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В. У. вьюк
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«Водоканалпроекта»

СКОРОСТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ Огромные размеры и темпы соци

алистического строительства в СССР требуют, 
чтобы проектные организации своевременно обе
спечили стройки высококачественной технической 
документацией. Это, в свою очередь, требует от 
проектных организаций решительной перестройки 
методов и организации процессов проектирования.

Опыт скоростного проектирования показал, что 
действительное время, потребное для разработки 
любого проекта, в 2—3 раза меньше, нежели пре
дусмотрено современными нормативами и прейс
курантами. Одновременно с сокращением сроков, 
скоростное проектирование дает значительный 
экономический эффект. В частности, в связи с 
сокращением срока проектирования, уменьшают
ся накладные расходы, при применении типов и 
стандартов значительно сокращаются прямые и 
накладные расходы, что дает большое удешевле
ние себестоимости проектирования. Правильная 
организация труда и полная загрузка проектан
тов повышают производительность их труда и 
увеличивают заработок.

В качестве примера можно привести опыт ско
ростного проектирования одного из объектов, вы
полненных нашей проектной конторой.

В начале текущего года Водоканалпроекту 
было поручено разработать технический проект 
реконструкции производственного и хозяйственно
противопожарного водоснабжения, хозяйственно
фекальной и производственной канализации и 
ливнестоков. Вследствие того, что разработка и 
согласование в Главке технологии и генплана 
завода затянулись до июля, Водоканалпроект 
приступил к проектированию водоснабжения и 
канализации лишь 10 июля с. г. Правительствен
ный срок окончания проекта реконструкции пред
приятия в целом подходил к концу, а некоторые 
субподрядные проектные организации, в том числе 
и Водоканалпроект, только начинали проектиро

вать; поэтому необходимо было проявить макси
мум организованности, чтобы закончить проект 
в минимально короткие сроки.

Для выполнения проекта управлением отделе
ния была выделена группа проектировщиков из 
16 человек, куда входили технологи, строители, 
электрики, сантехники, сметчики, и др.

Весь процесс проектирования был тщательно 
продуман от начала до конца и запланирован с 
таким расчетом, чтобы, по возможности, одновре
менно начать работу всей группой проектировщи
ков, и чтобы проектирование велось параллельно 
всеми специальностями. Кроме того, в проектиро
вании были частично применены типовые и ар
хивные проекты, что дало значительную эконо
мию времени и сократило объем проектных работ. 
Для получения недостающих данных и согласо
вания ряда вопросов с Генпроектантом, который 
находился в Москве, был широко использован 
фототелеграф, являющийся наиболее совершенным 
современным средством связи.

В результате, коллектив проектантов добился 
блестящих результатов. Проект закончен с оцен
кой на «хорошо» в 74 рабочих дня, вместо 153 
дней по действующему прейскуранту Наркомстроя.

На все проектирование затрачено 1136 чело
веко-дней проек!ировщиков, вместо 1520 чел/дней 
по плану. Средняя производительность труда по
лучена 133%- Средне-дневная выработка одного 
производственника составила 98 р. 50 коп., вместо 
74 руб. по плану. При полной загрузке проекти
ровщиков и максимальном уплотнении рабочего 
дня, средняя дневная зарплата производствен
ника составила 38 руб. 20 коп., вместо 29 р. 76 коп. 
по плану.

При общей стоимости проектных работ в 112 тыс. 
рублей, себестоимость проектирования составила 
82 тыс. рублей.

Показатели эти нельзя признать предельными. 
Наш собственный опыт говорит о том, что можно 
работать еще лучше.

Метод скоростного проектирования безусловно 
является современным. Он, как видно из выше
сказанного, заключается лишь в правильной ор
ганизации труда, тщательной подготовке перед 
началом проектирования и широком применении 
типовых и стандартных проектов.



А. А. ХАЙДУКОВ
«Уралтяжстройпроект»

ДЕРЕВЯННЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА 
ДЛЯ СКОРОСТНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

>^_ОЛЛЕКТИВ «УРАЛТЯЖСТРОЯ» и конторы «Урал
тяжстройпроект» поставил перед собой задачу дать типо
вой проект 8-ми квартирного брусчатого дома, с учетом 
возведения его скоростными методами.

Использовать имеющиеся проекты 8-ми квартирных 
деревянных домов не представилось возможным, так как 
они требовали коренной переделки и все же не давали 
удовлетворительного конструктивного и планировочного 
решения для возведения их скоростными методами. Поэ
тому проектная группа обобщила имеющийся материал по 
брусчатому деревянному строительству и разработала 
новый проект 8-ми квартирного дома для скоростного 
строительства с двух и трехкомнатными квартирами. Кро
ме того, разработан проект двухквартирного дома с двух
комнатными квартирами (рис. 2).

Общественный просмотр проекта 8-ми квартирного дома, 
проведенный в 1939 г. Домом техники при Индустриаль
ном институте имени С. М. Кирова в Свердловске, выявил 
некоторые недостатки проекта, но вместе с тем вызвал 
большой интерес у строителей Свердловска к проекту, 
причем проект получил общее одобрение. Технический Со
вет Наркомстроя под председательством проф. Б. С. Скрам- 
таева, при просмотре этого проекта в конце 1939 г., также 
одобрил его и разрешил к применению на стройках Урала.

Цель настоящей статьи — дать некоторые указания по 
проектированию деревянных жилых зданий для скорост-

Рис. 1. Планировка деревянных брусчатых 
8-квартирных домов; первый этаж; первый 
(сверху) и второй (внизу) варианты.

5—5—ось симметрии.

о I би • ' ■2 | «. В. Г. Г.,... ;
I г. Свердловск •

ного Строительства на основе опыта «Уралтяжстройпроекта» 
в этом направлении, так как многие детали, особенно 
мелкие, мало освещены в печати и сильно затрудняют 
проектирование. При этом необходимо учесть, что выше
названные проекты разрабатывались до издания альбомов 
типовых деталей Наркомстроя.

Общие положения
Здание запроектировано деревянным с печным отопле

нием и люфтклозетами. Применение люфтклозетов вызвано 
тем, что «Уралтяжстрою» приходится осваивать и новые 
стройплощадки, где необходимо создать жилой фонд в 
короткий срок, а водопровод и канализация — отсутствуют. 
При наличии центральной котельной —• печное отопление 
может быть заменено на центральное, а при наличии во
допровода и канализации — легко заменить люфтклозеты.

Дом запроектирован с таким расчетом; что все элемен
ты его изготовляются на стройдворе, что позволяет наи
более рационально использовать квалифицированные кад
ры строителей.

Все элементы дома приняты с учетом возможно полного 
использования леса наиболее ходовой стандартной дли
ны—6,5 м. Дом решен в двух вариантах оформления 
фасадов: первый вариант — с крытыми верандами и с валь- 
мовыми крышами, второй—без веранд, но с балконами, 
при двухскатной крыше.

Желательно располагать дом входами на восток или 
на юговосток, в сторону улицы.

При наличии защиты дома от улицы зелеными насаж
дениями, можно отказаться от сквозного прохода в 1-м эта
же лестничной клетки. Это дает уменьшение количества 
выгребов в два раза. Уменьшение объема дома (при со
хранении величины жилплощади) не вносит разнобоя в 
планировку I и II этажей и поэтому дает значительное 
уменьшение типов и количества элементов дома.

В соответствии с принятым проектом организации ра
бот, наибольший вес элементов принят равным 400 кг. 
При варианте ручной сборки дома — вес элементов не 
превышает 80 кг.

Архитектурно-планировочная 
характеристика '

Дом имеет 8 квартир, из них 4 трехкомнатные и 4 двух-, 
комнатные (рис. 1). Площадь застройки дома по 1 вари-) 
анту—317,8 м2, жилая площадь 346,0 м2 (без веранд), 
общая строительная кубатура 2136 м3. По второму вари
анту соответственно: 296,4 м2, 346,0 м2 и 2098 м3.

При каждой квартире имеется кухня, передняя, убор
ная и умывальная, с антресолью для хранения временно 
ненужных вещей. Во всех кухнях предусмотрены кладов
ки-шкафы для хранения продуктов. Планировка домов и 
размеры помещений приняты в соответствии с действую
щими нормами.

Конструктивная часть
Фундаменты — на сборных железобетонных стульях 

системы ВОСТКИС'а с заглублением их на 2,0 м под на
ружные стены и 1,5—под внутренние. В условиях про
изводства работ зимой фундаменты под внутренние стены 
заглубляются также на 2,0 метра. Фундаменты под печи— 
сборные из пустотелых бетонных блоков марки 90 кг/см2.

Цоколь запроектирован из железобетонных сборных 
плит, опирающихся на головные части железобетонных 
стульев, заглублением низа плит на 30 см от уровня 
земли. Во избежание выпучивания и для отепления—под 
плитами цоколя и с внутренней стороны здания, делается 
отсыпка шлаком. Плиты цоколя скрепляются со стульями 
помощью болтов, а все швы заделываются цементным 
раствором по окончании монтажа цоколя.

Стулья состоят из 3 или 2 составных частей (рис. 3). 
В зависимости от грунта нижние бетонные подушки стуль
ев могут быть две или одна. Стойка—бетонная, конструк-



Рис. 2. Деревянный сбор
нобрусчатый 2-квартир
ный дом. Фасад с улицы 
и план слева;— выкопировка 
из генплана.

тивно-армированная (диаметр арматуры—6 мм) устанавли
вается на нижние бетонные подушки на цементном раст
воре. В верхнем конце (в головке) из стойки выпускается 
железный штырь диаметром 22 мм—для соединения стоек 
с обвязочными брусьями деревянных стен.

По окончании монтажа фундаментов и цоколя получа
ется жесткая, пространственно-связанная конструкция. 
Сборные железобетонные фундаменты с успехом применя
ются на массовом строительстве деревянных 12-квартир
ных домов в Дегтярке.

Цокольные железобетонные плиты сделаны в виде реб
ристых железобетонных толщиной 7 см, марки 90 кг)смг 
весом до 400 кг. При повышении марки бетона до 140, эти 
плиты можно облегчить, приняв толщину стенки 3—4 см.

Для возможности сборки дома полностью ручным спо
собом разработан вариант фундаментов из пустотелых 
бетонных камней типа ВОСТКИС'а, с весом деталей не 
более 80 кг. Камни сделаны коробчатого типа: верхние 
4 ряда фундаментных столбов делаются из одинаковых 
камней с пазом для железобетонного цоколя, выполнен
ного в виде сборных плоских железобетонных досок се
чением 20 X 6 см и длиной до 2-х метров. Нижние ряды — 
из камней в перевязку. Сечение столбов 51 X 51 см, по
дошва уширена до 90 X 77 см.

При наличии на стройке дешевого бутового камня бу
товые фундаменты на смешанном растворе 1:1:9 получа
ются более экономичными по сравнению с вышеописанными 
вариантами. Бутовые столбы делаются с основанием 80 X 
X 85 см на высоту 30 см, а выше—60x65 см; цоколь — 
бутовый, ленточный, толщиной 40 см. В остальном — бу
товые фундаменты делаются по отметкам и размерам бе
тонных фундаментов и цоколей. Экономия от замены сбор
ных бетонных фундаментов бутовыми, равная примерно 
1,5 тыс. руб. на 1 дом, уменьшается при учете возведения 
здания скоростными методами работ—в первом случае 
при сборных фундаментах и цоколях и обычными — во 
втором случае при бутовых фундаментах.

Стены — наружные из брусьев 18x18 см / внутренние 
18x12 см. Под балками междуэтажного и чердачного пе

рекрытий, 1 венец стен (под балками) делается для уве
личения опоры балок сечением 18x22 см, с расчетом, чтобы 
балки имели опору 13 см длиной и не выходили торцами 
наружу. Этот прием избавляет от зашивки торцов балок 
снаружи, не портит фасада здания и предохраняет пере
крытие от попадания атмосферной влаги через торцы балок, 
что возможно при недоброкачественной зашивке балок 
снаружи.

Рис. з. Сборные фунда
менты.

1—стойка типа 1; 2—стойка 
типа 2; 3 — верхняя подушка; 
4—нижняя подушка. 3



Рис. 4. Маркировочная схема цоколя. Де
тали цоколя:

I—армирование ПЦ,II—армирование ПЦ—7(развертка 
и план); III—деталь прикрепления угловой плиты.

Элементы стен заготовляются на стройдворе по шаб
лонам, данным в проекте. При этом производится укладка 
пакли и постановка' заранее заготовленных шкантов и 
имеющиеся в элементах отверстия 24x80 мм, расположен
ные по длине бруса через 50 см.

Шканты (рис. 5) располагаются в шахматном порядке. 
Во избежание проваливания в получающиеся по высоте

Сквозные отверстия, они делаются Сечением 25x70 мм. В 
местах пересечений стен устанавливаются круглые шканты 
диаметром 30 мм и длиной 30 см с расчетом, что они 
проходят полностью через 1 брус и заходят в верхний и 
нижний венцы по 5 см в каждый.

Пакля в стены укладывается в виде заранее завитых 
жгутов, по краям брусьев (для большей плотности паза) 
вдоль их, с заполнением средины паклей в расстилку. 
Сопряжение показано на рис. 5. Внутренние стены соеди
няются с наружными через 1 венец.

Переборки запроектированы щитовые, чистые, ош- 
тукатурка их производится через год. Готовые щиты со 
стройдвора доставляются на площадку и устанавливаются 
на опорный брус по лагам. К потолку с одной стороны 
переборки прибивается галтель по всей длине переборки. 
Вторая галтель прибивается после установки всех щитов 
переборки. Щит высотой в этаж состоит из планок 20 X 
X 80 мм с нашитыми на них с обеих сторон досками в 
четверть толщиной 25 мм. Поперечины выступают из пе
реборок на 10 см и заходят своими концами в соседний 
щит, тем самым придавая достаточную жесткость переборок 
в поперечном направлении.

Для уменьшения звукопроводности под одну обшивку 
переборок нашивается сплошной слой толя, при заготовке 
щитов. После оштукатурки переборок звукопроводность 
их значительно уменьшится, поэтому такие щиты можно 
допустить, как временно выполняющие свое назначение.

Всего имеется 7 типов щитов переборок, в том числе: 
4 глухих щита, 2 щита кухни с фрамугами для освещения 
передней и щит, устанавливаемый над дверями.

Взамен указанного типа щитов — могут быть рекомен
дованы к применению щиты армированной штукатурки 
(см. технический бюллетень № 2—3 за 1939 г. изд. СТРОЙ
ЦНИЛ, Харьков), что значительно уменьшит объем шту
катурных работ по окончании осадки стен.

Перекрытия
Пол 1 этажа настилается по лагам. При наличии боль

шего подпольного пространства и при производстве работ 
зимой — пол 1 этажа делается на балках по типу меж
дуэтажного.

Балки междуэтажного перекрытия, с заранее прибиты
ми черепными брусками—укладываются одновременное 
возведением стен, в гнезда, оставленные в венцах стен. На 
черепные бруски укладываются заранее изготовленные 
на стройдворе щиты черного наката, объединенные с чи
стой подшивкой (рис. 6). По щитам делается обычная 
смазка из импрегнированной глины—2 см и засыпка шла
ком—8 см. В зимних условиях взамен глиняной смазки 
делается только шпаклевка швов глиняным раствором на 
горячей воде, с последующей укладкой одного слоя изо
ляционной бумаги. Взамен изоляционной бумаги считаем 
возможным применить по глиняной шпаклевке швов на
ката—насыпку слоя в 3—4 см из сухой просеяной глины, 
что необходимо проверить лабораторным и опытным путем.

До укладки в дело балки, лаги и древесина щитов пе
рекрытия антисептируются влажным антисептиком на строй
дворе, с полной просушкой их.

Рис. 6. Конструкция междуэтажного перекрытия.
1— шпунтовый пол 40 мм; 2—лаги 50 х 100 через 700 мм; 

3-шлаковая засыпка 80 мм (можно заменять торфозолой);4—гли
няная смазка 20 мм; 5—щит перекрытия; 6—ребро 50 х 90 че
рез 700 мм.4



Пол делается по лагам 5x10 см через 70 см, уложен
ным на балки. Для звукоизоляции, между лагами и балками 
укладывается двойной толь. От укладки пола из заранее 
заготовленных щитов мы отказались ввиду последующей 
невозможности сколачивания пола. Все полы запроектиро
ваны с укладкой на месте из заранее напиленных по длине 
шпунтованых досок толщиной 4 см.

Подшивка на ширину балок с черепными брусками де
лается по месту, а стойки щитов в продольном направле
нии закрываются накладкой—галтелью.

Вентиляция подпольного пространства осуществляется 
через металлические решетки, поставленные в углах ком
нат по 2 шт. на комнату. В случае применения леса с влаж
ностью более 23%, во всех помещениях должны быть 
устроены щелевые плинтусы по типу СКУ РККА.

Чердачное перекрытие имеет шлаковую засыпку 15 см.
В местах балконов балки междуэтажного перекрытия 

делаются длиннее обычных и проходят через наружные сте
ны, образуя консоли длиной 1, 2 м. На эти консоли укла
дывается щит пола балкона, состоящий из рабочего насти
ла 5 см, слоев руберойда на клебемассе и собственно пола 
из 2,5 см досок в четверть. После закрепления стоек 
перил, производится установка перил, предварительно со
бранных в щит.

Могут быть рекомендованы, взамен примененных для 
перекрытий щитов наката с чистой подшивкой, щиты ар
мированной штукатурки (см. технический бюллетень №2—3 
за 1939 г. изд. СТРОЙЦНИЛ, Харьков). Возможно, что 
эти щиты во время осадки стен получат трещины, но при 
послеосадочном оштукатуривании стен эти трещины могут 
быть легко отремонтированы.

Перекрытие санитарных узлов—сделано водонепроница
емым по деревянным открытым снизу балкам, чистой от
делки. По балкам—несущий настил из 4 см шпунтованных 
досок, с чистой нижней поверхностью и с разделкой швов 
в полурустик. По несущему настилу — распределительный 
из досок шириной 5 и толщиной 2 см, по нему 2 слоя ру
беройда на клебемассе, затем бетон марки 90 толщиной 
5 см и метлахская плитка по цементному слою; при от
сутствии плитки—железнение. Чердачное перекрытие сануз
лов обычного типа. Тип такого перекрытия имеется в аль
боме «Типовые детали гражданских зданий», Наркомстрой, 
1939 г. При этом гидроизоляция устраивается следующим об
разом: 1-й слой на гвоздях по настилу, антисептированному 
посыпкой порошка фтористого натрия (100 г на 1 кв. м), а 
второй наклеивается на первый на горячей клебемассе.

Лестницы—.запроектированы деревянными сборными. 
Заранее заготовленные по шаблону площадочные балки 
устанавливаются на планку 10X18 см специально приши
тую и приболченную для этого к стенам. Это дает удоб
ства монтажа лестниц и избавляет от дополнительных эле
ментов стен лестничной клетки. На площадочные балки 
устанавливаются лестницы, заранее смонтированные целым 
маршем и стянутые болтами диаметром 12 мм. Максималь
ный вес такого марша—243 кг. По окончании установки 
маршей, укрепляются на балках перильные стойки и уста
навливаются перила, собранные заранее также по маршам. 
Перила сделаны двух типов: из квадратных балясин 4x4 см 
через 14 см с чистой остружкой их и из фанеры, приши
той к каркасу.

Во избежание перекосов лестницы во время осадки стен, 
тетивы укладываются на балки не вплотную, а с горизон
тальным зазором в 4 см. На стройдворе изготовляются по 
шаблонам все элементы лестниц, как то: площадочные бал
ки, тетивы, проступи и подступенки, перильные стойки и 
перила.

Строп ИЛа—висячие досчатые фермы, заготовляемые на 
стройдворе, покрываются после установки на место сплош
ным настилом опалубки из 2,5 см досок под этернит. Кар
низ устраивается щитовой по кобылкам, укладываемым 
одним концом на черепной брусок, пришитый к стене, а 
другим пришиваемым к свесу стропильной ноги.

Кровля—этернитовая; способ покрытия французский. 
Проектом предусмотрено 2 варианта покрытия: с настен
ными желобами и водосточными трубами и без них.

Рис. 7■ Врубка ригелей перекрытия.

Оконные переплеты и коробки—-приняты по 
материалам СКУ РККА. Наружные двери—по типу стан
дарта Промстройпроекта: детали коробки и внутренние две
ри—по стандарту Промстройпроекта, серия 98. На место 
они устанавливаются в собранном виде со всеми прибора
ми, но без остекления, так как от неравномерности осадки 
стен получаются перекосы оконных коробок и стекла ло
паются еще во время постройки.

Печи—приняты системы Лаппа-Старженецкого и Бели
на, теплоемкостью 400 кал/час и 6000 кал/час. Из-за не
достатка кирпича, эти печи переработаны для применения 
бетонных (с кирпичным щебнем) блоков, увязанных по раз
мерам с кирпичом, на случай замены блоков на кирпич 
при поломке блоков или при ремонте печи. Печи двухэтаж
ные, с самостоятельными топками в каждом этаже, выкла
дываются из блоков 7 типов. Топливники печей обмуро
вываются внутри красным кирпичом.

Кухонные очаги—применены со стояками в виде буквы 
Г в плане для опирания очага на железобетонную плиту, 
зажатую в стояке и располагаемую в уровне перекрытия. 
Это дает возможность самостоятельной осадки здания и 
позволяет отказаться от устройства специального перекры
тия для поддержания кухонной плиты. Эскиз такого очага 
предложен инж. А. С. Ладинским и разработан «Уралтяж- 
стройпроектом».

Уборные запроектированы типа люфт-клозета с бетон
ными выгребами, общими на каждые 4 квартиры.

Внутренняя оштукатурка производится во второй год 
эксплоатации по окончании осадки. Применение щитов 
армированной штукатурки для переборок и перекрытий из
бавит от оштукатурки этих поверхностей, оставляя на 
второй год только перетирку их и оштукатуривание стен.

Малярные работы—обычные: стены—клеевыми красками, 
а в кухнях, прихожих, умывальных — панели масляными 
красками, полы и столярные изделия (окна, двери и т. п.)— 
также масляными красками.

Технико-экономические показатели
проекта дома приведены в таблице (см. страницу 6).

Согласно сметно-финансового расчета, составленного по 
СУСН 1936 г. в ценах на материалы, применительно к строй
кам Урала, стоимость 8-ми квартирного деревянного дома 
типа УТСП равняется 110920 руб. или 52 р. 80 коп. за 
1 м3 объема здания. Для отдельных строек эта стоимость 
различна. Например: для Каменска (КМЗ) 95969 руб. или 
45 р. 74 к. за 1 м3, для Свердловского Гормолокозавода— 
128220 р. 15 к. или 61 р- 10 к. за 1 м3.

Организация производства работ
Проект организации строительных работ составлен в 

двух вариантах: с применением механизмов при монтаже и 
монтаж дома ручным способом. Основные положения про
екта по первому варианту следующие.

Условия и методы производства работ и степень блоч
ности определили срок сборки в 11 суток на 2 дома (сбор
ка производится параллельно на двух домах). Сдача объ
екта в эксплоатацию возможна на 12-й день после начала 
возведения фундаментов. При этом на стройплощадке дол-5



* Данные инж. Клепацкого (Техсовет Наркомстроя, Москва). ** на 1 л3 объема-

ПОКАЗАТЕЛИ
Измери

тель

По проекту Уралтяж
стройпроекта 1939 г.

По проекту Свердобл- 
проекта для г. Асбеста 

1938 г.
По проекту*

нкпс 
Данилов 
Архан.

Союз 
строй де

таль
па весь 

дом
на 1 м2 
жил. пл.

на весь
дом

на 1 м2 
жил. пл.

Площадь застройки ........ л2 296,4 0,855 361 1,05 _
Строительная кубатура ................... л3 2098 6,05 2693 7,5 — —
Жилая площадь.........................  . . л2 346 --- 360 ■ ■ — —
Отношение жил. площади к полез

ной (среднее) .......... — 0,735 — 0,68 0,67 0,68
То же—объема на 1 м" жилплощади л3/л2 — 6,05 — 7,5 6,6 6,7
Расход древесины по степам .... л3 125 0,36 191,6 0,53 — —
Общий расход древесины . . .... >> 245 0,117** 399 0,148** 0,145** 0,110**
Расход рабсилы на монтаж, отнесен

ный на 1 л3 стр. объема ..... чел. дн. — 0,25 — — 0,60 0,70

жен быть достаточно мощный деревообделочный комбинат, 
с выпуском до 1200 кв. м древесины в месяц, и механизи
рованный парк с механизмами для земляных работ и лег
кими подвижными кранами грузоподъемностью 0,8—1,0 т 
(например «Комсомолец», Дитчер модели 1-ДВ со смен
ным оборудованием). Материалы и полуфабрикаты прибы
вают на стройплощадку с подсобных предприятий или цен
тральных складов на автомобилях по узкоколейке (по две 
ветви, с обоих фасадов дома).

Блоки, устанавливаемые на место краном, имеют вес 
до 400 кг (фундаменты и плиты цоколя). Щиты переборок 
и перекрытия до 80—ПО кг.

Земляные работы проводятся в течение 5—6 дней на 
б-ти домах, помощью экскаватора «Комсомолец». По окон
чании земляных работ производится смена рабочего обору
дования и экскаватор занимается сборкой параллельно 
двух домов.

Удлинение подушек фундамента (по направлению оси 
стены) дает возможность вести земляные работы! траншей
ным способом помощью Дитчера (емкость ковша 0,35 кб.м), 
что увеличивает кубатуру на 30 — 40 л3 земли, но значи
тельно ускоряет и облегчает производство земляных работ. 
Зачистка траншей и котлованов в местах укладки поду
шек фундаментов и зачистка отдельно-расположенных кот
лованов делаются вручную.

Сборка фундаментов первого дома занимает 22 часа, одно
временно делается засыпка фундаментов и заборка цоколя.

Стены разбиты на 6 ярусов (по 1,2—1,3 м ярус). Сбор
ка стен начинается на 4-й день. Первый ярус собирается 
полностью вручную. Бригада плотников рассчитана таким 
образом, что за первую полусмену собирает ярус, а за вто
рую подготовляет подмости для следующего яруса. Пакеты 
брусьев и щитов поднимаются краном в течение 3 часово
го разрыва и укладываются на эти подмости. Сборка стен 
производится по всему периметру сразу бригадой плотни
ков в 12 человек.

Укладка балок и щитов перекрытий производится одно
временно с возведением стен дома. Полы и переборки дела
ются после подведения здания под крышу. Печи делаются 
сразу по окончании сборки стен и перекрытия каждого этажа.

Для сборки стен приняты сплошные внутренние подмос
ти по балкам, для оконопатки—переносные лестничные ле
са, для печных работ—подмости Смолина.

В подготовительный период производится распределение 
заказов на блоки и полуфабрикаты и их завоз на объект.

Существенное значение имеет правильная раскладка па
кетов и штабелей материалов и блоков при объекте, на 
что следует обратить особо серьезное внимание. Технико
экономические показатели проекта организации работ по 
первому варианту следующие.

Расход рабочей силы по основным специальностям сле
дующий: землекопы—50 ч/дн., каменщики—5 ч/дн., плот6

ники—150 ч/дн. столяры— 37 ч/дн., прочие 209 ч/дн. Все
го за основной период—451 ч/день и за подготовитель
ный—42. Выработка на одного человека принята 118 руб. 
(с учетом штукатурных работ). Выработка одного рабоче
го на монтаже дома (штукатурные работы выполняются 
после осадки дома)—выражается в 224 рубля.

Расход времени: земляные работы—14,5 час., фундамен
ты—20 час., сборка стен блоками—13 час., подъем мате
риалов для ручной сборки—3 часа, сборка стен —24 часа.

Механовооруженность на одного рабочего достигает 
1,0 л. с. Процент механизации по отдельным видам работ 
выражается: земляные работы—85%, сборка фундамен
тов—'100%, сборка стен—30%, вертикальный и горизонталь
ный транспорт—80%.

Снижение стоимости объекта достигает 10%. Наклад
ные расходы снижаются в два раза, расход рабочей силы 
при объекте—в 3 раза. При уточнении стоимости изготов
ления блоков на стройдворах (полностью механизирован
ный цикл), стоимость объекта снизится до 12—13%.

Здание по описанному проекту может быть выполнено 
быстрее в 5 раз по сравнению с обычными методами стро
ительства. Получающийся при этом некоторый перерасход 
материалов и увеличение расходов на содержание меха
низмов с избытком окупается уменьшением рабочей силы 
и накладных расходов, давая в результате 10—13% сни
жения строительной стоимости здания.

При соответствующем внимании к точному выполнению 
графика работы механизмов и к правильности штабели
ровки блоков, щитов и пакетов брусьев,—здание может 
быть выполнено скоростными методами в 11 дней.

Стремление проектировщиков Уралтяжстройпроекта при
менить лес с наиболее ходовой длиной 6,5 м с наимень
шим количеством, наименьшей длиной обрезков при этом, 
в известной степени усложнило проект и не дало возмож
ности произвести стандартизацию в должной мере. Уста
новление модульной сетки поможет провести наиболее пол
но стандартизацию элементов.

Проектировщики должны помнить, что при разработке 
проекта, предназначаемого для скоростного строительства, 
необходимо обращать самое серьезное внимание на полную 
деталировку и маркировку при наибольшей стандартиза
ции всех элементов и конструкций. Выполнение монтажных 
схем фундаментов цоколей, перекрытий, стропил, лестниц 
и других конструкций, решаемых в сборном виде, а для 
деревянных зданий—разверток всех стен,—должно быть 
строго обязательным для проектировщиков. На этих схе
мах указываются местоположение и полная маркировка 
всех деталей. На развертках стен кроме маркировки эле
ментов стен, необходимо указывать также разбивку шкан
тов, с обязательной постановкой их в углах и пересече
ниях стен у проемов и через 1,0 —1,5 м в шахмат по сте
пам.



СТАХАНОВСКИЕ МЕТОДЫ РАБОТ
А. П. БОЛЬШАКОВ

БРИЗ «Свердловскпромстроя»
КАРЕТКА
ДЛЯ ЗАРЕЗКИ ЗАПЛЕЧИКОВ-При МАССОВОЙ ЗАГОТОВКЕ штакетника: 

перил, столярных изделий, при обработке торце
вых гребней шипов, врубок в полдерева, ласточ
киным хвостом и т.п., а также просто отторцевка, 
при наличии лишь стационарной циркульной пилы, 
оправдала себя в работе специальная каретка. 
Она обеспечивает обработку (зарезку) одновремен
но 15—20 брусков, сводит до минимума предвари
тельную разметку, строго стандартизирует детали 
по размерам.

Каретка состоит из деревянной рамки (3) на 
катках—роликах (7), рычага (2) сечением 30 х 80 мм 
с шарнирным креплением одного конца и прижим
ного крючка (1) (см. чертеж). Катки предназна
чаются для облегчения перемещения загруженной 
каретки в направляющих. Рычаг и прижимной 
крючок обеспечивают, за счет некоторой натяжки, 
неизменность положения обрабатываемых деталей 
(4) в каретке (б) в момент зарезки (прижимают 
бруски).

Расстояние реза от торцов брусков, а также вы
равнивание торцов обеспечивается упором—огра
ничителем (11) на верстаке (столе), смещаемом по 
надобности; к упору прижимаются в момент уклад
ки подлежащие обработке детали. Направляющие, 

в которых подается направление каретке строго 
параллельное плоскости пильного диска. Одна из 
направляющих (9) покоится на собственно-верстаке 
(столе), другая (8)—на стойках.

Глубина пропила регулируется уровнем направ
ляющих.

Подобная каретка может быть с успехом при
менена и на фрезерных станках.

Преимущества каретки—очевидны.

Р. И. ВАЙНБЕРГ

Нормативно-исследовательская 
станция «Магнитостроя»

МЕТОД КРОВЕЛЬЩИКА 
ВАСЮХИНА

Ж. :Ж.РОВЕЛЬЩИК стахановец т. Васюхин ра
ботает в Гражданстрое треста Магнитострой уже 
несколько лет, постоянно вырабатывая свыше 200% 
от нормы. В отдельные периоды производитель
ность его достигает 250—300%.

Высокая производительность обеспечивается про
думанными приемами работы, отличной организа
цией рабочего места и наличием хорошего и исправ
ного инструмента, приспособлений и материалов. Ос
новной фактор, заслуживающий внимания — рацио
нальное совмещение рабочих приемов за счет умень
шения лишних операций. Кроме того, значитель
ную роль играет навык в работе и личная смекалка.

Каретка для зарезки заплечиков.
5—болт диаметром 12 мм; 10—дисковая пила- 7



Схема рабочего места при покрытии кровель. 
1—материал! поднятый краном-укосиной, 2—стопа с листами.

Эти основные условия были точно соблюдены 
при покрытии двухскатных крыш волнистой асбо
фанерой на строительстве 18-квартирных камен
ных домов 7-го квартала.

Для производства работ по кровле тов. Васю
хину предоставлялся фронт работ на одном скате, 
общей площадью 220 м2, что обеспечивало ему ра
боту на1—1х/2 дня, с учетом выработки двух и бо
лее норм. Работа была организована таким обра
зом, что в начале покрывались карнизные свесы, 
а затем производилась обделка труб и покрытие 
скатов. Асбофанера была расположена на прием
ной площадке кран-укосины в 5—10 м от укладки.

Работа начиналась с приготовления инструмен
тов; далее кровельщик производил разноску асбо
фанеры по скатам, укладывая пачками по 8—10 
штук вдоль ската. Такая раскладка обеспечивала 
всю покрываемую площадь асбофанерой и сокра
щала лишние движения и операции по подноске. 
После разноски листов, кровельщик производит 
их укладку вдоль ската, перпендикулярно коньку 
крыши, прикрывая нижним концом железо кар
низного свеса.

Уложив 4—5 листов первого (нижнего ряда), 
кровельщик укладывает листы второго ряда с на
пуском на первый на 20 см. Уложив 3—4 ряда 
по 4 — 5 листов в каждом, он нарезает ножницами 
из обрезков кровельного железа подкладки раз
мером 3x3 см, после чего прибивает каждый из 
уложенных листов в углах четырьмя 80 мм гвоз
дями с жестяными докладками под шляпки гвоз
дей. Доведя покрытие до дымовых труб, кровель
щик переключается на обделку обрешетки возле 
дымовой и вентиляционных труб, с пробивкой 
отверстий диаметром 16 мм для вентиляционных 
труб.

Затем продолжает покрытие скатов и укладку 
желобчатых листов асбофанеры с закреплением 
гвоздями. Рабочее место тов. Васюхина поддержи
валось в чистоте и порядке, не загромождалось 
излишними материалами; инструменты в про
цессе работы находились с правой стороны, а 

материалы с левой. Это позволяло избегать 
лишних движений руками и поворотов туло
вищем.

Б. С. МОНОСОВ

«Свердоблстройтрест»

РАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЙ 
КРАСКОПУЛЬТ

X т Д.АХОВУЮ КИСТЬ во многих малярных 
работах сменил краскопульт, точнее ручной ок
расочный аппарат «Эконом» завода Металло- 
штамп, либо подобный аппарат завода «Машино- 
краска». Его высокая производительность (окрас
ка за 1 раз до 200 кв. м в час) свидетельствует 
о прогрессе в этой отрасли строительной тех
ники.

Правда, современные окрасочные аппараты бо
лее совершенны, чем краскопульты «Эконом», но 
тем не менее, последний до сих пор широко при
меняется на наших стройках. Многолетняя прак
тика работы с краскопультом «Эконом» выявила 
наличие в нем существенных конструктивных 
недостатков.

Так, например, его значительный собственный 
вес (16 —18 кг) и потребность в большом коли
честве красящего раствора (6 — 8 л) для создания 
нормального режима его действия, независимо 
от предполагаемой к покраске площади, создают 
затруднения при окраске фасадов и помещений 
с малыми площадями. Особенно неприятный недо
статок— конструкция клапанной коробки. Малого 
размера проходы в клапанной коробке быстро за
соряются и требуют частой прочистки, а клапан
ные отверстия разрабатываются частицами песка, 
содержащимися в растворе, что выводит из строя

Рис. 1. Баллон краскопульта «Эконом» (слева) и 
баллон, измененный т. Генделем (справа).8



Рис. 2. Клапанная коробка краскопульта. Сверху— 
коробка краскопульта «Эконом», снизу—измененная.

клапанную коробку. На рынке клапанные короб
ки появляются редко.

Учитывая эти недостатки краскопульта «Эко
ном», слесарь Свердоблстройтреста т. Гендель 
изготовил краскопульт, изображенный на рисун
ке 1. Цилиндрический баллон из парсового же
леза имеет размеры 13 х 24 см при емкости в 
3 литра. Основная деталь краскопульта — кла
панная коробка (рис. 2), изготовлена из двух 
однодюймовых обычных обратных клапанов, сое
диненных друг с другом ниппельным сгоном для 
газовых труб. Диаметр клапанного отверстия при
емного клапана, с целью облегчения, уменьшен 
с 18 до 16 мм припайкой круглой шайбы. Когда 
шайба сотрется песчинками красящего раствора, 
ее чрезвычайно просто снять и заменить новой.

Так как проходные отверстия значительно боль
ше, чем в клапанной коробке краскопульта «Эко
ном», необходимость прочистки ее совершенно 
отпадает. В пробойное отверстие приемного кла
пана ввинчивается цилиндр насоса, а пробочное 
отверстие второго клапана завинчивается пробкой. 
Собственный вес краскопульта всего лишь 3 кг.

Для нормального режима работы достаточно 
1 — 1,5 литров красящего раствора.

Стоимость изготовления краекопульта, скон
струированного тов. Генделем в кустарных усло
виях одиночкой (слесарем 7 разряда) составляет 
175 руб., а краскопульт «Эконом» стоит, при за
водском изготовлении 310 рублей. Портативность 
описанного покрасочного аппарата создает боль
шие удобства в работе вообще и особенно при 
покраске фасадов и малых площадей.

Рационализированный краскопульт заслуженно 
одобрен коллективом маляров и широко приме
няется на стройках «Свердоблстройтреста».

ф. М. КОЛУПАЕВ

Бригадир «Тагилстроя»

КАК МЫ ОРГАНИЗУЕМ
ОПАЛУБОЧНЫЕ РАБОТЫ

Опалубочные работы, как и все дру

гие, требуют внимательной и своевременной под
готовки, продуманной организации рабочего мес
та. Прежде чем приступить к новой работе, я 
всегда осмотрю сначала рабочее место, обдумаю, 
как лучше его организовать, какие можно при
менить приспособления, и только после этого 
принимаюсь за работу.

Возьмем, к примеру,работу бригады в последние 
месяцы. В июле и августе нашу бригаду (брига
дир т. Безбородов) прикрепили к новому стро
ительному объекту — паровозное депо. Опалубка 
здесь очень сложная, да и по объему много — 
7 тысяч квадратных метров. Чтобы выполнить 
эту работу в срок надо было поставить 45 плот
ников. В нашей же бригаде всего лишь 23 чело
века, из которых 12 учеников и только 11 квали
фицированных плотников.

Ознакомившись с характером работы и проду
мав, что здесь можно применить, чтобы улучшить 
организацию и ускорить окончание опалубки, мы 
взяли на себя обязательство — выполнить задание 
в срок силами нашей бригады. Чтобы обеспечить 
выполнение этого обязательства и добиться вы
сокой производительности труда при хорошем 
качестве работ и экономии лесоматериалов, были 
намечены такие мероприятия.

Во-первых, мы потребовали обеспечить бригаду 
дисковой пилой. Установка этой пилы ускорила 
резку материалов, т. е. позволила съэкономить 
немало рабочего времени.

Большой экономии лесоматериала мы достигли 
также тем, что в результате бережного отноше
ния к опалубке добились увеличения ее оборачи
ваемости. Один и тот же материал мы ставим на 
опалубку уже в шестой раз, и он все еще годен 
к употреблению.

При распалубке мы применяем гвоздодер и 
небольшую вагу с проволокой для вытягивания 
и отрывания опалубки от стоек. Это также дает 
нам большую экономию. Вместо необходимых 
четырех человек, на распалубке управляются 
двое.

Ящики для инструмента и гвоздей у нас также 
приспособлены с тем, чтобы сэкономить рабочее 
время. Ящики эти, например, сделаны с тремя 
перегородками, и различные сорта гвоздей нахо
дятся отдельно, что также ускоряет работу. По 
нашим подсчетам это мероприятие дает нам эко
номии 43 минуты за смену. 9



В результате всех этих мероприятий произво
дительность в бригаде растет. Бригада брала на 
себя обязательства выполнять нормы не менее 
175 проц. В июле же выполнение 186 процентов.

Свой опыт работы квалифицированные плотники 
нашей бригады передают другим. Мы, например, 
обучаем нашему мастерству группу учеников из 

числа рабочих, прибывших из западных облас
тей Белоруссии.

За свою работу я был в прошлом году награж
ден почетной грамотой ЦК профсоюза промыш
ленного строительства Урала и Западной Сибири, 
а в июне нынешнего года — похвальным листом 
Наркомата по строительству.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Э. р. ВАЙНШТЕЙН

ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ 
ТАЧКАМИ И КОНТЕЙНЕРАМИ
Контейнерная металлическая тачка 
на 64 кирпича

Ж^.ОНТЕЙНЕРНАЯ ТАЧКА (рис. 1 и 2) предназначе
на для перевозки в малых контейнерах кирпича (без ра
мок) от штабелей кирпича и раствора от бункера у раство
ромешалки к подъемнику внизу здания. На ней же пере
возят материалы в контейнерах от подъемника к рабочим 
местам каменщиков на здании.

Контейнерная тачка может быть также использована: 
для горизонтального транспортирования мелких блоков, 
кирпича в рамках, ступеней, балок, перемычек, плит и 
других штучных деталей на «площадке-контейнере», для 
подачи полужидких и сыпучих материалов в деревянном 
контейнере на 80 литров (рис. 3) законченных «оконных 
комплектов», элементов крыши и других длинномерных и 
большеобъемных деталей, без контейнеров. Длинномерные 
детали укладываются на тачку так, что одной опорой яв
ляется коромысло тачки, а другой поперечина, ближай
шая к ручкам тачки (фиг. 4). Следовательно, контейнер
ная тачка является достаточно универсальным прибором 
перемещения, на котором можно перевозить любые штуч
ные, полужидкие, сыпучие, длинномерные и некоторые 
большеобъемные материалы и детали для разных конст
рукций и видов работ. В этом большое преимущество 
контейнерной тачки.

Рис. 2. Общий вид тачки.

Контейнерная тачка состоит из каркаса, сваренного из 
газовых трубок автогенным способом, и из двух колес 
диаметром 500 мм.

Каркас тачки состоит из двух оглобель (2) из газовых 
трубок наружным диаметром 25 мм, двух поперечин (3) из 
таких же трубок, двух продольных связей (4) того же 
сечения, коромысла (1) из газовой трубы наружным диа
метром 32 мм, двух ножек (5) из трубок диаметром 25 мм 
и двух резиновых ручек (7) внутренним диаметром 25 мм, 
насаживаемых на концы оглобель. Для обеспечения 
правильной симметричной подвески контейнера на коро
мысле тачки (независимо от того, как контейнер фактиче
ски захвачен тачкой), на коромысле сверху приварены 
два стальных ограничителя (в) из круглого прута диамет
ром 12 мм-

С помощью двух фигурных стальных осей (8) и винта 
( шайбой диаметром 10 мм, каркас тачки соединяется с 
двумя стальными колесами.

Рис. /. Контей
нерная метал
лическая тачка 
на 64 кирпича.10



Рис. 4. Перевозка бруса на контейнерной 
тачке.

Оси обоих колес непосредственно между собой не связаны, так как пространство между колесами занято контейнером. Внутренние габаритные размеры тачки вполне увязаны с наружными габаритными размерами контейнеров. Внешние габаритные размеры тачки таковы: длина— 1,60 м, ширина—0,85 м, высота—0,80 м.Вес тачки без контейнера равен приблизительно 30 кг- Вес тачки и контейнера с 64 кирпичами равен приблизительно 283 кг. Нагрузка на обе руки каталя равна приблизительно 8 кг.Легкость, жесткость, устойчивость тачки и наличие двух колес, обеспечивающее легкий поворот тачки на одном месте, делают ее очень маневренной и удобной для подачи контейнеров на подмостях шириной 2,40—2,50 м. Такая металлическая тачка может быть изготовлена на стройке.Операции захвата (нагрузки) и отдачи (выгрузки) контейнера осуществляются просто, легко и быстро. Чтобы захватить контейнер тачкою, оглобли тачки подымают, подводят коромысло тачки под крючки контейнера (рис- 5) и опускают оглобли вниз, после чего тачку с контейнером можно перемещать. Аналогично этому и выгружают контейнер.Тачка требует ухода и планово-предупредительного ремонта. Ежедневно (до, во время и после работы) необходимо внимательно проверять состояние всех ее частей, особенно трущихся. При выявлении неисправностей нужно немедленно отдать тачку в ремонт. Во время обеденного перерыва и после работы необходимо очищать тачки от

Рис. 5, Погрузка контейнера с кирпичом на 
тачку, ’

грязи, смазывать ответственные части олеонафтом или тавотом, а неисправные детали заменять новыми. Тачки должны быть окрашены; это не только лучше защитит их от ржавления, но и вызовет более бережное отношение к ним рабочих и инженерно-технического персонала. Тачки надо хранить под навесом.При транспортировании контейнерными тачками, по сравнению с обычными одноколесными тачками, достигается следующее:Полная бесперегрузочность впутриобъектного транспортирования материалов и деталей вплоть до рабочих мест на сооружении. Рациональная и весьма удобная увязка горизонтального транспорта с вертикальным; рост производительности труда каталей и других транспортных рабочих при одновременном уменьшении затраты их энергии.Как следствие предыдущего—целый ряд серьезных преимуществ данной металлической контейнерной тачки перед другими существующими способами транспортировки. Положительные свойства металлической контейнерной тачки дают основание рекомендовать ее к широкому применению на стройках.Металлическая контейнерная тачка, изготовленная в количестве 20 экз., вместе с контейнерами была успешно внедрена в 1939 году на Запорожстрое и на строительстве жилого дома в Харькове.
Одноколесная тачка на 48 кирпичейОдноколесная тачка предназначена главным образом для перевозки кирпича и других штучных материалов. Ее можно использовать также для перевозки разных полужидких и сыпучих материалов в съемном ящике.Тачка эта (рис. 6) представляет собой деревянную раму, опирающуюся на чугунное колесо диаметром 300 мм с двумя шарикоподшипниками. Деревянная рама состоит из двух березовых оглобель (4) сечением 70x70 мм, двух нашивин (2) и поперечин (5 и 6) сечением 70x40 мм, соединяемых с оглоблями на шипах и болтах (21).К оглоблям на шурупах закреплены шесть стальных скоб (15) для двух березовых ручек (1) сечением 70 х60 мм. На ручках закреплены концевые пластинки (16), предупреждающие выскакивание ручек во время работы и предохранители (17), предупреждающие выпадение ручек после их задвижки и предохраняющие руки каталя при проезде в узких местах.Две лобовые стойки (3) сечением 70x70 мм соединены с оглоблями на шипах и с помощью четырех стальных угольников (19) сечением 40x5 мм на болтах. К лобовым стойкам пришиты сосновые доски стенки (9 и 10). Настил тачки из досок (11, 12, 13 и 14) прибивается гвоздями к нашивинам (2). К настилу сверху прикрепляются на гвоздях два бортовых бруска (8) сечением 30x30 мм, предупреждающих соскальзывание рамок с кирпичом.Дне ножки (18) тачки из полосовой стали 40x5 мм, оединенные между собой поперечиной (7) из березового бруска 70x40 см, прикрепляются к оглоблям теми же болтами (21), которыми соединены между собой поперечины с оглобля ми зСкоба (20) из стального прута диаметром 16 мм служит для захвата крючком при движении тачки по наклонной плоскости. Перед подъемом тачки на здание, ручки тачки задвигаются и не мешают подъему.Чугунное колесо тачки диаметром 300 м, с двумя шарикоподшипниками в корпусах на концах стального вала диаметром 30 мм, соединяется с рамой тачки помощью двух цапф и двух планок из стальной полосы 30 х 4 мм на болтах диаметром 10 мм. Корпус шарикоподшипника имеет крышку — сальник и крышку — гайку диаметром 52 мм, а внутри одно распорное кольцо диаметром 52 мм и другое диаметром 25 мм-Составной частью тачки является съемный ящик емкостью 80 литров для перевозки полужидких и сыпучих материалов. Ящик (рис. 7) имеет днище и две боковые стенки из стального листа толщиной 1,5 мм, две боковые обвязки, одну переднюю (4) и одну тыльную обвязку (5)



Рис. 6. Одноколесная тачка 
на 48 кирпичей.

Рис. 8. Двухко
лесная металли
ческая тачка- 
площадка на 72 
кирпича.

а—ящик для раст
вора. б — рамки с 
кирпичом.

Рис. 7. Одноколесная тачка 
со съемным кузовом.

из полосовой стали 20x4 мм, два крючка (6) и две б о ко- 
вые пластинки (7) из полосовой стали 30x4 мм.

Элементы тачки и ящика приварены друг к другу 
автогеном. Ящик ставится на настил тачки и закрепляется 
на ней крючками и боковыми пластинками.

Внешние габаритные размеры тачки: длина—1,65 м, 
ширина—0,75 м, высота (до ручек во время перевозки) 
—0,75 м. Вес тачки (без ящика) равен приблизительно 
38 кг, вес тачки и восьми рамок с кирпичами—222 кг. 
Тачка эта также может быть изготовлена на стройке.

Рамки с кирпичом рекомендуется укладывать не в три, 
как обычно, а два яруса- Это понижает центр тяжести 
нагрузки, делает тачку более устойчивой при движении и 
облегчает маневрирование ею.

Описанная тачка, в сравнении с одноколесной тачкой 
по стандарту 14, имеет следующие преимущества: нали
чие задвижных ручек облегчает подъем тачек на подъем
ной платформе, предупреждает возможные несчастные 
случаи, способствует бесперегрузочности транспорта и 
облегчает маневрирование тачками; кроме полужидких и 
сыпучих материалов на ней возможна и удобна перевозка 
кирпича, блоков и других штучных материалов; вес тачки 
(без ящика) меньше; ножки тачки—конструктивнее и дол
говечнее;

Рис. 9. Перевозка кирпича на двухколесной 
тачке-площадке.

Двухколесная металлическая тачка-площадка 
на 72 кирпича

Двухколесная тачка-площадка, предложенная нами, 
предназначена для внутриобъектного горизонтального 
и вертикального транспортирования строительных материа
лов и деталей, а именно: материалы могут подаваться на 
тачке от места получения груза вплоть до рабочих мест 
без перегрузок.

Тачка-площадка представляет собой плоский каркас 
из газовых трубок, опирающийся с помощью двух крон
штейнов (9) из уголков 4x30x30 мм и двух накладок 
(10) из полосовой стали 25x4 мм на два стальных коле
са диаметром 500 мм (рис. 8—10).

Каркас тачки состоит из двух продольных газовых 
трубок (1) и пяти поперечин (2) наружным диаметром 
25 мм и настила (14) из стального листа толщиной 1,5 мм- 
В трубчатую поперечину, ближайшую к оглоблям, встав
ляется ось (5) для оглобель из стального прута диаметром 
18 мм, эта ось свободно вращается в поперечине. На 
концах оси насаживаются две оглобли (3) из трубок диа
метром 25 мм и закрепляются двумя шплинтами (6) диа
метром 5 мм- Для того, чтобы оглобли не могли быть 
подняты во время движения тачки выше отметки 0,75 м 
от поверхности земли, на концах продольных трубок при
варены два упора (4) для оглобель из уголков 3x20x20 мм- 
На концах оглобель насажены две резиновые ручки (15).

Во время подъема тачки с грузом на сооружение, ог
лобли тачки опущены вниз, и тачки на подъемной плат
форме занимают минимальный объем. Посреди поперечины, 
наиболее удаленной от оглобель, приварена внизу скоба 
(13) для крючника, дающая возможность перемещать тач
ку на подъемах и неровностях. Две ножки (7) тачки из 
уголков 3x20X20 мм, приваренные снизу к продольным 
трубкам, имеют связь (8) из того же уголка 3x20x20 мм-

Колеса тачки имеют обода из полосовой стали сечени
ем 40x6 мм по двенадцати спиц из стальных прутьев 
диаметром 10 мм, стальные ступицы наружным диаметром 
ПО мм, с двумя шарикоподшипниками и наружным диа
метром 72 мм, распорное кольцо наружным диаметром 
35 мм, стальную ось диаметром 36 мм со шплинтами 
диаметром 5 мм и две крышки диаметром 104 мм, стяги
ваемые между собой тремя винтами диаметром 6 мм. Спи
цы соединяются со ступицей с помощью резьбы и приварки, 
а с ободом—только приваркой.

Составной частью тачки является съемный ящик (рис. 
11) полезной емкостью 180 литров. Ящик имеет днище с 
торцевыми стенками (1) и две боковые стенки (2) из 
стального листа толщиной 1,5 мм, две продольные планки 
(3), две поперечные планки (4), два тыльных крючка (5) 
и два боковых крючка (6) из полосовой стали 30 х 
X 5 мм.12



Элементы тачки (и ящика) приварены друг к другу 
автогеном. Ящик ставится на настил тачки и закрепляет
ся на ней тыльными и баковыми крючками. Внешние 
размеры тачки (без съемного ящика): длина 1,45 м, ши
рина—0,70 м, высота—'0,75 м- Вес тачки (без ящика) ра
вен приблизительно 46 кг. Рекомендуемая нагрузка на 
тачку—72 кирпича. Центр тяжести груза во время пере
возки находится почти под осью колес и, следовательно, 
на руки каталя передается ничтожная нагрузка от части 
веса тачки (до 8 кг).

Тачка проста по конструкции и может быть изготовле
на на стройке- Она прочна, очень жестка, хорошо сопро
тивляется сотрясениям и долговечна. Устойчивость тачки, 
имеющей два колеса диаметром 50 мм на шарикоподшип
никах и малые габаритные размеры, обеспечивает легкий 
поворот тачки на одном месте и делает ее очень маневрен
ной и удобной для перевозки материалов на подмостях 
внутри здания-

При перевозке тачками-площадками достигается также 
следующее: передача почти всей нагрузки с рук каталя 
на колеса тачки; большая легкость и простота маневриро
вания тачки на подмостях, в проемах и на поворотах, 
обусловленные меньшей длиной (1,45 л<) и шириной тачки 
(0,70 Л), наличием двух больших колес вместо одного 
малого; легкость и удобство выгрузки полужидких и 
сыпучих материалов и др.

Как следствие положительных свойств тачки—рост 
производительности труда каталей и уменьшение потреб
ности в рабочей силе, возможность перемещения тачек- 
площадок на подъемах с помощью крючников, увеличение 
пропускной способности подъемников. Подъемная плат
форма в один прием подымает в трех тачках вместо обыч
ных 144 кирпичей 216.

Многие положительные качества двухколесной метал
лической тачки-площадки на 72 кирпича дают основания 
рекомендовать ее к широкому применению на стройках.

В экспериментальном порядке данная тачка-площадка 
была внедрена в скоростном строительстве 19-го строй- 
треста и полностью себя оправдала.

Контейнер со стенками на 64 кирпича
Малый контейнер со стенками инженера Н. Н. Скипет- 

рова служит для перевозки 64 кирпичей (или других мел
ких штучных материалов) на контейнерной тачке, а также 
для подъема их на здание.

Контейнер (рис. 12) состоит из металлического кожуха 
(без днища и крышки) и съемного деревянного днища, 
соединяемых между собой двумя крючками (3) на кожухе, 
захватывающими стальную ось под днищем.

Кожух состоит из двух обвязок (2) из полосовой стали 
сечением 30 х4 мм, к которым приклепываются стенки 
контейнера (1) из стальных листов толщиной 0,75 мм. 
При возможности получить штампованные листы (отход 
штамповального производства, бракованные стальные сетки, 
изготовляемые для сит и т. п.), можно ими заменить сплош
ные листы. К нижней обвязке кожуха снаружи симметрично 
приварены две стальные скобки (5) сечением 20x3 мм, а 
к верхней обвязке (над скобками снаружи) приварены две 
короткие стальные оси (4), для крючков диаметром 8 мм. 
До приварки скобок и осей через них пропускаются два 
стальных крючка (3) сечением 40x4 мм- Эти крючки внизу 
захватывают ось под днищем, а вверху — насаживаются 
на коромысло контейнерной тачки.

Днище контейнера (рис. 12) состоит из трех сосновых 
досок сечением 180x25 мм, соединенных в одно целое 
двумя сосновыми брусками сечением 60x40 мм. Стальная 
ось под днищем (диаметром 20 мм) имеет три отверстия 
диаметром 4 лл«, через которые пропускаются три гвоздя, 
наглухо соединяющие ось с днищем. Насаженный на дни
ще кожух полностью охватывает его и опирается на бруски.

Рекомендуется при захвате тачкой контейнера несколь
ко нажать вперед коромыслом тачки на крючки контейнера. 
Это лучше обеспечит захват нижними крючками оси 
под днищем и предотвратит разъединение кожуха и днища 
контейнера.

Рис. 10. Перевозка досок на тачке-площадке.

Рис. 11.Ящик 
на 180 лит
ров для двух
колесной тач
ки.

(?) Вир спереди.

Рис. 12. Каркасный контейнер на 
64 кирпича.

Внешние габаритные размеры контейнера (700 x 575,5х 
559,5 мм) вполне увязаны с внутренними габаритами кон
тейнерной тачки.

Кирпич укладывается по 8 штук на ребро в перевязку. 
Вес пустого контейнера 20 кг, в том числе вес днища— 
7,75 кг и кожуха—12,3 кг. 13



Рис. 13. Съем кожуха с днища.

Контейнер, связанный с днищем, заполняется кирпи
чом непосредственно у штабеля. Рабочий в один прием 
укладывает в контейнер двумя руками четыре кирпича 
на ребро. Четыре контейнера с кирпичом подымаются на 
здание на подъемной платформе (с кожухами без тачек).

Для облегчения снятия с контейнера кожуха на рабо
чем месте каменщика, следует, взявщись за крючки кожуха, 
потрясти его вдоль и поперек. При этом кирпич, прижа
тый к стенка,м контейнера, займет минимальный объем, 
что облегчит снятие кожуха (рис. 13). После освобожде
ния контейнера от кожуха, кирпич остается лежать пра
вильным штабельком на днище контейнера. Это облегчает 
и ускоряет перенос кирпича на стену. Кирпич с днищем 
рекомендуется брать двумя руками по четыре штуки в 
один прием.

С целью дальнейшего облегчения и ускорения подачи 
кирпича с днища на стену предложены клещи, дающие 
возможность захватывать в один прием восемь и любое 
меньшее количество кирпичей (рис. 14). Так как кирпичи 
сложены на днище контейнера на ребро по 8 штук, целе
сообразнее всего захватывать клещами сразу по 8 кирпичей.

Применение контейнеров дает бесперегрузочное тран
спортирование материалов, хорошую сохранность мате
риалов; ускорение и облегчение нагрузки и разгрузки тачек; 
повышение производительности и облегчение труда каталей; 

независимость погрузки кирпичей на прибор перемещения 
от работы тачек; ликвидацию рамок для кирпича и двух 
типов специальных тачек для кирпича и раствора; облег
чение подъема материалов в контейнерах (без тачек) и 
уменьшение габаритов подъемной платформы; ускорение 
и рационализацию процесса внутри объективного транспор
тирования материалов.

Контейнер можно изготовить на стройке.
Положительные качества контейнера дают основания 

рекомендовать его к самому широкому применению на 
стройках. Контейнер со стенками был внедрен на многих 
стройках, одновременно с деревянной и металлической 
контейнерными тачками. Результаты внедрения полностью 
подтвердили практическую целесообразность применения 
данного контейнера.

Площадка-контейнер для стройдеталей
Площадка-контейнер служит для перевозки кирпича в 

рамках (при отсутствии контейнеров для кирпича) и, глав
ным образом, для подачи других штучных материалов и 
стройдеталей на контейнерной тачке. На площадках- 
контейнерах материалы и детали поднимаются также на 
подмостки.

Площадка-контейнер (рис. 15) состоит из металличес
кого подхвата и деревянной площадки (днища). Путем 
подведения ветвей подхвата под днище до брусков (4), под
хват соединяется с площадкой-

Подхват состоит из двух ветвей: левой (1) и правой (2) 
из стального прута диаметром 16 мм. Площадка (днище) 
состоит из трех сосновых досок (3) сечением 160x25 мм, 
соединенных в одно целое двумя сосновыми брусами (4) 
сечением 60x40 мм, Ширина и высота площадки контей
нера увязаны с внутренними габаритами контейнерной 
тачки.

Рис. 15. Площадка-контейнер для строй
деталей.

Емкость контейнера—54 кирпича. Вес площадки-кон
тейнера приблизительно 11,6 кг с кирпичами в рамках— 
210 кг.

После доставки площадки-контейнера на рабочее место, 
подхват может быть снят и возвращен назад для вторич
ного использования. Потребность в подхватах поэтому 
значительно меньше, нежели потребность в днищах.

Площадка-контейнер может быть изготовлена на стройке. 
Экспериментальный образец площадки контейнера был 
проверен на стройке и оправдал себя.14



Подъемная платформа для 4-х малых 
контейнеров

Подъемная платформа предназначена, главным образом, 
для подъема четырех контейнеров с кирпичом, раствором 
или другим материалом: однако, платформа может быть 
использована и для подъема разных штучных, длинномер
ных и большеобъемных деталей и материалов без контей
неров.

Подъемная платформа с подхватом конструктивно сое
динены в единое целое. Подхват представляет собой сталь
ную пространственную раму и состоит из собственно под
хвата (1) из круглого железа диаметром 20 мм, двух рас
порных уголков (2) 40x40x5 мм с прокладкой (11) 40х 
X40x20 мм, двух торцевых (3) и четырех подкосных (4) 
уголков 40x40x5 мм- Все детали подхвата соединяются 
между собой путем приварки. Собственно подъемная плат
форма состоит из плоского каркаса и деревянного настила.

Каркас подъемной платформы имеет четыре продольных 
(5) уголка 40x40x5 мм и два поперечных уголка (6) 60х 
хбОХб мм, соединяемых между собой приваркой в пло
скую стальную раму с помощью восьми косынок (12) 130 х 
X 100x4 мм.

На плоскую раму подъемной платформы укладываются 
пять досок (19) настила и две доски (18) для въезда сече
нием 200x40 мм, связываемые с поперечными уголками 
(б) и между собой тремя прижимными брусками (15) сече
нием 60x40 мм на болтах (8) с гайками (9) и шайбами 
(10) диаметром 10 мм.

Для облегчения катания по платформе тачек и преду
преждения истирания досок настила, поперек досок при
шиваются к ним четыре стальных катальных полосы (7) 
сечением 100x1 мм, дополнительно связывающие доски 
настила между собой. Для предупреждения соскальзыва
ния контейнеров с подъемной платформы при выходе ее 
из горизонтального положения при подъеме, к торцевым 
уголкам (3) приварены два кронштейна (21) из уголков 
40x40x5 мм, на которые опираются шарнирно-закреплен
ные к тем же торцевым уголкам два предохранителя (20) 
из стальных прутьев диаметром 20 мм. С той же целью 
на каждую доску для въезда набиваются сверху по два 
бортовых бруска (17) сечением 40x30 мм, также не даю
щих возможности контейнерам соскользнуть с платформы 
при подъеме- Отдельные кирпичи или части их также не 
могут упасть с платформы при подъеме, так как этому 
препятствуют кожухи контейнеров.

Посреди катальных полос (7) прибиты четыре упорных 
бруска (16) сечением 40x30 мм, служащих упором для 
колес тачек, выгружающих первые два контейнера на 
подъемной платформе- Правильное положение первых двух

Рис. 17. Подъемная платформа с 
контейнерами.

контейнеров на подъемной платформе определяет точное 
положение на ней и других двух контейнеров. Четыре ма
лых контейнера расположены на подъемной платформе 
вполне симметрично относительно продольной и поперечной 
осей платформ, что гарантирует спокойный и правильный 
подъем платформ.

Собственный вес подъемной платформы равен приблизи
тельно 146 кг, вес подъемной платформы и четырех кон
тейнеров с 256 кирпичами—1220 кг.

Подъем контейнеров и других материалов организуется 
с применением сменных платформ: при подъемнике нахо
дятся три сменных платформы; одна внизу под нагрузкой, 
другая — вверху под разгрузкой, а третья — в подъеме или 
спуске. Один рабочий легко и быстро осуществляет отцепку 
одной и прицепку другой- Это уменьшает затрату времени 
на каждый цикл подъема материалов и значительно увели
чивает производительность подъемника.

Подъемные платформы необходимо устанавливать внизу 
и на здание в определенных фиксированных местах в 
радиусе действия стрелы подъемника. Для удобства наезда 
и съезда тачек первые доски настила подъемной платформы 
скошены, и на них набиты катальные полосы. С той же 
целью половина нижней приемной площадки подъемника, 
на которой находятся подъемные платформы, заглублена 
так, чтобы слицевать настил платформ с другой полови
ной приемной площадки.

Перед каждым подъемом платформы с четырьмя контей
нерами, необходимо внимательно проверить, симметрично 
ли расставлены контейнеры на платформе, опущены ли 
предохранители подъемной платформы и плотно ли захва
чен подхват платформы крюком подъемника.

Подъемная платформа проста по конструкции, прочна, 
жестка, легко изготовляется, сравнительно нетяжела и не 
дорога. Она может быть изготовлена на стройке. Доски 
настила должны быть при этом сухими и наивысшего 
качества.

Предлагаемая подъемная платформа была изготовлена 
и внедрена на стройках одновременно с контейнерной тач
кой.

Результаты внедрения подтвердили практическую целе
сообразность применения подъемной платформы на стройках.15



А. А. КЕРЦМАН
Старший инструктор-механик 
«УралСтроймеханизации»

ТОРКРЕТИРОВАНИЕ
ШТУКАТУРНЫМ НАСОСОМ РК—5

Л РЕСТУ «УФИМНЕФТЕЗАВОДСТРОЙ» 
требовалась цемент-пушка для нанесения торкрет
бетона на стены и пол бассейна градирни. За не
имением цемент-пушки строители решили приме
нить для производства работ по торкретированию 
пневматический штукатурный насос системы инж. 
Г. А. Рудермана и Я. Л. Капланского.

Бассейн градирни диаметром 60 метров, высо
той 3 метра, имеет 4 секции. Работы по нанесе
нию торкрета были организованы следующим об
разом (см. схему). В верхней части бассейна был 
сделан деревянный настил, на который установи
ли стационарную растворомешалку в 150 литров. 
Под смесительный барабан растворомешалки по
ставлен деревянный бункер на две течки. Пневма
тический штукатурный насос установили внизу 
на пол бассейна градирни. Воздух для насоса 
был подведен 7/ трубами от компрессора из дей
ствующего цеха. Резиновые шланги применили 
диаметром 50 мм, длиной 30 м для одной секции. 
Сопло торкретно-штукатурное с кольцевой поддув- 
кой. Состав раствора 1:1 (цемент, песок). Слой 
намета нужно было положить толщиной 60 мм.

На работе были заняты: моторист на растворо
мешалке, моторист на пневматическом насосе (он 
же и заряжал аппарат), сопловщик у сопла, по
мощник сопловщика, помогавший переносить 
шланг и подтягивать его по фронту работы. За
тирку намета производили два штукатура.

Первый слой наносился толщиной 20 мм. Опо
рожнение одного цилиндра с раствором занима-

Схема торкретирования.
Обозначения: 1 и 3—воздушная линия от компрессора, 2—рас

творомешалка; 4—растворонасос РК—5 Рудермана; 5—матерчатый 
шланг диаметром 50 лш.

ло 1,5 — 2 минуты. Рабочее давление воздуха в 
цилиндре пневматического насоса было 5 атмо
сфер. Секцию бассейна, площадью (кроме пола) 
40 кв. метров, сопловщик проходил за 4—5 ча
сов при толщине намета 20 мм.

Необходимо отметить, что растворомешалка в 
150 л не успевала давать раствора бесперебойно, 
т. е. не обеспечивала непрерывной работы насо
са, вследствие неисправного состояния механизма. 
При условии устранения задержек в приготовле
нии раствора сопловщик смог бы произвести на
мет на стены одной секции за 3 часа.

В процессе работы не происходило закупори
вания, образования пробок в шлангах. Перед на
чалом работы пропускали через резиновый мате
риальный шланг 3—4 ведра известкового моло
ка для смазки стенок шланга. Необходимо было 
бы в конце шланга диаметром 50 мм сделать 
переход, т. е. ставить шланг длиной 5—6 метров, 
диаметром 38 мм, чтобы сопловщику легче было 
работать, но шланга такого диаметра не было, и 
пришлось работать со шлангом 50 мм.

Опыт этих работ показал, что пневматический 
штукатурный насос системы инж. Г. А. Рудермана 
и Капланского с успехом можно применять для 
торкретирования.

А. М. ГОЛОВКИН

«Уралстроймеханизация»

ФОРМЫ ДЛЯ ПЕНОБЕТОННЫХ 
БЛОКОВ

.И. _И-ЕНОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ приходится 
применять почти всегда различных размеров, не 
только по толщине, но и в плане. В отдельных 
же случаях, например, при отеплении вертикаль
ных стенок наклонных галлерей, применяются 
плиты различные и по форме.

Условия рационального режима пропаривания 
пенобетонных блоков, условия загрузки форм в 
пропарочные камеры и выгрузки из камер также 
предъявляют к формам блоков ряд требований.

Формы для изготовления пенобетонных блоков, 
принятые на строительстве Н.-Тагильского метал
лургического завода, являясь оригинальными по 
своей конструкции, удовлетворяют большинству 
поставленных выше требований. Они позволяют 
без переделки формы менять размеры блоков в 
плане и их геометрическую форму; обеспечивают 
более полное использование тепла, пара; дают 
возможность при наличии второго съемного дна 
выгружать блоки без разборки основной опалубки.

Установка, изготовляющая пенобетонные бло
ки, состоит из пенобетоньерки емкостью 500 лит
ров, оборудованной скиповым подъемником для 
цемента, дозатором для цемента, воды и эмуль-16



сии. Цемент, перед подъемом его в бункер, про
сеивается на вибросите. Пенобетон разливается 
в формы ковшом при помощи стационарного 
деррика—грузоподъемностью 700 кг; формы поме

щаются в трехячейковые пропарочные камеры 
(рис. -1) с размерами ячейки 2,85x3,90x2,5 м. 
В каждую ячейку помещается одна большая 
(нижняя) форма, поверх которой размещаются 
две формы половинного размера. Выгрузка из 
камер производится тем же стационарным дерри
ком. Вес нижней формы без продольной и попе
речных стенок не превышает грузоподъемности 
крана. Верхние формы по конструкции сходны 
с нижними; отличаются от них только в два раза 
меньшим объемом и отсутствием продольной пере
городки.

Конструкция нижних форм (рис. 2) состоит из 
деревянной обвязки, вертикальных стоек из угол
ка 60x60x5, верхней деревянной обвязки и вер
тикальной обрешетки стенок из реек 2,5x5,0 см, 
расположенных на расстоянии 14 см одна от 
другой. Постоянное дно камеры принято из досок 
5 си с просверленными в них круглыми отверстия
ми, диаметром 20 мм, расположением в шахматном 
порядке через 10 см. Боковые стенки и дно фор
мы обиваются кровельным железом (к). Принятая 
конструкция боковых стенок и дна обеспечивает 



контакт пара с пенобетоном через тонкий лист 
кровельного железа.

Для разрезки пенобетона на блоки служат 
продольная и поперечные съемные стенки (рис. 
3 и 4), состоящие также из верхней и нижней 
досок и вертикальной обрешетки, по которой 
набивается кровельное железо. Съемные стенки 
имеют наклонные поверхности, облегчающие уда
ление со стенок схватившегося пенобетона. Для 
уплотнения стыков торцы и нижние грани стенок 
обиты строительным войлоком (в). Продольная 
стенка входит в форму свободно; она удержи
вается от боковых перемещений ограничителями. 
Поперечные стенки опираются одним концом на 
стенку формы, а другим на продольную съемную 
стенку. Крайние поперечные съемные стенки ста
вятся исключительно с целью получения, после 
их удаления, широких щелей, необходимых для 
вытаскивания крайних блоков пенобетона. Кон
струкция стенок обеспечивает возможность попа
дания пара внутрь стенки через отверстия в верх
ней доске, что создает более равномерный про
грев блоков паром с боковых сторон.

Наличие съемных продольных и поперечных 
стенок дает возможность переставляя их, изго
товлять блоки любых размеров в плане. В случае 
необходимости получения косоугольных плит, 
поперечные стенки меняются на более длинные, 
устанавливаемые под требуемым углом к продоль
ной стенке.

Для производства выгрузки блоков без разбор
ки основных форм, предусмотрено второе вклад-

Рис. 5. Вынимающееся дно формы.
а—планка из железа 4 мм» с ушками; б—шпонки, острагивае

мые за-подлицо с доской.

ное дно (рис. 5) из досок толщиной 4 см, с раз
мерами в плане соответственно размеру блока. К 
торцам вкладного днища прибивается полоска 
железа (а) с ушками, за которые зацепляются 
крючья троса, пропускаемые в щели, образующие
ся после удаления поперечных стенок.

Для уменьшения фильтрации жидкого пенобе
тона через неплотности между продольной и попе
речными стенками, принят следующий порядок 
заливки форм: пенобетон заливается ровными 
порциями, поочередно во все формы, располо
женные по одну сторону продольной стенки. 
Создающееся при этом противодавление препят
ствует проникновению пенобетона из одной фор
мы в другую.

Рис. 3. Поперечная стенка. 
9—^опорные «бруски 5x5 см, 10- 
средняя доска 5x10; 11—нижняя 
доска 3x10; 12—боковая обрешетка 
25x5; 13—боковые заглушки толщи
ною 2>5 сл1-^

Рис. 4. Продольная стенка
14—средние доски 2,5x10 см, 15—боковая обрешетка 2,5x5,0; 16—заглушки 2,5x10x15, 

устанавливаемые через одну в шахматном порядке, что обеспечивает доступу пара внутрь 
стенки.
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Б. В. АЛЕКСАНДРОВ

«Уралстроймеханизация»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОН
НЫХ ТРУБ И КОЛЕЦ

—^ЦЛЯ СЛУЧАЕВ, когда строительство не 
имеет специального оборудования для изготовле
ния железобетонных труб центробежным способом, 
мы рекомендуем следующую установку, предло
женную инженером Н. А. Дубовым. Установка 
эта запроектирована и осуществлена в условиях 
летних работ на Тагилстрое, впоследствии она 
была приспособлена и для зимы. Эксплоатируется 
она уже третий год и дает прекрасные результаты.

Установка организуется на ровной открытой 
площадке вблизи центрального бетонного завода. 
Для этой цели укладываются рельсовые пути 

нормальной колеи. Длина путей определяется по 
месту, и в зависимости от фронта работ, кото
рый определяется необходимой производитель
ностью установки.

На путях устанавливаются две железнодорож
ные платформы, а между ними ручная лебедка 
грузоподъемностью 1,5 т с тросом 19 мм в диа
метре. Лебедка устанавливается на специальной 
металлической площадке, прикрепленной при по
мощи металлической рамы к платформам. Лебед
ка служит для перемещения всей установки вдоль 
фронта работ.

На рис. 1 и 2 показан общий (боковой) вид 
установки и поперечный ее разрез.

Платформы снабжаются надстройкой эстакад
ного типа с въездом и съездом для автомашин. 
Верхняя площадка эстакады имеет бункер для 
приемки бетона. Бункер снабжается деревянными 
лотками, обшитыми изнутри кровельным железом. 
У выхода из лотка, в месте установки опалубки, 
подвешивается съемный конус из кровельного

5Ю

Рис. 2. Поперечный разрез установки. 19



узел „а"

Рис. 3. Тепляк. Сверху—разрез ЛА, снизу разрез—ВВ.
1—щиты 1,5x1 м; 2—1,0x0,6 -и; 3—1,0x0,37 м; 4—0,7x0,7 м; 5—короб паропровода из досок 2,5 см; 6—за

сыпка котельным шлаком; 7 -подвод- труба диам- П/а"; 8—брус 50x50 -мл»; 9—брус 65x65 мм.

железа для равномерной подачи бетона в формы 
без потерь и расслоения бетона.

С обеих сторон железнодорожных путей укла
дываются деревянные настилы на лагах, шири
ной 6,5 м.

На этой установке можно изготовлять трубы 
и кольца разных размеров; на Тагилстрое, 
например, изготовляются железобетонные трубы 
диаметром до 1500 мм и длиной до 1,5 м. Бетон 
с целью экономии цемента применяется жесткий.

Формы применяются деревянные с металличе
скими хомутами — разборные. Если установка 
рассчитана на несколько лет эксплоатации, целе
сообразно применить металлические формы.

Деревянные формы имеют 20—25 кратную обо
рачиваемость.

Технологический процесс производства труб и 
колец в летних условиях представляется в сле
дующем виде.

Бетон привозится с центрального бетонного 
завода на авто-самосвалах; машина въезжает на 

эстакаду и выгружает бетон в бункер. Из бун
кера бетон направляется по лоткам в формы, 
которые установлены на настиле. В формы зара
нее устанавливается арматура. Арматура достав
ляется из арматурного цеха в готовом виде. 
Бетон укладывается в формы при помощи тиско
вых электро-вибраторов. На одном рабочем месте 
производится укладка бетона в 8 форм, по 4 с 
каждой стороны. После заполнения форм эстака
да с платформами передвигается с помощью руч
ной лебедки на расстояние 4—5 м к следующей 
захватке.

- Формы снимаются с труб на третьи сутки, и 
трубы оставляются на месте еще на 4 суток, после 
чего они откатываются с настила на склад гото
вой продукции. В течение 15 дней со дня изго
товления трубы поливаются водой из брандспой
та, после чего трубы вполне готовы для уклад
ки в дело.

Производительность такой установки составля
ет 40—50 м3 бетона в смену. Работу выполняют 20



5 рабочих: 4 укладчика и 1 рабочий у бункера 
на эстакаде.

Для зимних условий работ, описанную уста
новку приспособляют следующим образом.

Изготовление труб ведется с применением про
паривания в тепляках (рис. 3).

Конструкции тепляков разборные из досчатых 
щитов, собираемых из досок толщиной 2 см в 
два слоя, с прокладкой между ними шевелина. 
Нижняя рама тепляка стационарная из брусьев 
15 х 15 см.

Выбор небольшой захватки, с изготовлением 
четырех труб в одном тепляке, дает гарантию 
невозможности замерзания бетона в опалубке во 
время бетонирования с производством вибрации 
бетона. Как только бетон уложен во все трубы 
захватки, тепляк закрывается щитами, и в него 
пускается пар. Трубы пропариваются в течение 
48 часов. Щиты, покрывающие тепляк, опирают
ся на стенки тепляка и на брусья сечением 
10x10 см, укладываемые на формы труб. На 
рис. 2 приведен тепляк, рассчитанный на 4 трубы 
диаметром 1200 мм или на 9 труб диаметром 
700 мм, длина труб в обоих случаях равна 1 мет
ру. Все швы между щитами должны быть пере
крыты деревянными планками.

Для подводки пара из котельной к теплякам, 
применяются наружные короба сечением 0,5 х 0,Ъм, 
в которых уложены паропроводящие трубы. 
Короба—деревянные, наполненные котельным 
шлаком. Пар берется из существующих паровых 
магистралей. В случае их отсутствия при распо
ложении установки вблизи центрального бетон
ного завода, пар подается из котельной этого 
завода.

Кроме устройства тепляков и подвода пара, 
никакого дооборудования для зимних условий 
не требуется.

Пропаривание можно применять и в летних 
условиях, что намного сократит срок готовно
сти труб для укладки в дело и увеличит произ
водительность установки.

Как видно из сказанного, любая стройка, при 
наличии бетонного завода может организовать 
легко и с минимальными затратами производство 
железобетонных труб и колец.

Б. НЕСВИЦКИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ УКРУПНЕННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ОПАЛУБКИ И 
АРМАТУРЫ

А СОВРЕМЕННЫХ стройках, имеющих 
объемы железобетонных конструкций, ускорение 
их выполнения может быть достигнуто примене
нием сборных железобетонных элементов. Там, 
где по каким либо причинам такой метод работ 
неосуществим, необходимо создать условия, при 
которых бетонирование ведется в больших объемах 
без перерывов для подготовки опалубки и арма
туры. Для этой цели весьма целесообразно при
менить укрупненную сборную опалубку, заготовку 
арматуры в виде блоков, подготовку на строй- 
двор ах опалубки и арматуры для совместной 
установки их.

В этом отношении большой опыт имеет «За- 
порожстрой», ведущий в настоящее время строи
тельство сооружений доменного и мартеновского 
цехов Запорожского металлургического завода.

Причины, которые способствовали применению 
Запорожстроем сборных элементов и вызывали 
стремление укрупнять их, заключались в следу
ющем. Объем железобетонных работ на строитель
стве доменного и мартеновских цехов очень велик. 
Например, по доменному цеху требуется опалубки 
36220 кв. м, арматуры 1560 тонн и бетона 21700л<3, 
а по мартеновскому цеху—31500 кв. м опалубки, 
820 тонн арматуры, и 18000 куб. м бетона. Между 
тем сроки окончания и сдачи в эксплоатацию объек
тов этих цехов очень сжаты. Для того, чтобы выдер
жать эти сроки, необходимо вести работы скорост
ными методами, с максимальным уплотнением 
графика работ, с параллельным производством 
отдельных видов работ, с вынесением заготовок 
на стройдворы и в мастерские.

Необходимость изготовления элементов вне 
стройплощадки или по крайней мере, вне объекта 
диктуется также тем, что строительство «Запорож- 
строя» ведется на действующем заводе, на тер
ритории которого расположено значительное ко
личество эксплоатируемых железнодорожных пу
тей с весьма интенсивным движением по некоторым 
из них. Эти пути, с одной стороны, чрезвычайно 
стесняют выбор свободных площадей для введения 
работ вблизи объектов и затрудняют организацию 
приобъектовых складов материалов, но с другой 
стороны, строители получают возможность поль
зоваться этими путями, чтобы подвозить на плат
формах к месту работ весьма крупные детали и 
пускать по путям краны, которые чрезвычайно 
удобны для установки этих деталей.

«Запорожстрой» обладает весьма обширным пар
ком мощных подъемных механизмов. В его рас^21



Рас. 1 .Железобетон
ный фундамент под 
рамы каркаса машин
ного здания.

Рис. 2. Железобетонный 
фундамент под колонну 
бытовых помещений ли
тейного двора.

поряжении имеются вантовые и жесткие деррики, 
паровые краны «Индустриал» на железнодорож
ном ходу, грузоподъемностью до 40 т, со стре
лами от 21 до 27 м, несколько кранов на гусе
ницах и ряд других механизмов и приспособлений.

Железобетонные конструкции доменного и мар
теновских цехов имеют в большинстве весьма 
крупные размеры и запроектированы по конструк
тивным и производственным соображениям, боль
шею частью в монолите. Поэтому представляется 
возможность в некоторых случаях заготовлять 
целые железобетонные элементы, а в других слу
чаях приходится ограничиться только предва
рительным изготовлением опалубки и арматуры. 
По строительству Запорожстроя проект органи
зации работ составила скоростная группа Цен
тральной научно-исследовательской лаборатории 
Главюгстроя. Примером заготовки и последующей 
установки на место крупных железобетонных эле
ментов являются работы по устройству фунда
ментов под металлические рамы каркаса машин
ного здания скипового подъемника и под колонны 
бытовых помещений литейного двора.

Фундаменты машинного здания представляют 
собою железобетонные ступенчатые подушки раз
мером в плане 1,90x1,90 и общею высотою 0,90 м, 
на которые устанавливаются железобетонные 
опоры сечением 1,Ох 1,0 л и высотою 1,15 л. Объем 

каждого фундамента 3,72 куб. м и вес 8,93 т. Для 
подъема его, в верхней части укреплены четыре 
металлических серьги (рис. 1). Эти фундаменты 
изготовлены в стороне от места постройки машин
ного здания рядом с железнодорожным тупиком, 
что дает возможность перевозки их на платформах. 
Погрузка, выгрузка и установка их производятся 
краном. Все эти операции и обратная засыпка 
земли, немедленно после установки фундамента, 
производятся очень быстро. Поэтому, при пра
вильной организации работ, не происходит ника
кого перерыва движения заводских составов по 
путям, находящимся в непосредственной близости 
к месту строительства машинного здания.

Фундаменты бытовых помещений литейного 
двора имеют еще более крупные размеры: их 
основание в плане 1,90x1,90 и общая высота 
уступов 0,70 м, сечение подколенника 0,70 х0,70 м 
а высота его 5,0 м. Объем каждого фундамента 
5,59 куб. м, а вес 13,42 т. Производство работ 
по изготовлению и установке их такое же, как 
и в предыдущем случае (рис. 2).

Применение сборных железобетонных элементов 
на площадках Запорожстроя сравнительно огра
ничено. Значительно чаще приходится заготов-

Рис. 3. Щиты опалубки стен фундаментов каупе
ров,установленной с помощью крана «Индустриал».22



Рис. 4. Установка арматуры стенок целыми бло
ками с помощью крана «Индустриал».

Рис. 5. Транспортирование краном «Инду
стриал» арматуры большой консоли фунда
мента доменной печи, заготовленной целым 
блоком на арматурном дворе.

лять отдельно сборную опалубку и блоки арма
туры, объединяя в некоторых случаях их заготовку 
и установку. Размеры элементов опалубки и ар
матуры зависят от конфигурации железобетонной 
конструкции и от технической возможности наи
большего их укрупнения. На объектах Запорож- 
строя щиты опалубки делаются размером до 35— 
40 кв. м. Для их ребер берутся доски толщиною 
40—50 мм, а на обшивку — доски 25 мм. За
готовка щитов ведется на опалубочном дворе по 
детальным рабочим чертежам; щиты маркируются 
и складываются в штабеля, по каждому типу 
отдельно с учетом последовательности их пуска 
в дело. Погрузка щитов на платформу и уста
новка их на место производятся краном. На рис. 3 
видны уже установленные и укрепленные щиты 
опалубки стенок фундамента кауперов, а выше — 
щиты в процессе их установки, когда они опус
каются на место. Арматура для таких стенок значи
тельных размеров заготовлялась на арматурном 
дворе в виде сеток больших площадей. Для прида
ния этим арматурным сеткам необходимой жест
кости на время их перевозки и установки, к ним 
прикрепляли пластины или подтоварник, за ко
торые и производилась строповка (рис. 4). Рис. 6. Перевозка блока опалубки и арматуры. 23



Рис. * 8. Расположение 
блоков опалубки *!  диа
фрагм опускного колодца.

Рис. 7. Установка блоков опалубки и арматуры внутренних] 
стенок опускного колодца доменной печи.

Рис. 9. Армирование блока опалубки борова.
Справа подача к месту установки готового 

блока опалубки и арматуры железобетонного 
борова.
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Укрупненная щитовая опалубка и заготовка 
арматуры блоками применялись также при устрой
стве больших консолей фундамента доменной печи. 
Наиболее крупные щиты делались здесь размером 
7,0x5,0 м. Доски для них брались такие же, 
как для опалубки стен. Арматура для этих кон
солей заготовлялась и вязалась на целую консоль 
полностью на арматурном дворе. Вес блока до
стигал 10 тонн. Представление о размерах готовых 
блоков арматуры дают рисунки 4 и 5.

При перевозке крупных блоков арматуры, не
обходимо предварительно придать им необходимую 
жесткость подвязкой деревянных прогонов и по
перечин. Отсутствие этих приспособлений или 
неправильное укрепление их может повлечь 
деформацию всего блока, а, следовательно, и 
необходимость полной перевязки его.

Опалубка и арматура малых консолей фунда
мента печи заготовлялись на стройдворе полностью 
и устанавливались сразу, в виде элемента, вполне 
готового для бетонных работ.

Наиболее крупные, полностью заготовленные 
на стройдворе элементы опалубки и арматуры 
были применены при устройстве переборок и 
внутреннего стакана в опускном колодце фунда
мента доменной печи. Элементы сборной опалубки 
имели в плане очертание сегмента с радиальными 
боками длиною 6,20 м и высотою 4,0 м. Кружала 
этих элементов делались из досок 40 мм, обшивка 
из досок 25 мм. Стенки раскреплялись пластинами 
и тонкими бревнами. Армирование производилось 

на арматурном дворе. Перевозка и установка го
товых, уже армированных блоков осуществлялись 
краном «Индустриал» с применением деревянной 
рамы. После установки одного яруса опалубки, 
состоящего из четырех блоков, производилась 
тщательная выверка и раскрепление. Схема об
щего расположения сборных элементов опускного 
колодца дается на рисунках 7 и 8.

Безусловно интересно применение заготовки ук- ' 
рупненной опалубки для устройства железобетон
ных тоннелей и боровов. Тоннели имеют прямо
угольное сечение 2,0x2,50; борова делались в 
верхней части с полуциркульным очертанием, при 
наибольшей высоте их 3,0 м. Отдельные блоки 
опалубки изготовлялись длиною 6,0—6,5 м; они 
раскреплялись и армировались полностью со всех 
сторон, включая и днище. Подача к объекту и 
установка производились краном «Индустриал» 
(рис. 9).

Все приведенные примеры убеждают в том, что 
применение укрупненных элементов опалубки и 
арматуры, изготовляемых на стройдворах, имеют 
большое значение, так как дает возможность 
вести всю заготовку в условиях наибольшей ме
ханизации, освобождает от большого скопления 
материалов и рабочих на площадке объекта и 
обеспечивает быструю подготовку фронта для бе
тонных работ, что особенно важно там, где эти 
работы производятся непрерывно в большом 
объеме и где требуется избегать стыков в бе
тоне.

Инженер Л. А. СКРЯБИНСКИЙ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ 
НАД КОТЕЛЬНОЙ

Д.РИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (одной из ураль
ских электростанций перекрытие котельной было 
выполнено неогнестойким, вследствие чего в 1937 г. 

встал вопрос о замене его на огнестойкое. Суще
ствующее перекрытие состояло из металлических 
стропильных ферм, по которым были уложены 
деревянные прогоны, усиленные швеллером № 18, 
по прогонам уложен деревонастил, по деревона- 
стилу в качестве утеплителя—пенобетон и нормаль
ный водоизоляционной ковер. Снизу деревонасти- 
ла произведена штукатурка по сетке Рабитца 
(рис. 1).

Рабочий проект замены сгораемого покрытия 
на огнестойкое разработан Теплоэлектропроектом.

Рис. 1. Типы перекрытий.
Слева направо: 1 — существующая кровля (нагрузка — 287 кг/м2), 2 — кровля, запроектированная «Теплоэлектропроектом» 
(350 кг/м2), 3—предложенная кровля (214 кг/м2)-
вк—водоизоляционный ковер; цк — цементная корка; пб — пенобетон; дн — деревонастил; ш—штукатурка по сетке; пр—про
гон; шб—шлакобетон; жб—железобетонная плита; су—стропильная ферма усиленная; ап—армированный пенобетон; 25



По этому проекту покрытие принято из монолит
ной железобетонной плиты с утеплением шлако
бетоном и нормальным водоизоляционным ковром. 
Большой вес такого покрытия требовал установки 
мощных прогонов и усиления существующих 
стропильных ферм, которое запроектировано на
варкой дополнительных элементов на решетку и 
пояса стропильных ферм.

Проектом организации работ предусматривалось 
доведение напряжения в элементах стропильных 
ферм до нуля перед усилением ферм.

Освобождение стропильных ферм от постоян
ных и временных нагрузок запроектировано при 
помощи специальной шпренгельной фермочки, с 
опиранием сначала на мощную стропильную ферму 
второй секции котельной, а впоследствии на со
седнюю усиленную стропильную ферму; стропиль
ные фермы запроектированы по расчету на сосре
доточенную монтажную нагрузку в 7,5 т, при
ложенную в любом узле фермы. Усиленная стро
пильная ферма имеет вес 3,65 т; следователь
но, в рабочем проекте организации работ удалось 
нагрузки от усиливаемой фермы распределить 
между двумя фермами перекрытия, как показано 
на рис. 2.

Проектом организации работ предусматривалось 
после усиления двух рядом стоящих стропильных 
ферм производство следующих работ: установка 
прогонов, укладка железобетона и водоизоляцион
ного ковра.

Во время составления рабочего проекта органи
зации работ по реконструкции перекрытия, про
изводителем работ было внесено рационализатор
ское предложение: в изменение рабочего проекта 
«Теплоэлектропроекта» принять облегченное по
крытие из сборных плит автоклавного армиро
ванного пенобетона. Предложение было принято 
заказчиком, и проект организации работ уточнен.

Нагрузка облегченного покрытия составляет 
214 кг/м2 или на 136 кг/м2 меньше запроектиро
ванной вначале. Это обстоятельство дало возмо
жность упростить организацию работ, в особен
ности над действующими агрегатами. Усиление 

стропильных ферм перекрытия не требуется, так 
как нагрузка от предложенного облегченного 
покрытия на 73 кг/м2 меньше существующего по
крытия. Существующие прогоны из швеллера № 18 
удалось использовать для облегченного покрытия, 
усилив их уголком 65 X 65 х 8 для получения 
достаточного момента инерции и для создания 
достаточной площади опирания плит.Автоклавный 
армированный пенобетон изготовлен заводским 
путем на подсобном предприятии Челябинского 
тракторного завода, по цене 301 рубль за кубо
метр. На стройплощадку армопенобетонные плиты 
доставлены по железной дороге.

Применив облегченное покрытие над котельной, 
строительство получило на реконструкции покры
тия экономию в 37,2% от сметной стоимости и 
кроме того, избежало исключительно серьезных 
и сложных работ при реконструкции. На возве
дение облегченного покрытия потребовалось ра
бочей силы на 50% меньше, чем на покрытие из 
монолитной железобетонной плиты. Сократился 
и срок, предусмотренный графиком на производ
ство работ.

Д. И. ВЕРШИНИН

МОНТАЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ

СКОРОСТНОМ МОНТАЖЕ Запорож
ской домны № 4 применена очень удачная конструк
ция тросовой лестницы (рис. 1). Тетивами ее 
служат стальные тросы диаметром 15 мм, а сту
пенями— куски круглого железа 19 — 22 мм, с 
загнутыми концами, пропущенными сквозь пряди 
троса и привязанными проволокой.

Обычно применяемая деревянная лестница не
пригодна для монтажа таких сооружений, как 
скрубберы и кауперы, во-первых, вследствие боль
шой высоты их, и, во-вторых, потому, что деревян-26



Рис. 3. ЛестницсГиз круглого 
железа.

ная лестница может быть использована на монта
же металлических конструкций один раз в пре
делах одной площадки, после чего приходит в 
полную негодность. Тросовая же лестница являет
ся инвентарной, так как, помимо неоднократно
го использования в пределах одной площадки, 
она, как и трос, легко может быть смотана на 
барабан и перевезена в другое место. Оборачива
емость тросовой лестницы может быть принята в 
10 раз, при увеличении стоимости ее по сравне
нию с деревянной в 3 раза.

Инвентарные металлические лестницы, приме
ненные на строительстве доменного цеха в Кривом 
Роге (рис. 2), у которых тетивы изготовлены из 
отдельных звеньев полосового железа, а ступени 
из круглого железа с нарезанными концами, на 
40% тяжелее тросовых и дороже в изготовлении.

Инвентарные лестницы, изготовленные целиком 
из круглого железа (рис. 3), применялись на 
монтаже промышленного здания на площадке 
ЛМЗ. Однако, они также уступают тросовым 
лестницам, дороже в изготовлении и вдвое тяжелее.

В таблице приведены сравнительные данные 
о весе и стоимости различных типов лестниц.

Ти
п Конструкция 

лестницы
Вес пог. 

метра
Стоимость 

пог. метра

1 Тросовая лестница . . 7,3 кг 6 р. 18 к-
2 Из полосового железа . 10,0 » б р. 26 к.
3 Из круглого железа . 15,3 » б р. 90 к.
4 Деревянная лестница . 8,5 » 2 р. 23 к.

ПЛАНИРОВАНИЕ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ
Инженер Н. Н. ПЕТРОВ

Начальник отдела конъюнктуры 
Наркомстроя СССР

МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В ПЛАНИРОВКЕ МАГНИТОГОРСКА

РОЕКТ ПЛАНИРОВКИ Магнитогорска
имеет свою историю. Крупный по размерам го
род, созданный на чистом месте, с единым про

мышленным центром, 'с весьма определенной 
перспективой развития на ближайшие • деся
тилетия, — он позволил ставить и решать ряд 
принципиально новых вопросов планировки со
циалистического города и сыграл существенную 
роль в развитии нашей молодой планировочной 
науки. Однако, дискуссии и споры вокруг про
екта планировки Магнитогорска нередко мешали 
практической работе и затянули окончание про
екта.

В июле текущего годагправительство рассмот
рело вопрос о планировке Магнитогорска. Сов27



нарком Союза принял решение об организации 
и сроках окончания работ и утверждения проек
та. Одновременно С НК СССР указал, что в 
проекте застройки Магнитогорска должно быть 
предусмотрено «широкое применение малоэтаж
ного строительства по типовым проектам, допу
ская застройку многоэтажными (четырех-пяти- 
этажными) домами только центральной части го
рода и кварталов наибольшей архитектурной зна
чимости».

Эта директива основана на постановлении СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 17 декабря 1939 года, 
которым было предложено перейти на малоэтаж
ное строительство в качестве основного вида го
родского жилищного строительства, допуская 
возведение многоэтажных зданий лишь в круп
ных городах в соответствии с планом их рекон
струкции.

Вынося это решение, партия и правительство 
решительно осудили пренебрежительное отноше
ние к малоэтажному строительству, эту своего 
рода гигантоманию в жилищном строительстве, 
процветавшую у нас многие годы. Значительной 
части архитекторов социалистический город пред
ставлялся состоящим из двух элементов: много
этажных зданий высотою от 5 до 14 этажей и 
зеленых насаждений между ними. Этот тип за
стройки предлагался для всех сколько-нибудь 
значительных городов Союза и для всех районов 
одного города. Если в проекте и предусматри
вался район малоэтажного и индивидуального 
строительства, то он рассматривался как часть 
города, застроенная жильем временного типа, не 
требующая особого благоустройства. В перспек
тиве этот район намечался обычно под застрой
ку зданиями основного типа.

Эта примитивная упрощенческая точка зрения 
осуждена. Наш социалистический город должен 
быть богатым многообразным сочетанием различ
ных типов зданий, различных видов застройки. 
Города должны отличаться один от другого, как 
должны отличаться и районы города, в зависи
мости от условий расположения, размеров, рель
ефа города, соображений архитектуры, экономи
ки, благоустройства и т. д. Малоэтажное стро
ительство является при этом основным видом за
стройки жилых районов крупного города, распо
ложенных за пределами его делового центра.

Переход на малоэтажное строительство ставит 
перед нами ряд новых вопросов градостроитель
ства, требующих обсуждения и решения.

Один из важнейших вопросов — вопрос о типе 
здания. Постановление от 17 декабря 1939 года 
указывает, что малоэтажные здания должны быть 
■благоустроенными, т. е. снабженными электри
чеством, водой, канализацией, газом, телефоном 
и удобными путями сообщения. При относитель
но значительных затратах на благоустройство 
очевидно, что по соображениям экономики мало
этажные здания должны быть рассчитаны на дли
тельный срок амортизации и возводиться из долго

вечных материалов. Те же соображения стоимо
сти благоустройства требуют для малоэтажных 
зданий относительно плотной застройки. Сообра
жения экономики диктуют необходимость преиму
щественного применения зданий блочного типа. 
Отдельно стоящее здание представляет собой блок 
из 5—8 жилых ячеек в один или два этажа.

Блочное здание высотою до двух этажей мо
жет быть трех типов: одноэтажный блок (квар
тиры имеют самостоятельные входы с улицы), 
двухэтажный блок с лестничной клеткой, двух
этажный блок с расположением квартиры в двух 
этажах, квартиры имеют самостоятельный вход 
с улицы. Последний тип дома имеет значитель
ные достоинства, которые объясняют его широ
кое распространение в США, Германии и в ряде 
других стран.

Расположение квартир в двух этажах преду
сматривает помещение в первом этаже кухни, сан
узла и одной жилой комнаты, во втором этаже 
помещаются две комнаты. Сообщение осущест
вляется по внутренней деревянной лестнице. В 
более дешевом варианте второй этаж может быть 
мансардным. Возможен также вариант с пере
делкой ячейки такого типа на две квартиры, 
каждая из одной комнаты и кухни. Расположе
ние квартиры в двух этажах, сохраняя эконо
мические преимущества двухэтажного дома, дает 
возможность отказаться от общей лестничной 
клетки. Сантехническая проводка делается толь
ко на первый этаж. Междуэтажное перекрытие 
может быть устроено весьма облегченным, так 
как обычное утяжеление конструкции опреде
ляется, главным образом, соображениями звуко
изоляции.

В таком здании должен устраиваться подвал 
для хранения хозяйственного инвентаря и запа
сов топлива. Американцы нередко устраивают в 
подвале помещение для стирки и иногда запас
ную комнату. Это позволяет полностью отказать
ся от надворных хозяйственных построек, безо
бразящих внешний вид квартала.

В качестве материала для малоэтажных зда
ний должны быть использованы местные мате
риалы и стройдетали из местного сырья, как 
это указывает постановление от 17 декабря 1939 г. 
В условиях Магнитогорска проблема материалов 
для малоэтажных зданий может и должна быть 
решена по линии максимального использования 
шлаков. Работами наших научно-исследователь
ских институтов была установлена возможность 
получения из шлаков большого ассортимента 
вяжущих и стеновых материалов. Большая их 
часть по своим физико-механическим свойствам 
уступает таким материалам, как кирпич или 
портланд-цемент, и потому была встречена строи
телями весьма сдержанно. Однако, малоэтажное 
строительство, предъявляющее значительно менее 
ответственные требования, чем многоэтажные или 
промышленные здания, явится прекрасным потре
бителем таких материалов, как известково-шлако28



вые цементы, шлако-бетонные камни на шлакоце
ментных, термозит, шлакоалебастровые плиты и др.

Не надо считать, однако, что малоэтажное строи
тельство должно итти исключительно на замените
лях. В определенной доле оно должно получать 
и основные стройматериалы с тем, чтобы путем 
правильного использования материалов добиться 
строительной продукции наилучшего качества.

Значительное внимание должно быть уделено 
мероприятиям по удешевлению стоимости благо
устройства. Противники малоэтажного строитель
ства не оспаривают меньшей собственно-строи
тельной стоимости малоэтажных зданий, не оспа
ривают больших удобств жизни в небольших 
домах; указывают лишь на трудность и доро
говизну их благоустройства.

При малоэтажной застройке должны быть зна
чительно укрупнены размеры квартала до 25 га 
и выше. Квартал площадью от 25 га и выше 
«омывается» со всех сторон магистралями. От 
магистрали отходят врезающиеся в тело кварта
ла тупиковые или сквозные проезды. Они откры
вают доступ к жилым зданиям, размещенным 
внутри квартала. Проезды имеют незначитель
ную ширину, одежду легкого типа и зеленые 
насаждения, составляющие части общего зеленого 
фонда квартала. В случае сквозных проездов 
они проектируются таким образом, чтобы исклю
чить возможность их обращения в артерии ожив
ленного движения. Подсчеты показывают, что в 
сравнении с обычной застройкой многоэтажными 
зданиями при этом приеме стоимость дорог, на
иболее дорогого элемента благоустройства, ока
зывается одинаковой.

Стоимость второго по значению элемента благо
устройства— канализации — может быть умень
шена за счет применения некоторых простейших 
систем. Американцы добиваются значительной 
экономии за счет прокладки канализационной 
сети не вдоль улицы, как это неизбежно при 
многоэтажной застройке, а в любом направлении 
по участку применительно к рельефу. Разница 
на стоимости водопровода, газопроводов и элек
тричества не особенно значительна.

При малоэтажной застройке наиболее целесо
образна такая организация работ, когда вначале 
осуществляется полное благоустройство участка 
и лишь после того, как готовы канализация, 
водопровод и дороги, дается разрешение на стро
ительство жилых домов.

Темпы строительства малоэтажных зданий 
могут быть очень высокими, а предварительная 
подготовка территории обеспечивает быстрый ввод 
в эксплоатацию благоустроенного жилья. Если 
допустить такой порядок, при котором в первую 
очередь осуществляется застройка участка, а лишь 
затем его благоустройство, то в ряде случаев бла
гоустройство будет отложено на более или менее 
длительный срок и получится продукция того не
удовлетворительного качества, которое до сих пор 
ассоциируется у многих с представлением о мало

этажном строительстве. Директиву партии и пра
вительства о том, что малоэтажное строительство 
должно быть высококачественным и благоустроен
ным обходить никому не может быть позволено.

В условиях Магнитогорска весьма остро встанет 
вопрос о замене Нынешнего совершенно неудо
влетворительного жилого барачного фонда благо
устроенными жилыми домами, с частичным осу
ществлением строительства на ныне застроенной 
территории. По приблизительным подсчетам плот
ность застройки останется одинаковой. Это дает 
возможность разбить город на участки и устано
вить определенную последовательность застройки. 
В первую очередь намечается для застройки пу
стырь, на который подлежит переселению насе
ление участка № 1. По окончании работ участок 
№ 1 сносится и застраивается для населения со
седнего участка № 2, причем используются все 
материалы от разборки.

Тесно связанным с вопросом о малоэтажном 
строительстве является вопрос о вовлечении в 
строительство жилищ средств трудящихся. Треть
им пятилетним планом выход жилой площади за 
счет индивидуального жилищного строительства 
определен в 10 мил. кв. м из общей суммы в 
45 мил. кв. м. По плану 1940 года за счет индиви
дуального жилстроительства должно быть введено 
в действие около 2 мил. кв. м. Для кредитова
ния индивидуальных застройщиков отпущено 
250 мил. руб., из которых значительную часть 
получают предприятия черной металлургии, в 
соответствии с указанием СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 2 июня 1940 г.

Строительные организации также имеют зна
чительные средства на индивидуальное жилищ
ное строительство, используемые чрезвычайно 
плохо. Между тем, именно строители располага
ют наибольшими возможностями. Трест Магнито- 
строй, как и другие стройорганизации, могут ока
зать своим рабочим и инженерно-техническому 
персоналу помощь в заготовке материалов, ин
структаже, строительные рабочие большую часть 
работ по дому могут выполнить собственным тру
дом, особенно в условиях кооперирования и вза
имопомощи и т. д. Важно привлечь к этому делу 
внимание общественности и сделать его достоя
нием широких масс. Сейчас еще даже многие 
руководящие инженерно-технические работники 
не имеют представления о значении индивиду
ального строительства и о поддержке, которую 
ему оказывает государство.

Осуществление благоустроенной высококаче
ственной малоэтажной застройки в соответствии 
с проектом планировки и указаниями партии и 
правительства, развитие индивидуального жилищ
ного строительства в рамках плана должны спо
собствовать превращению Магнитогорска в под
линно социалистический город. Магнитогорским 
организациям в этом деле должны оказать по
мощь уральские организации и вся наша стро
ительная общественность. 29



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Инженер П. А. ВОЛОДИН

ПРИМЫКАНИЕ НОВЫХ БЫТОВЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ К СУЩЕСТВУЮЩИМ 
ЦЕХАМ

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ на многих уральских 
заводах осуществляются, а на некоторых сейчас 
проектируются новые пристройки бытовых помеще
ний к существующим цехам.

Здесь мы остановимся на вопросе о том, как 
проектировщику и строителю лучше решить зада
чу пристройки нового корпуса бытовых помещений 
к существующему цеху.

Известно, что бытовые помещения, как правило, 
примыкают и в плане и в объемном отношении к 
собственно производственным помещениям цеха. 
Это объясняется тем, что пролеты цеха, насыщен
ные громоздким оборудованием, кранами, имеют 
другие высоты, чем это требуется для помещений, 
обслуживающих бытовые нужды (гардеробные, ду
ши и т. д.). Этим и объясняется то обстоятельство, 
что бытовые обычно располагаются пристройками 
по периметру цеха.

После того, как размер и место бытовых поме
щений в плане цеха уже определились, наше вни
мание сосредоточивается на той стене цеха, к ко
торой намечено примыкание. Изучение конструк
ции стены от карниза до подошвы фундамента, 
изучение грунтовых условий на месте постройки 
бытовых (особенно модуль сжимаемости грунтов)

Рис. /.

есть необходимая предпосылка для правильного 
решения конструктивной задачи. На обследование 
фундаментов необходимо обратить особое внимание, 
проведя через 20—25 м по длине стены откопку 
фундаментов и замеры их.

На выбор конструктивного типа постройки бы
товых помещений решающим образом влияют два 
момента: тип фундамента стены (ленточный или 
столбовой с рандбалками) и величина запаса несу
щей способности основания под фундаментом.

Приводимые чертежи различных вариантов при
строек, взятые из реальных случаев нашей проект
ной практики, позволяют сделать некоторые обоб
щения по этому вопросу.

В большинстве случаев после подсчета величины 
фактического напряжения на грунт под фундамен
том существующей стены оказывается, что давле
ние на грунт приближается к предельно-допусти
мому или превышает его. Естественно, что в этих 
случаях появляется необходимость так запроекти
ровать новый пристрой, чтобы он не давал допол
нительной нагрузки на существующую стену. Во 
избежание трещин, между стеной и новым при
строем, должен быть предусмотрен осадочный шов. 
Этот шов следует делать так, чтобы его линия в 
плане была простой, с малым числом изломов.

Но прежде чем рассмотреть характерные случаи 
решения пристроев с осадочными швами, мы оста
новимся на примерах пристроев, конструкции у 
которых не отрезаны от стены цеха.

На рис. 1 изображен случай одноэтажного при
строя бытовых, который чаще удается осуществить30



без осадочного шва. Вообще же одноэтажные бы
товые не дают, как правило, экономически выгод
ного решения, по причине того, что на единицу 
полезной площади бытовых, расходы на фундамен
ты и чердачное помещение дают очень большую 
величину. Но при небольших бытовых (до 200— 
300 кв- м) такие одноэтажные пристройки все же 
себя оправдывают.

Малая площадь застройки позволяет нам в этих 
случаях применять по кирпичным столбам и сте
нам деревянные прогоны из двух брусьев. По де
ревянным прогонам вдоль здания укладываются 
деревянные балки.

Что же касается примыканий новых поперечных 
стен к старой стене, то следует даже и в этом 
случае предусматривать сплошной вертикальный 
шпунт, как это делается обычно при осадочных 
швах.

Если в результате проверки оказывается, что 
фундамент существующей стены может воспринять 
нагрузки от двухэтажного пристроя, то можно 
облегчить его осуществление некоторыми мероприя
тиями. Такой случай приведен нами на рис. 2.

Так, например, чтобы создать большую равно
мерность передачи нагрузок от перекрытий на сте
ну, следует запроектировать уменьшенный продоль
ный шаг внутренних столбов пристроя, доведя его, 
положим до 3,5 м. Ближайший к стене пролет 
можно уменьшить за счет увеличения крайнего 
пролета (следует отметить, что мы всюду исходим 
из ширины корпуса бытовых в 10 м, как наибо
лее оптимальной по ряду факторов).

Металлические прогоны здесь вполне уместны 
для того, чтобы при некоторой возможной осадке 

новых стен они могли ее погашать своей гибкостью. 
Вместе с кирпичными столбами металлические про
гоны и деревянные перекрытия образуют нежест
кую конструкцию, необходимую для данного слу
чая.

Переходя к примерам осуществления пристроек 
бытовых с осадочным швом, остановимся на слу
чае консольного примыкания (рис. 3).Это решение 
возможно как для 2-х, а также и для 3-х этажной 
пристройки. Хорошей стороной его является то, 
что консоль, разгружая пролет ригеля, уменьшает 
этим сечение ригеля. Сама консоль могла бы по 
расчету быть законструирована с меньшей высо
той (или переменного сечения), но по соображе
ниям интерьера следует конструировать ее той же 
высоты, какую имеет и ригель. Над первым эта
жей часто бывает необходимо иметь железобетон
ное перекрытие из-за расположения в первом эта
же душевых, подсобно-производственных помеще
ний и др. Необходимо рекомендовать укрупнение 
шага рам при консольном решении, принимая его 
например в пять метров.

Консольное решение является неизбежным в 
тех случаях, когда существующая стена покоится 
на ленточном фундаменте и около него не удает
ся разместить (без пробивки ниш) фундаменты но
вых пристенных стоек.

В тех же случаях, когда существующая стена 
имеет фундаменты в виде рандбалок, можно осу
ществить пристрой путем постановки около стены 
ряда так называемых пристенных стоек (рис. 4).

Этот тип пристроя в проектах применяется до
вольно часто. К недостаткам его нужно отнести 
прежде всего необходимость расположения при-31



стенных стоек в шахматном порядке со стойками 
(или пилястрами) цеха. Прогоны перекрытий, хо
тя и становятся легче, благодаря умеренности 
обоих пролетов, но из-за двух рядов стоек и фун
даментов под них общий объем железобетона в 
этом решении все таки больше, чем в варианте 
консольного примыкания?

Рассмотренные варианты (рис. 3 и 4) примени
мы для тех случаев, когда стена цеха выше при- . 
страиваемого корпуса бытовых. Другое дело, ко
гда стена цеха ниже пристраиваемого корпуса. 
Положение может быть осложнено еще и тем, что 
ленточный фундамент существующей стены затруд
няет развитие башмака пристенной стойки. Таким 
условиям отвечает решение, изображенное на рис.5.

Сблизив между собой стойки ряда Б и В мы 
можем расположить их на общем железобетонном 
фундаменте. Этот фундамент имеет такую форму 
уступов, которая позволяет избежать пробивки 
значительных ниш в ленточном фундаменте су
ществующей стены.

На этом же чертеже дается ответ на вопрос о 
ленточных фундаментах под новые стены бытовых 
помещений (по оси А). При слабых грунтах—с 
допускаемым давлением 1,25 кг/см2 и менее—лен
точные фундаменты для трехэтажного корпуса 
бытовых помещений по расчету должны иметь ши- 
ринуГ’подошвы до 2 и более метров.

Собственный вес фундамента становится в сум
ме нагрузок существенно заметной величиной. 
Применение в нижней части фундамента железо
бетонной ленты (с минимальной армировкой) вы
сотой 25—30 см дает более рациональное реше
ние фундамента для рассмотренного выше случая.

В заключение остается сказать несколько слов 
по вопросу об объемно-композиционных требова
ниях, о которых мы не должны забывать при 
проектировании новых пристроек бытовых. Если 
корпус пристройки выше цеха, то правильным 
решением является перепуск (наплыв) в длине 
корпуса бытовых по сравнению с протяженностью 
цеха (рис. 6). Наоборот, если цех выше пристроя 
бытовых, то лучше корпус бытовых делать коро
че фронта цеха (рис. 7).

В обоих случаях, как отмечалось выше, имеет
ся полная возможность осуществить осадочный 
шов по простой и четкой линии в плане.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
Инженер Н. Н. ЖЕЛЯЗОВСКИЙ

МЕСТНЫЕ ШЛАКОВЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
г. СТАЛИНСКА

РОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 
строительство Сталинска располагает неисчерпае
мой сырьевой базой для производства разнообраз
нейших строительных материалов — доменным 
шлаком Кузнецкого металлургического завода. 
Основным видом шлака в Сталинске является 
кислый шлак передельного (мартеновского) чугуна, 
имеющий модуль основности 0,7—0,8, индекс 
активности 1,8—2,4, содержание А12О3 15—20%, 
МпО 1,5 — 5%. Другие виды доменного шлака — 
шлаки литейного чугуна и ферро-силиция, из-за 
незначительного выхода промышленного интереса 
не имеют.

Завод новых строительных материалов треста 
Сталинскпромстрой производит следующие шла
ковые материалы: шлаковый камень и щебень из 
медленно охлажденного «томленого» доменного 
шлака; гранулированный доменный шлак; моло
тый, гранулированный доменный шлак; известково
шлаковый и гипсошлаковый цементы.

Шлаковый камень
Производство его осуществляется на шлаковом 

отвале. Огненножидкий шлак из ковшей Поллока 
сливается в ямы (глубина 70 — 80 см, площадь 
около 50 м2), расположенные вдоль железнодо
рожного пути. Кантовка ковшей производится 
фрикционными лебедками. Ямы заливаются на 
всю их глубину последовательными слоями, тол
щиной 15 — 20 см каждый. Остывание шлака в 
ямах до температуры 40 — 50° продолжается 
20 — 30 суток.

Благодаря медленному охлаждению шлак при
обретает плотную мелкокристаллическую или фар
форовидную структуры. Наибольшей плотностью 
отличаются два нижних слоя. Для третьего слоя 
характерно наличие мелких пор и, наконец, са
мый верхний слой представляет собой вспучен
ную, губчатую массу с неравномерно развитыми 
порами от 1 до 25 мм в поперечнике. Верхний 
слой шлака не получил применения для строи
тельных целей. Остывший шлак разбирается вруч
ную ломами, кувалдами, клиньями. Разборку 
облегчают трещины, образующиеся вследствие 
невыравненных температурных напряжений. Шла
ковый камень отличается постелистостью, но име

ет неудовлетворительные для перевязки швов бу
товой кладки размеры, его свойства таковы: во- 
допоглощаемость 0,39—3,72% (по весу); объем
ный вес в куске 2,26—2,86 кг/литр', временное 
сопротивление сжатию — 680—1500 кг/см2, моро
зоустойчивость— 25 замораживаний и оттаива
ний по стандартной методике.

Шлаковый камень применяется в бутобетонных 
основаниях и фундаментах, вытеснив ранее при
менявшийся для этой цели бутовый камень из 
местного аргелитового песчаника. В 1939 году 
произведено и применено 3 тысячи кубометров. 
Полная заводская себестоимость 8 р. 67 к. Кроме 
применения в бутобетонах — шлаковый камень ис
пользуется для дробления на щебень — минераль
ный скелет для черных дорог типа «термакадам»

Гранулированный шлак
Шлак гранулируется во временном грануля

ционном бассейне, представляющем собой железо
бетонный резервуар, емкостью в 240 м3, заглуб
ленный в землю, снабженный водопроводом для 
наполнения водой и канализацией для ее спуска. 
Бассейн расположен в 3,5 км от доменного цеха. 
За одну операцию грануляции подвергаются 
3—5 ковшей.

Гранулированный шлак представляет собой 
ноздреватые частицы светлой окраски зеленова
того оттенка, преимущественных размеров от 2 
до 20 мм со значительной иногда примесью плот
ных, стекловидных частиц бутылочного цвета. 
Влажность шлака при выгрузке из бассейна — 
20—30%, при отгрузке—15%, влажность вы
лежавшегося в течение 7—10 дней в летних ус
ловиях 2 — 7%.

Объемный (насыпной) вес шлака колеблется в 
пределах 750—1200 кг/м3, наиболее часто встре
чающийся— 900 кг)м3.

Химический состав в процентах по весу следу
ющий:

8Ю2— 35,82 — 37,06%
АЛО,— 16,79— 17,32%

Вед— 0,5 — 1,5%
СаО — 37,05 — 38,85% 
М§0 — 3,27— 3,69% 
МпО— 2,89— 5,02%

Гранулированный шлак применяется для засы
пок в междуэтажных и чердачных перекрытиях 
жилых домов, как заполнитель для теплых бето
нов (преимущественно по железобетонным кров
лям промышленных зданий) и как сырье для про
изводства местных шлаковых вяжущих. Кроме 
того, грануляционная установка снабжает шлаком 
Яшкинский цементный завод, применяющий его 
как 10—15-процентную добавку к портланд-33



Технологическая схема производства шлаковых вяжущих,
1. Склады сырых материалов. 2- Вагонетка типа «Богатырь». 3. Подъемник сырых материалов. 4. Бункер сырых матери

алов. 5. Питатель. 6. Сушильный барабан. 7. Подъемник высушенных материалов. 8- Буннер’ высушенных материалов. 
9. Питатель. 10. Шаровая трубчатая мельница. 11. Вагонетка типа «Богатырь». 12- Лебедка. 13- Бункера готового про
дукта. 14. Шнек. 15. Элеватор для погрузки в вагоны.

цементу. В 1939 году произведено 25 тысяч тонн 
граншлака. Полная заводская себестоимость 
1 р. 59 коп. кубометр.

Местные шлаковые вяжущие
Производство шлаковых вяжущих начато в 

1937 г. на помольно-смесительной установке, осу
ществленной по следующей схеме (см. рисунок).

Основное оборудование помольно-смесительной 
установки: сушильный барабан СССМ ячейкового 
типа, Д=2,2 м, Ь=9,2 м и трубчатая шаровая 
двухкамерная мельница Д=1,8 м, Ь=6л<, футе
рованная стальными плитами.

Первым местным шлаковым вяжущим, приняты.м 
на производство, явился молотый доменный гран- 
шлак, широко применявшийся в 1937—1938 г. 
как гидравлическая добавка к портланд-цемент- 
ным и известковым растворам и бетонам.

В 1939 году было выработано: 3,5 тыс. тонн 
гипсо-шлакового цемента; 0,75 тыс. тонн извест
ково-шлакового и 0,7 тыс. тонн молотого гран
шлака.

Молотый гранулированный шлак
Гидравлические свойства гранулированного 

шлака Кузнецкого металлургического завода изу
чались стройлабораторией в 1933-34 гг. и в 
1936-37 г.*)  Молотый шлак характеризуется тон
ким помолом: сумма остатков на ситах 900 и 
4900 отв/с.я3 не превышает 15%.

Молотый шлак применяется как гидравлическая 
добавка к портланд-цементу и извести. Практикой 
установлен ряд рецептов.

• Желязовский Н. Н. Применение молотого шлака на стро
ительстве КМК- «Строительная промышленность» № 3, 1938 г.

Для армированных и неармирован- 
ных бетонов марок 90—НО кг!смг на порт
ланд-цементе марок «400» и «500» в состав вяжу
щего входит (по весу): портланд-цемент 50 — 70%, 
молотый шлак 30 — 50%; на портланд-цементе 
марки «300»: портланд-цемент 70—-85%, молотый 
шлак 30 — 15%, в зависимости от сроков сдачи 
конструкции под нагрузку и температурных усло
вий бетонирования. Расход сложного вяжущего 
на 1 лг1 железобетона сохраняется минимальным 
(220 — 250 кг). При производстве работ осуществ
ляется предварительное сухое смешивание цемента 
с молотым шлаком, продолжительность приготов
ления бетона в бетономешалке увеличивается в 
1х/2 —2 раза против обычной.

Для строительных цементно-песча
ных растворов принято разбавление порт
ланд-цемента молотым шлаком в объемном отно
шении 1:1. Например, вместо раствора 1:5 (п-це- 
мент : песок) применяется раствор 1:1:10 (молотый 
шлак : п-цемент : песок).

Для строительных известково-пес
чаных растворов принята добавка молотого 
шлака из расчета 1 объема на 2 — 3 объема извест
кового теста. Наилучшие результаты показали: 
для кирпичной кладки состав 1:2:9—12 (молотый 
шлак : известковое тесто : песок); для штукатурки 
по кирпичной кладке 1:3:10 (молотый шлак из
вестковое тесто: песок).

Полная заводская себестоимость молотого шла
ка в 1939 году — 36 р. 90 коп. тонна.

Известково-шлаковый цемент
Состав известково-шлакового цемента таков: 67% 

(по весу) шлака гранулированного, 30% извести 
пушонки и 3% гипса штукатурного,34



Дозировка составляющих производится мерной 
посудой с учетом объемных весов составляющих 
и их влажности для соблюдения весовых соотно
шений. Составляющие дозируются в ковш подъем
ника сырых материалов. Сушильный барабан одно
временно служит и смесителем. Гашение извести- 
кипелки на пушонку производится на току, после 
гашения пушонки отсеивается на ручных грохотах 
от негасящихся частиц.

Известково-шлаковый цемент характеризуется 
следующим образом:

Тонкость помола: остаток на сите 900—0,9%, 
прошло через сито 4900—88,65%.

Равномерность изменения объема—все партии вы
держали испытания в холодной воде и кипячением.

Временное сопротивление разрыву раствора 1:3 
в возрасте 4 дней—10,2кг/с.и2, 7 дней—13,7 кг1см3, 
28 дней—19,2 кг!см2.

Временное сопротивление сжатию раствора 1:3 
в возрасте 4 дня—45,6 кг/см3', 7 дней—78,4 кг/см2, 
28 дней—124,9 кг)см2.

Необходимо отметить резкие колебания каче
ства известково-шлакового цемента. Например по 
временному сопротивлению сжатию: в возрасте 
4 дней—от 19,4 до 75,0 кг/слг2, 7 дней—от 38,9 
до 123,2 кг!см2, 28 дней—от 88,9 до 152,0 кг/см2.

Известково-шлаковый цемент применяется в ра
створах для кирпичной кладки и в бетонах марок 
50—70 кг!см2.

Полная заводская себестоимость в 1939 году- 
50 р. 64 коп. тонна.

Гипсошлаковый цемент
Принят он на производство в 1939 году на 

основании лабораторных исследований и полузавод- 
ских опытов для рядового гранулированного 
шлака передельного чугуна, с индексом актив
ности (5гО2 А12О3) не выше 2,4, содержащего 
не больше 3% МпО, установлено следующее со
отношение составляющих (по весу): граншлака— 
80%, гипса двуводного—15%, п-цементный клин
кер—5%.

При заводском производстве гипсошлакового 
цемента пришлось заменить клинкер портланд
цементом и гипс-сырец штукатурным гипсом, 
гидратированным в примитивных условиях. Заме
на создает производственные неудобства (образо
вание комьев в сушильном барабане) и снижает 
качество продукта. На заводе нет складов шлака, 
позволяющих контролировать их химический со
став, из-за чего в применение идут и шлаки, непри
годные для производства гипсошлакового цемента.

В 1939 году выпущено цемента марок ниже 
«150» 44,8%, марки 150—39,6%, марки 200— 
13,8%, марки 250—1,8%.

Средние показатели свойств гипсошлакового 
цемента следующие: тонкость помола—остаток 
на сите 900—0,67%, прошло через сито 4900 — 
91,99%; сроки схватывания—начало через 
3 ч. 00 м. конец—через 5 ч. 40 м. Все партии 

цемента выдержали испытание на равномерность 
изменения объема.

Временное сопротивление разрыву (состав 1:3) 
в возрасте 4 дней—7,6 кг/см3; 7 дней —11,7 кг/см2, 
28 дней—18,9 кг/см3; временное сопротивление 
сжатию (состав 1:3) в возрасте 4 дней—57,6 кг/ои2, 
7 дней—90,9 кг/см3, 28 дней—153,4 кг/см3.

По данным лабораторных исследований рядовые 
гранулированные шлаки завода позволяют полу
чать гипсошлаковый цемент марок «300»—«400»; 
отдельные заводские партии имели активность 
250—270 кг/см2.

Сравнительно низкое качество гипсошлакового 
цемента производства 1939 года является след
ствием плохой организации производства (отсут
ствие контроля за химическим составом шлака, 
замена клинкера п-цементом и т. п.).

Гипсошлаковый цемент применяется для штука
турных и строительных растворов и не армиро
ванных бетонов марок 50—70 кг/см2.

Полная заводская себестоимость его в 1939 г.— 
58 р. 42 коп.

Заключение
Доменные шлаки Кузнецкого металлургическо

го завода являются проверенным в заводских 
условиях сырьем для производства шлакового 
камня — бута, известкового и гипсошлаковых 
цементов, гидравлической добавки—молотого шла
ка. При сливе шлака зимой на снег или в дождли
вую погоду на песок—образуется прекрасный по 
качеству термозит (объемный вес в куске 500— 
750 кг!м3, временное сопротивление сжатию 20— 
70 кг/слР). Таким образом, налицо имеются все 
предпосылки для широкой организации производ
ства в Ново-Сибирской области шлакового бута 
и щебня, местных шлаковых вяжущих, термози- 
товой щебенки и при проведении научно-исследо
вательской работы—блоков из вспененного шлака.

К сожалению областные органы Наркомата 
по строительным материалам РСФСР к освоению 
шлакового сырья проявляют, однако, более чем 
скромный интерес, продолжая ориентироваться в 
области стеновых материалов на глиняный кирпич 
и в области вяжущих—на воздушную известь.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ИЗ ШЛАКОВ 
КУЗНЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИ
ЧЕСКОГО ЗАВОДА

■И СТАТЬЕ инж. Н. Н. Желязовского «Мест
ные шлаковые материалы на строительстве города 
Сталинска» совершенно правильно освещается 
актуальный вопрос об использовании доменных 
шлаков Кузнецкого металлургического завода. 
Кроме широкой организации грануляции шлака 35



и получения из него различных вяжущих мате
риалов, шлакового камня и щебня, кузнецкие 
доменные шлаки пригодны для производства 
шлаковой ваты, шлакового лака, пористых бло
ков, облицовочных плиток и других ценных строй
материалов, на характеристике которых мы ко
ротко остановимся.

Шлаковая вата. По поручению Сталинского 
опытного шлаколитейного завода кафедрой техно
логии силикатов Уральского индустриального 
института проведены опыты по получению шла
ковой ваты из доменных шлаков Кузнецкого 
металлургического завода, давшие положительные 
результаты.*)  Шлаковая вата из кузнецких шла
ков была получена в заводских условиях на Би- 
лимбаевской шлаковатной фабрике при сохранении 
обычной схемы производства.

Кусковой доменный шлак переплавлялся в ва
гранке. Расплавленный шлак, вытекавший из 
вагранки в виде струи, толщиной 20—25 мм рас
пылялся паром, выходящим из специального 
сопла. Образовавшиеся тончайшие нити оседали 
в приемной камере, длиной 20 м, шириной 5 м 
и высотой 4 м, из которой вата периодически 
разгружалась и упаковывалась в деревянные 
ящики.

Выход шлаковой ваты из кузнецких шлаков 
составил 99,6%, в то время, как для шихты из 
билимбаевского шлака с добавкой доломита, вы
ход шлаковой ваты составляет 80 — 86% к весу 
шихты. Производительность вагранки составляла 
1,5 тонны в час, в то время, как при переплавке 
обычной шихты из билимбаевских шлаков с до
ломитом производительность вагранки равнялась 
0,9 т/час. Выход шлаковой ваты при опытах по 
сортам был таков: нулевка—1,4%, 1 сорт — 
74,0%, 2 сорт—16,5%, 3 сорт —8,1%.

Химический состав шлаковой ваты из кузнецких 
шлаков характеризуется следующими примерами:
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1-й партии 36,99 17,81 1,38 36.20 3,67 3,70 0,43 0,12

3-й » 37,79 18,12 0,75 35,67 4,09 2,74 0,44 0,20

Объемный вес для разных сортов колебался 
от 123 до 237 кг]м3, т. е. в пределах требований 
для нулевого, 1 и 2 сорта. Содержание пыли не 
превышало 5,3%, в то время, как для билим- 
баевской ваты среднее содержание пыли колеблет
ся от 7 до 10%.

Преобладающая толщина нитей — меньше 4 мик-

») Кандидат технических наук А. И- Жилин, инж. Л. Е. Ам
стердамский и инж. Л- Н- Игнатьева, «Опытное получение шла
ковой ваты из шлаков Кузнецкого металлургического завода 
имени И- В. Сталина», отчет но теме .№ 150 за 1940 г., УИИ- 

рон, гигроскопичность ваты от 0,05 до 0,32%, 
температура спекания ваты лежит не ниже 800°. 
В некоторых образцах наблюдалось повышенное 
содержание шлаковых шариков, обычно присут
ствующих в шлаковой вате.

Опыты показали, что производство шлаковой 
ваты из кузнецких доменных шлаков без всяких 
добавок к ним вполне возможно. Качество полу
ченной при опытах шлаковой ваты удовлетворяет 
стандарту, приближается к качеству шлаковой 
ваты, выпускаемой билимбаевской шлаковатной 
фабрикой, однако в среднем несколько ниже по
следней, что объясняется исключительно неотре- 
гулированностью технологического процесса (по
вышенная производительность вагранки при том 
же расходе пара на распыление и т. д.).

При организации производства шлаковой ваты 
в Сталинске рекомендуется следующая схема про
изводства. Доменный шлак доставляется в цех 
шлаковой ваты в ковшах, сливается в ямы и за
стывает. После дробления на дробилке Блека кус
ковой шлак направляется в силоса, откуда по
дается в выпорожненную вагранку. Распыляется 
шлак при помощи пара. Шлаковая вата оседает 
в механизированной камере с непрерывной кон
вейерной разгрузкой.

Шлаковойлок. Если в струю пара при распы
лении шлаковой ваты добавляется небольшое ко
личество расплавленного битума, то после не
большого уплотнения шлаковой ваты, осевшей в 
камерах, получается шлаковойлок*).  Являясь ру
лонным материалом, шлаковойлок более удобен 
для применения в строительстве, чем шлаковая 
вата. При организации производства шлаковой 
ваты и шлаковойлока следует остановиться на го
довой произодительности в 10.000 тонн шлако
вой ваты и шлаковойлока. Эти изделия имеют 
значение не только для Новосибирской области, 
но и для всей Сибири и Дальнего Востока.

Литые пористые блоки. Кафедрой техноло
гии силикатов разработан также способ произ
водства литых пористых блоков из доменных 
шлаков. После вспенивания расплавленного шла
ка в поризаторах шлаком заполняется форма 
для получения блоков и производится отжиг из
делий в туннельных печах. Пористые блоки яв
ляются высококачественным и эффективным сте
новым материалом. Кузнецкие доменные шлаки 
вполне пригодны для их производства.

Прочие изделия. С успехом в Сталинске мо
жет быть организовано производство по методу 
литья шлаковых облицовочных плиток, бордюр
ных и тротуарных плит, армированных изделий 
и т. д. Сталинский опытный шлаколитейный завод 
из доменного шлака, переплавленного в вагран
ках, изготовляет электроизоляционные ролики.

При крупном по масштабу механизированном 
производстве литых изделий из доменных шлаков 
необходимо применять миксеризацию шлака, что 

*) См. нашу статью в «Опыте стройки» № 2, 1940 г.36



позволит использовать жидкие шлаки непосред
ственно от доменных печей и получать изделия 
высокого качества.
* * *

Новосибирские областные организации не уде
ляют никакого внимания шлаковой проблеме. 
Разработка проектных заданий на проектирова
ние в Сталинске цехов шлаковой ваты и пори
стых блоков, выполнявшихся в 1939 г. Ураль
ским индустриальным институтом имени С. М. Ки
рова, была прервана из-за прекращения финан
сирования Новосибирским Облстромом, инициа
тива работников Сталинского опытного шлако
литейного завода, проявляющих много энергии 

для расширения использования доменных шла
ков, не получает поддержку.

Большой размах промышленного и жилого 
строительства в Сталинске требует незамедли
тельной организации производства строительных 
материалов из доменных шлаков. Новосибирские 
областные организации при содействии заинте
ресованных наркоматов должны обеспечить свое
временное проектирование и пуск цехов строй
материалов. Очередность пуска и производитель
ность отдельных цехов должны быть установле
ны Облисполкомом, исходя из потребностей в 
стройматериалах Западной Сибири.

Кандидат технических наук А. И. ЖИЛИН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Г. А. ПОЛОНСКИЙ

МОНТАЖ ЧИРЧИКСКИХ
ТРУБОПРОВОДОВ
В «ОПЫТЕ СТРОЙКИ» № 9-10 за 1939 г. 

в статье «Монтаж трубопроводов» был освещен 
нами опыт сооружения Чирчикских трубопрово
дов диаметром 4500 мм на площадке изготовления 
звеньев. В настоящей статье рассматривается 
монтаж трубопроводов на трассе.

Трасса Чирчикских трубопроводов расположе
на на расстоянии 500 м от площадки изготовле
ния звеньев. Она оборудована тремя вантовыми 
деррик-кранами грузоподъемностью 15 тонн и 
вылетом стрелы в 37,5 м. Площадка укрупнения 
соединена с трассой ширококолейным железно
дорожным путем. Звенья трубопровода подава
лись паровозами или мотовозами, как на спе
циальных тележках, так и на обычных железно
дорожных платформах (рис. 1).

Для сварки трубопровода на трассе в корпусе 
управления были установлены четыре электросва
рочных аппарата СУГ-2В и два СТ-32. Для произ
водства рубки был установлен компрессор 5 м3.

Монтажная сборка
Производству монтажных работ предшествова

ла разбивка монтажных осей, марок и реперов, 
увязанных с осями турбин в здании станции, 
осями фронтальной стенки и щитами перед трубо
проводом. Производство монтажных разбивок, 
требующих высокой точности, с применением 
высокоточного инструмента вызывалось требова
ниями проекта не допускать в положении осей 

погрешностей, превышающих 1—2 мм. Для выпол
нения этих требований, для угломерных измере
ний применялся универсальный инструмент Биль
да, а для линейных измерений—инварные (сплав 
стали и никеля) ленты.

К монтажу трубопроводов (первой нитки) при
ступили тогда, когда спиральная камера была 
смонтирована. Сборка секций производилась снизу 
вверх и сверху вниз. Очередность подачи и сборки 
была следующая: вначале монтировались нижние 
крайняя и опорная секции, затем нижнее колено, 
потом секция 5 промежуточной опоры, нижняя 
безопорная секция, секция 4-й промежуточной 
опоры, 3-й промежуточной опоры, верхняя без
опорная секция, переходная камера, секция второй 
промежуточной опоры, первой промежуточной 
опоры, верхнее колено. Последним, тринадцатым 
по счету, подавался и монтировался компен
сатор.

Нижняя крайняя секция подавалась в нишу 
со стороны верхнего бьефа. Установка нижних 
крайних и нижних опорных секций производилась 
на специально изготовленных металлических сед
лах с помощью теодолита и нивелира. Точность 
установки по высоте колебалась в пределах 5 мм. 
По длине производились промеры от оси турбин. 
Проектом было предусмотрено два варианта сопря
жения спиральной камеры с трубопроводом. В 
случае, если сопряжение последних соответство
вало бы первому варианту проекта, то можно 
было бы подготовить кромки с разделкой кверху, 
как у спиральной камеры, так и крайней секции 
трубопровода.

Но так как спиральная камера оказалась уко
роченной, и зазоры получились больше допусти
мых, то от трубопровода была обрезана полоса 
шириной 200 мм, зазор же был перекрыт спе
циально заготовленной кольцевой накладкой дли
ной 460 мм, завариваемой внахлестку (рис. 3).37



Рис. 1. Подача переходной камеры на железнодорожные платформы. Справа, наверху— 
переходные камеры, установленные во фронтальной стенке.

Плотность прилегания кольцевой накладки к 
звеньям А и В достигалась натяжением планки 
ав с помощью болтов, временно приваренных к 
оболочке.

После установки и окончательной выверки и 
раскрепления нижней крайней секции, устанавли
валась нижняя опорная секция—звено № 12. Со
единение осуществлялось с помощью клинового 
соединения, болтового и планками. К двум стыку
емым звеньям прихватывались монтажные уголки 
100 х 100 х 10 с отверстиями для болтов (рис. 3). 
Болтами звено № 12 подтягивалось к звену № 13 
до необходимого зазора. Зазор в 3—4 мм выдер
живался посредством планки, заложенной между 
кромками листов. Превышение кромок стыкуе-

Рис. 2. Схема перекрытия зазора.
А—спиральная камера, В—нижняя крайняя секция, С—(1 — 

кольцевая накладка, а—в—прижимной швеллер.

мых листов устранялось посредством ударов ку
валды о клинья, вгоняемые в специально прива
ренные уголки размером 100 х 100 х 10. Затем при
хватка стыков, как между 12 и 13 секциями, так 
и всеми остальными, за исключением стыка, при
легающего к спиральной камере, производилась 
посредством соединительных планок, поставленных 
на ребро (рис. 4).

Преимущество этого соединения заключается 
в следующем; прихватка планок может выполнять
ся сварщиками низкого разряда, а порой и сами
ми сборщиками; не требуется вырубки в местах 
шва; достигается прочное соединение; соединитель
ные планки, прихваченные на ребро легко уда
ляются посредством удара молотка.

Сварка стыка секции № 13 со спиральной каме
рой и стыка между 13 и 12. Если на площадке 
укрупнения звеньев трубопровода, благодаря воз
можности применения рольгангов, был получен 
эффект в производстве сварочных работ, то на 
трассе вращать трубопровод, конечно, нельзя, 
ибо трубопровод расположен под углом 30°.

Сварка стыков секций № 12 и № 13 произво
дилась в трех положениях—нижнем, вертикальном 
и потолочном. Как обычно, сначала варились 
продольные стыки, затем кольцевые. Сварка про
изводилась толстообмазанными электродами ОЭМ5. 
По окончании сварки, спиральная камера секции 
№ 13 и часть секции № 12 были забетонированы.38



Рис. 4. Схема соединения 
планками.

Рис. 5. Нижнее колено, устачов- Рис. 6. Опорное звено, установлен- 
ленное на анкерных тягах. ное на катковые опоры.

Монтаж и сборка оболочки
Нижнее колено весом 31 т перед установкой 

укрупнялось и варилось на трассе. Соединитель
ный стык двух половин нижнего колена первой 
нитки варился следующим образом.

Сначала, заварили снаружи верхнюю половину 
и одновременно внутри нижнюю половину коль
цевого стыка, придерживаясь порядка положения 
швов, как при монтажном стыке. После этого 
колено кантовалось помощью ручных лебедок, 
противоположная сторона стыка подрубалась до 
чистого металла, а затем стык окончательно 
заваривался. После заварки стыка накладыва
лись сектора ребер жесткости и заваривались. 
Даже такая сокращенная кантовка представля
ла большие затруднения и отнимала много вре
мени. Поэтому, в дальнейшем заготовку на осталь
ных коленах соединительного стыка делали по 
типу монтажного стыка и сварку проводили не 
кантуя колена.

Верхнее колено, которое могло получить больше 
деформации при кантовке, вследствие больших 
размеров и малой толщине оболочки (12 лги) 
собиралось и сваривалось отдельно, половинками, 
с монтажными стыками, аналогично прямым 
звеньям. Такое соединение стыка в отношении 
прочности не вызывало сомнения, так как эту 
работу производили дипломированные сварщики.

Монтаж трубопровода на трассе осуществлялся 
на шпальном клеточнике. Для большей устойчи
вости трубопровода были установлены боковые 
упоры из швеллера № 22. В процессе монтажа 
производилось наблюдение за состоянием трубо
провода, которое показало, что трубопровод 
несколько (до 10 мм) проседает, поэтому не дожи
даясь окончания полного монтажа всего трубо-

Рис. 7. Подача переходной камеры в пролет дер
рик-краном. 39
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Рис. 8. Сварка стыка с х-образной подготовкой 
при толщине металла до 20 мм (по секциям 
№№ 10, 11, 12 и 13).

1—стык, подготовленный к сварке, 2—заварено 2 слоя (усадка 
3 лглг); 3—подрублено с обратной стороны до чистого наплав
ленного металла; 4—заварены 3 и 4 слои; э—заварен 5 слой; 
6—заварен 6-й слой.

Рис. 8а, Сварка стыка с У-образной подгоЩовкой 
при толщине металла 14 мм (по секциям №№ 3, 
4, 5,7 и 8).

1—стык подготовлен к сварке, 2—заварено 2 слоя (усадка 
2 лглг); 3—подрублено с обратной стороны до чистого наплавлен
ного металла; 4—заварен подварный шов; 5—заварен последний 
слой.

провода на нижних коленах устанавливались 
анкерные тяги (рис. 5), а под опорные секции 
подводились промежуточные опоры каткового 
типа (рис. 6).

Монтаж переходной камеры
Переходная камера подавалась на трассу 

мотовозом в вертикальном положении на плат
форме железнодорожного типа (рис. 1). Для 
предотвращения возможной деформации переход
ной камеры при кантовке, внутри ее в различ
ных плоскостях были приварены распорки.

На трассе переходная камера кантовалась из 
вертикального положения в горизонтальное дер
рик-кранами. Переходная камера устанавлива
лась в пролете фронтальной стенки (рис. 7), где 
прямоугольная часть камеры при помощи элек
тросварки соединялась с прямыми путями и 
забральной балкой.

Монтажная сварка
К производству сварочных работ на трассе 

были допущены лишь сварщики, имевшие пас
порт на право производства потолочной электро
сварки электродами ОММ-5 и имеющие стаж по 
потолочной сварке не менее одного года.

Для того, чтобы иметь широкий фронт работы 
велись одновременно по всем четырем ниткам, 
как снизу вверх, так и сверху вниз. Последова
тельность наложения швов показана на рис. 8. 
Проверка качества сварки на трассе производи
лась тем же методом, какой и применялся на 
площадке изготовления трубопроводов.

После получения результатов механических 
испытаний происходило освидетельствование готов
ности трубопровода специальной комиссией для 
производства гидравлического испытания, целью 
которого являлась проверка теоретических пред
посылок, положенных в основу расчета трубопро
вода и выявление истинной картины распреде
ления напряжений и конструкции трубопровода. 
Последний был испытан давлением, превышаю
щим на 25% наибольшее расчетное.

В процессе гидравлического испытания не было 
не только течей в швах, но даже и отпотины, 
что говорит о хорошем качестве произведенных 
работ.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО
К; н. волостнов

ПОДМОСТИ НА СБОРНЫХ 
КОЗЛИНАХ

1АСТЕР СВЕРДЛОВСКОГО СТРОЙТРЕ-
СТА тов. И. Т. Кузнецов сконструировал и внед
рил на строительстве общежития Свердловского 
госуниверситета упрощенный тип подмостей на 
разборных козлинах (рис. 1). Как показал опыт 
их применения, они могут быть использованы для 
кирпичной кладки, при подшивке потолков, для 
штукатурных и особенно при ремонтных работах.

Разборная козлина состоит из следующих эле
ментов. Прогон из доски 22 к 5 см с укрепленными 
к нему железными скобами (рис. 2—3). Длина про-

Рис. 1. Общий вид подмостей на разборных коз
линах.40
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Рис. 2. Прогон.
1—скоба № 1, 2—сноба № 2> 3—загиб гвоздей.

Рис. 3. Скобы.
Слева—скоба Л1».2; справа—скоба № 1.

Рис. 4. Крепление скобы № 7. 
3—загибаемый гвоздь.

гона может быть до б м, в зависимости от ширины по
мещения и целевого назначения подмостей. Желез
ные скобы, служащие опорами для ног козлины, 
изготовляются из полосового железа шириной 3— 
5 см и толщиной 3—5 мм. В них просверливаются 
4 отверстия для гвоздей на строго определенном рас
стоянии (рис. 3) с тем расчетом, чтобы при совпаде
нии отверстий иметь возможность крепить 2 скобы 
на 4 гвоздя с загибом гвоздей. Крайние скобы (1) 
крепятся на расстоянии 50 см от конца прогона, 
средние (2) — прибиваются с каждой стороны про
гона по одной на расстоянии от крайней скобы и 
между скобой 1,2—1,6 м.

Способы крепления крайних ног и средних под
порных стоек при сборке козлин указаны на ри
сунках 5 и 6. Длина ног назначается в зависимости 
от вида работы и высоты помещения. При кирпич
ной кладке третьего яруса ноги сменяются соответ
ственно высоте двух ярусов.

Для придания козлине наибольшей устойчи
вости, ноги устанавливаются под некоторым углом, 
для чего на верхней части ноги делается скос и для

Рис. 5. Крепление ног к прогону.

опирания скобы в этой же части вырезаются с 
обеих сторон заплечики (рис. 5). Для средних под
порных стоек делается один заплечик (рис. 6).

Для сборки козлины прогон поднимается и в 
скобы вставляются ноги и подпорные стойки. Затем 
прогон и стойка расшиваются 25 мм досками для 
обеспечения большей жесткости. По установленным 
козлинам укладываются щиты из 30—40 мм досок, 
или сплошной настил. Средние стойки вставляются 
в зависимости от пролета и предлагаемой нагрузки 
на подмости.

Применение такой конструкции подмостей дает 
значительную экономию времени на сборку и раз
борку, а также экономию пиломатериала и гвоз
дей. Сборка этих подмостей выполняется подсоб
ными рабочими.

ХРОНИКА

• Новый метод разборки старых зданий—ритмическое 
раскачивание кирпичной кладки с помощью гидравлического 
масляного пресса применяет старший производитель работ 
Молотовской дорожно-мостовой конторы т. Емельянов. При
меняемый метод обеспечивает хорошую сохранность кир
пича.
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БИБЛИОГРАФИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ГИПРООРГСТРОЯ 
ПО РАЗРАБОТКЕ ПЛАНОВ 
(ПРОЕКТОВ) ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТ

Недавно ВЫШЛА в СВЕТ «Инструкция по раз

работке планов (проектов) организации работ» (издание 
Стройиздата Наркомстроя СССР, 1940 г. цена 75 коп.) со
ставленная «Гипрооргстроем» (инж- П. К- Балатьевым).

Стараясь строго придерживаться постановления СНК 
СССР от 26 февраля 1938 г. «об улучшении проектного и 
сметного дела», инструкция в то же время по новому ставит 
ряд вопросов. На стадии составления проектного задания 
рекомендуется разработка «основных условий осуществле
ния строительства», а также выявление, как правило, 
«объема первоочередных подготовительных работ (в основ
ном—внеплощадочных), которые должны быть проведены 
до утверждения технического проекта».

Инструкция регламентирует роль и участие ведущих и 
специализированных проектных и производственных орга
низаций в разработке вопросов организации строительства 
на всех стадиях проектирования. В ней отражены и реше
ния совещания по скоростному строительству о необ
ходимости составления рабочих проектов организации 
работ непосредственно на строительной*  площадке, а также 
о составлении совместно с заказчиком годовых графиков 
по каждой площадке.

Наиболее интересна попытка диференцировать объем 
(состав) и степень детализации организации строительства 
на разных стадиях проектирования. Инструкция класси
фицирует все строительства по следующим признакам: 
объем и виц строительства; срок осуществления; степень 
освоения района строительства. Группируя стройплощадки 
и объекты строительства по этим признакам, инструкция 
для каждой группы рекомендует определенные содержа
ние и формы проекта организации работ. Степень детали
зации отдельных форм, в особенности календарных планов 
и графиков, также диференцирована, в зависимости от 
очередности в строительстве.

Приходится с удовлетворением констатировать диалек
тический подход «Гипрооргстроя» к некоторым вопросам 
проектирования организации строительства; такой подход 
должен облегчить составление оргпроектов, уменьшить их 
объем, трудоемкость, а следовательно, сроки и стоимость 
их составления.

С изданием инструкции устанавливается на современ
ном уровне техники строительства единое толкование про
ектов организации работ и понимание вопросов оргпро- 
ектироваиия в их развитии и неразрывной связи на раз
ных стадиях проектирования.

Новая инструкция немногословна (12 страниц текста, 
не считая приложений) и в этом ее достоинство.

Однако, инструкция, по нашему мнению, не лишена 
недостатков, пробелов и неясностей, которые здесь мы 
вкратце изложим.
* * *

Пунктом «б» инструкции рекомендуется «максимальное 
(подчеркнуто мной, Б. Т.) применение сборных элементов, 
стройдеталей и готовых полуфабрикатов». Современный 
уровень развития стройиндустрии в нашей стране не 
всегда и не везде еще позволяет ориентироваться на сбор
ные конструкции. Этому является помехой—недостаточная 
нснащенность ряда строек нужными машинами—для мон
тажа, а также и недостаточно развитая материально- 
техническая база строительства для изготовления сборных 

конструкций. Огульный, необоснованный переход на 
сборность может удорожить строительство.

В пункте «д» говорится о необходимости максимальной 
механизации работ без оговорки необходимости поверки 
выгодности ее.

Выше мы отмечали целесообразность заблаговременного 
выявления на стадии проектного задания объема перво
очередных подготовительных работ для осуществления их 
в период до утверждения технического проекта. Для обос
нования объема подготовительных работ параграфами 
10—13 инструкции рекомендуются специальные подсчеты, 
документация и проч.

В этом случае сравнительно детально разработанные на 
стадии проектного задания вопросы организации подгото
вительных работ может постигнуть судьба, так называемых, 
«общих соображений», составлявшихся до издания поста
новления СНК СССР от 26 февраля 1938 г.

В инструкции следовало сделать указания, что разра
ботка (а тем более детальная) этих вопросов на стадии 
проектного задания, может быть оправдана лишь в случа
ях, когда основные положения, принятые при составлении 
проектного задания (размер капиталовложений, производ
ственная мощность, место площадки, сроки осуществления 
строительства) заведомо не могут подвергнуться сущест
венным изменениям при утверждении задания, а тем бо
лее на стадии разработки технического проекта. Во всех 
остальных случаях разработку организации подготовитель
ных работ следует производить только после утверждения 
проектного задания, т. е. в начальной стадии составления 
технического проекта-

Классификация стройплощадок, предложенная «Гипро- 
оргстроем» требует уточнений и дополнений. Какой же 
объем строительства должен соответствовать показателю 
«среднее предприятие» или «небольшое»? На этот вопрос 
инструкция не отвечает-

Необходимо подвергнуть сомнению правильность утвер
ждения Гипрооргстроя в том, что объем (масштаб) строи
тельства должен влиять на объем и Степень детализации 
разработки (§§ 10 и 11). По инструкции при строительстве не
больших промпредприятий, отдельных промышленных и жи
лых объектов, а также при реконструкции промпредприя
тий, в освоенных районах круг разрабатываемых вопросов 
организации строительства недопустимо суживается. Не 
нужна краткая характеристика района и площадки стро
ительства, не требуется разбивка строительства на очереди, 
не освещаются вопросы транспорта и транспортных путей, 
не требуется соображений о потребности собственных 
производственных предприятий, об использовании постоян
ных предприятий района и т. д.

Изложенное усугубляется еще и необходимостью состав
ления (согласно §11) для всех других новостроек, кроме 
вышеперечисленных—«перечня дополнительных изысканий, 
необходимых для правильного (подчеркнуто мной, Б. Т-) 
решения вопросов организации строительства». Такая 
формулировка позволяет предполагать, что для предприя
тий первой группы допускается не только поверхностное, 
но даже и не совсем правильное решение вопросов органи
зации строительства. Перечень вопросов, подлежащих раз
работке на стадии проектного задания или в начальной 
стадии технического проектирования, должен быть унифи
цированным для любой стройки, независимо от масштаба 
и вида строительства. Детализация же разработки должна 
быть диференцирована в зависимости от степени освое
ния района строительства, а также от того, имеется ли 
уверенность в том, что основные положения, выдвигаемые 
проектным заданием, не будут резко изменены после его 
утверждения.

Параграф 15 сформулирован неясно: с одной стороны 
общий план (проект) организации строительства должен 
разрабатываться лишь на тот объем (очередь) строительства 
(и только!), на который проектной организацией составляет-42



ся технический проект. С другой стороны, в том же 
параграфе указывается, что «при расчете мощности под
собных предприятий и размещения на генплане временных 
сооружений, необходимо однако учитывать и строительство 
последующих очередей». Учесть это возможно лишь на 
основе разработанного перспективного плана осуществ
ления всего строительства (всех очередей). Составление 
же такого плана в составе технического проекта организа
ции работ инструкцией не предусмотрено, так как в § 16 
идет речь о плане осуществления строительства лишь со
ответствующей очереди строительства.

В случае, если объем и сроки строительства, установ
ленные проектным заданием, не могут иметь изменений 
при утверждении последнего или на стадии составления 
технического проекта—перспективы осуществления строи
тельства могут быть установлены при составлении проект
ного задания с последующим уточнением на стадии соста
вления техпроекта. В противном же случае перспективы 
строительства (всех очередей) должны быть определены на 
стадии составления технического проекта первой очереди 
строительства. Для этой цели календарный план (форму 
№ 1 Т) целесообразно превратить в перспективный план 
осуществления всего строительства, объединив этот доку
мент с титульным списком основного строительства (кото
рый. инструкцией не предусмотрен).

В постановлении СНК СССР от 26 февраля 1938 года 
объем проектной документации на стадии составления ком
плексного технического проекта диференцирован в зависи
мости от вида, сроков строительства и от применения ти
повых проектов.

Комплексные техпроекты классифицированы на проекты: 
с сокращенным объемом за счет применения типовых 
проектов; с сокращенным объемом за счет большей дета
лизации разработки рабочих проектов; с полным.(«нормаль- 
ным») объемом; и увеличенным объемом за счет совмеще
ния технического проектирования с рабочим. В инструкции 
же «Гипрооргстроя» состав основной документации техничес
кого проекта организации строительства диференцирован 
в зависимости лишь от объемов и сроков строительства.

Практика скоростного строительства зданий и соору
жений, запроектированных с применением типовых, стан
дартных конструкций, стройдеталей и даже ячеек, в част
ности поточно-скоростное строительство по Б. Калужской 
ул. в Москве подсказывает необходимость и целесообраз
ность совмещения технического оргпроекта с рабочими. 
Такое совмещение, помимо целого ряда преимуществ, по
высило требования к качеству проектов организации работ, 
освободило их от налета «академичности» (в плохом смысле 
этого слова), сделало их подлинно оперативными докумен
тами стройки.

При осуществлении строительства по типовым проектам, 
а также с применением скоростных методов строитель
ства,—степень детализации разработки оргпроекта следует 
увеличить. Объем же проекта всемерно сократился, так как 
в составе типовых проектов должны быть типовые же про
екты организации работ с вариантами решений, разрабо
танными достаточно детально, применительно к различным, 
наиболее вариантным, условиям стройплощадок. На стадии 
технического проектирования надлежит произвести лишь 
привязку наиболее приемлемых решений к местным усло
виям строительства и составить общий увязочный план 
организации строительства.

При строительстве отдельных объектов промышленного 
и иного назначения по типовым проектам и с применением 
скоростных методов строительства, целесообразно совмеще
ние технического проекта организации работ с рабочими 
на стадии рабочего проектирования. При отсутствии же 
типовых проектов, в соответствии с постановлением СНК 
СССР от 26 февраля 1938 года, целесообразно совмещение 
рабочего оргпроектирования с техническим на стадии тех
нического проектирования.

При сравнении форм рекомендуемых инструкцией, легко 
заметить, что некоторые из них, имея почти одинаковое 
содержание отличаются, главным образом, степенью дета
лизации планирования. Это говорит о возможности еще 
большего сокращения числа форм.

Так, например, вместо форм 1Т и 1Р можно было бы 
иметь одну форму, объединяющую титульный список и 
перспективный план капитальных работ. Форма должна 
иметь примечания, касающиеся степени детализации пла
нирования в зависимости от вида, сроков и очередности 
строительства.

По этому же принципу возможно объединить формы 
2Т и 8Р (в"календарный план работ); формы ЗТ, 8Р и 13Р 
(план потребности в рабочей силе), формы 4Т, 5Т, 9Р, 
14Р, 15Р (план потребности в материалах, полуфабрикатах 
и изделиях). Формы же ЮР (потребность в механизмах, 
инструменте, инвентаре и транспорте), 7Т (общий грузо
оборот) и 6Т (титульный список и календарный план вре
менного строительства), сохранить с примечаниями о сте
пени детализации их составления. В результате число 
форм с 16-ти возможно уменьшить до 9 (см. таблицу).

В целях уменьшения объема пояснительной записки к 
техническому оргпроекту (см. § 18) следует отказаться от 
вторичного изложения в ней характеристики основных 
объектов строительства, объема, вида и сроков проведения 
подготовительных работ (см. пункты «а» и «б» § 18), но
менклатуры материалов и полуфабрикатов и строительных 
деталей (см. пункт «д» § 18), грузооборота (см. пункт 
«ж» § 18), поскольку эти данные приводятся в формах 
№№ 1—7. Пункт «г» § 17 следует дополнить обоснованием 
методов ведения подготовительных работ, а пункт «з» § 18 
дополнить данными об организации построечной связи.

В разделе IV инструкции обращает внимание большой 
объем пояснительной записки к рабочим проектам органи
зации работ. Такой объем записки может быть оправдан 
лишь в случаях, когда на стадии технического оргпроек
тирования вопросы организации строительства запланиро
ваны в квартальном разрезе. Но и в этих случаях нет 
необходимости в детальном обосновании порядка и после
довательности работ и процессов (пункт 4а § 25). «Перечень 
необходимых подготовительных работ» (пункт 46 § 25) в 
записке не нужен, поскольку он совмещается с календар
ным графиком объекта (п. 1 § 25) или выделяется отдель
ным приложением (примечание 2, к п. 1 § 15). Координи
рование (пункт 4в § 25) работы участников стройки (суб
подрядчиков) должно быть отражено в календарном гра
фике объекта (форма № 11). Краткое обоснование принятых 
методов работ (п. 4е § 25) должно быть выделено из пояс
нительной записки, как промежуточный, внутренний доку
мент при рабочем проектировании. «Порядок комплектова
ния и работы комплексных бригад» (п. 4д § 25) должен 
быть совмещен с «календарными графиками выполнения 
отдельных видов или комплексов работ по объекту» 
(п. 5 § 25 фор. 12).

Таким образом, на стадии рабочего оргпроекта пояс
нительная записка как оперативный документ, теряет свое 
значение. В практике строительства ею не пользуются. Ин
струкция рекомендует выдачу на производство (независимо 
от графиков выполнения отдельных видов работ) указаний 
о методах работ монтажных планов, схем и проч. (п. 6 § 25). 
Практика же последних лет показала целесообразность 
их объединения в одном документе, называемом «оператив
ным планом организации бригады» или «инструктивной 
карточкой бригады». Такое объединение руководящих 
материалов облегчает пользование ими на производстве.

Число оперативных документов, выдаваемых на стройку 
должно быть сведено к минимуму: календарный график 
строительства объекта, объединяющий в себе план ведения 
подготовительных и основных работ, план потребности в 
рабочей силе и строительных ресурсах; ситуационный план 
объекта (стройгенплан), инструктивные карточки (опера
тивные планы) комплексных бригад; чертежи или эскизы 
временных устройств (при необходимости), при наличии же 
на строительстве диспетчерской системы управления — дис
петчерский график работ.

Нельзя согласиться и с § 28 инструкции, разрешающим 
субподрядным организациям составление оперативно-тех
нической документации для ведения работ — в процессе 
возведения объекта. Такой постановкой вопроса, по су
ществу, узаконяется отрыв проектирования организации 
строительных работ от проектирования специальных и43
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Монтажных работ. Мы считаем, что узловые вопросы ор
ганизации всех видов работ должны быть, особенно для 
объектов скоростного строительства, решены в комплексе, 
заблаговременно—до начала осуществления основных ра
бот. В процессе же производства работ может быть допу
щено лишь уточнение количественного и качественного со
става комплексных бригад.
* * *

Выше нами были отмечены положительная роль и зна
чение новой инструкции «Гипрооргстроя», особенно в ус
ловиях, когда в большинстве проектных организаций и на 
строительстве отсутствуют вообще какие-либо инструктив
ные указания и руководства в области проектирования 
организации работ. Однако, спорность ряда положений, 
выдвигаемых Гипрэоргстроем, недостаточный учет инструк

цией практики скоростного строительства и ряд редак
ционных недостатков говорят за необходимость внесения 
в инструкцию коррективов и дополнений.

Осветив порядок прохождения вопросов оргпроектиро- 
вания и содержание оргпроектов на стадиях проектиро
вания, инструкция обошла ряд важнейших вопросов. 
Попрежнему остаются не вполне разрешенными: методоло
гия (порядок и техника) проектирования организации 
работ на различных стадиях; техника увязки проектиро
вания организации строительных и монтажных работ, 
особенно в условиях параллельно-скоростного комплексного 
проектирования, увязка вопросов рабочего оргпроектиро- 
вания, диспетчерской системы управления и оперативного 
производственного планирования.

Инженер Б- П. ТРИФОНОВ

ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ

АМЕРИКАНСКИЕ ИССЛЕДОВА
НИЯ В 1939 ГОДУ

Я & АМЕРИКАНСКОМ журнале «Еп§!пеег1П§ Мете Ке- 
сог<1» (№ 7, 1940 г.) приведен обзор научно-исследователь
ских работ за 1939 год (автор очерка—Ф. Е. Шмитт), 
который здесь вкратце излагаем.

1939 год в США характеризовался усилением исследо
вательской деятельности для нужд инженерного дела. Все 
инженерные лаборатории Америки, наиболее важные агент
ства по строительству и большинство отраслей промыш
ленности внесли свою долю в эти исследовательские рабо
ты. Американское общество гражданских инженеров и об
щество испытания материалов влияли на успешный ход 
исследований через свои различные технические комитеты. 
Работы проводились не только в крупных лабораториях 
(лаборатория в Новом Кенсингтоне, в Чикаго, лаборато
рия Алюминиевой компании), но также и в объединенных 
с колледжами учебных лабораториях.

Основная цель работ — исследование и разрешение спе
циальных проблем практики. Типичный пример приклад
ного исследования, проведенного в течение года, заключался 
в проверке прочности больших клепаных стыковых соеди
нений для моста Сан-Франциско. Эти проверки показали, 
что наименьшее рабочее сечение (нетто) стыка определяет 
его прочность независимо от колебаний, положения и кон
центрации усилий (напряжений).

Наибольших успехов в прикладных исследованиях доби
лись две ведущие исследовательские организации: бюро 
«оф Рекламейшон» и Американский инженерный департа
мент. Бюро «оф Рекламейшон» выполнило внушительную 
программу изучений и проверок элементов дамб, каналов, 
мостовых проходов, напорных трубопроводов, клапанов. Ар
мейский инженерный департамент, между прочим, про
водит проверочные испытания фундаментов для пристаней, 
земляных и бетонных плит, изучение красок и других 
вспомогательных материалов.

В обозрении исследовательских работ США упор 
сделан на работы, которые продолжаются, а не на резуль
таты. Разумеется, этот обзор не может быть полностью 
исчерпывающим. Обзор ведется по следующим разделам.

Материалы
Бюро стандартов уже два года проводит комплексное 

исследование полных конструктивных элементов жилых 
домов. 32 элемента из дерева, 25 из кладки и 20 из стали 
(главным образом для стен и перекрытий) были испытаны 

для заключения о возможности применения их в будущем 
дешевом жилищном строительстве.

Лаборатория лесоматериалов испытывает конструкции 
кольцевых соединительных частей, расположение этих ча
стей на конструктивном элементе из дерева и наиболее 
подходящую толщину деревянных элементов. Изучались 
слоистые конструкции из дерева для выявления влияния 
начальных напряжений и пропорций (размеров) для зам
ковых соединений.

Продолжено изучение свойств кирпича в кладке с точки 
зрения прочности и долговечности. Длительные испытания 
Бюро стандартов показали, что губительные явления (преж
девременное разрушение и др.) явились следствием свойств 
самого кирпича. Были обнаружены широкие колебания 
погодоустойчивости различных сортов кирпича- Эти резуль
таты показали, что следует рассматривать влияние на проч
ность и долговечность кирпича низкого отношения между 
величинами длительного поглощения (сорбции) к быстрому 
поглощению. При малом значении этого отношения, при
ближающемся к единице, кирпич в короткое время впиты
вает почти все возможное количество влаги и в дальней
шем это количество мало увеличивается- Надо полагать, 
что изменение этого отношения скажется на морозостой
кости кирпича и, следовательно, на его прочности- Продол
жается испытание растворов для кирпичной кладки, а 
также изучение влияния прочности раствора на прочность 
кладки.

Строительная сталь, как материал, сама по себе пред
ставляет менее важную проблему, чем ее применение. Од
нако, цель исследований — поиски высокосортной стали, 
сопротивляющейся коррозии. Были исследованы заклепки, 
загоняемые в холодном состоянии, которые будут давать 
достаточную сопротивляемость усталости.

Результаты коррозии металлических листов подтвердили 
старые заключения о том, что материалы, содержащие 
медь, предпочтительны при атмосферном выдерживании, но 
не при выдерживании в воде. Коррозия водопроводных труб 
показала, что она является результатом действия минераль
ных солей, содержащихся в воде.

Испытание на коррозию не железных металлов произво
дилось так же как и стали. Прошлый год характерен вни
манием по отношению к коррозии сплавов. Был образован 
координирующий комитет по коррозии.

Цемент и бетон представляют главный предмет иссле
дований. Повреждения бетонных мостов от химического раз
мягчения, или обыкновенного замораживания и оттаива
ния привело к исследованиям смачивания, эмульсификации, 
или расширению примесей к цементу с пока еще неизвест
ными результатами. Химическое воздействие цементной 
щелочи на некоторые калифорнийские заполнители, как 
было установлено, привело к ненормальному расширению.45



Области применения различных видов це.мейтов были изу
чены в лабораторных условиях и в полевой практике, в 
особенности для ирригационных сооружений. Пуццолано- 
вые добавки рекомендуются различными исследователями 
для снижения усадочных трещин, а местные пуццолановые 
добавки к цементу применялись для повышения качества 
бетона и получения экономии на плотине Фриент.

Исследования по бетонам охватывают большой круг 
различных вопросов, как-то: инертные заполнители, их 
гранулометрия, смешивание бетона, уплотнение при помо
щи вибраторов, прочность, сцепление, сопротивление исти
ранию и выветриванию. Исследование причин выступле
ния цементного молока на поверхности бетона, которое 
рассматривалось, как расслоение, показало, что точный 
водный контроль и более тонкий помол цемента являются 
значительными факторами для снижения отстоя цементно
го молока. Изучение сцепления арматуры с бетоном под
твердило значение шероховатости арматуры и низкого во
доцементного фактора и показало, что умеренная ржавчи
на на арматуре не является опасной. Был опробован но
вый метод измерения прочности бетона на срез, сдвиг, 
применяя принцип трехосевого сжатия, употребляемый 
для грунтов. Предварительное изучение шоссе, связанного 
цементным раствором, привело к попытке употребления 
заливного (жидкого балласта) для железных дорог.

Исследования конструкций
В сообщении комитета Американского общества граж

данских инженеров о ветровом давлении и ветровых свя
зях рекомендуется повышать ветровое давление до 50 фун
тов на квадратный фут (244, 1 кг/лт2) для поверхностей, 
находящихся на значительной высоте и указывается на 
необходимость учета ветрового отсоса и кручения.

Изучение ударного воздействия на железнодорожные 
мосты с учетом относительного затухания было начато в 
штате Охайо. Испытания плит покрытия мостов для того, 
чтобы изучить влияние продольных и бортовых балок было 
начато в Иллинойсе. Оптический способ исследования 
напряжений был применен в обоих исследованиях для 
измерения интенсивности напряжений и их распределения- 
Специальные темы исследований конструктивных элемен
тов включали проверки клепаных стыковых соединений 
балок в Колумбии, которые показали, что однородные со
единения должны быть прочнее, чем сама балка. Оконча
ние проверок жестких каркасов показало общую согла
сованность результатов с распространенными принципами 
проектирования.

Тальботовское монументальное исследование железных 
дорог, начатое более, чем 25 лет тому назад, продолжает
ся, уделяя особое внимание скольжению и подпрыгиванию 
(ударному воздействию) двигателей (паровозов, мотовозов, 
электровозов) на больших скоростях и поведению стыко
вых соединений рельс под изнурительным воздействием 
подвижных нагрузок.

Исследование сварки показало, что снижение статиче
ской прочности от остаточных напряжений ничтожно. 
Свариваемость легированных сталей и подходящие методы 
сварки их постоянно изучаются. Интерес к разработке 
проблемы строительной сварки наглядно подтверждается 
образованием нового комитета, который должен будет ве
сти исследования в этой области.

Продолжалось изучение сейсмостойкости сооружений 
путем установки добавочных сейсмометров и более чувстви
тельных сейсмографов вблизи озера Мид (плотина Боудлер).

Исследования грунтов
Тот факт, что все большие земляные работы Америки 

находятся под наблюдением исследовательских лаборато
рий, послужил активным стимулом к исследованиям грун
тов. Наиболее крупное в прошлом году исследование 
грунтов—комплексное исследование большого сдвига у 
плотины Форт Пек, где слой сланцевой глины под засып
кой разжелобка был поврежден путем сдвига, что прида
ло плотине более пологие откосы.

Определение прочности грунтов на сдвиг в практике и 
в исследованиях производится почти исключительно мето
дом трехосевого сжатия, вместо прямого испытания на 
сдвиг. Обширные сравнительные испытания на сдвиг грун
тов по этому методу в Харварде показали, что грунты, 
подобные по внешнему осмотру могут быть весьма различ
ны по прочности. Изучение образцов с «ненарушенной» 
структурой показало, что большинство образцов являются 
сжатыми, если не разрушенными. Это показывает, что 
проблема образцов с ненарушенной структурой до сих 
пор не разрешена.

Полевые наблюдения являлись наиболее важной частью 
годовых исследований по грунтам. Осадка фундаментов, 
уплотнение и пучение глинистого грунта в условиях из
менения нагрузок при экскавации наблюдались при 
возведении фундаментов и в тоннелях Чикагского мет
рополитена. Наблюдения также показали, что мягкие 
глины часто являются хрупкими при небольших нагрузках, 
способны давать трещины, через которые может проникать 
воздух, осадки и различные воды.

Одна из крупных работ включала исследование защит
ных фильтров для плотин, а также изучение уплотнения 
и переуплотнения грунтов, напряжения на грунт и усло
вия осадок фундаментов на слабых грунтах в Виксбури в 
связи со строительством гавани. Полевые работы по 
грунтам включали наблюдения некоторого количества опыт
ных насыпей с целью сравнения влияния различных спо
собов возведения и измерения давления в засыпке по 
сравнению с величиной осадки.

Производились практические испытания улучшенного 
балласта для железнодорожного пути, благодаря пропитке 
балласта с асфальтом. Результаты этих испытаний еще 
не опубликованы.

Для сокращения мы опускаем обзор работ по дорож
ным исследованиям и по гидравлике, также опубликован
ные в рецензируемой нами статье.

Стандартизация также активно развивалась в течение 
1939 года в США. Американское общество испытания мате
риалов и Американское общество стандартов опубликовали 
большое количество разновидностей новых стандартов, из 
которых 64 утверждены, как обязательные.

Инженер И. КАРТАШОВ

ХРОНИКА

В Вашингтоне в августе с. г. построено большое частное 
конторское здание. Здание 12-ти этажное и имеет, кроме 
того, два подвальных этажа. Полезная площадь—32500 м2, 
строительная стоимость 4 млн. долларов. Сооружение имеет 
стальной каркас и основано большей частью на сплошном 
фундаменте. Внутри здания предусмотрен гараж на 130 
машин. Система кондиционирования воздуха отдельно при
способлена для каждого помещения. («1п§теег1п§ Хе\У8 
Песогб» Ха 17, 1940 г. стр. 35.)

46



СОДЕРЖАНИЕ „ОПЫТА СТРОИНИ11 ЗА 1940 г.
ОБЩИЕ ВОПРОСЫЗа право участия в первой отчетной выставкеНародного комиссариата по строительству! . № 2Строители черной металлургии, выходите на соревнование! ................................................................................ № 7На-отлично выполнить годовой строительный план.....................................................................................  № 1Великая созидательная работа............................................ № 3Территориальный строительный трест........................... № 4Мастер—.центральная фигура на строительном участке........................  № 5Замечательная школа передового строительного опыта........................................................................................... № 7Пятая годовщина всенародного стахановского движения ..................................................................... .... . . № 8Организованно провести зимние работы...................... № 4А. М. ЛЕВИН. Крепить трудовую дисциплину на стройках!................................................................... № 8В. У. ВЬЮК- Совмещение специальностей проектировщиков .......................................................................... № 6Т. А. КАМЕНЕВ. Соревнование двух трестов . № 1
УЧАСТНИКИ ОТЧЕТНОЙ ВЫСТАВ
КИ НАРКОМСТРОЯЕ. И. ДЕДОВЕЦ. Бригада Фазул Хазиева ... № 3А. РУБИНШТЕЙН. Монтаж подкрановых ферм, весом 103,5 тонны............................   № 3Р. И. ВАЙНБЕРГ. Монтажная бригада И. И- Ба- лавас............................................................................................... № 6Ф. С. МОСКАЛЕЦЕВ. Кандидаты строительномонтажного треста № 22........................................... № 6А. А. ХУХАРЕВ. Монтажник Максим Глуходед № 8
СКОРОСТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВОП. И. ЧЕРКАСОВ. Скоростной монтаж металлоконструкций  ....................................  № 1Г. ШЕРКУНОВ. Поточно-скоростное строительство деревянных домов................................................ № 2К- ВОЛОСТНОВ. Щиты для сборных перегородок и потолков ... .................................................... № 2Г. ШЕРКУНОВ. Производство деталей для поточно-скоростного строительства ..................... № 3С. Г. МАТВЕЕВ. Комплексное решение электростанций при скоростном строительстве . . . № 3С. И. СВЕТЛОВ. Скоростные методы на площадках Уралтяжстрой......................................................... № 4А. А. ХАЙДУКОВ. Переработка конструкций жилого дома........................................................................... № 4П. Ф. БУКЛОВСКИЙ. Из практики строительного проектирования .................................................... № 5М. П. КРЫЛОВ. Скоростной монтаж каркаса многоэтажного здания............................................... № 7П. А. ВОЛОДИН. Скоростное строительство и проектирование..................................................................... № 7В. У. ВЬЮК- Скоростное проектирование ... № 11-12А. А. ХАЙДУКОВ. Проектирование деревянныхжилых домов при скоростном строительстве . № 11-12
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И МОНТАЖНЫХ РАБОТИнж. А. И. ЖЕГ АЛИН. Проходка штольни под ливневую канализацию с применением сборного железобетона , ..... .................................................... № 1

Инж. А. И. ЧУМАЧЕНКО. Монтаж металлической трубы высотой 125 метров ....... № 1 
к. и. Михайловский, централизовать нарезку стекол! № 2В. К. МЕДВЕДЕВ. Устройство железобетонной наклонной галереи с помощью бремсберга . . № 2А. И. НЕЧАЕВ. Комплексная бригада на кладке стен........................ ................................................. .... № 3В. К- МЕДВЕДЕВ. Карусельная тележка для производства наружной изоляции железобетонных резервуаров............................................................... № 3Н- Е. РОМАНОВ. Из практики монтажа стропильных ферм.................... ..... № 3Л. А. СКРЯБИНСКИЙ. Монтаж дымовых труб . № 3П. Е. МАНДРИК. Исправление железобетонных конструкций растворонасосом................................ № 3К. А. РОСЛОВ. Комплексные бригады...................... № 4А. И. ВАЛЕЖЕВ, А. Е. АЛЕКСАНДРОВ. Производство отделочных работ..................................... № 4В. М. ПОСТНИКОВ. Экскавация методом последовательных перевалок.....................................№ 4Д. И. МАЛЕНЬКИХ. Лаборатория на стройплощадке ............................... ...... № 4Ф. И. ШАРАПОВ. Металломонтаж доменной печи .......................................... •............................................. № 5Н. Н. БЕРЕЗИН, Н. Н. КАЛУГИН. Лаборатория на стройке.........................................................  . № 5В. А. СТАЛИНСКИЙ. Спаренные транспортеры для подачи кирпича.................................................... № 5С. Е. РОЗЕНФЕЛЬД. Комплексная бригада на кирпичной кладке............................... ........................... № 5Б. И. МАЛАНДИН. Перевозка металлических ферм на автомобилях ..................................................... № бК. М. ШУЛЬЦ, П. М. ЛАБУХИН. Передвижные леса для кирпичной кладки ..... ................... № 6Э. К. ПОПП. Комплексная заготовка деталей для брусчатых домов ................................ ............... № 6П. Е. МАНДРИК. Безгаражное хранение автомашин на строительстве............................................... № 6А. И. НЕЧАЕВ. Инвентарные приспособления на площадках Магнитостроя............................... № 8М. И. ТАРУНТАЕВ. Металлические передвижные леса ..................................................................................... № 8С. А. ГОЛОСОВКЕР. Монтаж трубы высотой 120 метров................................................................................ № 8Д. И. ВЕРШИНИН. Приспособления при монтаже металлоконструкций.............................................. № 8М. А. ШИЛЬДКРОТ. Шахта «Капитальная № Ь> № 9И. В. АРЕВКОВ. Новый стройдвор на Дегтяр- ке......................................................................................................№ 9М. П. КРЫЛОВ, И. Г. КАЛИНИН. Монтаж металлического перекрытия при помощи мачты с укосиной................................................................................ № 9В. Г. ЮФЕРОВ. Из практики жилищного строительства ..................................................................................... № 10А. М. ГОЛОВКИН. Подвесные подмости для окраски воздушных трубопроводов................... № 10Б. В. АЛЕКСАНДРОВ. Кран для разработки траншей и укладки труб...........................................№ 10Э. Р. ВАЙНШТЕЙН. Транспортировка материалов контейнерами и тачками...................... ..... № 11-12Б. НЕСВИЦКИЙ. Применение укрупненных элементов опалубки и арматуры...............................№11-12Л. А. СКРЯБИНСКИЙ. Реконструкция перекрытия над котельной............................................... № 11-12Д. И. ВЕРШИНИН. Монтажные инвентарные лестницы................................................................................  . № 11-12К. ВОЛОСТНОВ. Подмости на сборных козлинах. № 11-12Б. П. ТРИФОНОВ. Инструкция Гипрооргстроя по разработке планов (проектов) организации работ................................................................................................№ 11-12



МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ
С. В. КОЗЛОВ. Новые методы экскавации ... № I
А. К; ВОРОНИХИН. Саморазгружающийся ку

зов к автомобилю ЗИС-5........................ ... № 2
В. А. РАДЦИГ. Передвижная энергетика и ее 

значение в стройпроизводстве................   . № 2
А. Г. НОВИКОВ. Тросовый транспортер для по- * 

дачи бутового камня и оскола в камнедробил
ку ..................................................................... № 3

И. А. БОГОМОЛОВ. Механизация проходки дре
нажной траншеи........................................... № 3

В. А. РАДЦИГ. Новые типы передвижных насос
ных установок............................................... № 3

П. Е. МАНДРИК- Применение скреперного пи
тателя ........................................... . . • № 4

Б. В- АЛЕКСАНДРОВ. Бетоноукладочная ма
шина—вибропрессогладилка........................ № 5

М. СТРЫГИН. Механизация погрузки кирпича 
в вагоны.......................................................... №7

Е. И. ЛИМАНОВСКИЙ. Верстак с передвижной 
кареткой.......................................................... № 7

Б. В. АЛЕКСАНДРОВ. Тачка-рикша для кон
ной возки бетона...................................  . . № 8

И. Т. БОЙКО. Конструктивные недостатки спре
дера ........................................... ... ..................№ 10

И. В. МОИСЕЕВ. Универсальный деревообделоч
ный станок . . ........................................ № 10

А. А. КЕРЦМАН. Торкретирование штукатур
ным насосом.................................................. № 11-12

СТАХАНОВСКИЕ МЕТОДЫ
А. И. НЕЧАЕВ. Стахановские приемы строите

лей Магнитки ....................................................№ 1
Г. А. ВЫЖАНОВА. Внедрение метода тов. Еро

хина на деревообделочном комбинате .... № 1
А. С. МАНСУРОВ. Стахановский метод электро- 

дуговой сварки.......................................  № 1
А. И. НЕЧАЕВ. Арматурные работы на Магни- 

тострое............................  № 2
П. Е. РЫБИН. Укладка чугунных труб .... № 2
Д. И. ВЕРШИНИН. Приспособление для уста

новки колонн.................................................. № 2
А. И. НЕЧАЕВ. Комбинированный сокол облег

ченного типа.................................................... № 3
М. И. ПИЛЯСОВ. Стахановские приемы на строй

ках Ураптяжстроя  ................................... № 4
К. В. ЗАКРЯТИН. Мой метод асфальтовых 

работ................................................................ № 4
Д. Н. МАСЛОВ. Мой опыт работы................... № 5
Н. Е. ЩЕЛКУН. Из практики остекления ... № 5
А. И. НЕЧАЕВ. Методы стахановца П. П. Дра

чева .................................................................. № 5
А. И. НЕЧАЕВ. Метод бригады штукатуров 

т. Кадочникова........................................... № 7
А. А. МИШИН. Новое на площадках Облстрой- 

треста....................  . № 7
Н. Ф. СКВОРЦОВ. Наш опыт малярных работ № 8
А. И. НЕЧАЕВ. «Удочка» с двойной форсун

кой ............   № 10
МАРГУЛИС, Р. И. ВАЙНБЕРГ. Аппарат для

резки металла коксовым газом и кислородом № 10
А. В. ВЛАСОВ. Окраска реконструированным 

пистолетом «Спринклер». ......................... № 10
С. Т. ТЮЛЬКИН. Работа стахановца штукатура 

И. И. Шихова................................ ... № 10
П. С. МАЛОФЕЕВ. Усовершенствованный вер

стак для циркульной пилы . ..................... № 10
А. П. БОЛЬШАКОВ. Сжим для сплачивания до

сок . ................................................................. № 10
А. А. ХУХАРЕВ. Производитель работ И.С. Ми- 

сютин ... ............................................... № 10
А. П. БОЛЬШАКОВ. Каретка для зарезки за

плечиков ....................................................... № 11-12

Р. И. ВАЙНБЕРГ. Метод стахановца кровель
щика Васюхина............................................... № 11-12

Ф. И. КОЛУПАЕВ. Как мы организуем опалу
бочные работы......................... № 11-.2

ЭКОНОМИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ
Т. А. КАМЕНЕВ. Структура строительного тре

ста .................   № 2
Т. А. КАМЕНЕВ. Накладные расходы как эле

мент себестоимости  ............................ № 4
Т. А. КАМЕНЕВ. Рентабельные стройки .... № 7
М. И. МИТЕЛЬМАН. Показатели материально- 

технического снабжения строек ....... № 8
Т. А. КАМЕНЕВ. Годовой стройфинплан треста № 10

ЗИМНЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Я. Р. БЕССЕР. Паровые рубашки............... ... . № 2
М. СИМА. Разработка мерзлого грунта............... № 3
В. 3. ЧАЩИХИН. Паровая игла на взрывных 

работах  .............................................. № 5
Н. Н. КАЛУГИН., Н. Н. БЕРЕЗИН. Электро

прогрев шлакобетона................................... № 6
А. А. ШИШКИН. Культурно вести зимнюю 

кладку........................................................  . № 9
Б. В. АЛЕКСАНДРОВ. Механизация зимних 

строительных работ.........•.......................... № 9
Б. А. МАКСИМОВ. Земляные работы в зимних 

условиях.......................................  № 9
В. С. КАБАНОВ. Использование экскаваторов 

«Кунгурец» зимой............................  № 9
Е. А. ВАРНАКОВ. Техника безопасности при 

зимних работах............................................... № 9

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ИЗОБРЕТА
ТЕЛЬСТВО

В. М. ЗВОНАРЕВ. Металлические наконсоль- 
ники.................................................................. № 3

М. П. КРЫЛОВ, И. Т. КАЛИНИН. Изготовле
ние и монтаж металлоконструкций.............. № 4

К. И. МИХАЙЛОВСКИЙ. Шпаклевка известко
во-алебастровым раствором................  . № 5

В. П. САМОХВАЛОВ- Приспособление к ковшу 
экскаватора................................................... № 5

Г. Т. ГАЛАКТИОНОВ. Универсальная метал
лическая стойка........................................... № 5

А. И. НЕЧАЕВ. Рационализаторские меропри
ятия на Магнитострое  ............................... № 6

Ф. С. МОСКАЛЬЦЕВ. Металлическая инвентар
ная пробка для бетонных массивов.......... № 6

П. САРАТОВ. Изобретатели и рационализаторы 
Уралсантехстроя........................................... № 7

В. П. САМОХВАЛОВ. Усовершенствование думп
кара для экскавации.................................... № 7

В. П. САМОХВАЛОВ.Усовершенствованиефрак- 
ционов экскаватора ... ..................  № 8

Б. С- МОНОСОВ. Рационализированный краско
пульт . ..............................................................К9 11-12

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Э. Р. ВАЙНШТЕЙН. Новая система мелкоблоч

ной кладки . ................... ................................. № 5
М. А. ВАСИЛЬЕВ. Экономичное решение кры

ши ................  № 6
А. А. АНТИПИН. Причины деформации кровли 

из волнистой асбофанеры................................. № 848



К. Н. ВОЛОСТНОВ. Литая штукатурка отко
сов и карнизные блоки...................................... № 9

А, А. АНТИПИН. Кровля из волнистой асбофа
неры на зажимах • - ... ................ . ■ . • . № 9

Б. Ф. МОНОСОВ. Шлакобетонные разделки . . № 9
К. И. МИХАЙЛОВСКИЙ. Печка-стенка .... № 10
Г. А. СВИСТУНОВ. Влияние вибрации на проч

ность и сцепление бетона с арматурой ... № 1
М. Ю. АСТРЯБ, Р. И. РЕМЕЗ. Графики для 

расчета железобетонных балок и рам . ... № 2
П. А. ВОЛОДИН. Примыкание новых бытовых 

помещений к существующим цехам * . , . . № 11-12

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
Н. А. ЦИЛЮРИК. Шлаковые навалы в качестве 

оснований..................... № 3
Л. П. ЖДАХИН. Восстановление фундамента 

реверсивной машины...........................  № 5

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ИЗДЕЛИЯ
Н. Н. КАЛУГИН. О морозостойкости пробуж

денного бетона и шлама.............................№ 1
Д. И. МАЛЕНЬКИХ. Нарастание прочности в 

разрушенном бетоне.................................. № 1
П. И. АНИ БОРОСОВ. Изготовление плит «ди- 

ферент» с вибрационной укладкой ......... № 1
А И. ЖИЛИН. Шлаковойлок............................. • №2
Н. Н. КАЛУГИН, Н. Н. БЕРЕЗИН. Свойства 

известково-шлакового шлама..................... № 2
П. Г. СУДАРИКОВ. Новый метод определения 

количества песка в смеси инертных ..... № 3
П. М. ЛАБУ ХИН. Изготовление железобетон

ных плит................. ........................................ № 5
М. Ф. ЧЕБУКОВ. Использование гипсовых от

ходов па строительстве ........... №5
Ф. В. ГУРЬЕВ. Погодоустойчивые и водоустой

чивые стройдетали из гипса ......... № 5
О. В. ИВАНОВА. Пенобетон на строительстве 

Эльмашзавода............................................... № 6
Д. И- МАЛЕНЬКИХ. Применение жидкого стек

ла в бетоне..............................................  . № 6
М. И. СУББОТКИН. Автоклавный бетон ... № 7
,В. А. НАГИН. Цементно-глиняные растворы . . № 9
А. А. ХАЙДУКОВ. Металлические формы для 

изготовления железобетонных плит..........№ 9
Н. Н. КАЛУГИН, Использование известковых 

отходов в строительстве........................  . №10

В. М. СОЛОВОВ. Морозостойкий трепеловый 
кирпич . ... ...................................................... . №10

А.М. ГОЛОВКИН. Формы, для пенобетонных 
блоков .................. ..............................................№ 11-12

Б. В. АЛЕКСАНДРОВ. Изготовление железо
бетонных труб и колец....................  № 11-12

Н. И. ЖЕЛЯЗОВСКИЙ. Шлаковые материалы
на строительстве г. Сталинска .......№ 11-12

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Н. Н. ГУСЕЛЬНИКОВ. Из практики строитель

ства земляных укатанных плотин ..... № 1
Г. П. МИХАЙЛОВ, А. Я. ЛАРИОНОВ. Сварка 

электродами прямоугольного и овального се
чения .............................................................. № 1

Е. Ф. НИКИТИН. Строительство насосной стан
ции..............................; ... ................................. № 6

Г. П. МИХАЙЛОВ. Внимание вопросам сварки № б
Н. Н. МАЗУРОВ. Разметка фасонных частей . . № 7
Ф. И. КАРПЕНКО. Из практики работ по на

ружной сантехнике...............................  № 8
Н- А. ЛЫСАКОВ. Постройка тоннеля донного 

водоспуска плотины...................................  . № 8
Г. П. ДОРОСИНСКИЙ. Строительство глубоких 

колодцев ...... ~ .................................. № 10
Г. А. ПОЛОНСКИЙ. Монтаж чирчикских тру

бопроводов.........................................№ 11-12

ПЛАНИРОВКА ГОРОДОВ И
ПОСЕЛКОВ

Г. А. ГОЛУБЕВ. Планировка и строительство 
Свердловска ........... ....................................... № 1

Н. Н. ПЕТРОВ. Малоэтажное строительство в 
планировке г. Магнитогорска....................... № 11-12

В НАРКОМАТЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ . I №№ 4, 5 и 7
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ................................№ 7
КОНФЕРЕНЦИИ И СОВЕЩАНИЯ ...... № 8
В ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ..... . • № 7
НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ... № 4
ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ....................№№ 3, 9, 10, 11, 12
БИБЛИОГРАФИЯ .................................................  № 5
ХРОНИКА .......................................№№ 2, 3, 4, 5, б, 7 и 9

ШИИаИИММ1М111111И1 1МИ 111М1ПГ111Д ~*И1
Отв. редактор О. В. Турыгин
Зам. отв. редактора И. Г. Савинцев
Отв. секретарь С. М. Левин 
1|С 8833 _ _ ____ ____________ _____

Сдано в производство 30/Х1 1940т.
Формат бумаги 54 х.841/в. 3 печатных листа 

Авторских листов 61/2
Подписано к печати 28X11 1940 г.

Знаков в печ. листе 39800
Тираж 1100

Газ.-жури. тип. изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, ул. Ленина, 47. Зак. № 9412



Цена 2 р. 50 кон.

УРАЛЬСКОЕ ПРОЕКТНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ
в связи с укомплектованием плана работ 1941 года

ПРОДОЛЖАЕТ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на комплексное проектирование, монтаж, пуск и наладку тепловых электростанций, 
производственных котельных, химводоочисток и прочее теплосиловое оборудование

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 

КОМПЛЕКСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ ПО ВАШЕМУ ЭНЕРГО

ОБЪЕКТУ

Здесь же принимаются заказы на светокопи
ровальные работы из материалов заказчика 

г. Свердловск, ул. Карла Либкнехта, дом № 23, 5 этаж

Уралэнергомонтаж
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