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Комплексные бригады 
на стройках Уралтяжстроя

риказом № 77 Народного комис
сара тяжелой промышленности товарища 
Л. М. Кагановича основной производствен
ной единицей на строительстве признана 
комплексная бригада, охватывающая ряд 
взаимосвязанных процессов труда. Комп
лексные бригады призваны играть важней
шую роль в поднятии производительности 
труда и в дальнейшем подъеме и развитии 
стахановского движения в строительстве. 
Комплексные бригады являются органи
зационной формой, позволяющей объеди
нить и сплотить широкие массы строителей 
на борьбу за выполнение и перевыполне
ние планов работ.

Приказ № 77, к сожалению, по тресту 
Уралтяжстрой реализуется очень пло
хо: директива, наркома об охвате к 1 сен
тября комплексными бригадами не менее 
50 проц, всех рабочих пи одной стройкой 
треста не выполнена.

В чем причины этого явления?
Их несколько. Первая, и самая важ

ная—-это нежелание многих технических 
руководителей отрешиться от инертности и 
самотека в вопросах организации труда. 

Комплексные бригады требуют некоторых 
дополнительных подсчетов при составлении 
калькуляции на выписку аккордных на
рядов, предварительных подсчетов по рабо
чим чертежам объемов работ и т. п. Кроме 
того, в этом случае надо обязательно иметь 
тщательно разработанный и продуманный 
план организации работ, обеспечивающий 
соответствующий фронт работ на более или 
менее длительное время и бесперебойное 
снабжение рабочих мест стройматериалами. 
Между тем, ни руководствоваться готовы
ми планами организации работ, ни самосто
ятельно уточнять их некоторые командиры 
строек не любят. При этом не учитывает
ся то обстоятельство, что затрата времени 
на дополнительную подготовку докумен
тов для комплексной бригады .значитель
но разгружает технический персонал 
строек от дальнейшей выписки десятков 
нарядов, от необходимости, лэрганизорать 
работужидабеЛя^^ раз?занЬво,
от нео||р^мрсГ1ЛМф утро
о расс|айовкё рабочих."

Вот н-некоторые примеры отношения 
технического ' Персонал а ..строек системы 



треста Уралтяжстрой к организации ком
плексных бригад. Производитель работ 
медеплавильного участка Средуралмедь- 
строй тов. Автономов заявил, что состав
ление производственных калькуляций для 
комплексных бригад—дело не его, а 
нормировщика. А организация работ па 
участке этого прораба была такая, что ком
плексная бригада каменщика Смирнова 
в августе сего года имела 1600 часов про
стоя. Комплексная бригада арматурщика 
тов. Тяпкова вынуждена была дважды об
ращаться в местную газету за содейст
вием в деле устройства необходимой ме
ханизации арматурных работ. Бетонщики 
того же участка также имеют простои из-за 
несвоевременной подачи бетона вследствие 
пересечения узкоколейкой полотна желез
ной дороги широкой колеи, которая час
то застанавливается вагопами.

Таких примеров неорганизованности 
на участке медеплавильного завода можно 
привести немало.

Такой же стиль работы и на другой 
площадке У рал тяжстроя—Красноурал ьск- 
строе. Калькуляции и наряды на рабо
ту комплексных бригад составл лись здесь 
руководителем группы организации тру
да без участия производителей работ, ко
торые категорически отказались от этой 
работы, ссылаясь на большую перегружен
ность технико-экономическими вопроса
ми. В результате получился ряд неувязок. 
Укомплектованным бригадам своевремен
но не обеспечивался фронт работ и достав
ка необходимых материалов, отчего по
лучались систематические простои. В кон
це концов из комплексных бригад приш
лось снимать отдельное звенья и пере
водить па другие объекты, не заканчивая 
основного задания бригад. Вследствие та
кой организации работ из шести бригад, 
организованных на Красноуральскстрое, 
с количеством рабочих 212 человек, на 
1 октября осталось всего лишь 2 комплекс
ных бригады каменщиков, с числом рабо
чих 41 человек.

Вторая причина замедления форми
рования комплексных бригад на стройках 
Уралтяжстроя — запоздание Главстрой- 
прома НКТП в выдаче положения об оп
лате комплексных бригад. До июля сего 
года ни было указаний-Главка и о порядке 
формирования бригад. Вследствие это
го Уралтяжстрой допустил вначале ошиб
ку в оплате отдельных звеньев комплекс
ной бригады: расчет производился за 
фактически выполненную каждым звеном 
работу, а не по конечной продукции всей 
бригады.Ошибка эта затем была исправлена.

Несколько поздняя организация трес
том. семипара для работников строек (ко
нец июля) по вопросам организации и 
расчета с комплексными бригадами яв
ляется тоже одной из причин неудовлет
ворительного положения с последними.

Между тем, опыт показал, что там., где 
работа комплексных бригад была органи
зована правильно, где техническое ру
ководство строек уделило им надлежащее 
внимание, результаты получились весьма, 
положительные. В качестве примера мож
но указать на комплексную бригаду 
каменщиков тт. Кислицина и Смирнова^ 
на кладке 72-квартирного дома Сред- 
уралмедьстроя.

Работа здесь была хорошо организова
на и механизирована, над чем немало пора
ботали руководитель группы организации 
труда Средуралмедьстроя инженер т. Чека- 
синВ. И. и главный механик тов. Мавдрик 
Ц, Е. Здесь рыли установлены 3 транспорте
ра, 3 крана-укосины и баукрафт для го
ризонтального транспорта кирпича. Рас
твор подавался от растворомешалки на 
расстояние до 200—300 метров растворо- 
пасосом, который работал безотказно. Ра
бота велась по трехзахватной системе, с 
применением совка стахановца Гросса,, 
американской кельмы, при кладке «впри- 
сык», с американской перевязкой. Кирпич к 
рабочему месту подвозился от транспорте
ра и крана-укосины тачками. Приве
зенный с кирпичного завода в рамках, он 
в тех же рамках доставлялся к рабочему 
месту*.

Комплексные бригады тт. Смирнова и 
Кислицина включали звенья каменщиков 
по два человека, всего 10 человек и нош 
подвозчиц кирпича, В бригаду не были 
включены плотники, производящие подма- 
щивание рабочие по подвозке и подъему 
кирпича внизу и мотористы, которые со
ставляли самостоятельные бригады. Несмо
тря на такой неполный охват всего комплек
са работ одной бригадой каменщики и под
собные рабочие показали все же заметное 
увеличение производительности труда. Ка
менщики, часто до сих пор пе выполняв
шие нормы, дали в комплексной бригаде 
среднюю выработку около 160 проц.

Работающие в настоящее время на строй
ках Уралтяжстроя комплексное бригады 
дают высокие показатели производитель
ности труда и высокие заработки. Так, 
например, на Средуралмедьс(грое комп
лексная бригада штукатуров т. Злыго- 
стева, состоящая из 9 штукатуров, 4 под-

* Подробно об опыте работы .комплексной бригады 
т« Смирнова см. в «Опыте стройки» № 8 с. г.



собных рабочих и 1 плотника дает в.сред
нем 160 проц, производительности, и имеет 
средний заработок 13 р. 60 коп. в день. 
На Красноуральскстрое бригада камен
щиков Кузнецова, в составе 14 каменщи
ков, 14 транспортных рабочих и 5 плотни
ков имела в августе производительность 
труда, равную 156 проц, нормы. Там же 
комплексная бригада каменщиков т. Обо
рина в августе выполнила 269 проц, нор
мы и т, д.

Количество комплексных бригад и 
охват ими рабочих по стройкам треста 
Уралтяжстрой виден из следующих дан
ных:
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1 июля . . . 40 710 ' 12,4 18

1 августа . . 31 552 13,1 18

1 сентября . 43 762 16,9 18

1 октября . . 50 778 16,6 16

Таким образом, имея Некоторый не- 
значительпый рост числа комплексных 
бригад, все же число их на стройках Урал- 
тяжстроя крайне недостаточно.

Сейчас у Уралтяжстроя есть все дан-' 
иые для того, чтобы улучшить организа
цию и руководство комплексными бри
гадами на всех стройках своей системы. 
Необходимо- только, чтобы руководители 
строек ясно поняли большое значение это
го мероприятия в деле увеличения произ
водительности труда строителей, в деле 
внесения общей организованности в строй
ке и повышения на ней культуры, и тогда 
несомненно директива сталинского нар
кома — тов. Л. М. Кагановича будет вы
полнена.

Среду ралмедьстрой

Технический персонал вместе с бригадиром 
комплек ной бригады стахановц-м тоз. Галиас- 
каровым (посредине) осм^тривьюг фундамент 
отражательной печи ме1епла8и ьного завода.

Фото Д. Лаптева (Октябрь ШЗЭ г.)
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ЗИМНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

д. и. Маленьких

Зимнее 
бетонирование 
на Средурал- 
медьстрое

---------------------- '--------------------)—--------

зимний период 1937-38 года на 
строительстве Обогатительной фабрики 
Средуралмедьстроя применялся паро- 
мрогрев бетона трубами. Способ этот не 
нов для уральских строек*,  по в нем есть 
несколько неясных вопросов, которые до 
сих пор не вполне изучены:

1. Время прогрева бетона в зависи- 
мос^и от температуры пара.

2. Максимальная и минимальная по
лезная температура в разных точках кон
струкции.

, 3. Степень высыхания бетона около тру
бок и его прочность в этих зонах.

Технический персонал Средуралмедь
строя поставил перед собою задачу с воз
можной полнотой осветить эти вопросы. 
Результаты этих работ и приводятся в на
шей статье.

Цеха оперативный, аварийный и цех 
сушки, бетонировавшиеся описанным спо
собом—трехэтажные, имеют высоту до 25 л. 
Конструкция их—каркас с рядом внутрен
них колонн для бункеров. Сечение колонн 
45 Х50 см, балок 40X50 см. Все три цеха 
до второго этажа по плану должны были 
быть забетонированы в период с февраля 
по март с. г.

Общее количество прогретого бетона 
равно около 400 л3. Бетон Для основных 
несущих конструкций был принят марки 
110 кг/см2 с расходом цемента 293 кг/м3, 
водоцементный фактор—0,64. Консистен

* См. «Опыт стройки» №8 за 1937 г. (Ред.).

ция бетона пластичная с осадкой конуса 
5—7 см. Активность невьянского цемента 
была в среднем 250 кг/см2. Для бетона мар
ки 90 кг/см2 (в фундаменты) принимался 
расход цемента 264 кг/м3, водоцементный 
фактор—0,64. Консистенция этого бетона 
и активность цемента были те же, что и 
в бетоне предыдущей марки.

Бетон с завода прибывал к строящим
ся объектам па открытых автомашинах с 
температурой Около 20°. К рабочему ме
сту он подавался в стерлингах и по лот
кам спускался в опалубку.Температура на
ружного воздуха в этот период колеба
лась от нуля до 37°.

Первоначально предполагалось все бе
тонируемые элементы (балки, колонны) 
укрывать соломенными матами: в дальней
шем же выяснилось, что подобного оте
пления не требуется. Бетон укладывался 
в дюймовую опалубку и обогревался паром, 
пущенным по трубкам. Перекрытия и ранд 
балки укрывались матами.

В виду отсутствия стационарной котель
ной установки, пар получали от паровоза, 
имеющего площадь нагрева 153 лг и даю
щего от 15 до 30 кг/м2 насыщенного пара 
в час, при максимальном давлении 12 ат
мосфер. Такого количества пара могло 
хватить на одновременный прогрев 500 м" 
бетона в течение двух-трех недель, Наме
ченных для производства бетонных ра
бот.

Для передачи пара к сооружению и 
распределения его по элементам была уло
жена целая сеть газовых труб разного диа
метра. от 1 до 3 дюймов (см. рис. 1) из труб, 
непригодных для основного своего назна
чения.

В колоннах и балках трубы прокладыва
лись в центре, диаметр труб — один дюйм. 
Система трубопроводов была снабжена не
обходимым числом вентилей для равно
мерного регулирования пара и поддержа
ния Соответствующей температуры в 
каждом отдельном элементе. Вся работа 
по регулированию пара была проведена 
построечной лабораторией, замерявшей 
температуру, бетона ртутными термометра
ми под опалубкой, на глубине 2—3 см. 
Цель замера температур была двоякая: изу
чить интенсивность распространения теп
лоты от центра к поверхности и свое
временно сигнализировать о чрезмерном 
понижении температуры бетона, ранее 
положенного времени.

Пуск пара в трубке производился че
рез 10—12 часов после укладки бетона и



Рис- 1. Схемати
ческий план па
роразводящей 
главной сети 
при прогреве 
уложенного бе
тона паровыми 
трубками.

Обозначения:
А — оперативный 
Йех, Б—аварийный.

цех сушки. С — 
пароразводящая 
сеть. 
Заштрихованные 
места —бетон, уло
женный с прогре
вом трубками.

продолжался непрерывно в течение 2—3 
дней. Перерывы в обогреве делались толь
ко тогда, когда температура бетона подни
малась выше 60°. На железобетонную пли
ту пар пускался под маты, приподнятые 
над нею на высоту 5—10 см.

Одновременно с укладкой бетона в кон
струкции отбирались контрольные пробы 
бетона, которые хранились в тех же усло
виях и испытывались через 7 и 28 дней. 
После прогрева конструкции опалубка 
снималась и каркас заполнялся кирпич
ной кладкой. Бетон во всех прогретых эле
ментах оказался хорошего качества.

В процессе прогрева бетона трубками 
проводилась следующая эксперимента- 
ция.

В центре бетонируемого сооружения к 
главной парораспределительной магистра
ли был присоединен отросток трубы, диа*  
метром два дюйма, от которого в разные 
стороны отходили ответвления диаметром 
в один дюйм, имеющие каждый по венти
лю. Таких ответвлений было пять. Каж
дое ответвление проходило по продольной 
центральной оси деревянной формы, имею
щей по три ячейки, размером 20 X 20 Х20 см 
для укладки в них бетона. Конец ответ
вления выходил наружу для стока кон
денсата (см. рис. 2).

Пар пропускался одновременно во все 
ответвления, в 15 ячейках нагревался до 
одной и той же температуры. Через 
каждые сутки одна из прогреваемых пар
тий бетона в три куба (все кубы приготовля
лись из бетона, взятого с завода) отсоеди- 
нйлась, причем два куба испытывались 
сразу, а один через 28 дней. Таким образом 

кубы имела время прогрева от 1 до 5 суток. 
Одновременно с прогревом 3 раза в сут
ки измерялась температура бетон;/ в 
трех точках куба: в центре, в средней ча
сти и на поверхности. Эти данные давали 
возможность судить о движении теплового 
потока от центра куба к его периферии, в 
зависимости от объема элемента и интен-' 
сивнести прогрева. Поверхность кубиков 
все время была укрыта соломенными ма
тами. 6 кубов хранились в лабораторных 
условиях, без прогрева. Марка бетона—90 
кг/см2, консистенция—пластичная. .

С целью выявления экзотермии цемен
та, пар пропускался в трубки не сразу по
сле укладки бетона в формы, а через 24 ча
са. Результаты опытов приведены в табли
це (температура бетона партии № 1 при 
укладке равнялась +10°, остальных пар
тий +12°; показания манометра — от 1,5 
до 2 атм; испытание кубов производилось 
на следующий день после окончания про
грева).

На основе данных, приведенных в’таб
лице, можно сделать следующие выводы:

1. В течение суток без подогрева за .счет 
экзотермии температура бетона нарастает 
в среднем, до 25 проц, от первоначальной 
температуры .*

2. Наиболее благоприятной температу
рой прогрева, бетона при его твердении нуж
но признать температуру от 50 до 70°. •

3. Одной трубкой диаметром в 1^дюйм

* Такой вывод о величине нарастания тем
пературы .(25 проц.) можно сделать лишь для 
данного частного случая. (Ред.)
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типление сжатию
и временное еопро-Таблица 1. Температура прэгрева бетона в контрольных кубиках 20x20x20 см
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* В верхней строке здесь приведена температура в первой точке, в средней—во второй точ
ке куба и в нижней в третьей точке.

в период 3—4 дней ^гсжцо при температу- При более низких температурах пеоб- 
ре наружного воздуха-от 6 до 10° прогреть ходимо дополнительное отепление (ше- 
элемейт сечением 50 х50 см, имеющий пе- велин, кошма, соломит).
отепленную опалубку.



4. При поддержании средней темпера
туры в бетоне в течение трех дней 60° можно 
получить ,70— 80 проц, прочности проект
ной марки.

б. Временное сопротивление сжатию 
пропаренного при вышеприведенных ус

ловиях бетона через 28 дней выше проект
ной марки на 30—40*.

6. Высыхание бетона около трубок не
значительное. Бетон высыхает на глуби
ну не более 10 мм.

* Этот вывод на основе столь небольшой 
экспериментации неубедителен. (Ред.)

ДЕФЕКТЫ ЗИМНЕГО БЕТОНИРОВАНИЯ
При возведении промышленных со

оружений в зимний период строители 
иногда допускают ряд грубых строитель
ных ошибок, которые в конечном итоге 
отражаются на качестве строящегося обо
рудования. Это требует от строителей вни
мательного изучения допущенных ошибок 
и тщательного выполнения технических 
условий. Для характеристики в нашей 
статье мы приведем несколько случаев по
добных ошибок, допущенных строителями 
Средуралмедьстроя. Ознакомление с опи
сываемыми здесь дефектами зимних работ 
поможет работникам других строек из
бегнуть повторения подобных ошибок.

*

В одном их цехов комбината зимой 
1937 года были забетонированы железо
бетонные рамы (контрофорсы), опираю
щиеся на колонны, скрепленные балками. 
Отепление бетона для контрофорсов про
ведено методом «термоса» с засыпкой про
странства между опалубкой и коробом 
10 см слоем опила. В результате ошибоч
ного расчета теплового баланса, толщина 
стенок термоса была уменьшена наполо
вину. Кроме того, наиболее тонкие части 
сооружения колоппы и балки были укры
ты одним шевелином, ввиду чего бетон в 
колоннах, нижних рамах и балках еще 
до начала критического возраста (5 дней) 
замерз, не успев получить достаточной 
прочности.

Бетонируемые ' элементы имели следую
щий модуль поверхности: контрофорсы — 
5,30; колонны—16,0 и балочки—15,0. Тем
пература наружного воздуха в момент твер
дения была в среднем — 22°, расчет же вел
ся неминимальную температуру—■ 10°.

Бетон, уложенный в конструкции с 
температурой + 15°, через два дня имел 
на поверхности бетона в балках и опорных 
колонках температуру, равную нулю. К 
тому же, из-за отсутствия пара, перед ук
ладкой бетона арматура и опалубка не бьп 
ЛИ' прогреты. В результате между бетоном 
и арматурой образовалась ледяная корка.

Вместо портланд-цемента был приме

нен шлако-портланд-цемент активностью 
250 кг/см2.

Все эти отрицательные факторы явля
лись причиной потери до 50-проц, проч
ности бетона в опорных колонках и балках в 
день осмотра. Испытанный паяльной лам
пой в элементах бетон приобрел натураль
ный цвет свеже уложенного бетона и при 
незначительном ударе раскрашивался. С 
наступлением весенней теплой погоды все 

. замороженные колонны и балки были под
вергнуты 2-недельной поливке водой, но 
нужного результата достигнуто от этого 
не было, бетон потерял 20—30 процентов 
проектной прочности.

Пострадавшие колонны пришлось уси
ливать бетонной обоймой, а слабый мерз
лый бетон нижней части рамы с поверхно
сти срубить и заменять новым.

Аналогичный случай произошел при 
бетонировании фундаментов под оборудо
вание в одном из строящихся цехов. Ук
ладка бетона производилась в неотеплеп- 
пом цехе, при температуре окружающей 
среды^8°. Марка бетопа-90 кг/см2. Модуль 
поверхности фундаментов от 3 до 10, по
ловина фундаментов находится в земле, 
верхняя же часть их с боков и поверх- 

-ности не были укрыты тепло одеждой, 
дополнительный подогрев бетона также не 
применялся.

Ввиду продолжительного нахождения 
бетону в приемных бункерах до укладки 
его в дело, температура в момент его укла
дывания была около нуля. Контроль за 
составом бетона и температурным режимом 
отсутствовал. ■

В результате бетон в фундаментах с- 
модулем поверхности от 5 до 10 замерз на 
второй же день, а в фундаментах с модулем 
поверхности от 1 др 5—третий день, имея 
среднюю температуру бетона под опалуб
кой за эти дни около+ 3—5°.

В конечном результате бетон потерял 
к моменту осмотра от 10 до 60 проц, своей 
прочности (в зависимости от массивности 
фундаментов). '

Созданная весной комиссия установила, 
что ряд бетонных фундаментов имеют до



вольно слабую структуру и малую проч
ность, поэтому требуют «выхаживания», 
путем создания температурных условий 
для их твердения с поливкой теплой во
дой в продолжение трех недель. Фунда
менты же под стойки и трансмиссии вви
ду их , полной непригодности пришлось 
заменить новыми. Всю замороженную под
ливку также предложено было удалить и 
заменить новой. Указания комиссии были 
выполнены, но бетон фундаментов все же 
при этом потерял безвозвратно от 10 до 30 
процентов первоначальной своей проч
ности.

Из этих фактов можно сделать вывод 
о том, что при укладке бетона в зимний пе
риод должны быть выполнены следующие 
мероприятия:

1. Проектирование состава бетона и 
наблюдение за тепловым режимом вестн 
только стройлабораторйям.

2. Все тепловые расчеты выполняться 
с учетом наличия тепло-изоляционных ма
териалов и минимальных наружных темпе
ратур воздуха.

3. Жестко соблюдать запроектирован
ный состав бетона и температурный режим, 
обеспечивающие нормальное твердение 
бетона.

По техническим условиям укладка бе
тона на мерзлый грунт категорически вос
прещается, однако, некоторые произво
дители работ это правило не считают нуж
ным выполнять. Не выполнено это усло
вие и при бетонировании на Средуралмедь- 

. строе зимою 1936—37 г. железобетонного 
днища и стен отстойника, емкостью 
2000 м3.

Грунт под отстойником в западной его 
части был рыхлый насыпной, состоящий 
из смеси разрушенных сланцев, глины 
и чернозема. Восточная часть располага
лась на твердых сланцевых породах. В 
момент бетонировки западной части грунт, 
будучи насыщен осенними осадками, ока
зался проморожен на значительную глу
бину. Бетон все же был уложен па моро
женный грунт без предварительного его 
прогрева общедоступными способами. Цех, 
в котором .находился отстойник, не был 
отеплен и температура окружающей сре
ды в момент бетонировки была ©коло—10°. 
Уложенный бетон, консистенция которо
го была близка к литому, как следует не 
утрамбовался. Применялся при этом мед
ленно твердеющий шлако-портлапд-цемент 
низкой активности. "

Кроме того, асфальтовый покров на дни

ще отстойника и температурный шов были 
выполнены небрежно. Между бетоном 
и асфальтом образовался воздушный слой, 
по которому вода легко могла проникнуть 
через бетон в грунт.

Все эти факторы снизили прочность 
и водонепроницаемость бетонных стенок 
и днища отстойника. При наполнении от
стойника жидкими концентратами вода 
по порам'бетона проникла под днище от
стойника, всосалась в мороженный грунт 
и, размыв его, стала вытекать через бетон
ные стенки в соседнее отделение цеха, рас
положенное на несколько метров ниже от
стойника. Бетон при исследовании оказал
ся довольно пористым, в особенности около 
центра бассейна, где асфальтовый слой от 
бетона отделился и бетон был малой проч
ности.

В целях ликвидации всех этих дефек
тов и создания устойчивого основания под 
бассейном, пришлось в образовавшееся 
под отстойником пустое пространство вза
мен размытого грунта уложить бетой, 
весь недоброкачественный замороженный 
бетон вырубить и заменить его новым, 
поверхность стенок и днища зажелезнить 
и по' железнению уложить прочный асфаль
товый покров.
* * *

Зимою 1937—38 год была закончена бе
тонировка железобетонного большого фо
наря на одном из. зданий комбината. Бетон 
был запроектирован нормальной марки 
110 кг) см3. Работа производилась в тепля
ке, состоящем из камышитовых мат, при
крепленных к деревянным стойкам. Инерт
ные при этом не подогревались, вода 
подогревалась недостаточно, температу
ра в среднем на укладке бетона равня
лась 4-5°.

Из-за отсутствия на месте цемента бе
тон па стройку подавался с бетонного за
вода (в открытых автомашинах), располо
женного на расстоянии 5 км, поэтому на 
место он прибывал с температурой+3°+5°.

Арматура и опалубка не прогревались 
из-за отсутствия пара и бетон укладывал
ся в холодные формы.

В первое время прогрев тепляка желез
ными печками был недостаточный, так 
как через неплотные стенки его проникал 
ветер. Таким образом, в первые дни твер
дения бетон не приобрел достаточной проч
ности и не мог быть распалублен и загру
жен. Несмотря на это строители сняли с 
него опалубку, в результате чего убеди
лись, что бетон имеет довольно малую проч
ность с признаками замораживания. Для 
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создания благоприятных тепловых усло
вий были поставлены в самом фонаре две 
больших пенки, которые топились кругло
суточно.

С поднятием температуры внутри теп
ляка до + 20° + 30° в первые дни тверде
ния необходимо было интенсивно поли
вать бетон водою до полного насыщения. 
Этого, однако, выполнено не было, по
этому в бетоне, потерявшем почти всю вла
гу, процесс твердения остановился и бе
тон безвозвратно потерял половину про
ектной прочности. Испытанный ударом 
молотка бетон издавал глухой звук, распа
даясь при этом на составные части с выде
лением большого количества цементной 
пыли.
* * *

Зимой 1936 — 37 г. по способу проф. 
Кириенко в целях экспериментации был 
заморожен в раннем возрасте бетон, марки 
110 кг/см2 на подвесной крыше-перекры
тии бензино-разборной будки. Укладка 
бетона по способу профессора Кириенко 
техническими условиями запрещена, но 
принимая во внимание, что бетон на уклад
ке не мог быть отеплен и подогрет из-за 
отсутствия тепловых ресурсов и малой его 
кубатуры, строители решили заморозить 
бетон с условием выхаживания его весною.

Те же технические условия рекомен
дуют распалубку бетона производить 
только в том случае, если прочность его 
будет не менее 70 проц, от проектной, при
чем стойки безопасности остаются. По
ливка бетона водою производится в пер
вые пять дней 2—3 раза в день и в последу
ющие по разу.

Эти условия производителем работ вы
полнены не были. С наступлением теплой 
погоды без предварительного осмотра бе
тона и его поливки дано было распоряже
ние выбить стойки и снять опалубку. В 
момент уборки стоек железобетонная кры
ша вместе с опалубкой обрушилась, бетон 
распался на отдельные куски и отделился 
от арматуры. При осмотре бетона послед
ний оказался сильно выветривавшимся— 
сухим, процессы твердения от недостат
ка влаги в нем приостановились. В усло
виях же выхаживания в продолжение 
5—10 дней прочность этого бетона была бы 
достаточной, чтобы снять стойки и опа
лубку.
II , Аналогичный случай произошел на 
строительстве пожарной каланчи, где же
лезобетонная подвесная крыша, будучи 
замороженной, после снятия с нее весною 
опалубки, также обрушилась в результа
те отсутствия должного ухода за заморо
женным бетоном и несвоевременным сня
тием стоек, т. е. в результате игнорирова
ния технических условий.
* * *

Все эти факты говорят о том, что бето
нирование в условиях зимнего времени тре
бует особенно тщательного наблюдения, 
неуклонного выполнения существующих 
технических условий. Малейшее отклоне
ние от этих условий, малейшая небреж
ность, кажущаяся малозначительной, мо
жет привести к серьезным последствиям. 
Строителям необходимо постоянно иметь 
это ввиду и обеспечить особенно тща
тельный уход за бетоном во время зимнего 
бетонирования.

Ревда, Средуралмедьстрой



Инженер П. И. Горбунов

Литая 
штунатурна

Результаты применения литой 
штукатурки в практике 
жилищного и культурно-бытового 
строительства

короткий срок своего сущест
вования литая штукатурка произвела це
лую революцию в методике штукатурных 
работ. Она коренным образом изменила 
всю технологию штукатурных работ, их 
организацию, рабочее место, состав бри
гад и звеньев. Литая штукатурка создала 
новые кадры и выявила новые профес
сии. Она четко разграничила труд в бри
гаде, как между звеньями, так и каждого 
звеньевого в отдельности, присвоив им но
вые специальности: карнизника, потолоч- 
пика и литейщика.

Литая штукатурка выявила среди 
штукатуров своих энтузиастов и стаханов
цев, которые не только дают высокое ка
чество и высокую производительность тру
да, но которые становятся проводниками 
литой штукатурки в строительное про
изводство, агитаторами за внедрение это
го нового метода работ.

Применение литой штукатурки умень
шило трудоемкость штукатурных работ, 
производимых ручным способом в 2,5 раза 
и разрешила в некоторой степени пробле
му правильного использования штукату
ров высокой квалификации, освободив 
их от простых, менее ответственных шту
катурных работ, переведя их на более 
сложные и ответственные работы по ошту- 
катурке фасадов, интерьеров здания и тех 
мест, где невозможно применять литой ме
тод оштукатурки.

Коренным образом изменена и методи
ка образования карнизов, которые, даже 
при наличии полной механизации шту
катурных работ производились обычным, 
ручным методом.

Литая штукатурка исключила целый 
ряд штукатурных операций: нанесение 
грунта слоями, обрызг, подбивку драни 
одного слоя, рогожи и т. п.

В силу своей простоты, опа позволяет 
быстро обучить рабочих и технический 
персонал теории и практике литого метода. 
Так, например, на обучение рабочего 
приемам литой штукатурки достаточно 52 
часа, вместо 2-летней подготовки ручни
ка-штукатура 3-го разряда.

Применение литой штукатурки при
водит и к изменению конструкции деревян
ных чердачных и междуэтажных пере
крытий как на металлических, так и на 
деревянных балках. Потребовалось изобре
тение новой конструкции перегородок. На 
московских стройках, например, был при
нят следующий тип покрытия: подшивка 
по балкам трапецеидальными брусками, 
шлаковая засыпка 6 см по прокладке из 
бумаги, подшивка драни в один слой и 
литая штукатурка.

В помещениях, отделываемых литой 
штукатуркой стало чище, просторней. 
Устранена захламленность и грязь.

Созданы и новый специнвентарь и при
способления для выполнения штукатурки 
литым способом. Потребовалось включение 
в комплекс штукатурных работ механиз
мов (растворонасос, разводомешалку и т. п.).

Как революционизирующий фактор 
штукатурных работ, литая штукатурка 
имеет конкретные показатели своей выгод
ности и экономичности перед ручным и 
даже машинным способом, а именно.

1. Везнакатные перекрытия дешевле 
обычных накатных с подшивкой, смазкой и 
засыпкой па 40 проц.*

2. Производительность труда штукату
ров увеличена в 2—3 раза. Так, напри
мер, бригада в 13 человек выполняет за 
одну смену при литом методе 120 м2 потол
ка, 90 погонных метров карниза с раздел
кой 12 углов, выполнение же этой работы 
старым способом требуется 30 человеко
дней**.

3. Исключено сплошное подмащивание 
при опалубке и установке форм.

4. Значительно уменьшилась потеря рас
твора, которая при машинной штука
турке достигала 20 и выше процентов.

5. Трапецоидальная подшивка хорошо, 
закрепляет раствор, дранка же предохра
няет штукатурку от появления в ней тре
щин. Кроме того, при нормальной тол-

* Согласно калькуляции Московского ма
шинно-штукатурного треста.

* * Норма выполнения и состав бригады взяты 
из ленинградской практики. 



щине намета (13 мм от бруска до нижней 
поверхности штукатурки) штукатурка не 
«бухтит», а держится прочно и не отвали
вается пластами от ударов и сотрясений, 
даже при наличии трещин в ней.

6. Не требуется устраивать маяков на 
потолке.

7. Разделка от руки карнизных углов 
и ручная тяга самих карнизов полностью 
отпадает.

8. Установка опалубки, заливка рас
твора, его выдерживание для твердения 
и распалубка производится в последова
тельном порядке и через равные интервалы 
(в 15—20 минут) на каждую операцию, что 
благоприятно отражается на успехе работ.

9. Срок сушки штукатурки ускоряется. 
Через 4 дня после заливки потолков можно 
приступить к настилке полов, без всякого 
ущерба для прочности штукатурки.

Однако, наравне со всеми этими достоин
ствами литая штукатурка имеет и целый 
ряд недостатков, которые необходимо 
учитывать, приступая к освоению этого 
нового метода. К основным недостаткам ее 
относится:

1. Нерентабельность оштукатурки кир
пичных степ и перегородок*, вследствие 
наличия большого гидростатического дав
ления за стеновыми щитами опалубки и 
необходимости сложнейших крепительных 
приспособлений для исключения их дефор
маций.

2. Неприменимость литого метода для 
оштукатурки железобетонных перекрытий 
стен фасада и невыгодность применения 
его в тесных местах (санитарные узлы, 
кладовка, и т. п.).

3. Необходимость аккуратного ведения 
всех работ, связанных с литой штукатур
кой, как то: требуется абсолютная горизон
тальность нижних плоскостей балок для 
образования сплошной и ровной поверх
ности подшивки из брусков во избежание 
необходимости выравнивания потолка на
метом раствора, который при толщине 
2—3 см отваливается целыми пластами. 
Необходимо соблюдать прямые углы при 
разбивке и установке перегородок и стен 
в плоскости их взаимных пересечений.

4. Необходимость устройства скрытых 
проводок стояков центрального отопления 
водопровода, канализации, электричества 
и т. п. или в крайнем случае производство 
литой штукатурки до установки этих 
стояков, обеспечив в последующем специаль-

♦ Система крепления щитов для стен, пред
ложенная арх. М. Тарчинским (см. «Строитель
ный рабочий» от 10 октября 1938 г. № 138) все- 
таки н решает полностью вопроса. 

ные места или гнезда для их пропуска 
путем оставления в обрешотке потолка вы
реза и заливки в них специальных выни
мающихся деревянных пробок.

5. Нерентабельность производства ра
бот при температурах ниже+10°, так как 
в этом случае замедляется процесс схваты
вания раствора и происходят простои ра
бочих.

6. Необходимость применения различ
ных эмульсий для свободного отставания 
форм опалубки от штукатурки.

7. Соблюдение особой осторожности 
при ходьбе по балкам при установленной 
опалубке, во избежание занесения на но
гах грязи, мусора, щены, пыли и т. п. на 
опалубку и тем самым образование при 
отливке штукатурки дефектных мест.

8. Осторожное обращение с формами 
карнизов и щитов и самое тщательное их 
изготовление, с учетом 300-кратной их обо
рачиваемости.

9. Необходимость сплошной перетирки 
поверхности после снятия форм вследствие 
получения «отшлифованной» поверхности 
штукатурки при применении для обтяжки 
щитовых форм прорезиненных или столовых 
гладких клеенок.

10. Необходимость производства допол
нительных, так называемых, отмазок при 
производстве оштукатурки потолков и ли
тья карнизов до оштукатурки стен механи
ческим или ручным методом (когда послед
ние работы отстают от литой штукатурки 
или не подготовлен для нее достаточный 
фронт.)

11. Наличие воздушной прослойки 
между накатом и подшивкой, что повышает 
сгораемость перекрытия.

12. Крупные первичные затраты на 
обзаведение специнвентарем и оборудова
нием с применением иногда остро дефицит
ных материалов (гранитол, фанера, шурупы 
и т. п.).

13. Необходимость производства шту
катурных работ по-этажно, а не по-сек- 
ционно и по-квартирно, отчего нарушает
ся план постепенной отделки квартир и 
целых секций. Правда, при нормальной 
организации работ этот недостаток пе столь 
существенен, так как производительность 
даже одной бригады пе ниже двух квартир 
в 8 часовый рабочий день.

14. Некоторый перерасход вяжущего 
материала, по сравнению с ручной шту
катуркой.
* * *

Знакомясь с постановкой подготови
тельных работ к литой штукатурке на ме
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тах, где впервые она осваивается, прихо
дится констатировать наличие одних и 
тех же недостатков и ошибок.

Эти ошибки настолько типичны, что их 
можно будет избежать, если учитывать 
опыт Других организаций, имеющих доста
точную практику в литой штукатурке, а 
также ясно представить • себе значение 
подготовительных работ, особенно для 
тех, которые впервые переходят на литой 
метод производства штукатурных работ. 
В Москве, Ростове, Таганроге, Нальчике 
и других городах автор находил чрезвычай
но поверхностное отношение к литой шту
катурке со стороны командного состава 
построек, в результате чего эта штукатур
ка не удавалась и дискредитировалась 
сама идея литой штукатурки.

Наиболее существенные из недостат
ков —' следующие.

1. Плохая организация подготовитель
ных работ и слабая подготовленность 
рабочих и техперсонала к производству 
нового вида штукатурных работ. С органи
зационными неполадками и неподготовлен
ностью пришлось столкнуться на ряде 
исследованных нами строек (Тырны-Ауз- 
строй, Мосжилспецстрой и др.). Однако на 
ряде строек мы наблюдали и вполне удовле
творительные методы организации штука
турных работ по новому способу.

2. Небрежное выполнение специнвен- 
таря и приспособлений, и употребление 
для этой цели непригодного материала. 
В частности нередко нарушаются самые 
элементарные технические правила на из
готовление специнвентаря, без учета опы
та других площадок, но с проведением 
своих «изобретательских и рационализатор
ских» мероприятий и нововведений, совер
шенно ничем необоснованных. Так, напри
мер, один из московских трестов изготовил 
21 потолочный щит размером 90X160 см 
(вместо нормальных 90X3,20), употребив 
на обвязку доски 55X45 мм (вместо 30 X 
60), с совершенно ненужным средником по
средине 45X34 мм и ребрами жесткости 
55X45 и 25X45 мм (вместо 25X60 мм), 
Фанера поставлена 4 мм (вместо 6 мм) 
и не оставлен 8 мм закрой для лучшего 
соединения щитов между собой. Еще хуже 
выглядят изготовленные там же карниз
ные формы углов и средников. Склеены 
они простым столярным клеем (вместо 
водоупорного) из 10 мелких и весьма тон
ких планок, при расстоянии между реб- 
брами жесткости свыше 1,00 м (вместо 
допустимого 0,85 ле), без применения шуру
пов и планок для придания им жесткости. 
Подобный инвентарь трудоемок, громоздок 

и несомненно весь расклеится и покоро
бится.

3. Низкое качество покрывочного мате
риала (клеенка), который быстро изнаши
вается. Взамен последней можно предло
жить окрашенный брезент, который, по 
нашему мнению, будет значительно проч
нее клеенки и даст кроме того шероховатую 
поверхность штукатурке.

Наличие грубейших отступлений от 
технических условий на изготовлении 
перекрытий, негоризоптальность балок, 
недостаточно прочная прибавка держате
лей к балкам, стыкование их в пролете 
между балками, прибивка дранки впри
тык, или нахлестку вместо перепуска од
ной драни за другую и т. п., применение 
нерациональных методов для их изгото
вления и прибивки на место; продолжение 
или повторение опытов других построек, 
не давших положительных результатов 
(отсутствие дранки, применение стыкования 
брусков не в плоскости балок и т. д.) — 
все эти дефекты приводят к образованию 
трещин и щелей в штукатурке. В частно
сти, неудовлетворительные результаты дали 
реечные щиты «Техпроекта»*  Отдела про
ектирования Моссовета. Указанные щиты 
были применены на постройке школы по 
Божедомскому переулку, которые в плоско
сти примыкания одного щита к другому да
ли характерные трещины.

5. Небрежная установка форм для ли
тья, плохой уход за ними и неудовлетвори
тельное содержание их в процессе произ
водства работ—все эти обстоятельства вызы
вают необходимость массового исправления 
литой штукатурки после ее распалубки.

6. Неудовлетворительное качество ра
бочего инвентаря. Происходит это в основ
ном от того, что нет разработанных стан
дартов. Строители в каждом отдельном 
случае изготовляют инвентарь по своим 
чертежам, зачастую довольно сложным и 
неудачным.

7. Недостаточное освоение и применение 
механизации, приготовления разводки для 
заливки форм. Так, например, на корпусе 
В по ул. Горького, в Москве, имеющийся 
механизм по приготовлению разводки сто
ит, а приготовление разводки происходит 
в довольно примитивном ящике, при чем, 
выпускное отверстие в нем закрыто наглу
хо; разводка разливается по щитам вед
рами.

8. Штукатурка после отливки иногда 
получается непрочной лишь потому, что 
консистенция известково-песчаного рас

* См. журнал «Строитель» № 3 1938 г.



твора постоянно нарушается; так же на
рушается она и в разводомешалке, потому 
что литейщики, привыкнув к определенной 
дозировке, льют воду в разводомешалку, 
зачастую не обращая внимания на консис
тенцию поступающего к ним раствора. 
Отсутствие на постройках вискозиметра 
«Сутигарда» не позволяет на-ходу исправ
лять консистенцию раствора, отчего вся 
работа по подбору консистенции проис
ходит «наглазок».

Неудовлетворительное качество шту
катурных работ литым методом проис
ходит еще потому, что рабочие, поставлен
ные на эту работу, не сдали техминимума. 
Отсутствие литературы по литой штукатур
ке не позволяет зачастую и техперсоналу 
строек изучить этот метод работ.

Однако, все эти первые неудачи с литой 
штукатуркой не могут дискредитировать 
самую идею литой штукатурки.

Работы литым методом проведены в 
большом масштабе в Москве и других ме
стах Союза. Так, например, Машинно-шту
катурный трест Моссовета за три месяца 
отштукатурил литым методом 8 школ или 
15.000 № потолков и 8.100 погонных метров 
карниза, проведя при этом на одной из 
школ «скоростной метод» оштукатурки. 
Скоростная штукатурка производилась ком
плексным методом и закончилась в 18 дней, 
вместо месяца установленного по графику.

Трест «Мосжилспецстрой» только на 
двух объектах (корпуса А и Б) по улице 
Горького в текущем году выполнил 18.000 № 
потолков и примерно столько же погон
ных метров карнизов, не считая работ 
опытного характера на Можайском шоссе, 
где этот трест впервые осваивал литую шту
катурку.

Работы Ленинграда (контора литой 
штукатурки) достаточно известны всему 
Советскому Союзу, ибо фактически мы им 
обязаны . появлением литой штукатурки.

Неплохие имеются достижения и у 
треста «Донбассжилстрой» (Сталине), ко
торый в помощь более грамотному выпол
нению литой штукатурки на производ
стве издал для своих контор небольшую 
печатную инструкцию* .

Начато широкое применение литой 
штукатурки на стройплощадках треста 
«Севкавтяжстрой» (Ростов-на-Дону) и т. д. 
* * *

Плохая постановка строительного уче
та, расчет за литую штукатурку с ра-

* Временная инструкция по производству 
литой штукатурки в Конторах треста «Донбасс
жилстрой» изд. треста «Донбассжилстрой» и га
зеты «Строитель Донбасса» 1938 г. 

бочими по нормам и расценкам 1936 года, 
предусматривающим обычную штукатурку, 
отсутствие данных в трестах о себестои
мости работ не дает возможности судить 
о рентабельности литой штукатурки. Од
нако ниже нами приводятся приближен
ные калькуляции, предоставленные нам 
Машинно-штукатурным трестом, а также 
почерпнутые нами из расценочных ведо
мостей управления культурно-бытового 
строительства Моссовета. Сравнительная 
стоимость различного рода штукатурок 
показана в следующей таблице.

Таблица 1

Вид работ

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Стоимость едини
цы измерения
По 

данным 
Москвы

По дан
ным Ле
нинграда

Ручная штукатурка 
потолков м2 5,52 4,30

Тянутый карниз от 
руки п. м. 5,82* 4,94*

Литая штукатурка 
потолка м2 3,42 3,30

Литой карниз п. м. 4,07* 2,53

Сухая ** шитрок м2 4,76 —

» строморганики » 5,86 ——

Интересны данные об удельном весе 
литой штукатурки в школьном строитель
стве: школьное здание по типовому проекту 
архитектора К. И. Джус имеет объем 
14.500 №.

Объем штукатурных внутренних работ 
составляет 10868 № на общую сумму 
47.157 р. При общей стоимости коробки зда
ния 779541 р. процент штукатурных работ 
внутри здания составляет 6,05 проц., на
ружная штукатурка с лесами стоит 
52218 р. 61 к., что в свою очередь составляет 
6,70 проц., итого штукатурных работ по 
всей школе 12,75 проц.

Из стоимости внутренней штукатурки 
по данным Машинно-штукатурного треста 
относится на литую штукатурку 10647 р. 
(1820 № потолков и 1218 пог. м карнизов). 

Все эти факты говорят о том, что метод 
литой штукатурки должен получить рас
пространение и на стройках Урала.

Москва

* В условиях Москвы взят сложный карниз, 
имеющий в развернутом состоянии 70 см, в ус
ловиях Ленинграда—имеющий вынос19 и 24 смз.

** По данным Академии Коммунального 
Хозяйства.



Техник В. С. Игнатов

Подвижная 
опалубка

Опытные работы по применению 
литой штукатурки 
на Средуралмедьстрое

итая штукатурка стен в щито
вой опалубке не получила широкого 
применения по той причине, что для заливки 
необходим раствор жидкой консистенции, 
что вызывает перерасход алебастра, пони
жает прочность штукатурного слоя, требует 
большое количество опалубки и излишней 
затраты рабочей силы па ее установку.

Вибро-штукатурка повышает прочность 
штукатурного слоя и уменьшает расход 
алебастра, по не уменьшает количества 
опалубки и требует к себе особой вниматель
ности, так как несвоевременное выклю
чение вибратора вызовет размолаживание 

известково-алебастрового раствора и умень
шит прочность штукатурного слоя. Оба 
метода штукатурки литым способом ограни
чивают возможности повышения произво
дительности труда.

Штукатурка стен литым способом бу
дет рентабельна тогда, когда мы будем иметь 
возможность заливать густым раствором, 
что приведет к большей оборачиваемости 
опалубки и к быстрой ее установке и пере
становке. Все эти условия обеспечивает 
производство работ литой штукатурки 
методом «подвижной опалубки».

Он в основном заключается в следующем 
(см. рисунки 1 и 2).

При производстве работ без пола устана
вливаются по отвесу стойки а, которые 
помощью опорных досок бив крепятся 
к полу и потолку. По стойкам поднимается 
щит г, обитый по фанере кровельным 
железом. Высота щита 43—50 см. В верх
ней его части имеется полувал для заливки 
раствора (см. рис. 2). Одновременно с подъ
емкой щита производится заливка за 
щит раствора (при кирпичных стенах из
вестковый 1 : 3,1 : 3,5 в зависимости от 
жирности извести; при деревянных стенах 
и перегородках—известково-алебастровый).

Щит поднимается равномерно с помощью 
ручной лебедки л, тросы от которой направ
ляются через ролики р. Скорость подъема, 
должна быть такой, чтобы штукатурка 
при выходе из-под щита не оползала, что 
зависит от влажности степы, наличия пу
стошовки и от толщины штукатурного 
слоя. При стене средней влажности и тол
щине штукатурного слоя 1—4 см время 

Гис 1.
Обозначени < л—лебедка, р —направляющие ролики

Рис. 2- Разрез 
по щиту
Обозначения: 
к — кровельное 
железо, ф — фа
нера, б — обвяз
ка (брусок 
30 х 90 мм), 
в— прожилины 
бруска, 30 х 90, 
с—верхний скос



подъема щита на высоту 3 метра —• 20—25 
минут.

Высота щита, как уже указывалось, рав
на 40—>50 см, поэтому первую заливку не
обходимо трамбовать фенерными трамбов
ками. При подъеме щита вверх заливка 
производится только на 10 см, что дает 
возможность применения густого раство
ра. Для большей гарантии схватывания 
раствора с кладкой полувал щита очищает
ся мастерком или металлическим полутер
ком с размазыванием раствора по стене. 
При ровной плоскости щита и при равно
мерной его подъемке необходимость в за
тирке оштукатуренной поверхности отпа
дает.

Метод штукатурки подвижной опалуб
ки нами опробован как опыт на строитель
стве 72 квартирного дома Средуралмедь- 

строя. Этот опыт хотя и проведен в неболь
шом масштабе, но результаты его дают все 
же право сказать о выгодности данного ме
тода.

При испытаниях работу проводили со 
щитом длиной 2,5 м, высотой 50 см. Щит 
на высоту 3 м при толщине слоя шту
катурки в 3 см поднимался в течение 20 —■ 
25 минут. На 7,5 кв. метров готовой шту
катурки для заливки щита пеобходима ра
бота одного штукатура 3-го разряда, для 
подъемки щита—1 чернорабочий 2-го раз
ряда и для установки опалубки—-2 плотни
ка 3—4 разряда. С учетом отдыха всего 
требуется на 7,5 кв. м штукатурки 2 чел. 
часа. Экономический эффект по рабочей 
силе, выведенный на основе этого проведен
ного опыта, показан в нижеследующей 
таблице.

Способ 
штука
турки

Наименование видов работ

Колич. 
работ

Норма 
времени

(Ч. ч.) Разряд
Расцен-

на 1 кв. м. оштукату
ренной поверхности

ка

К я ф

Оштукатуривание изв. раствором 
стен по маякам с затиркой

Процеживание раствора

1,00 л?

0,03 м3

0,53

0,05

5/3

2

0—48

0—03
га о Я
га

Обслуживание штукатуров на ра
бочем месте — 0,06 2 0-04

юО Устройство лесов 0,5 .и2 0,06 3 0—05

Добавка 10% при толщине слоя 3 см •— 0,064 3 0—05

Всего 0,76 . —— 0—65

ю о Перестановка опалубки и лесов 0,14
*

0,11
с о

эЯ о я
я

Заливка раствора за щит

Подъем щита —
0,07

0,07

3

2

0,055

0,045

га .« о К Всего — 0,28 — 0,21

Из этих данных мы видим,что в резуль
тате применения способа подвижной опа
лубки мы экономим 0,48 чел. часа на ка
ждом кв. метре штукатурки, что составля
ет 63, 2 проц.*

Кроме того, надо учесть, что для штука
турки кирпичных стен при подвижной опа

* Этот вывод автора недостаточно обосно
ван, ввиду незначительных масштабов проведен
ных опытов. Экономия рабочей силы при мас
совом производстве работ этим методом будет 
несколько меньше (Ред.).

лубке не требуется алебастра, т. к. залив
ка производится за щит. Ликвидируется 
при этом и разбрасывание раствора.

Устройство опалубки, ввиду большой ее 
оборачиваемости, окупится экономией по
лучаемой в результате устранения соко
лов, полутерок, терок, правильев и проче
го инвентаря штукатуров.

Метод подвижной опалубки, как пока
зывает опыт, проведенный на жилстроитель
стве Средуралмедьстроя, необходимо при
менить в более широком масштабе.
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Инженер В. В» Ассанов

Сборка и 
укладка 
деревянных 
трубопроводов

. Уще в давние времена было из
вестно, что дерево, насыщенное водой, хо
рошо сохраняется от гниения. Поэтому 
древесиной издавна пользовались для 
различного рода водоподводящих сооруже
ний. В настоящее время дерево широко 
используется для производства деревян
ных трубопроводов. Кроме того, из дре
весины устраиваются различного рода 
лотки, водонапорные баки, деревянные 
чаны*  и другие сооружения. В настоящей 
статье мы вкратце постараемся поделить
ся накопившимся опытом по укладке и 
монтажу деревянных трубопроводов.

Деревянные трубы отличаются следую
щими положительными качествами:

1. Удобство перевозки, что дает воз
можность завезти трубы в любые неблаго
приятные условия местности: в горы, пус
тыни, болота и т. п.

2. Пропускная способность деревянных 
труб с течением времени увеличивается, 
тогда как в металлических — уменьшает
ся.

3. Малая теплопроводность и морозо
устойчивость, что позволяет деревянные 
трубы прокладывать на поверхности зем
ли или укладывать на незначительной 
глубине.

4. Нечувствительность к блуждающим 
электротокам.

5. Сопротивляемость химическим воз
действиям.

6. Эластичность.
7. Возможность укладки по пересе

* См. «Опыт стройки» № 8 аа 1938 г.

ченной местности вследствие легкости по
воротов деревянных трубопроводов.

8. Отсутствие постороннего запаха к 
вкуса в протекающей по деревянным тру
бам воде.

9. Большой срок службы (60—70 лет).
Материалом для деревянных водопро

водов при производстве их на Лобвинском 
лесокомбинате (Свердловская область) 
является исключительно высококачест
венная сосна. Наряду с сосной вполне воз
можно применить для выработки деревян
ных труб и другие породы, как-то: листвен
ница, кедр, ель и пихта.

Трубы на Лобве изготовляются двух 
типов; непрерывного (см. рис. 1) и звено
вого (см. рис. 3). Оба эти типа труб впол
не могут быть использованы как в каче
стве водоводов, так и для производственных 
целей. Непрерывные трубы являются более 
удобными для транспортировки, нежели 
звеновые. Они доставляются на место ук
ладки в виде отдельных частей, как то: 
клепка, языки и металлоарматура, состоя
щая из бандажа (обруча), башмака, гай
ки и шайбы.

Башмаки могут применяться двух 
типов: железные штампованные и литые чу
гунные. Как тот, так и другой тип башма
ка имеют преимущества и недостатки. 
Трест «Свердлесдрев» употребляет пре
имущественно железные башмаки.

Бандаж (обруч) делается из железа 
круглого сечения. Самый ходовой размер 
бандажа 16—19 мм. Толщина бандажа 
устанавливается в зависимости от диаме
тра трубы. Бандажи завинчиваются гай
ками и скрепляются при помощи железных, 
или чугунных башмаков. В трубах непре
рывного типа диаметром 1,2 метра употреб
ляются двойные бандажи.

Клепка для деревянных труб изготов
ляется по стандарту Наркомлеса (ОСТ 
№ 8116). Клепка для непрерывных труб 
представляет из себя деталь, в которой с 
обоих концов имеются прорези или пазы, 
на боковых кромках делается шпунт и гре
бень. Для торцового соединения при сборке 
трубы в пазы торцов клепки вставляются 
язычки дубовые или из нержавеющей стали.

Металлоарматура, применявшаяся для 
стяжки клепок, с целью предохранения от 
коррозии, окрашивается кузбасским ла
ком или другим веществом.

Сборка непрерывного трубопровода
Прежде чем приступить к сборке тру

бы непрерывного типа строителю следует 
произвести следующие подготовительные 
работы;



1. Тщательно проверить проектные и 
расчетные данные.

2. Выяснить достаточно ли хорошо рас
планирована трасса водопровода.

3. Установить все ли детали соответ
ствуют техническому проекту.

4. Проверить полностью ли заготовле
ны детали для производства монтажа (сбор
ки).

Перед началом укладки деревянного 
непрерывного трубопровода необходимо 
также отсортировать клепку и подвезти ее 
к трассе. Сборку непрерывной трубы сле
дует начинать, как правило, с пониженной 
точки трассы, постепенно поднимаясь к 
повышенным. Нарушение этого условия 
может вызвать неудачную заделку в сты
ковых соединениях, растяжение стыков.

Укладка деревянных непрерывных труб 
бывает наземная или в земле.

Наземная укладка наиболее 
часто встречается в тех случаях, когда во
довод предназначается для промышлен
ных целей. Большинство наземных во
доводов непрерывного типа имеют диаметр 
выше 800 мм. Наземные деревянные во
доводы, уложенные на поверхности зем
ли в районах с понижением средней тем
пературы, требуют условия наибольшей 
скорости движения воды. Преимущество 
наземного водовода состоит и в том, что 

О» он позволяет избавиться от излишних зем- 
ляных работ. Кроме того, наземный во- 
довод находится под ежедневным надзо
ром. Сборка наземного деревянного во
довода также экономически выгоднее про
тив уложенного в землю.

Вся сборка непрерывного типа водо
вода сравнительно проста. Если перед 
началом сборки хорошо произведены все 
подготовительные работы, тщательно отсор
тирована клепка и металлоарматура. При 
тщательном выполнении подготовитель
ных работ сборка идет довольно быстро и 
хорошо. Опытная бригада сборщиков мо
жет уложить в день от 50—60 пог. метров

Рис. 1. Собранный трубопровод непре
рывного типа.

трубы диаметром 800 мм. Состав бригады 
сборщиков при сборке труб среднего диа
метра может быть из 3—5 человек.

Непрерывные трубы укладываются, 
как правило, на деревянные опоры. Бо
лее крупные диаметры укладываются на 
наиболее прочные опоры —■ бетонные или 
железобетонные. Первое звено трубы или 
как его называют монтажники «бочка: 
(см. рис. 2). собирается из клепчин разног^ 
размера длины. При этом половина клепок 
первого звена должна быть расположен:, 
«в вилку», т. е. каждая клепчина должна 
быть несколько длиннее или короче сосед
ней. При этом конец наиболее длинной’ 
клепчины должен быть удален не менее 
чем на 0,5 м от соседнего стыка. Собрав 

Рис. В. Начало 
сборни деревян
ного трубопро
вода непрерыв ■ 
н*7

।



8бочку», сборщики стягивают ее на времен
ные контрольные бандажи, которые ста
вятся по две штуки на погонный метр. 
После этого продолжается сборка второ
го звена.

Большинство водоводов непрерывного 
■типа собираются «в елочку». Этот способ 
показывает хорошие результаты. Есть и 
другой способ сборки «кольцевой», по он 
редко применяется. Преимущество сборки 
непрерывных труб «в елочку» состоит в 
том, что она ускоряет процесс сборки и 
повышает выход продукции на заводе за 
■счет сокращения расходов древесины.

После затяжки собранного звена кон
трольными бандажами производится под
бивка стыков, где каждая отдельная клеп- 
чина кувалдой плотно подгоняется к тор
цу предыдущей клепчины. Для подбивки 
стыков употребляется специально изго
товленная деревянная подкладка, па ко
нец которой одевается металлический бу
гель с целью предохранения подкладки от 
смятия во время ударов (большинство мон
тажников неохотно прибегают к устрой- 
■ству специальной подбивки, стремясь ис
пользовать для этой цели ту же клепку, 
без металлического предохранителя. Этого 
нельзя допускать, так как в резуль- 

■ тате портится большое количество высоко
качественной клепки). Вслед, за подбив
кой стыков на собранную часть трубы не
медленно ставятся бандажи в количе
стве, указанном техническим проектом. 
Бандажи, установленные на первых звень
ях, затягиваются доотказа.

При установке бандажей придержива
ются следующих правил: каждый бандаж 
должен быть строго перпендикулярен к 
оси трубопровода; шаг между бандажами 
необходимо делать согласно указания 
технического проекта; башмаки должны 
плотно прикасаться к поверхности трубы 
и не иметь никаких перекосов; концы бан- 
да.жей с резьбой после затяжки покрывают
ся предохраняющим от ржавчины веще- 

■ ством.
Наиболее сложный процесс сборки —• 

сращивание деревянной трубы в местах 
перехода от одного количества клепчин 
к другому. На практике бывали такие 
случаи, что сборка трубы производится, на
пример, на определенном протяжении из 16 
клепчин, затем прибывает с завода труба 
того же диаметра, сбираемая из 18 клеп
чин. В первые годы освоения монтажа 
деревянных труб, приходилось в данном 
случае прибегать к помощи металличе
ских патрубков. За последние два-три года 
этот переход делается без металлических 
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патрубков. Сращивание клепки произво
дится заделкой клепчин в четверть. Основ
ные требования сращивания клепчин со
стоят в тщательной обработке окружности 
трубы. Кольцо трубы обрабатывается 
лучшими плотниками. Место соединения 
клепчин в четверть при переходе от одного 
количества клепчин к другому является 
самым серьезным, ответственным местом 
трубопровода. От хорошей заделки пере
хода зависит вся дальнейшая работа уча
стка. Малейшее упущение может вызвать 
неустраняемую течь и, как следствие, раз
борку этой части трубы. Поэтому руково
дитель строительства должен ставить для 
производства этого соединения высоко
квалифицированных плотников.
Замочка и испытание 
трубопровода

Закончив сборку всего трубопровода 
следует вести подготовку к его замочке и 
испытанию. Преждем чем приступить к 
замочке необходимо подтянуть все банда
жи на трубопроводе, одновременно устра
няя замеченные дефекты в сборке.

После проверки можно приступить к 
пуску воды для замочки трубопровода. 
Делается это постепенно. Трубопровод 
наполняется не весь сразу, а частями. 
Поспешное заполнение всего трубопровода 
приводит зачастую к плачевным резуль
татам: в местах слабо подтянутых или не
удачно заделанных стыках и других местах 
появляются сильные течи, доходящие до 
ручьев, которые разрушают трассу, под
мывая опоры водовода.

Замочив весь трубопровод и устранив 
все обнаруженные дефекты, а также убедив
шись в полном разбухании клепки, присту
пают к испытанию. При испытании на дав
ление многие заказчики стремятся приме
нить те же методы, что и при испытании 
металлических труб, т. е. стремятся соз
дать давление в несколько раз превышаю
щее, предусмотренное эксплоатацией, беря 
большой запас. Это —- неверный метод 
испытания. Практикой установлено, что 
нет надобности во время испытания дере
вянных труб перегружать их чрезмерным 
давлением.

Нужно также помнить специфические 
особенности деревянных водоводов и во 
время их эксплоатации. Основное и главное 
правило — это постепенное наполнение 
трубопровода и постоянное заполнение 
его водой. Эти основные правила обеспе
чат нормальную, долгосрочную работу 
деревянного трубопровода, доходящую до 
50—-70 лет.



Укладка звеновых труб
Несколько иные приемы применяют

ся для укладки труб звенового типа. Мы не 
будем освещать здесь те операции в уклад
ке труб звенового типа, которые анало
гичны соответствующим операциям при 
укладке непрерывных труб, а укажем лишь 
различие. Как правило, звеновые трубы 
укладываются в землю, аналогично трубам 
металлическим. Для укладки звеновки 
требуется хорошо спланированная трасса. 
Если непрерывная труба допускает закруг
ления небольшого радиуса, то нельзя это
го допустить для труб звенового типа. 
Звеновка требует плавность. Никаких 
крутых поворотов при укладке звеновки 
не допускается, из-за слабых соединений 
стыков. Звеновая труба соединяется при 
помощи раструба и втулки. Основное 
решающее значение для нормальной работы 
звенового трубопровода —• это заделка 
стыков. Многолетний опыт показал, что 
очень мало случаев было, когда звеновая 
труба имела течь в продольных швах, 
слабое место звенового водовода. —• стыко
вое соединение. В водопроводах звенового 
типа, предназначенных для работы от 3 до 
6 атмосфер, необходимо ставить на стыках 
бандажи по типу непрерывных, труб (см. 
рис. 3).

Хозяйственники, не имеющие опыта в 
области строительства деревянных водо
проводов, губят зачастую водоводы тем, 
что устанавливают хомуты на стыках из 
полосового железа, которыми затянуть 
трубу невозможно. В результате стыки не 
затянуты и через них образуется большая 
течь. О пагубных последствиях примене
ния хомутов из полосового железа говорит 
и опыт строительства Нижне-Тагильского 
городского водопровода (Свердловская 
область) из деревянных труб. Строители 
этого водопровода закрепили стыки звено
вых труб для давления около 4 атмосфер 
полосовым железом, в результате чего 
стыки дали еще при первичной замочке 
сильную неустранимую течь, трубопро
вод всплыл и звенья разъединились.

Укладка звеновки в траншею должна 
быть организована довольно тщательно. 
Ни одно соединение не должно быть допу
щено с дефектом в стыке. Отлупы, отколы, 
задиры, выпадающие сучки — все это абсо
лютно недопустимо в местах соединения. 
Такие стыки подлежат безусловному уда
лению. В этих случаях выходом из поло
жения могут явиться только специально 
сделанные дополнительные муфты, кото
рые одеваются на дефектные стыки и

крепко затягиваются бандажами круглого 
сечения при помощи башмака.

Испытание звеновки произ
водится при соблюдении тех же условий, 
что и для труб непрерывного типа. Исклю
чением является одно существенное пра
вило. Перед замочкой и испытанием дере
вянный трубопровод звенового типа должен 
быть прочно укреплен от всплывания. Спо
собы крепления могут быть разные, в за
висимости от грунта траншеи. Можно 
вбивать сваи для зажатия трубы, наби
вать между стыками землю и проч. Про
волока на трубе (обмотка) должна быть 
проверена: нет ли порванных витков, не 
стерта ли асфальтировка. Звенья с разор
ванной обмоткой немедленно удаляются.

После устранения всех дефектов и течей 
приступают к испытанию водовода.

Настоящая статья не исчерпывает 
полностью всех вопросов укла дки и сборки 
деревянных труб, но это и не является 
целью пашей статьи. Здесь мы, основыва
ясь на нашей многолетней практике строи
тельства деревянных трубопроводов, лишь 
поделились со строителями рядом практи
ческих соображений, которые смогут по
мочь освоить этот, пока еще малораспро
страненный, вид строительства.

Свердлесдрев;
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Н, П. Вятнин

Опускание 
труб в 
траншею

Опускание в траншею и укладка 
железобетонных канализационных 
труб большого диаметра.

редусмотренные Едиными нормами 
выработки и расценками способы спус
ка в траншею круглых канализационных 
железобетонных труб больших диаметров 
при помощи треног с талей и козел с по
движной тележкой применимы в особо бла
гоприятных условиях рабочего места, 
так как они требуют выкидки грунта на 
одну сторону или при двухсторонней вы
кидке грунта очистку бермы на 1,5—2 
метра. Во всех случаях применение этих 
способов сопровождается техническими 
простоями укладчиков, находящихся внизу 
в момент спуска труб. Особенно ослож
няется работа по устройству помоста 
настила и передвижка его при широких 
траншеях.

Уралсибспецстроем в кайенской кон
торе применяется рациональный способ 
спуска труб, значительно ускоряющий об
щий процесс укладки, освобождающий 
рабочих от большинства вспомогательных 
и дополнительных работ (по очистке бров
ки, передвижке громоздких треног, ко
зел и настила) и дающий также воз
можность сократить до минимума тех
нические простои. Здесь мы опишем вкрат
це применение этого метода.

Перед началом укладочных работ устраи
вается спуск (см. рис. 1 и 2). Для этого 
очищается выброшенный грунт на ширину 
2—3 метра перпендикулярно траншее на 
расстоянии 3—3,5 метра от траншеи. На 
средине очищенной площадки вкапывает
ся на глубину 2 метра столб длиной 3—3,6 
метра с наклоном от траншеи под углом 
70—80°. От мертвяка к траншее устраи
вается досчатый настил (а) шириной 1,5— 
2 метра. На стенке траншеи делается на
клонный откос, который также застилает
ся досками или заготовленными заранее 
щитами. Конец настила со щитом соеди
няется и крепится гвоздями на одной леж
ке.

Спускают трубы два или три (в зависи
мости от диаметра труб) рабочих третьего 
разряда. Труба накатывается на горизон
тальный настил, в отверстие ее проде
вается трос (т)диаметром 20 мм с крюком, 
который задевается за этот же трос по 
средине трубы снаружи. Второй конец троса 
один рабочий обматывает два-три раза 
(в зависимости от тяжести трубы и толщины 
троса) за мертвяк, затем другой рабочий 
двигает трубу ломом к спуску. Когда тру
ба повиснет на тросе, первый рабочий ос
лабляет трос (травит) и труба постепенно 



спускается в траншею. На дне траншеи на
ходятся два рабочих 3-го разряда. Они 
освобождают трос, поворачивают трубу и 
катят ее к месту укладки по ранее заготов
ленной бетонной подушке (б). Для луч
шего скольжения трубы наклонный дос
нятый спуск смазывается жидкой глиной.

Ук тадка труб производится двумя уклад
чиками 5 и 4-го разряда при помощи тали, 
прикрепленной к деревянной перекладине 
(п), переброшенной с бровки на бровку, 
что дает возможность работать цепями 
снизу. Подкаченная труба рабочими уклад
чиками при помощи тали из поперечного 
положения поворачивается на 90° и заво
дится в стык уже уложенных труб.

Для перехода к укладке следующей тру
бы перекладина с талью передвигается 
на новое место одним рабочим, находя
щимся наверху. Тот же рабочий в процес
се укладки подает камень для временно- 
■го закрепления трубы, подает армату
ру и делает другую вспомогательную ра 

■боту.
Результаты обследования этого метода, 

выполняемого бригадой стахановца т. Ко
жевникова, показали перевыполнение Еди
ных норм в два раза. В период обследо
вания укдадка труб диаметром 1000 мм. 
производилась в траншее глубиной от 4 
до 5 метров при ширине по-низу 2,3 метра, 
по-верху 3—3,5 метра. По нормам требует
ся всего для укладки труб на 1 пог. метр 
траншеи 5,44+1,32=6,76 чел./часов, фак
тически затрачено 3,53 ч. часа, т. е. норма 
перевыполнена почти вдвое.

При организации работ способом, изло
женным в настоящей статье, необходимо 
соблюдать следующие условия. Нижний ряд 
поперечного крепления ставить выше ше- 
лыги трубы на 20—25 см, чтобы избежать 
излишнего перекрепления, мешающего пе
рекладке и укладке труб.

Для предохранения низа от обвала вер
тикальные стойки необходимо ставить бо
лее прочные и цельные, пиз которых мож

но крепить распоркой, упирающейся в 
бок бетонной подушки (см. поперечный раз
рез).

Применяемый способ опускания и уклад
ки труб более прост и пе имеет никаких 
конструктивных особенностей по сравне
нию с методом, предусмотренным Едиными 
нормами выработки и расценки. Сокра
щение вспомогательных работ, примене
ние рационального спуска, устранение из
лишних приемов в работе, ликвидация тех
нических простоев и, наконец, упроще
ние приспособления при центровке дало 
возможность вдвое быстрее укладывать 
трубы при той же затрате труда.

Настоящий способ применим во всех 
условиях при укладке труб больших диа
метров и должен найти применение и в 
других конторах Уралсибспецстроя и дру
гих трестов.

Ур алсибспецстрой



Д. Лившиц

Определение 
прочности 
бетона по 
изгибу балочен
Из опыта строительства 
Корсуньской ГЭС

орА ехническими условиями и нор
мами на проектирование и возведение бе
тонных и железобетонных конструкций и 
сооружений предписывается испытывать 
бетонные образцы в виде кубиков или ба
лочек. Для разрушения бетонных кубов 
требуется достаточно мощный пресс (60— 
100 тонн), который имеется далеко не во 
всех построечных лабораториях. Поэтому 
на стройках часто приходится испытывать 
прочность бетона по изгибу балок.

Размер балок согласно технических ус
ловий принимается 15X15X120 см. Балоч- 
ки испытываются сосредоточенным грузом 
на середине пролета. При непосредственной 
передаче нагрузки для испытания балки

Общий вид станка для испытания бе* 
тонных балочен*

из бетона с кубиковой прочностью 110 кг) см*  
понадобится груз около 400 кг. Опериро
вание с такой значительной нагрузкой 
неудобно и затрудняет испытание.

На строительстве Корсуньской ГЭС 
для того, чтобы устранить потребность в. 
столь тяжелом грузе, мы применили спе
циальный станок, передающий нагрузку 
через рычаг с отношением плеч 1 : 10.

Такая конструкция (см. рисунок) дает 
возможность оперировать при испытании 
в десять раз меньшей нагрузкой, что зна
чительно упрощает испытание и делает 
удобным проведение его на практике. При
бор очень прост и может быть изготовлен 
на любой постройке. Основное внимание 
при изготовлении должно быть обращена 
на плотное соединение частей и точность 
размера плеч.

Перед испытанием бетонных образцов, 
прибор уравновешивается привеской к хво
стовой части коромысла ведра с песком.

Подсчет прочности бетона производит
ся на основании нижеследующего. Так как 
временное сопротивление при изгибе балоч- 
ки определяется по формуле: Р = М/\УГ 
то при принятых размерах балочки (15 X 
15 см) и расчетном пролете 100 см 
временное сопротивление балочки равна

(Я = Р//4:Л76 = 0,045 Р 
. или К = 0,45 Рх

где: Рл разрушающая нагрузка на гру
зовой площадке станка, а Р разрушаю
щее давление на балку.

Последней формулой и надо пользовать
ся при испытании балочек, так как она 
позволяет сразу определить прочность бе
тона на сжатие по нагрузке на площадке. 
Так например, при цементе активностью 
160—200 кг/см2 кубиковая 28-дневная 
прочность (К28к) равна шестикратной 
28-дневной прочности балочек*,  т. е. 

,В28К=6. 0,45 Рл = 2,7 Рх кг)см2
В,к=9В7*=9.0,45Рл=4РлКг/сл1 2
и при цементе активностью 275—420 

кг/см2
В7К=9 В7*=9.0,45Рл  = 4Рл кг/см2.
Харььоъ.^октябрь 1 9382г.

* Согласно указания' технических условий 
и норм на бетонные железобетонные конструкции.
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Инженер В. И. Идашнин

Конференция 
по блочному 
строительству

.1 И ервая украинская конференция по 
блочному (сборному) строительству, прове
денная в октябре с. г. Украинским науч
ным инженерно-техническим обществом 
строителей в Киеве, обсудила актуальней
шие вопросы блочного строительства: об 
архитектуре и конструкциях 
блочных зданий (доклады инж. 
А. В. Конорова — Академия комму
нального хозяйства и проф. А. Г. Моло
кин а—Харьковское отделение Союза совет
ских архитекторов); о практике ор
ганизации и выполнении 
строительных работ (доклады 
инженеров Московского треста блочного 
строительства тт. Н. Н. Порфирьева 
и О. М. Иванов а, инженера Ленин
градской конторы блочного строитель
ства Д. X. Альперович, инж. А. Л. 
Воловельского — Краммашстрой, 
инж. В. П. Котелевец — Запорож- 
строй и др.); о применении мест
ных материалов для п р о и з - 
водстваблоковидр. сборных 
элементов зданий (доклад проф. 
Харьковского химико-технолог. институ
та т. П. П. Будникова), и другие.
* * *

На конференции отмечалось, что архи
тектура крупноблочных зданий все еще 
уступает архитектуре кирпичных домов.

Оформление блочного здания в значи
тельной степени зависит от фактуры бло
ков. Для того, чтобы выпускать блоки с 
фактурой высокого качества необходимо 
соответствующее оборудование заводов, 

производящих блоки. Отделка поверх
ностей блока производится еще вручную, 
даже хорошо оборудованный завод для про
изводства блоков не имеет пескоструй
ного аппарата. Возможности архитектур
ной отделки блочных зданий значительно 
выше возможностей отделки кирпичных 
зданий. Обработать поверхности блока с 
графтио, использование майолики или ке
рамики путем вкрапления вставок в бло
ки—все это дается при блочном строитель
стве легче и дешевле, чем в штукатурке 
с лесов на кирпичных зданиях. Фактура 
блоков должна иметь поверхность, допус
кающую ремонт возможных при транс
портировке отколов без остающихся еле— 
дов в виде пятен; для этого надо применять ■ 
гладкую фактуру с крупным песком или 
укрупненную фактуру из крупной щебенки.

Большую дискуссию на конференции 
вызвал вопрос о так называемых деталях, 
украшающих фасад. Ряд выступавших 
архитекторов предлагали отказаться от 
капителей, колонн и других атрибутов 
древней классики, указывая па необходи
мость создания новых форм в архитектуре 
блочных зданий. Эти выступления встре
тили возражения со стороны другой группы 
делегатов, указывавших на необходи
мость разграничения несущих конструкций 
зданий от заполнителей.

Конференция отрицательно высказа
лась по вопросу о применении большого 
количества типов блоков. Отметив необхо
димость стандартизации и типизации блоч
ного строительства, участники конферен
ции осудили часто встречающуюся 
монотонность в архитектуре блочных, 
зданий. В этом отношении интересен опыт ■ 
строителей Ленинграда, которые примени
ли типизацию отдельных секций. Эти сек
ции размещаются в блочных зданиях 
в виде отдельных объемных решений в.; 
отношении оформления плоскости стен 
зданий и оформления улицы.

Конференция указала, что с точки зре
ния архитектурной и конструктивной бло
ки не должны быть ограничены в отношении 
размеров или весов. В зависимости от це
лесообразности и возможностей каждого 
строительства (в том числе грузоподъем
ности крана) могут быть приняты разно
образные решения: от блоков-стен до мелких 
блоков с обязательным учетом модульно
сти здания.

Наряду с этим отмечена излишняя тя
желовесность блоков, вследствие примене
ния в большинстве существующих типов 
блоков однородного материала для не
сущей конструкции блока и его отеплителя.
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Конференция указала, что научно-иссле
довательские институты должны прорабо
тать вопросы производства пустотелых 
блоков без заполнения пустот и блоков с 
разделением несущего и отепляюшего мате
риалов, что уменьшит общий вес блочных 
зданий.

Строительство из крупных блоков по
казало прекрасные образцы скоростных 
методов работ. Четырехъэтажные школь
ные здания в Москве и дома такой же этаж
ности в Ленинграде собирались в 7—10 
дней. Эти высокие темпы монтажа блоков 
находятся в резком несоответствии с ос
тальными работами по постройке здания 
(перекрытия, покрытия, отделка).

Конференция вынесла решение о необ
ходимости применения в блочном строи
тельстве сборных перекрытий, а также 
сборных перегородок, из шлако-алеба
стровых и алебастровых плит армирован
ных камышом, из бесцементных и шлако
бетонных плит или деревянных щитов в два 
слоя с прокладкой звукоизоляционного 
материала и др. конструкций. Конфе
ренция высказалась также за широкое 
применение в блочном строительстве сухой 
штукатурки.
* * *

Необходимость восстановления блочно
го строительства на Украине и в других 
местах, ликвидированного в свое время 
врагами народа, была достаточно твердо 
подчеркнута всеми участниками конферен
ции. Конференция указала на необходи
мость организации па Украине в 1939 году 
не менее двух трестов блочного строи
тельства (аналогично практике Москвы и 
Ленинграда).

В части механизации моитажа блочных 
зданий конференция отметила, что ба
шенные краны могут применяться в круп
ноблочном строительстве при интенсив
ной застройке. Учитывая высокую стоимость 
башенных кранов и недостаточную эффек
тивность их работы при строительстве 
зданий на отдельных участках, конферен
ция указала на необходимость разработки 
и экспериментальной проверки нового типа 
легкого и дешевого крана. Необходимо 
•также научно-исследовательским институ
там разработать типовые решения погру
зочно-разгрузочных и транспортных работ.

Заслушав доклад инженера Я. А. 
Плаксина об опыте его работы по скоро
стному строительству, конференция ука
зала па необходимость широкого освое
ния скоростных методов строительства. 
Применение этого метода организации 
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и выполнения работ в блочном строитель
стве даст исключительный эффект.

Конференция детально обсудила вопро
сы производства блоков и других сборных 
элементов блочных зданий, а также вопро
сы производства вяжущих для блочного 
строительства на базе местного сырья. 
В решении указано, что развитие блочного 
строительства на Украине, а также в других 
районах наличия доменных шлаков и гипсов 
должно производиться исключительно на 
базе указанных материалов.

На основе опыта строек и результатов 
работы научно-исследовательских инсти
тутов рекомендуется производство блоков 
и других изделий из гранулированных до
менных шлаков на следующих основах.

Для производства блоков необходимо 
широко применять бесцементный бетон 
по способу пробуждения. Такой бетон 
может быть получен путем размола 
доменных шлаков с добавками извести, 
гипса и ангидрита в шаровых мельницах 
и на бегунах.

Полнотелые блоки, в целях облегчения 
веса и улучшения термических свойств, 
должны изготовляться с термозитовым 
щебнем в качестве заполнителя. Для 
получения таких блоков, имеющих пизкий 
объемный вес, необходимо наладить про
изводство термозита (вспученный шлак).

Конференция отметила особую ценность 
предложенных инженером Г. Г. Булы
чевым (Центральный научно-исследова
тельский институт промсооружений) круп
ных и мелких конструктивно-термиче
ских блоков. Конструктивная часть блоков 
изготовляется из бесцементного бетона 
способом пробуждения гранулированных 
шлаков, термическая часть блоков может 
быть наполнена термозитом.

Заслушав интересный доклад инж. 
Л. Л. Липшиц (Москва) о производстве без- 
обжиговых стеновых блоков и межком
натных перегородок па базе доломитовой 
мелочи (отходов от разработки доломита) 
доломитовой пыли (отходы при обжиге 
на металлургических заводах) и затвори- 
теля—серной кислоты (отходы гвоздиль
ного производства), конференция при
знала необходимым организацию опытного 
производства на Украине указанных без- 
обжиговых изделий.

Конференция установила большие воз
можности получения вяжущих на ба
зе местных материалов для производства 
блоков и других сборных элементов блоч
ных зданий.

X арьков.



Инженер Г» Н. Смагин

Набивные ' 
бетонные 
сваи-
-фунда тенты

И 19 строительной практике набивные 
бетонные сваи, как и забивные, при
меняются для укрепления оснований под. 
фундаменты зданий и сооружений. Наи
более широкое применение имеют при 
этом железобетонные забивные сваи. От
крытый способ изготовления железобе
тонных забивных свай и возможность при
менения последних в высоких свайных 
растворках при устройстве их в местах, 
покрытых водой — основное преимуще
ство забивных свай перед набивными. Од
нако, па ряду с этим, забивные сваи обла
дают целым рядом весьма существенных 
недостатков, а именно:

1. Потребность в громоздком и слож
ном оборудовании для забивки и транспор • 
та свай, в особенности свай большого раз
мера. ' '

2. Высокий расход металла на армиро
вание сваи, требующийся для обеспече
ния прочности сваи при ее забивке.

3. Дополнительные расходы на органи
зацию стройдворов для изготовления^ за? 
бивных свай и их хранения до забивки 
и расходы, связанные с поломкой-свай при 
их забивке.

4. Сотрясение грунта при забивке сваи. . 
и значительные по размерам габариты 
оборудования не всегда допустимы в усло
виях производства.

Несмотря на то. что все эти отрица
тельные факторы не свойственны набив
ным бетонным сваям и стоимость их не вы
ше стоимости забивных свай, все же на
бивные сваи не имеют широкого приме
нения в строительстве. Главная причина 
их слабого внедрения — трудоемкость и 
несовершенство, применяемых в данное- 
время, способов изготовления.

На основе произведенных нами под
счетов видно, что при относительно оди
наковой, стоимости забивных железобе
тонных и набивных бетонных свай наи
более дорогая операция в забивных сва
ях— забивка сваи, составляющий выше 
60 проц, от общей стоимости сваи, а в на
бивных сваях ■— стоимость изготовления 
скважины, составляющая 68 проц, обшей 
стоимости набивной сваи. Механизируя бу
рение скважин для свай при помощи мо
тобуровых машин, сконструированных 
Сетьевой опытно-машинной станцией 
Главэнерго (СОМС), мы однако можем на
много снизить стоимость изготовления 
скважины. Общая стоимость пабивных 
свай уменьшается в результате этого бо
лее чем вдвое. Следовательно, применение 
указанных мотобуровых машин позволяет 
широко использовать набивные сваи, как 
сваи-фундаменты под здания и сооружения.

Рис. 2. Применение свай в качестве столбов
ы, под стены.

Рис. 1. Вариант решения верхней части сваи 
под одиночную опору.
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Рис. 3. Бетонная набивная свая с уширенной 
опорой (слева) и свая глубокого заложения 

(справа)

В нашей статье мы ознакомим строите
лей с областью применения набивных бе
тонных свай-фундаментов, их типами, 
способами изготовления и перспективами 
применения этих свай в строительстве.

# ,

Наличие мотобуровых машин, как мы 
уже указывали, позволяет значительно 
расширить область применения набивных 
бетонных свай, используя их как фунда
менты под стены и отдельно стоящие опо
ры. На рис. 1 и 2 приведен один из вари
антов возможного решения верхней части 
набивной сваи под стену и одиночную опо
ру. Уширение верхней части сваи делает
ся при этом, в зависимости от размера 
опирающейся па нее конструкции. Кро
ме того, при решении верха сваи следует 
учитывать возможность пучения грун
та и при наличии последней предусмат
ривать соответствующие мероприятия 
(уменьшение величины выступа, обсыпка 
гравием, подсыпка шлаком и проч).

Форма сваи-фундамента будет двух 
видов (рис. 3): короткая свая длиной 
до 3 метров с сильно уширенной подош
вой и свая глубокого заложения, глу
бина заложения которой зависит' от 
воспринимаемости нагрузки и характери
стики грунта и принимается по расчету. 
Ниже мы проанализируем технико-эконо
мические показатели применения свай- 
фундаментов обоих этих типов.

Сваи-фундаменты с уширенной 
подошвой /

Сваи-столбы при глубине заложения 
их до 2,5—3' м будут работать, в основ
ном, как стойки, т. е. воспринимаемая 
ими нагрузка будет передаваться на грунт 
“через подошву сваи. Для данных свай, 
с целью увеличения их грузоподъемности, 

следуют увеличивать площадь основания, 
т е. .делать сваю с уширенной подошвой. 
В этом случае площадь подошвы сваи, 
по сравнению с площадью поперечного се
чения самой сваи, увеличивается в не
сколько раз. (см. рис. 3). Эти сваи-фун
даменты могут применяться под степы и 
под одиночные опоры, заменяя в данном 
случае широко применяемые в настоящее 
время бутовые столбы.

На. графике, изображенном на рис. 4, 
приведен сравнительный объем одиночных 
фундаментов: бутовых столбов (а), набив
ных бетонных свай с уширенной опорой 
(б), при соотношении диаметра сваи к диа
метру’ уширенной опоры как 1 : 2. За пере
менные величины приняты нагрузка и до
пускаемое давление на грунт. Глубина за
ложения обоих фундаментов принята по
стоянной, равной 2 метра.

Из приведенного графика видно, что 
при одних и тех же условиях объем сваи- 
фундамента значительно меньше бутового 
столба. Так, при нагрузке 15 т и допус
каемом давлении на грунт 2,5 кг 1см', 
объем сваи-фундамента вдвое меньше объ
ема бутового столба. С увеличением йа- 
грузки разница в объемах этих двух фун
даментов постепенно уменьшается, а при 
нагрузке 34 т объемы их становятся оди
наковыми. Таким образом, ч е м м е н ь- 
ш е нагрузка и чем больше 
д о п у с к а е м о е л а и р я ж е и и е 
и а г р у н т, т е м фундамент ы 
сваи экономичнее бут о- 
вых столбов. При заложении'буто
вых столбов^ и набивных свай-фунда
ментов на глубину 3 м показатели в поль
зу свай-фундаментов возрастают еще бо
лее значительно.

Экономическая эффективность приме
нения фундаментов-свай взамен бутовых 
столбов при напряжении на грунт 2,5 кг/см’ 
и глубине заложения 2 м указана в 
графике, изображенном на рис. 5. В осно
ву указанного графика положены показа
тели объема фундаментов и соотношение 
стоимости единицы объема бетона в свай
ном фундаменте к стоимости единицы объ
ема бутовой кладки. Стоимость бутового 
фундамента здесь принята при стоимости 
1 м3 бутовой кладки равной единице.

Для определения степени эффективности 
применения свайных фундаментов в кон
кретных условиях любой стройплощадки 
нужно предварительно определить соот
ношение стоимости единицы объема буто
вой кладки и бетона в деле. Зная это соот
ношение можно, в зависимости от нагруз
ки, воспринимаемой фундаментом и до-



Рис- 4- Сравнительный объем одиночных 
фундаментов.

з—допускаемое напряжение на грунт. По вер
тикальной оси—объем фундамента (в куб. м;).

I

Рис. 5т Сравнительная стоимость оди
ночных фундаментов.

8—отношение стоимости единицы объема бетона 
к стоимости единицы бутовой кладки.

По вертикальной оси—стоимость фундамента.

пускаемого напряжения па грунт, опре
делить по графику степень эффективности 
применения фундаментов-свай в ‘усло
виях данной стройплощадки.

Так, например; если на основе состав
ленной сметы мы определили, что на дан
ной стройплощадке кубометр бутовой 
кладки обходится 60 руб, а кубометр* бе
тона в свае —- 84 рубля, то при данных 
ценах соотношение стоимости единицы бе
тона к стоимости единицы объема буто
вой кладки (8) будет равно 1,4. При на
грузке 15 т и глубине заложения фунда
мента 2 м стоимость бутового фундамента 
равна 1,0, а стоимость свайного фундамен
та 0,73, т. е. в данных условиях свайный 
фундамент па. 27 проц, экономичнее буто- 
його столба-

Точки пересечения на графике (рис. 5) 
пунктирной линии со сплошными указы
вают, при каких условиях стоимость бу
товых и свайных • фундаментов будет^ оди
наковой величиной.^

Сваи глубокого заложения
В отличие от коротких свай-столбов; 

сваи глубокого заложения (более 3—4 м) 
воспринимают нагрузку, в основном, за 
счет своей боковой поверхности. Грузо
подъемность этих свай складывается из 
силы сопротивления боковой поверхности 

сваи и нагрузки, воспринимаемой подош
вой сваи. Поэтому наибольшую эффек
тивность при применении указанных свай 
можно получить при заложении их в пес
чанистых или плотных супесчаных грун
тах, т. е. в тех грунтах, которые обладают 
большой силой трёнця с боковой поверх
ностью сваи. ,

Сравнительные объемы фундаментов 
свай глубокого заложения ■(при силе тре
ния боковой поверхности равной 3,5 т/м2) 
с бутовыми фундаментами-сваями с уши
ренной опорой, в зависимости от воспри
нимаемой фундаментом нагрузки, при
ведены в графике, изображенном на рис. 4. 
Из этого графика (кривая в) видно, как 
сильно уменьшается объем фундамента, 
если последний будет выполнен как свая 
глубокого заложения. По расположению 
кривых объема на графике видно, что при 
уменьшении нагрузки эти показатели зна
чительно увеличиваются в пользу свай- 
фундаментов глубокого заложения, а при 
увеличении нагрузки постепенно умень
шаются.

Экономическая эффективность приме
нения фундаментов-свай, воспринимающих 
нагрузку в основном своей боковой 
поверхности, по сравнению с бутовыми 
столбами (при допускаемом напряже
нии на грунт 2,5 кг/см2 и силе трения бо-
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Рис. 6. Сравнительная стоимость оди
ночных фундаментов бутовых стол
бов (а) и набивных бетонных свай глу

бокого заложения (в)
По вертикальной оси—стоимость фундамента.

новой поверхности с грунтом 3,5 т/м2) при
ведена в графике, изображенном на рис. 6. 
Стоимость бутового фундамента здесь ука
зана при глубине его заложения 2 и 3 м.

В основу составления данного графи
ка, как и графика, изображенного на рис. 5, 
положены объемы фундаментов и от
ношение стоимости единицы объема бе
тона в свайном фундаменте к стоимости 
единицы объема бутовой кладки. Способ 
пользования этим графиком аналогичен 
способу пользования предыдущим графи- . 
ком.

Механизированное изготовление 
скважин

Бурение скважин для набивных свай 
должно производиться мото-буровыми ма
шинами конструкции Сетьевой опытно
машинной станции Главэнерго (СОМС), 
которые применяются на линейных рабо
тах для бурения скважин под столбовые 
опоры*.

* Описание этих машин см. в статье, напе
чатанной в „Опыте Стройки“ № 1 за 1938 г. (Ред.) 
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Ориентировочная экономическая эффек
тивность замены ручного бурения скващин 
бурением их посредством мотобуровых ма
шин «СОМС» видна из следующих данных. 
Стоимость изготовления скважины при руч
ном бурении составляет 75 проц, от общей 
стоимости набивной бетонной сваи, при 
механизированном же бурении —-10 про
центов. Применение мотобуровой машины 
снижает общОо стоимость набивной бе
тонной сваи втрое, а стоимость изготов
ления' самой скважины—в 15 раз. Расход 
рабочей чей силы па изготовление набив
ных бетонных свай при механизированном 
бурении скважин снижается по сравнению 
с ручным способом в шесть раз.

Для уширения нижней части скважи
ны применяется несколько способов. Так, 
на рис. 7 приведен-специальный фрезер^ 
состоящий из двух гибких стальных плас
тин. Фрезер этот приводится во вращение 
посредством конической передачи и при 
надавливании на шток постепенно расши
ряется и высверливает эллипсообразную 
камеру. На этом же принципе работает 
шарнирный фрезер (рис. 8), высверливаю
щий уширение конической формы.

Наряду с механическим способом уши
рения нижней части скважин помощью 
различных типов фрезеров, применяется 
также и взрывной способ, уширяющий 
низ скважины посредством взрыва закла
дываемого заряда.

С производственной точки зрения не
которое неудобство в процессе уширения 
нижней части скважин вызывает опера
ция удаления разрыхленной земли со дна 
скважины, которая обычно удаляется по
мощью воды (промывом). Этот «мокрый» 
способ удаления разрыхленного грунта со 
дна скважины, при использовании набив
ных свай,как фундаментов может в известной 
степени осложнять процесс работ. Поэто-



му для уширения нижней части скважин 
желательно применять такие приспособ
ления, которые могли бы не только уши
рять скважину, но и вынимать па поверх
ность разрыхленный грунт.

При изготовлении скважин в грунтах, . 
требующих укрепления стенок скважины, 
последнее производится легкими заклад
ными обсадными трубами, которые выни
маются затем при заполнении скважин бе
тоном.

Общий процесс производства работ по ' 
изготовлению набивных свай с механизи
рованным бурением скважин следует рас
членять на два этапа: бурение скважин и 
заполнение их бетоном. Увязка первого 
этапа со вторым должна быть обеспечена 
соответствующим количеством рабочих, 
занятых на бетонировании скважин.
* * *

Приведенные в настоящей статье тех
нико-экономические показатели в части 
применения свай-фундаментов, скважины 
для которых изготовляются мотобуровы
ми машинами, дают обоснование для при
менения их в качестве фундаментов при 
возведении зданий и сооружений. Необ
ходимо также отметить, что в заграничной 
практике набивные бетонные сваи нахо
дят довольно широкое применение. При 
решений вопроса о применении свай-фун
даментов в условиях той или иной строй
площадки, конечно, предварительно сле
дует обосновать это экономическими под
счетами, с учетом объема предстоящих ра
бот, стоимости материалов, характерис
тики грунта и прочих местных условий.

Рис. 8. Шарнирный фрезер для ушире* 
ния скважин.

Основными вопросами, разрешение ко
торых обеспечит более широкое примене
ние в строительстве свай-фундаментов 
п разрешением которых необходимо науч
но-исследовательским организациям за
пяться в настоящее время, являются сле
дующие:

1. Определение, в какой степени сле
дует учитывать силу бокового сопротив- 
пия свай при глубине их заложения до 
3—4 метров. ,

2. Уточнение боковых сил сопротивле
ния свай в грунтах наиболее часто встре
чающихся в условиях Урала.

3. Разработка для1 уширения нижней 
части скважин такого приспособления, 
посредством которого можно пе только 
уширять скважину, но и поднимать на 
верх разрыхленный при этой операции 
грунт.



БИ Б Л ИОГРАФИЯ

СТАТЬИ за 1937—1938 г.г. ПО ЗИМНИМ РАБОТАМ
Б. Г. СКРАМТАЕВ, С. А. МИРОНОВ— «РЕКОН
СТРУКЦИЯ ЗИМНЕГО БЕТОНИРОВАНИЯ» 
(«Строительная промышленноеть»№ 12,1937 г).

Отмечая, что в Советском Союзе в настоящее 
время весьма широко применяются различные 
способы зимних строительных работ, авторы ука
зывают, что основными недостатками зимних бе
тонных работ является большое удорожание их 
стоимости и сложность ^организации этих-работ.

Авторы предлагают реконструировать произ
водство зимних бетонных работ на основе сле
дующих трех мероприятий: применение высоко
сортных цементов; применение катализатора—- 
хлористого кальция и вибрирование бетона. При 
этом Сохраняется необходимость подогрева ма
териалов и теплоизоляция бетона.

Таким образом, ставится вопрос о более ши
роком применении уже освоенного на многих 
стройках метода «термоса», но рационализиро
ванного указанными тремя мероприятиями, позво
ляющими обеспечить быстрое нарастание проч
ности бетона (получение проектной прочности 
батона за П/г—2 суток). Применение быстротвер- 
деющих и высокотермичных цементов уже давно 
предлагалось для зимнего бетонирования неко
торых (не массивных) конструкций. Однако, как 
справедливо указывается в статье, этому в ос
новном препятствовала плохая работа цемент
ной промышленности, выпускавшей недостаточ
ное количество высокосортных цементов.

Удорожание стоимости 1 м3 бетона в случае 
применения высокосортного цемента определяет
ся по расчетам автора в 4 р. 20 к. Это удорожание 
весьма незначительно по сравнению с удорожа
нием бетонных работ, производимых с примене
нием пропаривания или электропрогрева.Удоро
жание же 1 м3 железобетона при пропаривании, 
или электропрогреве достигает 30—5о рублей.

Таким образом, проблема реконструкции зим
него бетонирования непосредственно связана с 
деятельностью в этом направлении цементной 
промышленности. Авторы ставят вопрос о необ
ходимости расширения выпуска портланд-це
мента марок «400» — «500» в особенности в осен
ний и зимний периоды и отмечают при этом не
допустимую практику снабжения построек, го
товящихся к зимним работам по бестеплячному 
Методу шлакопортланд-цементом марки «150», т.е. 
цементом особенно медленно твердеющим и самой 
низкой активности.

Последнее положение достаточно ярко иллю
стрируется практикой Невьянского шлако-порт- 
ланд-цементного завода, который систематиче
ски ухудшает качество выпускаемой им продук
ции к зимнему времени. П если бы не широкое 
применение на Урале ускоренных методов твер
дения бетона (пропаривание, электропрогрев), 
многие уральские стройки вынуждены были 
бы прекращать зимой бетонные работы. Вместе 
с тем, при тепловой обработке бетон на шла
ко-портланд-цементе приобретает до 150 проц, 
проектной прочности (в рассматриваемой статье 
необоснованно указано, что при пропаривании и 
электропрогреве редко удается „получить больше 
60 проц, проектной прочности бетона). Учиты
вая, что производство шлако-по[ тланд-цементов 
будет с каждым годом увеличиваться, мы 
должны признать, что достаточно оснований 
отказываться от дорогостоящей тепловой об

работки бетона нет, Даже при сравнительно 
массивных конструкциях и не в особо суро
вых климатических условиях. С нашей точки 
зрения наряду с требованием повышения каче
ства медленно твердеющих цементов должен 
быть также поставлен вопрос и о рационали
зации ускоренных методов обработки бетона.

Следует сделать еще одно существенное за
мечание к статье проф. Скрамтаева и инж. Ми
ронова. Свое предложение о реконструкции зим
него бетонирования они обосновывают возмож
ностью укладывать при помощи вибрации бетон 
консистенцией, определяемой осадкой конуса 
Абрамса в 2 см. Практика применения вибрации 
на большинстве строек показывает невозмож
ность бетонирования бетонных конструкций даже 
весьма значительных сечений (колонна сече
нием 60—80 см, подкрановые балки и т. д.) в 
случае, если, бетон имеет консистенцию ниже 4—5- 
см. Для более же тонких конструкций требуется 
бетон, имеющий осадку конуса минимально 
5—7 см.

В статье приводится интересный эксперимен
тальный материал о твердении бетонов на высо
копрочных портланд-цементах С различной до
бавкой хлористого кальция и при различных тем
пературах. • '
• С. А МИРОНОВ — ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ 

ТЕМПЕРАТУР НА ТВЕРДЕНИЕ БЕТОНА
(«Цемент» № 2, 1938 г.)

В статье приводятся правила па бетонирова
ние при морозе, разработанные для строитель
ства мостов в Бельгии и некоторые результаты 
исследования проведенных в связи с этим проф. 
Капуе и инж. Бильс.

Основные выводы из этих работ сводятся к 
'следующему:

1. Когда мороз начинает угрожать тверде
нию бетона, следует употреблять для затворения 
бетона раствор 4 про>|. хлористого кальция.

2. В случае применения шлако-портланд- 
цемента добавка хлористого кальция, нецеле
сообразна.

Проф. Капуе исследовал 16 различных цемен
тов, в том числе шлако-портланд-цемент и гли
ноземистый цемент. В статье инж. Миронова при
водятся некоторые выборочные результаты из- 
этой работы. Применяемые проф. Капуе цементы 
имели активность выше 340 кг/ем3. Бетоны на 
этих цементах по-различному реагировали'на' 
низкие температуры. Так, при темпер ату ре+4& 
особенно медленное твердение наблюдалось у 
шлако-портланд-цемента. Предварительное вы
держивание бетона первые семь дней при темпе-, 
ратуре +4° и в дальнейшем при температуре 
18° обеспечивали более высокую прочность бе
тона, „чем получается при нормальном 28-днев
ном твердении. В статье ставится вопрос о необ
ходимости повышения качества выработки це
ментов и выпуска цементов целевого назначения 
быстротвердеющего.

С. А. МИРОНОВ — ПРОПАРИВАНИЕ И 
ЭЛЕКТРОПРОГРЕВ БЕТОНА НА РАЗЛИЧ
НЫХ ЦЕМЕНТАХ («Цемент» № 2, 1938 г.)

В статье излагаются результаты изучения 
влияния прогрева на ускорение тве| дения бе
тона на различных цементах (портландский шла- 
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ко-портландский, пуццолано - портландский и 
глиноземистый. В этих исследованиях сравни
ваются два метода тепловой обработки — паро- 
прогрев и электропрогрев, при одинаковых теп
ловых режимах. Основные выводы, к которым 
приходит автор исследования, сводятся к следую
щему:

1. Принципиальной разности между паро- 
прогревом и электропрогревом с точки зрения 
механической прочности бетона нет.

2. Лучший эффект тепловой обработки полу
чается для бетона на шлако-портланд-цементе. 
В дальнейшем бетон на этом цементе приобре- 

■ тает более высокую прочность (на 20—40 проц.), 
чем при твердении в нормальных условиях.

3. Тепловая обработка бетона на пуццо- 
лановом портланд цементе дает лучший резуль
тат, нежели тепловая обработка бетона на обык
новенном портланд-цементе,

4. Бетон на глиноземистом цементе недопус
тимо подвергать тепловой обработке, так как при 
этом он значительно снижает свою прочность. 

'Оптимальной температурой для его твердения 
является + 15° 4~ 25°.

5. Прогрев бетона на портландском, пуццо- 
лано-портландско'м и шлако-портландском це- 
мента» должен производиться при температуре 
не выше 70°.

6. Предварительное выдерживание бетона в 
нормальных условиях до прогрева не дает уве
личения прочности по сравнению с бетоном, под
вергающимся тепловой обработке сразу после 
его укладки.

ИНЖ. Н. А. СКОРОДИНСКИЙ — ТЕРМО
АКТИВНАЯ ОПАЛУБКА и ИНЖ. Н. Г. СОВА- 
ЛОВ — ЭЛЕКТРОПРОГРЕВ БЕТОНА, ИЛИ 
ТЕРМО АКТИВНАЯ ОПАЛУБКА («Строитель
ная промышленность» № 1,1938 г.).

В первой статье описывается новый метод 
утепления бетона -и излагаются результаты опы
тов применения термоактивной опалубки для 
зимнего бетонирования. В статье даются практи
ческие указания о способе применения этого 
метода, указывается расход электроэнергии и 
приводится экономическое и техническое срав
нение этого метода с методом электропрогрева.

Термоактивная опалубка представляет собою 
утепление конструкции опилом, через кото; ый 
при помощи стержневых электродов пропус
кается ток. С последней целью опил смачивается 
раствором соли. При этом методе бетон не нагре
вается, а лишь защищается от охлаждения нагре
той теплоизоляцией в течение срока, достаточного 
для приобретения бетоном критической пр очно
сти, при которой замораживание для него уже 
не является опасным»

Автор указывает, что расход тока при этом 
методе па 35—40 процентов ниже, чем,при элек
тропрогреве самого бетона.

В статье инж. Совалова критикуются основ
ные выводы инж. Скородинского о технических 
и экономических преимуществах метода термоак
тивной опалубки, по сравнению с методом элек
тропрогрева бетона. Указывая, что стоимость 
элект| оэнергии составляет не более 2ц—25 п,оц. 
специфических дополнительных р асходов, связан
ных с применением этого метода, инж. Совалов 
приводит калькуляцию стоимости расходов при 
двух сравниваемых методах. Из этой калькуля

ции следует, что электропрогрев значительно 
экономичнее метода термоопалубки.

На основе нашей практики можно считать- 
этот метод при условии некоторого видоизмене
ния вполне рентабельным в очень многих случаях. 
Эти видоизменения сводятся к тому, что опил 
используется не только как теплоизолятор, но 
и как источник тепла для обогревания бетона 
до необходимой температуры (в перекрытиях), 
балках и других конструкциях с открытыми го
ризонтальными поверхностями; в этих случаях 
опил укладывается сразу поверх бетона, или изо
лируется он него лишь бумагой).

Б. А. БОДЯНСКИЙ—ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР ГРУНТА 
ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТА» 
(«Строительная промышленность» №—8—9.

1938 г.
Наблюдениями, проведенными автором статьи 

установлено, что в первую половину ймы 
(ноябрь, декабрь и частично январь) тепдо ос
тывающего грунта может быть использовано для 
создания в котлованах, где ведется бетонирование 
фундаментов, положительной температуры. Это 
явление не имеет места во второй половине зимы. 
и в начале весны, даже в том случае, когда темпе
ратура наружного воздуха поднимается выше 
нуля.

В статье приводятся данные температурных 
наблюдений в котлованах грунта на различных 
глубинах. Результаты этих наблюдений позволи
ли автору широко практиковать бетонирование 
фундамента без особых удорожающих способов 
утепления бетона или окружающей его среды.

ИНЖ. Г. И. НОСОВ. — КОРРОЗИЯ АРМА
ТУРЫ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
УСКОРИТЕЛЯ ХЛОРИСТОГО КАЛЬЦИЯ 
(«Строительная промышленность» №8—9. 
1938 г.). Б. Г. СКРАМТАЕВ и В. М. МОСКВИН

К ВОПРОСУ О КОРРОЗИИ АРМАТУРЫ В 
БЕТОНЕ,-СОДЕРЖАЩЕМ ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬ
ЦИЙ. (Там же).

Инж. Носов, основываясь на опытах, прове
денных в Центральном научно-исследователь
ском' институте промышленных сооружений и 
практике работы Черноморско-Кавказского ин
ститута сооружений, указывает на явления кор
разии железа в железобетоне, при добавках хло
ристого кальция и ставит вопрос об отказе при
менения этого ускорителя впредь до накопления 
достаточных экспериментальных данных. Автор 
ссылается также на статью А. П., опуб- 
линованную в журнале «Строитель» (№ 1, за * 
1938 г.).

Во второй статье отмечается положительный 
опыт применения хлористого кальция как у нас 
в Союзе, так и в Америке. Авторы считаю1^, что 
для пересмот} а вопроса применения хлористого 
кальция в железобетоне при нормальном его твер
дении нет никаких оснований. Вместе с тем, 
авто] ы считают необходимым категорически 
запретить применение пропаренных железобе
тонных изделий, с добавкой хлористого кальция 
для дальнейшей службы в сы, ых местах. Приме
нение хлористого кальция при электро-про
греве не дает большого эффекта и авторами не 
рекомендуется.

Инженер. М. И. СУББОТКИН
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНДШТУКА КИРПИЧЕДЕЛАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ
Кирпичеделательная машина 

«Крузенгоф» № 1, работающая 
на кирпичном заводе отдела 
капитального строительства 
рудника имени III Интернацио
нала работала с перебоями. 
При производительности 10 ты
сяч штук сырца в смену Она 
давала до 30 процентов брака. 
Помимо того, что это снижало 
производительность машины, 
брак был настолько велик, 
что приходилось содержать 
специальных рабочих для 
уборки брака.

Директор кирпичного завода 
тов. Коршев Н. С. решил пере
конструировать мундштук ма
шины, с тем, чтобы устранить 
это явление. Изменив некото
рые размеры мундштука (см. 
чертеж, где справа изображен 
старый мундштук, а слева—ре
конструированный), тов. Кор
шев добился резкого улучше
ния работы Машины. Брак был 
доведен до 3 процентов, произ
водительность машины увели
чена на 7,5 тысяч штук сырца 
за 8-часовую смену. До рекон
струкции мундштука электро
мотор брал до 200 ампер элек
троэнергии, после же реконст
рукции всего лишь до 70 ампер. ( 
В данное время машина рабо
тает без перебоев, брус идет 
равномерный, разрывов мунд
штуков и ремней совершенно не , 
бывает.
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