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в ЦК КПСС, СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ 

СССР, 

ЦК КПСС, СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ ПРИНЯЛИ ПОСТАНОВ· 

ЛЕНИЕ «0 ВСЕСОЮЗНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ РАБОТНИКОВ ПРО

МЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТ А ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЧАРОДНОХОЗЯйСТВЕННОГО ПЛАНА НА 1974 ГОД)) 

Трудящнеся Советского Союза, широко развернув Всесоюз
ное соцмаnмстнческое соревнование, успешно выnоnнмnн за
дання третьего, решающего года пятилетки. В 1973 rоду воз
росли темпы развития народного хозяйства, повысился жиз
ненный уровень советских людей, созданы необходимые пред
посыnки для выполнения основных показатеnей, намеченных 
Директивами XXJV съезда КПСС. Самоотверженный, геронче
ский труд рабочих, колхозников, инженеров, техников, ученых 
поnучиn высокую оценку в Обращении Центрального Комите
та КПСС к партнн, к советскому народу. 

На декабрьском 11973 г.) Пленуме ЦК КПСС, в выступnеннн 
Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. Н. liрежнева на 
этом Пленуме подведены нтогн выполнения пятмnетнеrо пла
на за истекшие три rода, поставлены новые боnьш.не задачи 
по развитию экономики страны, по мобнnизацнн коммунистов, 
комсомольцев н всех трудящ11хся на выполнение народнохо
зяйственного плана н а  1974 год. 

Одобренный Пленумом ЦК КПСС н утвержденный сессией 
Верховного Совета СССР Государственный nnaн развития на
родного хозяйства СССР на 1974 год направлен на достиже
ние высоких темпов роста экономики, значительное улучшение 
всех качественных показатеnей работы, существенное повыше
ние пронзводнтеnьностн труда н эффективности общественно
-о про11зводства. Ero выполнение " перевыполнение будет 

-"меть определяющее значение дnя успешного завершения 
пятнnетк11 в цеnом, создаст усnов11я дnя дальнейшего роста 
экономического потенциала стрены 11 повышения матернаnьно
rо благосостояния н культурного уровня народа. 

Моrучнм рычагом дальнейшего развнт11я экономмин страны 
является, как н прежде, массовое соцнаnl!стl!ческое соревно
ванl!е, nовышение на его основе творческой нннц11атнвы трудя
щнхся. В ответ на Обращение Центрального Ком�tтета КПСС 
к парт11н, к советсному народу передовые рабочие н трудовые 
коnnектнвы, принимая выеокне соцнаnнстl!ческме обязатель
ства, nр11зваn11 всех работинков промышпенностм, стронтеnьст
еа, транспорта м других отраслей развернуть Всесоюзное со
цнаnl!стнчесi<Ое соревнование за досрочное выполнение на
роднохозяйственного плана на 1974 rод. 

Одобряя " поддерживая нннцматнву трудящихся, Централь
ный Комитет КПСС, Совет Мин11стров СССР, Всесоюзный Цент
раn�ный Совет Професснонаnьных Союзов м Центральный Ко· 
м11тсr ВЛКСМ постановляют: 

ЦК комnартий союзных республик, кранкомам, обкомам, 
окружкомам, горt<омам н райкомам партии, первнчным пар
тинным организациям, министерствам н ведомствам, Советам 
Министров союзных н автономных республик, нспоn�<омам Со
ветов депутатов трудящнхся, профсоюзным н комсомольским 
органнзацням направить организаторскую н массово-поnнтн
ческую работу на широкое развертыванне Всесоюзного соцна
nнстнческого соревнооання за досрочное выполнение народ-
нохозяйственного плана на 1974 год. 

· 
Продолжить сорt!внованне в четвертом году nятнnеткн под 

лозунгом - дать продукции боr.ьше, лучшего качества, с мень
шими затратами. 

В этих цеnях сосредоточить уснnня соревнующнхся на реше
ним следующих основных задач: 

увеличении объема пронзводства н перевыполнении плана 
поставок продукции по установленным номенклатуре н ассор
тименту за счет реконструкции н технического nеревооруже
ния предприятий, ускорения освоения новых н боnее попного 
мспоnьзовання действующих пронзводственных мощностей, 
повышения коэффициента сменности работы оборудования, 
ннтенснфнкацнн технологических процессов; 

повышении темпов роста пронзводнтеnьностн труда путем 
ускорения научно-техJ�нческого прогресса, механизации н авто
матнэа.цнн особенно трудоемких н вспомогательных работ, 
дальнейшего роста професснонаnьного мастерства, раэвнтня 
многостаночного обспужнвання, совмещения професснн, со
кращения потерь рабочего времени н внедрения технмческн 
обоснованных норм выработкн; 

раэработке м быстрейшем внедреннн в пронзводство отве
чающих современному научно-техническому уровню машин н 
оборудования, симженин нх материаnоемкостн, создании и 
прнменеНJ�н новых материалов, прогресснвных техноnогнческнх 
процессов, эффективных методов управления, научной орга
ннэацнн труда н пронэводства; 

сокращении сроков сооружения объектов н ускорении вво
да в денетвне основных фондов, концентрации ресурсов на 
пусковых стройках, на примененим прогресснвных методов 
пронэводства работ; 

коренном упучшенмм качества выпускаемой продукции н 
строительных работ, повышеним технического уровня, сорт
ности н увеn11ченнн доnн продукцмм, выпускаемой со Знаком 
качества; 

бопее рац11онаnьном 11сnоnьэованнн всех материальных ре
сурсов, экономии сырья, метаnnа н других материалов, топли
ва, эnектроэнерг11н, резком сокращении н устраненим всяко
го рода потерь; 

увеличении пронзводства товаров народного потребnения на 
предприятиях всех отраслей н ассортименте, соответствующем 
спросу населения; 

широком внедреннн прогресснвных форм " методов торгов
ли, повышении культуры обсnужнван11я; 

улучшении обсnужнван11я народного хозяйства н насеnен11я 
всем11 видами трансnорта " связи, быстрейшей доставке гру
зов потребснеnям, сокращении издержек, нерацнонаnьных пе
ре&оэок 11 простоев транспортных средств; 

совершенствовании матернаnьно-техннческого снабжения 
предприятий, про11эводственных объединений, строек н дру
гих орган11зацнй; 

сн11жение себестонмости продукции " стонмости строитель
ных работ, росте прибыли и повышении рентабельности про-· 
нзводства. 

Учитывая, что соцнаnмстмческое соревнование в 1974 году 
является продолжением всенародной борьбы за выполнение 
заданий девятон пятнnеткн, министерствам н ведомствам сов
местно с ЦК профсоюзов при разработке усnовнй соревнова-
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ння на этот год no отрасn11м ttapoднoro хозяйства н промыш
nенностн исходн-rь нз задач, nредусмотренных насто:;щнм nо
станоьnеюсем н nостановnекнем ЦК КПСС, Совета Мнинетров 
СССР, ВЦСПС н ЦК ВЛКСМ о развертывании Всесоюзного со· 
цнаnнсткческого соревноnання в третьем году П11тнnетки. 

ЦК компартин союзных республик, краккомам, обtсомам, 
окружкомам, горкомам, райкомам nартии, министерствам н 
ведомствам, nартнйным, nрофсоюзным н комсомольским ор· 
ганнэацням, nродолжая н развивая традиции всенврод�оrо со
цнаnнстнческого соревновання, исnользуя накопnеюtын в 1973 
году оnыт, еще шире развернуть соревнование бригад, участ
ков отдеnеннн смен н цехов, а также индивидуальнос сорев
нов�нне рабоч�х ведущих nрофесснй на nредпри�тнях, строн· 
ках, в ранонах, городах н отраслях. Совершенствовать социа
листическое соревнование между родственными н смежными 
предприятиями н стронкамн, пронзводственнымн объеднне· 
ннямн, научно-нсспедоватеnьскнмн, проектнымн н конструк
торскими организациями. 

Всемерно nоддерживать движение копnектнвов предпрнятнн 
за разработУ-у н выnолнение на основе нанболее поnнего не
пользования внутренних резервов nронзnодства встречных 
nланов, которые nоднимают соцнаnнстнческое соревнование 
на новын, боnее высокнн уровень. Мнннсvерствам н ведомст
вам, nлановым органам н орrанам матернаnь�о-техннчесного 
снабжения оказывать коnnектнвам предnрнятнн необходимую 
nомощь в выnоnненнн этих планов. 

Орга.ннзовать в 1974 году Всесоюзное соцнаnнстнческое со
ревнование: 

городов н rородскнх районов за досрочное выпоnненне на
роднохозяйственного nлана всеми nредпрнятнямн промыш
ленностн, строительства н транспорта; 

коnnектнвов научно-нссnедоватеnьскнх, проектиых н кон· 
структорскнх организаций н предприятий за усnешное еыnоn
ненне заданик народнохозяйственного nлана по важнейш11М 
научно-техническим nробnемам. 

Дnя награждения победитеnей во Всесоюзном соцнаnнстн· 
ческом соревновании по нтогам работы за год учрс,qнть: 

дn11 коnnектнвов nредпрнятнн, nронзводственных объеднне
ннн, строек, научно-нссnедоватеnьскнх н других органнзацнн -
750 nереходящих Красных знамен ЦК КПСС, Совета Миннет
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (в том числе 25 - за ycnew· 
ное выnолнение заданий народнохоз11йственного nnaнa по важ· 
неitшнм научно-техническим nробnемам) с диnломами н де
нежными nремиямн в размере до 180 тыс. рублей. Иоnnектн
оам, прин11вшнм н выnоnнившнм наnряженные встре•rные n:ta· 
ны н обеспечившим выnуск сверхплановой nродукции эа счет 
сэкономленного сырья н материалов, повышать размеры ука
занных nремнй до 25 nроцентов; 

дn11 городов н городских ранонов - 100 переходящих Крас
ных знамен ЦК КПСС, Совета Миннетров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ с р.нпnомамн н дене)кнымн nремиямн в разме!)е 
10-40 тыс. pyбneR; 

дnя лучших бригад (участков) - nочетные вымnелы мини
стерств (ведомств) н ЦК профсоюзов. Установить, что членам 
бригад, награжденным вымпеnамн, вручаются днпnомы н nа
М11тные подарки; 

дnя nобедитеnей в соцнаnнстическом соревновании рабочих 
ведущих nрофесснн - почетные днпnомы мнннстерств (ве
домств) н ЦК профсоюзов н памятные подарки. 

Сохранить порядок поквартаnьного (полугодового) nодведе
""" итогов соц11аnнстнческоrо соревнования nредnрнятliЙ, 
строек н организаций внутри отрасли с еручекнем им nере
ход!lщнх Красных знамен министерств (ведомств) СССР н ЦК 
nрофесюзов с денежными nремнямн. 

Продлить до конца текущек n!lтиnеткн увеличение мини
стерствам ра.змеров средств, nредусмотренных nостанооnенн
ем Совета Миннетров СССР от 11 anpenя 1953 г. N!! 1002, дnя 
выnлаты nремнй работникам предпрнятнн н организаций с 0,05 
до 0,1 процента общего фонда заработнон nлаты. Ра:решнть 
министерствам н ЦК профсоюзов награждать nучшн� работ
ников nредnриятий н органнзацнн памятными подаркаМ!f за 
счет централизованных средств. 

Разрешить ЦК комnартий союзных респубпик, крdНJ<омам н 
обкомам nартии, министерствам н ведомствам, Советам Ми
нистров союзных республик совместно с профсоюзными н 
комсомольскими органами П?едставnять в течение года к пра
внтельственным наградам: 
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nередоннков nронзоодстеа, членов бригад (участtсовl за до
стижение нанвысшего уровн� выпуска продуицнн н прuнзводн
тельностн труда в отрасnн н другнх оыдающ.нхся резуnьr<нов 
в труде; 

nучшне nредnриятия, стронкн н органнзац.-:н, досрочно вы
полнившие пятиnеткий nnaн, добивwнеся крупных ycnexoa в 
nосышеннн техннчесt<ого уровня nроизводства, со"даннн Н()· 
вой техники н улу•tшенин У.ачества выnускаемон продукции, 
досрочного ввода в денетвне важнейшнх объектов н освоеt:ня 
новы.х nрон::водстоенных мощностей. 

Дnя награждення рабочих, ннженерно-техниче�кнх работни
коn н служащих за достнх<енне высоких трудовых nоказатЕ:лен 
в �оциаnнсtно.:еском соревнованнн учредить единые общесоюз
ные зна11н nПобедитеnь социалистического сореоновання 1914 
года» н е� У дарню< девятой nятилетки••· 

Установить, что знаком «Ударннt< девятой n11тнnеткю• с ору
ч�;нием nамятного подарка награждаются nередовн:си npo:tз· 
водtтва, досрочно выnолнившие nятиnеткие задания. Решение 
о награждении указанным знаком nрнннмастся совместно 
соответствующим мнннстсрством (ведомством) и ЦК nроф
союза. 

Учредить на Выставке достнженнн народного хозяikтоа • 
СССР Всесоюзную доску nочета, на которую заносить коnnек· 
тнвы nредпри•тий н организаций, добившнеся в девятом пяти-.....Ь 
летке нанвысших пронзсодствснных nоказат·еnей в оч!Jасnн. 
Организовать на ВДНХ СССР широкий nоказ опыта нх работы. 

Установить дnя передовиков промьtшnенноrо nронзводстза, 
строительства и трансnорта - участннков ВДНХ СССР меры 
материального nоощрения в коn�:честве н размере, nредус
мотренных постановпекнем ЦК КПСС, Совеа Мнннстроrs СССР 
и ВЦСПС от 14 августа 1972 г. Н!! 610. 

В цеn11х уснnення nроnаганды н широкого распространения 
достнженнн лучших коnnектнвов, nередовиков н новаторов 
пронзоодства министерствам н ведомствам разработать н осу
ществить в 1974-1975 годах конкретную программу изучения 
и внедрени11 nередового оnыта nредприятий, цехов, бригад, 
рабочих ведущих nрофесснй - победитепей в соцнаnнстиче
ском соревновании. Развивать н укрепnять содружество nро
изоодетвенных коnnектнвов с научно-нссnедооательскнмv., кон· 
структорскнмн н nроектнымн организациями, высшими учеб
ными заведенн11мн в распространенин н внеД.реннн передовых 
методов труда, достнженин наукн м nрактнки. 

Редакциям центральных и местных rазет, журналов н нзда
теnьств, телев•tдення н радио, документального кино снетема
тически освещать ход Всесоюзного соцнаnнстнческого сорев
нования, конкретные рубежи которых достнгnн nередовые ра
бочие бригады, цехн, предприятия, города, обnастн, края, рес
пубnнки в течение 1974 года, квартальные н годовые нтогн 
выnоnнею:11 встречных планов н соцнаnнстнческих о9я- . � 
зательсто. _. 

Улучшить освещение конкретного оnыта органнзацнн социа
nнстическоrо соревноеан11я за nовышение производнтеnьностн 
труда, уnу•tшение качества издеnнн, ускорение ввода в денет
вне и освоения nронзводственных мощностей, за разработку и 
внедрение в nронзводство высокопроизводнтеnьных видов ма
шин н оборудовання, тех·ноnогнческнх nроцессов и новых м,а· 
тернапов. Практикосать nроведение nерекличек соревнуао
ЩН11СЯ коллективов и рабочнх ведущих nрофесснн. 

Ярче н глубже похазывать восnитательную роnь соцv.аnистн
ческого соревнования как дс/':iственного средства рс:звнтt•я 
творческих способностей tсаждого советского человека, ннн
цнативы масс 11 формироеання соцналнстнчесхого кonnCJ<· У.· 
оизма, бороться за дальнойшее nовышение деiiственнсстн ом· 
стуnnеннн печати, рё.дно н теnевнденн11 по воnросам соцнаnи
стнческого соревнования. 

Продоnжнть выn•Jск " центральных н мес·тных газетах сnе
циальных nолос, nосвященных nеказу хода и результатов со
цнаnнстнческого соревнования. 

ЦК КПСС, Совет Миннетров СССР, сцепе н ЦК ВЛКСМ вы
ражают уверенность, что геронческий рабочий класс, инжене
ры, техники, ученые, ссе работники промышnенностн, строи. 
теnьства, трансnорта и других отраслей народного хозяйс;&а, 
широко развернув всенародное соцнаnнстнческое соревнова
ние, обесnечат досрочное выполнение nлана 1974 года н те.м 
самым внесут свон досток11ь1н вклад в выnолнение nлана дг!ln
тон nятилетки, о создан:iе матернаnьно-техническсй базы ком
мунизма, укреnnение экономического н оборонного моrуще
сtва Роднньr, дальиеншее уnучwенне жизни сооетсtснх люден. 
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Рубежи четвертого года пятилетки 
�Признать, что выполнение и перевыполпение плана 1974 года 

будет иметь определяющее значение для успешного завершения пя.. 
тилетки в lfелом, создаст условия для дальнейшего роста экомми
ческого потенlfиала страны, повышения материал.ьног.о благосостоя-
1tия и культурного уровня народа». 

(Из nостоаноаnени11 декабрьского nnенума ЦК КПСС) 

MIETPO И ТОННЕЛИ=- �914 
коЛЛЕКТИВ Главтонн:льметростро� ус

пешно завершил третии, решающии год 
9-й пятилетки, выполнив государственный 
план 1973 г. к 10 декабря. 

Хорошо справились с годовыми заданиями 
уnравления строительства Мосметрострой, 
Ленметрострой, Кневметрострой, Тбилтон
нельстрой, а также Тоннельный отряд .N'!! 2 (в 

8 Ташкенте), Спецстройпоезд N!! 901 и др. 

Ю. ВЛАСОВ, начаn�оннк Глаатоннельметростроя 

метроnолитена длиноi1 3,8 км от <<Новых Че· 
ремушек» до «Беляево» с двумя новыми стан
циями. 

Предстоит завершить реконструкцию Цент
рального пересадочного узла. Необходимо 
также закончить реконструкцию цехов по вы
пуску чугунных тюбингов и цеха щитов и ме
таллоковструкцнir на Московском механиче
ском заводе, сдать в эксплуатацию спальный 

Большую помощь строительным организа
циям оказала промышленность Главка. Мо
СJ<овсю1й меха1шчесю1й :1авод Г лавтоннельмет
ростроя, несмотря на трудностн, связанные с 
капитальным ремонтом литейного цеха, обес
печил BЫПOJJIIeHIIe ГОДОВОГО плана. 

корпус в nвоверлагере «Березка», магазнн в 
: Лоси и жилые дома общей площадью i 

33 804 At2• 

В 1973 году сданы в эксплуатацию: средннl! 
зал станцин метро «Дзержинская» в Москве, 
тоннель дJIНной 430 .м на ж.-д. линии Алят-Но· 
рашен n Азербайджанской ССР; Алванскиl1 
нлемовцссовхоз; фруl{тохранилище тоннельно
го типа в Гори ГpyЭIIIICI<OЙ ССР; автодорож
ныi'l тоннель протяженностыо 444 пог . . м на 
Воснно-ГрузшiСI,оii дороге и гидротехниче
С I<IIЙ тottiiCJib ХанGула11'rайского водохранили
ща; школа на 1000 r.tccт в Одинцове; детские 
сады в пос. Дубки н 11а ст. Ухтомская; жн
лые дома площадью 76,18 Т/Н.С. At2; винохранп
лнще тоннельного тнпа в Массандре. 

Для обесnечения высоких экономическпх 
показателеii работы нсобходюю дальше со
нершенствовать брнгадныr"1 подряд по методу 
Героя Соц1rалнстнчес1<оrо Тр)•да Злобина в 
то1шелы1ом стронтельстве, с:�1елее внедрять 
IIOB)'IO TCXHIII{Y 11 ТСХIIОЛОПIЮ. 

Несмотря на трудностн с материально-тех· 
1шчсскнм снабжевием, особенво с тюбингамн 
большнх 11 малых днаметроn, московские мет
ростроеuuы в текущем году обязаны сдать в 
эксnлуатацшо участок Калужского радиуса 

Перед коллективом Леиметростроя стоит 
ответственная задача по вводу нового участка 
Кировско-Выборt·сi<ОЙ лвнtш длиной 6,2 KAt от 
ст. «Площадь Ленина» до ст. «Площадь Му
жества». 

Большие задачи nоставлены перед коллекти
вами Киевметростроя, Бактоннельстроя, 
Тбнлтонвельстроя 11 Харьковметростроя по 
дальне1"1шему развитию техни<rеского nporpec
ca, уi<репленню собственноi1 матернально-тех
ннческой базы н подготов1<е к вводу новых лн· 
Шll•l MCTpOIIOJJIJTella В ЭI<Сплуатацию В 1975 
году. 

Особое вннмаш1с 1<0ллектнвов Главтоннель
illетростроя должно быть уделено стронтс;Jьст
nу трех гидротехшflrескнх тоннелей nротяжен
lюстью 1925, 6155 и 907 м на II очереди 
Большого Ставроnольского канала. Дело чe
CTII коллектива СМУ-2, которыi1 выполняет 
эту работу, обеспечить nропуск воды через 
тоннели к 1 ноября 1974 года. 

Вступая в новый, четвертый год nятилетки, 
коллективы метростронтелей, развивая социа
лнстическое соревнованне за высокую произ
воднтельность труда, nрипожат максимум 
уснлий для выполнения задач, стоящих перед 
ними n нынешнем году. 
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Соревнование мет,:>остроевцев и тоннельщиков 

«Централь-ный Комитет КПСС призывает работников все" отраслей 
народного хозяйства сосредоточить особое внимание в социал.исти
чес�t>ом соревповании па ускорении роста производител.ыtости труда, 
повышении эффектив-ности общественного производства». 

(Нэ обращения Центрального Комитета КПСС к nартии, к советскому народу) 

ПУСКОВЬIЕ ЛИНИИ-ДОСРОЧНО 
НЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ О&ЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИВА МЕТРОСТРОЯ 

НА 1974 f'ОД - ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

в МЕСТЕ с трудящимнСJI столицы кол· 
лектнв Московского метростроя 111<· 

тивно борется за nретворение в жизнь 
выдвинутой XXIV съездом КПСС nро
граммы о nревращеннн Москвы а об
рilзцовый коммунистический город. 

Стремясь внести достойный вклад в 
осуществление этой nочетной Зilдilчн н 
досрочно выnолнить нilроднохозl!йствен
нь•й nл11н четвертого гадil девятой пяти
летки, ребочне, инженерно-технические 
реботннк�о� н служащие Моекоаского 
метростроя nрннялн следующие соцна
лнстнческне обязательстве не 1974 год 
н вызвали на соцналнстнческое сореано
ввнне коллектив Ленннгредского метро
строя: 

По выполнению плановых 
заданн� 

Ежемесячно аыnолнять н nеревь•nол
нять nnаноаые зеденн11 коллектнаом каж
дой хозед�о�ннцы н обесnечить в целом 
по Метрострою: 

эеаершенне годового nлена строи
тельно-монтажных ребот, nромышлен
ного nронзводства н автоnеревозок 
25 декабря; 

nовышение пронзводнтельностн труда 
в строительстве н в nромышленном nро
нзводстае на 0,1 nроцента сверх устенов
ленного nлана; 

сверхnлановое ениженке себестонмо
сти строительно-монтажных ребот, вы
nускаемой nромышленной nродукции " 
автотрансnортных nеревозок - Hil 0,5 
nроцент11; 

nеревыnолнение nлана nрибылей в 
строительстве, в nромышленном nронз

водстае н на автотрансnортных перевоз
ках - на 1 nроцент; 

экономию лесоматерналоD Hil 6055 м3, 
металлаnроката - 625 т, цемента 
2625 т. С 26 декабря оставшиеся днн 
1974 года nроизводить работы без при
влечения доnолнительных ресурсов. 

По строительству новых лнЮ4� 
метропол:.1тена н жнn�� 

площади 

Досрочно н с высоким к11чеством за
кончить строительство nродления Ка-

4 

лужекого раднус11 от сн•нцнн «Новые 
Че•ремушкю• н сдать в эксплуатацию ко 
Д!iЮ стронтел11 - 11 авrу;ста линию мет
роnолнтенil nрот11женностью 3,8 км с 
двум11 станциями - «KilлyжcкiiJШ н «Бе
л,.евоn; 

завершить сооружение Центрального 
nе:ресilдочного узл11 между действую
щ•нмн СТilнциямн метроnолнтен11 «Про· 
сn1ект Маркса», «Площадь Свердлова» н 
«Площадь Революции» н сдать объект 
в эксnлуатацию к 20 декабря 1974 г.; 

соорудить 5000 nог. м nерегоиных тон
неtлей в одноnутном нсчнсленнн н 
35·0 пог. м конструкций станций на строн
те•льстве 11 у•1астка t<расноnресненского 
роднус11; 

nроложнть 1100 nог. м перегоиных н 
35:0 nог. м станционных тоннелей в одно
путком нсчнсленнн на Ждановско-Крас
ноnресненском диаметре; 

соорудить 1800 nог. м nерегоиных 
тс•ннелей н 300 nог. м станционных в од
нс>nутном нсчнсленнн Hil Рижском радиу
СЕ• от станции «ВДНХ" в район Медвед
К()Ва; 

начать nодготовительные 
ос:военню стройnлощедок 
сном радиусе; 

работь1 no 
на Калинин-

nостроить н сдать 
BkoiCOKHM KiiЧeCTBOM 
бС>т жилые дома 
33 804 кв. м; 

в эксnлуатацию с 
выnолненных pil· 
общей nлощадью 

обесnечить в строительстве н в про· 
мышленном nроизводстве высокое ка
чество выnолненных работ н сооруже
н••й в соотоетствнн с требованиями тех· 
н••ческнх условий. 

В области техннческоrо 
nporpecca н повышения уровня 

механизации работ 

Соорудить в виде оnыта участок nе
регонного тоннеля с обделкой нз желе
зобетонных блоков, обжимаемых в nо
роду, на nерегоне между строящнмнся 
с-rанциямн «Кузнецкий мост" н цПуш
кннскilя» ЖКД; 

н11 строительстве nродления Калужско
Г(:> радиуса nостроить оnытный уч11сток 

nут н метроnолнтен11 нз реnьсовь1х nле • 
тей с клееболтовыми сть1камн; 

осуществить органнзilционно-техннче
скне мероnриятия н обесnечить эконо
мию 500 000 квт. часов электроэнергии 
н 150 т тоnлива; 

рilзработilть н осуществить nлан ме· 
XiiHHЗiiЦiiH ручного труда nутем введе
ННJI в nро .. зводство высокоnроизводи
тельного механнзнров11нного ннструмен· 
та; 

добиться 
iiBTOПilpKa 

дальнейшего 
большегрузными 

nоnолнения 
a&TOMiiWH· 

нами, nовышен}1Я технико-экономических 
nоказетелей работы овтотрансnорта; 

всемерно сnособствовать разантню 
ННИЦНiiТНВЫ рi1ЦИОН&ЛНЭiiТОр08 Н НЭО· 
брет11телей н добнтьс11 экономии от 
внедренн11 в nронзводство р11цноналнза· 
торскнх nредложений н изобретений в 
сумме 1800 тыс. рублей; 

на всех участках сооружения nере
гоиных тоннелей с обделкой нз чугv· .... 
ных тюбингов nрименять nлоский ...J. 
ток э11водского изготовления; 

обесnечить дальнейшее нарещнва-
нне nронзводственной мощности Оче
ковского эавод11 ЖБК no выnуску сбор-
ного железобетоне н изготовить 
50 ть1с. м9 нэделнй к 25 декабря 
1974 г. nрн хорошем к11честве выnускее
мой nродукции; 

nродолжить роботы no освоению вь•· 
nycкil укруnненных сборных железобе
тонных конструкций станций н nерегои
ных тоннеnей мелкого Зilлаження, а 
TiiKЖe ИХ ГНДрОНЗОЛIIЦНИ В ЗiiiOДCKHX ус
ЛОВИЯХ; 

изготовить на Черкнзовском заводе 
ЖБК для архитектурно-отделочных ра
бот мрамора - 39 тыс. м2 н гранита -
13 тыс. м2 - к 25 декабря 1974 г. nри 
хорошем качестве выnускаемой nродук
ции; 

внедрить nоточную организацию 
строительства объектов на основе се·,.,. 
вого nланирования н днсnетчериз11цин 
уnравления nронзводством; 

р11зработеть н осуществить комnлекс
ный nлан мероnриятий no устренекию 
nрнчнн, nорождающих nронзаодствек· 
ныii травм11тнзм н заболеас'lемост�о. 



«Цептра.л.ьный Комитет КПСС убежден, что советс'l(:ие .л.юди еще 
выше подпимут знамя всенародного социалистического соревнова
ния и своим самоотверженным, ударным трудом обеспе•tат досроч
ное выполнение плаповых заданий и соц-иалистических обязательств 
в 1974 zоду ... 

(Из обращения Центрального Комитета КПСС к партии. н советскому народу) 

В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ПЯТИЛЕТКИ 

кОЛЛЕКТИВ ленинградских метро
строителен усnешно в�ornonннn со

•···'lлнстнческне обязательства 1973 го-
В ответ на Обращение ЦК КПСС к 

'ltl,!тнн, к советскому народу ленин
градцы считают своим долгом nостоян· 
но множить свой вклад в осуществле
ние задач коммунистического строи
тельства в нашей стране. Свидетельст
вом тому - обязатеnьс1'ва, nрннятые 
коnnектнвом no досрочному вводу в 
эксnлуатацию участка Кировеко-Выборг
ской линии метроnолитена от станции 

«Площадь Ленине» до ст. «Пnощедь Му
жества» nротяженнос1'ью 6,2 километра. 

Ударным трудом в 1974 году обесnе
чить досрочное выnолнение nятиnетнего 
nлане no объему строительно-монтаж
ных ребот к 1 05-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Обязательства nредусметрнвеют вы
nолнение годового nлана no nромыш
ленному nронзводс1'ву к 25 декабря, 
nеревьrnоnненне установленного зада
t�ня no nроизводительности труда на 

О, 1 % н nолучить сверхnлановую nри
быль не менее 100 тыс. рублей. 

В содружестве с ЦНИИСом, ЛИИЖТом 
н Ленметроnроектом обесnечить в 
1974 году внедрение nрогресснвного 
состава бетона сnецнвnьно для железо
бетонной обоймы участка «Размыв,. н 
оnытного участка обделки нз набрызг
бетона, конструкции станций ноеого ти
nа - односводчатой н колонной в сбор
ном железобетоне, а также обделок с 
nлоским лотком, обжатых в nороду. 

УДАРНЫЙ ТРУД ХАРЬКОВСКИХ МЕТРОСТРОЕВЦЕВ 
НЗ СОЦНАЛНСТНЧЕСКНХ 06ЯЭАТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТНВА ХАРЬКОВМЕТРОСТРОЯ 

ПОДДЕРЖИВАЯ инициативу nередо-
вьrх коnnект>�вов о развертывании 

Всесоюзного социалистического сорев
нования за досрочное выnолнение 
nлан11 четвертого года 9-й nят11nеткн, 
коллектив Х11рьковметростроя nринял 
на себя nовышенные обязательства .no 

·рочному вьrnоnненню nn11н11 строн
._.,_

ьно-монтажных работ к 25 декабря. 
Харьковчане наметили: 
ко дню рождения В. И. ЛенннСt nро

нзвести сбойку левого nерегоиного 
тоннеnя между ст. «Южный вокзал>> н 
стволом N!! 10 н nравого nерегенного 

тоннеля между стволом N2 12 н с:т. 
«CTaД>IOH»j 

к 1 мая закончить сооружение ст. 
«Стадион» н сдать nод отделочные ра
боты; 

к 23 августа - 31-й годовщине осво
бождения Харькова от фашистских 
:\ахватчиков, закончить строительство н 
<'дать nод отделочные н монтажные ра
боты станц'<ю «Южный вокзал», аестн
бюnь ст. «Центр» н nоннзнтеnьную nод
станцию ст. «Им. Малышева»; 

в третьем квартале сдвть nод отде-

В ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМ 

ДВАДЦАТИТЫСЯЧНЫЙ коnnектна 
Московского метроnолитена, как н 

все трудящнеся нашей страны, nристу
nил к выnолнению nланов н nостввnен
ньrх nеред ним задач четвертого, оnре
деляющего года nятилетки. 

Объем nассажироnеревозок в 1'еку
щем году достигнет 1 мnрд. В85 мnн. 
человек, т. е. не 2,5% больше, а средне
суточные nеревозки составят 5 мnн. 164 
тыс. человек, что на 126 тьrс. nассажн
ров больше, чем в мннуошем году. 

Немало внимания будет уделено 

уnучшен>�ю nеревозок nассаж>�ров. Так, 
увеличатся резмеры дв>�ження в чесы 
<1П>1К» на Кольцевой лини>� с 33 до 35 
пер шестивагонных nоездов в час. Пос
ле nуска в экспnуатецню участка Ка
nужско-Рнжской линии до ст. «Беnяево» 
частота двнження здесь достигнет 40 
пар шестиеагонньrх nоездов в чес, а не 
Красноnресненской лини>� к концу года 
намечается увеличить количество состе
вое с 30 до 36 пар четырехвагонных nо
ездов в час. Для этого дополнительно 
будет nоnучено 130 вагонов. Таким об-

лочные работы ст. «Им. Малышева» н 
«Турб>�нньtй зевод»; 

повь1снть производительность труда 
сверх планового зедання на 0,2о/о; 

обесnечить снижение себестонмост>� 
не 0,3%; 

внедрить в пронзводство 450 рецно
неnнзаторскнх nредложений с годовым 
экономическим эффектом, nревьtшаю
щнм устеновленный nлан на 30 тыс. руб.; 

херьковскне метростроевцы вызвали 
не сореанование своих коnлег --- строи
теnей Киевского метрополитене. 

ГОДУ 
Е. ЛЕГОСТАЕВ, начальник Московско

rо метроnолитена 

разом, общий nерк составит 2409 единиц, 
из них 51% - вогоны тиnа «Е" н его мо
дификации (Еж ,. Ежз). 

В связи с ростом размеров ,. скорос
тей двнжен>�я nоездов, а также вводом 
в эксnлуатацию нового участка Коnуж
ско-Рижской n>�н"н nротяженностью 3,6 
км эксnnуатационньrе расходы достиг
нут 80,44 мnн. руб., а это на 2,74 мnн. 
руб. больше, чем в истекшем году. В то 
же время доходы от nассажирских nере
возок возрасrу1' только на 1,68 мnн. руб. 
н общея сумме >�Х будет 90,48 мnн. руб. 

s 



В результате а целом no метроnолитену 
nрибыль составит 10 мnн. руб., что на 
1,1 мnн. руб. меньше, чем в 1973 году. 

Пройдут нсnь1тання три новых вагона 
тиnа «И» - два с кабиной уnравnения н 
один nромежуточный. Новые вагоны 
оборудованы комnлексом устройста ав
томатики н радио: 11втоведеннем тиnе 
САММ, АРС с контролем скатывания 
nоездов, состояния мешнннста, д>�с
nетчерской редиосв11зью не базе ЖР-ЗМ, 
nоездным радиовещеннем с авторадио
ннформетором н nолуnроводниковым 
усилителем, резервным уnравлением. 
Освещен>�е вегоное - люминесцентное 
с nитанием от статического nреобра
зовател я, тиристорное регулирование 
скорости ор11щення двнг11теnей в режи
ме тяги н торможения. Мощность дви
гателя достигнет 90 квт., что nозвоnит 
развивать скорость до 100 км/час np>1 
высокой стеnени nлавности з11 счет nнев
морессорного nодвешивания кузова. 

Намечеется завершить обору-
дованне Кресноnресненской линии an
napllтypoй автоведения с центр11льного 
nост11 уnр11влення, а все 15 составов 
этой линии оснастнть nоездными устрой
ствами автом11тикн н радио. При этом 
Красноnресl'енская линия станет nер
вой в стране nниней с комnлексной сне
темой 11втоматнзац>1н уnр11влення движе
нием nоездов (КСАУ ДП). 

В конце rода nрнстуnнм к оборудова
нию Ждановекой nнн>1н наnольными 
устройствами указ11нной выше комnлекс
ной снетемы с тем, чтоб1о1 в 1976 году на 
всей Ждановско·Красноnресненской ли
нии эта систем!! автом11тнзацнн уnравле
ния движением уже nолностью функ
цноннроввла. 

Предnолагается начать оборудованне 
nервого nути Кольцевой nнннн устрой
ствами евтоведення н дисnетчерской 
радносвязи с од••овременным оснаще
ннем nО,t\В>Iжного состава. Здесь же 
з11вершатся работы no реконструкции 
автоблокировки с наложеннем АРС. 

На Фрунзенекой соединительной вет
ке начнутся исnытания снетемы рекупе
ретнвного торможения с одновременным 
повышеннем наnряжения в контактноii 
сети до 12СО в. ИзбыточнаJ� энергия ре
куnерацн" будет возвращаться в сеть 
nерсменного тока через сnециальный 
инвертор. 

Немсченнея ш"рокея nрограмма раз
работки н внедрен"" новой техн.,ки nоз
волит коллективу Московского метроnо
литена nовысить эффектнаность nронз
водства и улучшить обслуживенне nасса
жиров. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 
московского 
МЕТРОПОЛ И ТЕ НА 

А. ЛУГОВЦОВ, мач1nьнмк Метроrнnротрвнса 

М ОСКОВСКИй метроnолитен nродолжает раз-
виваться на основе раднально-кольцевой струк

туры с учетом исторически сложившейся nланиров
ЮI города и нового Генерального nлана Москвы, во 
взанмосвязп с другими видами городского пасса
жнрского транспорта. 

В соответствии с nерспективпой схемой, Ct"Th 
Московского метрополитена образуется нз семн 
днаметров: Кнровско-Фрунзенскоrо, Арбатско-По
l<рОВСI<Ого, Горыювско-Замоскворецкого, Калуж
СI<о-Рнжсl<оrо, Ждановско-Краснопrесненского. 
Серnуховско-Тнмирязевского, :Калинннско-Киеве� 
го н объсдиняющеi1 нх 1\о.r�ьцевой л1шии. 

РеаJtнзация этоi1 схемы nозволит завершнть ос
lюпное cтpyl<'t'yptюe построение сет1t 11 nри aвтOIIOM
IIOM донженин nоездов на каждой .r�ннин обеспечпт 
возможность nоездки пассажнрав на любую стан
ЦI110 без пересадки или с одной nepecaдl<ot"l. 

В более отJtаленноi'l nерсnективс развнтне метро
tюлнтеltа намечается nреимущественно в nернфе
rнйных районах города. 

В настоящее время строительная протяжешюстt. 
Лllllllil CTOЛIIЧIIOГO метро составляет 154,4 IWII. CeTI> 
нмеет четыре днаметра (Кировско-Фрунзенскнil, 
А рбатско-ПOI<poвctшil. Г орь ковско-Замоскворещш i1, 
Калужско-Рткскнil), три радиальные линш1 ( Фн
левскую, Ждановскую п l(раснопресненскую) н 
Кольцевую лннню. 

Из 96 станций 33 являются пересадочными 11 об· 
разуют 15 пересадочных узлов. 

Очередность дальнеi1шего развития деiiствующнх 
11 C'I'JIOII'ГCЛbCTЩ) IIOBЫX ЛИIIНI•I MeTpOПOЛJITe!la OllpC
ДCJifiCTCЯ 11арощюхозяйственными nланамн в соот-
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вететвин с лерсnе1<тнвноlr сх�моi'1 н с уч•етом градо
строительных, трапепортных н техннl\о-эконо�lиче
сюtх факторов. 

В этоы nятилетии будет продлен 11а 3,8 KAt Ка
лужско-РнжсJ<иl! днаметр от ст. «Новые Черемуш
ки» в район Беляева с двумя станuнями- «Кал уж· 
екаю> и «Беляево>>, завершится строительство вто
рого участка KpacнonpeCJJeJICI<oгo радиуса нротя
жешюстыо 9,5..,-:м от cтallЦIIH «Октябрьское no.ne» 11 
раlюн северного Тушина с nятью ста1щнями 
«Щуюшская», «Волоколамсl<ая», «Тушн11ская», 
«Сходненская», «ПJiанерная», а таю1<1е сооруже
н и е центр aJI ьного участка Жда IIOBCI\0· Краенол рее
венского диамеrра nротяженностью Э I�J\t между 
<<Площадью Ногнна» и «Баррикадной» с двумн 
станциями - «Кузнецкий мост» 11 «ПушiШI·IСКая». 

Станция «ВоJiоколамская» возRодитсн с учетом 
нерсnектнвJюJ"I городской зас1•рой1<И п будет откры
та для nассажиров nесJюлыю поздиее. 

Станцин <<Кузнеш-аtit мост» 11 действующая «Дзер
ЖIIНская» l(llровско-Фрунзенсt<ого диаметра будут 
связаны короткимн nереходами и составят новый 
лересадОЧiiЪIН узел метро в центре столицы. 

Так�1м образом, в 1975 году будет создан nятыii 
днаметр Московского метроnот1тена ·- )Кданов· 
ско-I(раснопресненский, а сеть протяженностью 
170.7 Кй будет 11меть 104 станции. 

Кроме этого, в девятой nятилеТJ<е будет занонче
на реконструкцня Центрального пересадочного узла 
метроnолитена, ВКJIЮЧающеrо станции «Пpocnei<T 
Маркса», «Площадь Свердлова» 11 <<Площадь Ре
волюции». 

После реконструtщии этот узел полу-чит доnолни
тельные nереходы между станцнямн, что позволнт 
четi<О расnределить noтot<H nассажпров, следуJо
щне на nepec.aдi<y, вход и выход. 

В десятой nятилетке будет заверше110 nродле
ние на 8,3 клt Калужс!<О·РIIЖСJ<ОГО диаметра от 
станщ111 «ВдНХ» в район Медведкова с. четырьями 
станциями - «POCTOI<ИIICJ\aЯ», «СвибJIОВО», «Ба
буШI<ИIIСJ<аЯ», «Медведi<ОВО», а также намечается 
строительство Калининекого 11 Серпуховсt<ого ра
диусов, которые будут обслуживать насе11енис круп
ных районов новой жнлищ1юй застройки. 

TexнltЧCCI\11\1 nроектом Калlнtинсi<ОГО ра1щуса 
nредус�1атривается. что ero первый уч;асток npolt
дcт от Таганс1юй nлощади в направленнн шоссе Эн
тузиастов н далее в район Новогнреева .. 

На ЛИIIIIII длиной 12,3 км проеJ<пtруеrся шесть 
станциi1 в раiюнах TaгaJJCrюi't 11лощади, Заставы 
И.11Ы1ча, жслезнодоро>I<IJОJJ станцн11 Новая, утщы 

8 

Электродная н жилых масснвов Перова nоля и Но
вогиреева. 

Калннннскнй радиус положит начало созданию 
шестого днаметра Мосrювского метрополитена. 

Тех н н 1ю-экономнчесrшм обос11ова11 нем Серпухов
СJ<ОГО радиуса намечается nроложе11не его лерво
очередного участка от Кольцевой лин1111 вблизи 
станции «добрынннская» в раi'ю11 Черта1юnа. На 
JJJIIIИИ длиной примерно 14 кл npeдnoJJaraeтcя раз
местнть девять ста11ций. Серлуховскнi'! радиус по· 
ложит начало созданню седьмого диаметра Moc
J<OBC!<Oro метрополитена. Важность этого радиуса 
оореде11яется и11те11еивным жнлищным строительст
вом в южных palloнax 1·орода 11 необходнмостыо 
иct<JIIOЧIПb в связн с этим 1< расчетному сро1<у пере-
l'руз�<у Горы<овс!<а-Замос�<вореuкого диаметра. ..JJ. 

В десято!"t nятJIJJeп<c будет сооружена станция на 
деitствующем Горьковско-ЗамосквореL�J<Ом днамет
ре. которая вместе со станuпеi't «П ушкшrская:� 
/Кдановсr<о-Красноnресненского днаr.tетра составит 
еще один крулныli пересадочнь11"1 узел метро в цент
ре города. Намечается та1-;же постронть стаtщию 
«ШаболовсJ<ая» КалужсJ<о-Рнжского диаметра. 

После сооруження указа1шых Jшниii сеть Мосi<ов
скоrо метрополитена со 125 ста1щиям11 будет иметь 
протяжен н ость 205, l клt. 

Для задела последующего строительства предnо
лагаются работы ло nродленпю Замос1<ворецко1·о 
радиуса от станшш «Кашнрсi<ая» в район Ленн!lа
Борисова, Калншгнского радиуса от Таганекой п.�о
щади 1\ станцнн «Арбатсi\аЯ» г лубокого заложени!l 
11 Серnуховского рад�rуса от Кольцевой лHIIFПI в на
nрав:rешш к ста1щИ11 «Бнблнотека 1ш. В. И. Ле-
нина». ...;.. 

Пос.ле coeдiiHCtiiiЯ Ka.rJHHJIIICI\oro радиуса со 
стаJщией «Арбатскаn» I'JJyбol<or·o з�ложения nоез
ла смогут СJJедовать до деrkтвующе1"1 ста11цни «KII· 
евская» глубокого заложен11я. " которой в пер
сnеJ<тнве прнмt<нет Киевсюtit раднус. метрополнте11а. 
Это позво.nнт соедJшпть Филевсчю ли11ию с участ· 
ком Арбатско-Покровского диаметра от станщ1н 
«Площадь Революш1н» до станцн н «Щелi\ОВСI<а я» 11 
созлать таю1л1 образом Арбатско-Поi<ровсюli'l дна
метр ЗllaЧJJТeJJЫIO большеl1 nротяженност11. 

Пр�t проскп1рова11ни новых лию1й будут непре· 
рывrю соверше!Jствоваться nодвюкноl1 состав, no· 
СТОЯН НЫе устроi"IСТВЭ, архитектурно·nJiаИИ pOBOЧIII>te 
решення и стронтельные констру1щпн метрополнтс· 
Jla. � • • 

Все это nозволнт значнтелыю nовысить тюли·•1е

стоен11ыii н качествевныi'r уровень nассажнрских пе
ревозоl< в нашеi'1 столице. 



ЧЕМУ УЧИТ ОПЬIТ НОВОЙ СИСТЕМЬI 
МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ 

8. 5АЛАКИН, маид. �мои. наум 

ХОЗЯИ:СТВЕННАЯ реформа способствует nовышенню 
эффект11ввостн проnзводства. Во многих nереведен· 

IJЬlX на воuую систему органнзацвя:х сократилuсь �:роки 
строительства объск'l·ов, nuвысиJшсь темnы роста nронзво
.цительнос·r•• труда, достигнута зна•штеJ1ьuая эконома1я npo
TIIB сметвой стовмостн работ. Об этом свидетельствуют 
н итогн работы метростроителей, перешедших на рельсы 
реформы. 

Особое винманне стало уделяться своевременному окои
uашно СТрОИТеЛЬСТВа ОбЪСI(ТОВ, nyCKOBbL'< KOMЛJieliCOB 11 

шов работ. Так. уnравленнем стронтеJJьства Ленметрu
рой, работающнм в новьiХ условиях с 1971 r., за nервые 

два с nоловиной года nят11детюr Gu111o сверх nлана завер
шено строительство объеJ<тов 11 этаnов работ сметной стон
мостью 8,5 щш. рублей. Прн этом nлан no объему строи
тельно-моитажньL'< работ был nеревыполнен всего на 
5,2 млн. рублей. СледоватеJIЬно, сверхпJrановая сдача 
объе•<тов и этаnов работ осуществлена в значительной сте
nени за счет концентрации ресурсов на меньшем, чем ра
нее, количестве объектов. Нонцентрацкя ресурсов сnособ
ствовала также эффектшшому исnоJiьзоваюно средств, что 
выразилось в дальнеfi:шем сннжешш себестоимости строн· 
тельно-монтажных работ. Иптеnснфикация nроизводства 
характерна для Моеметростроя Ji других уnравлений стров
·rеJ!ьств, переведенных на новую снсте� в 1973 r. 

В то же время возможности дальнеишего роста nронз
водства и повышения его эффект�tвности исnользуются 
еще неполностью. Тан, следует прнзвать недостато<rltымн 
темпы роста nроизводитеJJЬIIОСТИ труда. Если в 1971 r. 
производительность труда по ценностноii выработке в Лен
метрострое увелнчн.r1ась на 13,6%. то в 1972 г. ее уровень 
практнчески не нз�1е1ш.1ся. Не выполнен план по nроиз
водительности труда 11 в прошлом году. 

Сверхплановая Эl<ономия от свнжения себестоимостн 
строитеJtьно·монтажuых работ в целом nолучена главным 
образом no статьям сматерналы� и "вакладпые рас.ходы•. 
·'\1есте с тем во многих организациях значитеJIЬно nре-

ашена nлановая себесТО11МОсть по статьям •основная за· 
работная плата paGo'iиx� 11 спроч:не nрямые затраты•. При 
общей экономии по материалам отдельные подразделения 
переведеиных на новую систему хозяl'rствоваиия увравле
инй строите;аьств доnускают удорожаnне по этой статье. 
Резулt.таты выборочного анаднза nоказывают, что основ
ными nplt'ilitlaмл удорожания no материалам являются их 
перерасход сверх уставовленных nроизводствеюrых норм. 
несвоевременное сnисание па nроизводство израсходован
НЬIХ материалов, nревышение nлановой себе
стоимости продукции nодсобных производств, nеределю\ 
брака. Превышение nлановых затрат по статье <JОсновная 
заработная nлата рабочихР объя�.:нлется невыподненяем 
nланов по пронзводнтельностн труда и марушением соот
IЮUiения между те�mами роста последней и средней зара
ботной пдаты. Таним образом. орrанизацнн расnолагают 
значнтельными неиснользовавнымн возможностями ТТОВI>I· 
ш;•ння. ревтабелыюсти. Е� рост, в свою очередь. nозволит 
поднить уровень :�ково!lшчсс•юго стнмулнрования. 

В новых условиях значитеJIЬно усилндась роль nрибытt 
не только на1' одного из важнейших показателей nлана 11 
ottCIII<И деятелt.иuсти, но 11 l<ак основного источника фондов 
экономического стнмуяирования. Доля отчнсленпfi на эко
номнческое стнмулнрованне в общей су111ме ирибылн Мое· 
метрострол уведнч11J1ась более чем в 4 раза. В связи с 
этим уснлнваетсл за1нtтересованность организаций в nолу
ченlш 111анснмальной nрибыли. 

Ilеобходнмо. чтобы система экономических стнмулов n 
макснма.Т!ьной стеnени сnособетвоеада выявленнrо 11 реа
Л11Зf\ЦIШ Jшутренннх резервов повыwенин эффектавностн 
пронзво�tства. .К сожалению. в ряде управлени!\ строн
те:rьств BOЗ�IOЖHOCTII НОВОЙ CIICTeMЬJ 1\СПОЛЬЗУJОТСЯ СЛабо. 

2 Зак. 4784 

Экономика строительства 

Тан, nри диффершщиации иорматнвов отчпслеиий от 
прибыли в фонд матерналыюго nooщp«:HitЯ по подразделе
ниям допуснаютсл неоправдаnuо большве разJш'iия в нх 
размерах. Напри�1ер, с каждого рубля nрироста прнбылп 
СМУ-13 Ленметростроn производит отчисления на мате
риаJIЬное nоощреаие в три с лншпим раза меньшие. чем 
СМУ-19 того же управления строительства. При этом, 
чем выше уровскь реитабельностu и nронзводительиости 
труда, тем ниже вешJЧitИа нормати:вов от•rисденнй в nоощ
р нтельные фонды. В таки::t ус;rовнях организащш. имею
щие высокие экономu•rес1ше nоказатели, оказываются в 
менее выгодном по матернаJIЬНому nooщpellilю nоложенwt 
no сравнению с остадЬI'IЫМll. Поэтому nри установлеюш 
диффере!Щировапвых нормативов по подразделснням сле
дует избегать бОЛЬШIIХ различий в их размерах. По воз
можности надо nереходять на групnовые норматнвы отчнс
яешlй. 

Недостато•шо стиму;анрующее влнянне оказывают воз
награждения по результатам работы за год. В настоящее 
время размеры этих nремий не учяrывают уровень основ
IIЬL'< эконом:ичесюrх показателеli. Представляется целесооб
разным в оргаJ1изацнях, доutLВшпхся высоких рсзуJiьтатов, 
npe�rш1 по итогаw. работы за год выплачивать в большем, 
чем остальным, размере. С этой целью необходимо в со
ставе централнзоваш10rо фонда управления строительства 
по статье «nоrюJшение фондов материального nоощрения 
nодразделений• сметы расходоваRИя предусмотреть соот
ветствующие сре�ства. Кроме того, на это может исполь
зоваться остаток средств резерва реrулирова.Jшя, т. е. ве
личшtЬr, равной разнице между размером фонда в це1rом 
no уnравлению строительства н суммой отчнслений по 
подразде-'!еншrм. Уnравление строительства nоnолняет 
cyr.rnrь1 на премнрованне по 11тогам работы за год за счет 
указанных средств тем лодрu:sделениям, которые достиrJIИ 
вьtСОI\ИХ результа1·ов по put1 y вронзводительностн труда, 
рентабельностн и другим nоназателям деятельности. 

Практнка образоваш:я фонда �1атернального поощренпn 
nоказада, что наибuпt.шую СJiожность nредставляет олре
деJJенне права ero расхо.цuвання. 

Сумма фактическнх отчнt.:.<lеtшй от nрибыли в фонд �tа
тернальноrо поощрення умещ,шается nри нарушении сроиа 
сдачи заказчику объента (кроме жилых домов). расчеты по 
которому произнодятсн в це110� за объект. Вед11чш1а 
умеиьшеннн оnределяетс-н от той части фонда материаль
ного nо:>щрения, 1\оторая образована от лрнбыли по этому 
объекту, в размере, оnределенном nуннтом 36 {nервый 
абзац) Методических уиазаний МВК no переводУ на новую 
систему. При невыполвеаии nлана ввода в действие общей 
nлощади жилых домов в квадратных метрах нарастающим 
итогом с начала года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год) oтчпcJIC!IIi!'! в фо11Д матернальвоrо поощрения o·r nри
бы.ш. nриходящейся на объем сдачи объектов и этаnов 
жилищного ст_рою·ельства расчетного квартаJiа, умень
ша!Отся на 15 % . 

Нроме того. необходвмо определ11ть размер фонда мате
рваJ\ЬIIОГО nоощрения. подлежащий резервнрованшо прн 
сдаче этаnов работ, ттеречнслению в фонд развития произ
водства прн нарушеннн срока сдачл заказ•шку объеl\та 
(кроме жндьiХ домов) ,  расчеты по которому ведутся за 
этапы работ. а таl\же размер ранее зарезерВ!;рованных 
средств no этапам работ объеi<тов, сданных в расчетном 
квартале. Для вьrпо.'lнення этlt.'< расчетов реномендуется 
форма, nроводимая нтне с условным nримером . 

ЛрнбыJiь от сдэ.ч.и работ по об'ьекту (этаnу) nрннимается 
для расчетов кан разннца между стонмостью строительно
мшtтажных работ по смете и cy!ltMoli фактических затрат 
на nронзводство сrронтельно-монтажных работ no объекту 
(этаnу}. По нтоrу rрафы 5 таблицы приводится сумма 
лрнбыли по nрнбы.rtЬпым объентам н этапам. т. е. без у•!е
та убЬ!ТОЧllЬ!Х. 

По итогу графы 6 таблицы приводится сумма отчисдевнй 
в фонд материального лоощретrя по стронтеJIЫ1Ой органн
зацни за соотоетсrвующий квартал. Э га вет1чина расnре
дешlс:'тся по nрибыльиым объектам 11 этапам работ лроnор

цнонально лрибылн, отраженной в графе 5. 
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Ж11noii JIOtoi ·.:il." 13 объект Vl Vlll 111 2 х х 
ЖН.10А АОМ .Н· , tю 9т:tn:t.Ao1 X l l  

0,3 1,7 
8 ТОМ •Htt.:.Н.�: 

9T�II 1 V l / 1 IX 10 � 0,3 1.� (),1; х х 
11 т о г u: х х х 300 60 4,8 45 7,8 �.4 \щ.эl �.1  
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Рас•1ет показателей по графам 7 - 1 0  осуществллетсн. 
нсходл 11з вс.чнqины. nр11веденноН в графе 6. и данRых, nо
казавных в графах 1-4. Прп этом жилые дома выделяJОт
ся в отдельную rpynлy в связи с особенностямн образ� 
uащrя фонда материального поощрення nри недовыnолне
llllИ nлана ввода общей nлощади жи11ых домов. предусмот
ренными Методнчсс1о1мн уJ<азаннЯМii J\11 ВН. 

В •J:н:тностн. в расс�щтриваемом nримере имеет место 
недояыnо.'lненне nлана вnода обще!\ nлощади жв.1ых домов 
(•1то следует из приводимой в коиr�е таблицы сiТравки). В 
данном случае О'fчисления в фонд ма'fериаJrьноrо nоощре
ння должны быть уменr,шены на 15% от веJшчнны OT'IIIC· 
лetшli в фонд по каждому объеi<ТУ н этапу жилищного 
CTPUIITI'!II>CTBa, pacCЧIITaiiHOЙ бrз учета IIСДОВЫПОЛНеННЛ 
плана по iiCIIЛЫO (последняя прr!Ведена по каждому объекту 
н этаnу в графе 6). После этого оставшалея часть распре· 
деллетел на величину, nод.1ежащу10 расходоваи�110 и резер
rшрооашно n.o этаnам nерехuдящнх объентов. Графа 1 0  no 
ЖIIJII•IM домам не запопнлется. т;ш кан nрн недовыnолне· 
111111 nлана IIX ВВОДа YMCIII>ШaiOTCЯ OT'111C.'1CIIIIfl В фонд, а НС 
начисл�1щого фонда. 

По графе 1 1  длн всех объектов оnредсm•ется право на 
раС"<одованне ранее зарезсрвнрованных по этаnам работ 
сумм фо1ща матернат,ного поощрения. В графе 12 по•<а
зывается часть ранее зарезервнровшшых по этаnам работ 
СУ�1М. НОТОра11 прн IIC!f'YШeiШII CpOI\a сдач11 COOTBt!TCTBYIO· 
щего объс:'t<та нзымается в фон:t развнтня пронзво;�ства. 
По жн.1ым домам. кан :JTO предусмотрено Методнческнмн 
,\"К:lЗaJIIIHM МВН. умсньшен11с о данном случае не пронз
водн-rся. т. е. все зарезервнрованнJ.Iе ранее суммы по эта
nа�1 сrютвстствуrощего об·uе1па 11аnраоляются к pacxoдooa
lllllu. 

Общая сумма срсдстн фопда матернального nоощрення. 
tютор:!н моil<ст бЫТI> IJanpan:•eнa н расходу, определяется 
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J<al< сумма итоговых данных по графам 8 н 1 1 .  в нашеЪ! 
примере: 45 + 10.9 = 55.9 тыс. рублей. 

Ве.ти•вша средсто фонда матернального поощрешr 
изымаrмьrх в фснrд развития nронзводства в связн с нару
шением сроков сдачи объеr.;тов. по которым расчеты с за
казч1шам11 ведутел за этаnы работ, определяется кан сумма 
нтоrовых данных no •·рафам 10 н 12. о нашем примере: 
2.'-1+2.1=4,5 тыс. рублей. 

Резервы фонда мат�рнального nоощрення. образованно· 
го от nрнбы.тн по этаnам работ на несданных объектах 
(графа 9). должны учитываться на отдельных карточl\ах 
по наждо�rу такtJМУ объе!\ТУ 11лн в спецнаJtьном журнале 
811ЗЛН1'11ЧССКОГО учета ДВИЖСIIIIЯ фонда 11 резероо11. 

Опредеденная 1< расходу в соотсетстщщ с рассмотреlшы-
1\111 выше расчетам11 величина средств фонда материального 
поощрения используется (nрн условии отсутствия оnере
жен�rн роста средней заработной платы по сравне1ш1о с ро
стом прОIIЗводнтt'льностп труда) по направленi·IЯМ. пре· 
дусмотрснньш сщ•той расходооаrтя фонда матерналшоrо 
nоощрен11я. 

В случае. еслн рост средней заработноlt nлаты оnере
жает рост nронзводнтедьностr1 труда. соответствующая 
часть фонда ма·rерналы1оrи nоощрения расходова111110 не 
nодлснтт. В n па не 11 фюпнчес1си эти средства зачистнот
ся n ре:!ерв д1rя IIСIIОльзоваю1я �•х u следу10щем году на 
стнму.тr1рованне дальнейшего роста пронзводнтеm.ностн 
труда 11 повышение эффектнвиости пронзводства н.111 на
nравляются в фонд соцнально-культурных мероприятrtй 11 
жидищиого строительства. В течение года эти средства рt>
зервнруются и могут испо11ьзоваться в последующие nc· 
рноды текущего года nри уСJiовии, если будет обесnечено 
nравилыюе соотношение между темпами роста nронзео;щ
тс.1ьности труда н средней заработноН платы. 



За uaшuJYt «круz.Jtы:м столо:М)) 
Темой ра:повора собравшихся в редакчии журнала были 

вопросы. новой -rехн.ики и повышен.ия nроизводите�tьн.ости 
труда, спижепия трудоемкости, улучшен.ия условий работы 
и изыскания паибол.ее экономич.пых ее форм. Проблемы ор
zан.изации и разви,тия техпики строительства метро будут 
обсуждаться за (<Круzлым столом�Ф редакчии nериодически. 

Метро и окружающая 
среда 

С. ЖУКОВ, н11чаn�оннк техннческоrо 
отдеn11 Метроrнnротранса: 

Разработ1ш Метрогнnро-
траr!са как головного проектно
IIЗыскатсльсl<оr·о ннстнтута в tta
шel"l OTpЗCJIII IIOДtJ IIIICIIЫ OCIIOBIIOil 
задаче - в 1\JaJ<cимaлыJoit степс
"" нндустриаJtнзирооать н меха
ннзнровать строительство, до
бнться резкого снижения трудо
вых затрат, уменьшения расхода 
материалов 11 nовышення экс
nлуатаuионllых качеств метроnо
лнтеllов. Средн nоследних разра
боток - создание новых конст
рукций тоннелей 11 станцнй, соо
ружаемых открытым сnособом, с 
шагом колонн до 7,5 ,,t из укруn
ненных до 17 тонн сборных желе
зобетоtнlых э.f!ементов, кoнcтpyк
Jlllil ста1щнi1 глубокого заложе-
11L1я нз чугун11ых тюбннгов со 
CTaJIЫIЫM11 KOJlOifl\ai\'\11 Н ОДНО
СВОдЧаТЫХ CTalщИil MeJli<OГO Н глу
бОI<ОГО заложения. Разрабаты
ваются обJJегчеtJные чугунные тю
б�IIIГII ДJIЯ нepeГOIIIIЫX 11 CTЗIIЦIIOII
IIЫX TOIIIICJJCi'l. 

Ilepcnei<TIIBIIЫMII являютел сно
собьr сооруження тоrщелеir ''РУ
rооого очертаt111я с возосл.еннем 
обдел1ш нз моiюлнтно-nрессован
ного бетона с помощью механ11-
з11рооан11ого I<OMHЛCI\Ca, ЧТО СIНI
жает трудовые затраты н а  
20-25%; T01111e.1ei1 С цe.'lbiiO
ceiЩIIOIIIIOЙ железобето11ноi1 об
де.'lкоii в котлованах со сваi1ным 
оrражде11нем, за1<репляе�1ых ан
керамн. а таюке шахтных ство
;юв В неуСТОi11111ВЫХ 11 IIJIЫBYII
IIЫX породах путем погруження 
онусю10i1 крс1111 в тнксотроnноi1 
рубаШI\е. 

Ведутся работы по рсшен11ю аl\
туалыюil 11 роблсм ы сегод11я шне
r·о д11я - охране ОI<ружающе!"J 
среды. В свнз11 с эт11м разработа
IIЫ paЗJIII'IIIblC В11брозаtЦ11ТНЫС 

J<онструкщш, эффект н в н ость ко
торых no уменьше11ию уровня 
вибраций в жнлых домах, распо
ложеJшых вблнзи тоннслей ме.п
коrо заложення, буде1· нсследова
на Jla OПЬITIIЬIX У'IЗСТI<ЗХ СТр011-
ТеЛЬСТВЗ Красноnресненсl\ого н 
Рижского радиусов. 

В целях улучшсt1ня условиi·l 
труда эю:ллуата цJЮIIIIОГО IICpco
JJaлa. ПOJ\ICЩeHIIЯ ДМI HOCTOЯ IIIIOГO 
дежурства отделыо<Jются шумо
ноrлощающнмн матер11алам11 н 
оборудуются_ местным11 установ
J<ами кондиционировання. В блн
жайшее время будут провсдеr1ы 
исследовательские 11 опытные ра
боты no nрнменению новых отде
ло•шых материалов с uелыо снн
жения уровня шума на станщ1ях. 

Разрабатывается нооая, бо.11се 
совершенная I<Онстру!щiiЯ верх
него строення nутн с рельсамн 
Р-65, с nруж11нным скре1меннем 
н резивовымн проl\ладкамн. 

В 1974-1975 годах нреду
сматр нвается созд<J 1111е бесстьщо
вых рельсооых цепе1'1 для нрllме
нения в снетеме аотомат11'1ССJ<ого 
регул11рован11я СI<Оростн. Таю1м 
образом, по все1"1 т11111Н бу
дет целиком сварноi1 путь. Это, 
безуслов11о, CIIIIЗIП уровень шума 
11 внбраций 11р11 дniiЖCIIIIII ГIOeЗJJ.OB 
11 уменьшит IIЗIIOC путн. 

Для улучшенш1 усJювнil обслу
жнвання устроitства rip llcтa J щiiOII
IIЫX C IIГIIЗЛOB �IX аппаратура )'СТа
нав.rmваеТСЯ теперь 11е в 1'011Не
лях, а в ре.11еirных 11омеще1111ЯХ 11а 
станц�ш. А расш11рен11с 11р11мснс-
1111я днсnетчерского телеуправле
IШЯ 11 телеконтроля за работоii 
а греГЗТО В raзЛH'IIIЫX � CTaiiOBOK 
{тонне:JыJОil вснт11.1ЯЦ1111, дренаж
IIЫХ nерекачек н эсJ<а.!lаторов) 
ПОЗВОЛIIТ COKpaTIITb ЧliC.fiCIIIIOCTb 
ЭI\СГ1.1 уатащ1011110ГО ПерСОIIаЛа. 

Разработана нооая. боJ1ес 
надежная, пят11ф11дсрная схема 
1111ТаН11Я KOIITai{TIIOil CCTII; СОRер
ШеНСТВ)'ЮТСЯ устроi'Jства IIОДСТЭ 11-
ЦIIii - IIЗIJIIII310T Шllp01(() 1111ед-

ряться полупроводннковые ус1 · 
ройства, сухие тяговые трансфор
маторы мощностыо 1 600 1\ВТ. 
кремниевые выnрям11теJ111. ООJ
душные выключатеJJII нанрнжr
llllем 10 000 вольт 11 др. 

Для nовышен11я культ� ры об
служивания нассажиров Вlюднт
сн разработанная, nока еще не в 
пол1юм объеме, новая с11стема I I Н 
формацнн со световыми 11 план
шетllьr111Н указателями. Информа
ции будет выnолняться цветом. 
nрнсвоенныы данной линии. 

Поиски более 
совершенных 
конструкций 

А. СЕМЕНОВ, начаn�оннк 
ионструкторскоrо отдеnа 

Метроrнnроrранса: 

1 Iесколько слов о совершен
ствоваJНIII TOIIHeJibHOЙ Обде.l\ 1<11. 
О11о вдет как по пути Y"PYHIIe
III IH J<онструктнвных эдементов, 
так н nридания п м  nолноi1 завод
СI\ОJI ГOTOBIIOCTII. На учаСТI\аХ За
КрЫТОГО сnособа работ nродле
ваемого Рижсi<ОJ·о раднуса 11ре
л.усJVютре11а l<руглая oбдeJII<a с 
ГIOJIНЭTIIЛeiiOBo i"l Г11др011ЗОJJЯ LLHCil . 
Более ш11рокое nр11мененпе на 
строilке 11олучат желеэобето11ныс 
6ЛО1<11 Д.'IЯ TOHIIe.flel•l ОТКрЫТОГО 
СПОСОба С ребрИСТОЙ IIOJ\HЭTIIЛ('-
11080il новерхностыо. 

Назрела необходнмость обт�г
'lеннн Ч\'Г\'IIIIЫX тюбннгов. Укла
дыnаемое - в обдеn�<у Ч\'Г\'Нное 
KOJ\ЫLO ВеСОМ 7,39 TOIIIIЫ Пр11МС· 
няется еще с 3-й очеред.п. Между 
тем 11аша чугунолптеi111ая про
мыш.'lеююсть выnускает прекрас
ные образцы высокопрочного об
легченного чугуна. Недав11о J\\ет
роr1111ротра11с да.'! зада11не Днеn
ропетровско�JУ заводу, где llJIOCI\
TIIpyютcя новые uexa по llзгoтoв
JJCIIIIIO TIOбii i\ГOB 113 8ЫС01\011рОЧ-
110ГО чугу11а, на сnецнальную 11ро-



За иаши:м q'Круz.лъt:м сто.ло.м» 

дyt<ЦIJIO ДЛЯ СТрОЯЩIIХСЯ TOIIIIeЛCLr 
метроnо.11 11тен а. 

Что касается ко11стру�<.'ЦИН 
nлоского ТО1111Слыюго лотка, то 
nочему бы 11с отливать для него 
чугу11ныс 11Л111'Ы на нашем заво
де? 

Для т11nовых станций открыто
го способа работ 11амсчено укруn
нить же;rезобетон11ые элементы с 
таrшм расчетом, чтобы увел11чить 
шаг KOЛOIIII ДО 4,5; 6 11 7,5 МеТ
рОВ. Еднный модуль 1,5 метра 
r<роме nроч11х nренмуществ, об
легчает возможность трансnортн
ровюr коtrструrщиЛ no железной 
дороге, скажем в Харьr<ов, если в 
этом возннr<11ет необходимость. 

В проект l(алнншrскоr·о радиу
са заl\ладь11н1стся улучшенная 
конструrщнл наклон11ого тоннеля, 
куда можно вnнсать четыре эска
латора. 

Уннфнцируютсн ко11струкцшr 
nрнтон11ель11ых сооружен11й. Они 
будут собираться н з  onpeдeлell
нoro 11абора элементов, ассортн
мент которых сократится до 40%. 
Кирnичные сте11ки всnомогатель
ных строеннir це.nесообразио за
менять конструкциями нз nро
филыюrо стекла. 

Цеnьносекционна� 
обделка 

на Рижском радиусе 
В. ГОЛУ&ОВ, научный сотрудник 

nаборатории тоннеnьных конструкций 
ЦНИИСа: 

- В OTДCЛeHIIII ТОННеЛеЙ И 
метроnолнтенов ЦНИИСа разра
ботана нооая конструrщия цeль
rюceкцiiOHIIOI'r оuделrп1 для тoll
нeлeii открытого сnособа. В отли
чие от xapы<oOCI\Oir, длнна ее 
секцнн состаuнт 1,5 ;lt. С такой 
OбдeJII\OiJ 1tамече110 СОорудИТЬ 
2,5 кн.11ометра тоннслей на Риж
ском радиусе. В pairo11e трассы 
создается нoлllt'Otlныil техноло
гический комn.11екс. Мос
метростроi'r уже прнстуnнл к вы
nуску oбopyдoAaiiiiЯ ДJIЯ IIЗГOTOB
ЛCIIIJЯ Cei<UIIi't. 

В процсссс стронтельства бу
дут IICГIЫTЗIIul раЗЛИЧНЫе BIJДЬI 
гидронзоляrшн заеодекого r·tзго
товлеllшr. 

t1 

Задача, стоящая nеред орrанsr
зацпямн Метростроя в 1974 го
ду - освоить массовыrs выпуск 
НОВЫХ CeiЩIOl. 

Полнее 
использовать 

возможности завода 
М. ПРУДОВСКИЯ, rnaaнwii нижемер 

Очакоаскоrо эааода Ж&К: 

- В выступ.r�ениях nредставн
телей Метроrн11ротраrrса nощш
мался сегодня воnрос о необхо
димости укруnнеНИЯ ЭЛСМСIIТОВ 
тоннельных конструкций. Наш 
завод уже сейчас может выnус
кать железобетонные 11зделня ве
сом до 30 тонн, однако строн
тельJiые nлощадки СМУ еще 11е 
n рнспособлены для нсnользооа
ння таких конструкцш·,. 

С дpyroir стороны, м ы  моглн 
бы, наnример, в соответствин с 
грузоnодъемностью nрнмеllяе
мьrх сейчас 20-то1111ых кранов вы· 
nускать 1 ,75-метровые uелы1ыс 
секu:ии, но пока будем де.11ать 
1,5-метровые: в настоящую про
блему выросла корректнровка 
чертежеt•r новой металлнческоi't 
формы. А это может обернуться 
ТЫСЯ'1аМИ убЫТКОВ. 

Уже теnерь на прямых участ
ках nерегонов можно укладывать 
тюбtнlгtl и блоки шнринМr 1 метр 
10 сантиметров. А что таs<ое с 
ТОЧК!И ЗрСIIИЯ ЭI<OIIOMИIШ СОбрать 
900 tюnец вместо 1000? 

Для участков отs<рытого CIIO
coбa работ нами создана техtюJю
гпя IIЗГОТОВЛеiiНЯ СТеНОВЫХ бло
КОВ СО CПIII!KaMH I<aбeJJbiiЫX 
кронштеiшов. Между тем мы до 
снх nop не nолучнлн от Метро
строя тсхrшческоrо зада11ня с 
уточненнем тнnов н расстаrювю1 
кронштейнов для разлнчных ус
ловнй трассы. 

На заводе ведутся работы 110 
увешjченню nomюil заводскоit rо
товностн бЛОКОВ, В ЧЗСТIIОСТИ, С 
гндронзоляцнеit нз ребристого 
полиэтилена. Однаtю это вро-
rрессивное новшество поs<а 11е 
нашло широкого расп ростране
ния на наших стройках. 

В цехах ОСВа11Вае1'СЯ TCXIIOJIO· 
гня изготовления армокаJжасов 

Для односводчатоs"r CTIHIUIIII 
«Сходненская». В отлнчнс 0 1  
xapькoвrt:.JII nредnолагаем nо
ставляти на cтpoiiJIЛOIЩJДI\\' гr;юс
rюстные Э.'tемеsпы r.:apк:.scon. Это 
nОЗВОЛИТ ПОВЫСIIТЬ 11р011ЗВОД11-
ТСЛЬНОСТЬ труда арматурщиков. 

И еще хотелось бы обрат11ть 
Bllllмaннe 11а следующее. В npai\
TIII<C взанмоотношенш·, paзnrl't
ныx оргаrшзациi1 н подразделе
rшi1 Метростроя nopoir n риходит
ся решать «На nальцах» воnросы 
целесообразности нзготов.11е1111n 
ТеХ IIJIFI ИIIЬIX KOI-ICTp)II(TIIBIIЬIX 
элементов на заводе илн неnо· 
средственно на объекте. Думает
ся, для устра11ення узrюведомст· 
венного nодхода к решенню эт11х 
воnросов необходимо создание 
единой эковомичесt<оii службы 
способной пршrнмать в J<аждо�; 
конкретном случае боnее обосно
ванные ЗаКЛЮЧеШIЯ !IЗ OCIJOOe 
технико-экономпчесюrх расчетоn. 

Новые образцы щитов 
Л. ХАЯДУРОВ, rnaaныii инженер 

Москоаскоrо механическоrо эааода 
Гnавтоинеn�ометростроя: 

- Наш r<оллектttв СI<Оtrструн
ровал и изготовил новый механll
зированный Щ}1Т тиnа II�MP-1 r. 
комnлексом оборудования. В бли
жайшее время он будет nереда11 
в СМУ-6 Моеметростроя для р:.!
боты 11а I(раснопресненском ра
днусе. 

Этот щит nредназначен для 
проходкн н сооружения тонвеля 
как со сборпой железобето11110it 
обдетюй, таt.: и обделrюй, обжа
той в nороду J<реnостыо от 50 до 
350 к.гfсм2• Месячная nроизводи
тельность агрегата 250-300 по
гонных метров. 

У щита есть ряд nренмущесто 
nеред существующими: реrу.rнrро
ванне скорост11 вращения ротора 
позволяет nрн разработке nopo· 
дЫ В ЗЗBIICIIMOCTII ОТ ее 1\pCIIOCTH 
оыбнрать оnтимальные рсжнмы 
реза11вя. Большая мощность nри
вода дает возможность разраба
тывать завалы вороды. 

Первыit образец щита ЩМР-1 
С KOMП.rJeKCOM OбOp\'ДOOaJIIIЯ \'Же 
1Н1•1ал nроходку в !(неое. 

· 

На заволе также нзготавлвl'а· 
ется головноir образец механнзsr
рован iЮI'О щита ЩМ-17М с t<Ом
nлеr<сом оборудования для пrо· 
ходки в nесчаных грунтах. Оnьп-



На енимне (слева �алраоо): rpynna участников встречи :за •круглым столом• редакции - В. Пономарев, Н. Фнnатов, 
В. Якобс, М. Прудовскин, В. Голубов, Е. Черненко, д. Каnельников, М. Волнов, С. Моисеенков. 

11ыii образен ero npoшcJJ нcnы
TI:IIIJJЯ на учi:lстке .rrcuoro перегоп
JJОГО TOIIJICJtЯ 13 ЩуюiНС. ЩИТОМ 
сооружено 181 О метров тоннепя 
нз сборноli жеJlезобетонJюй об
дещш н 370 - с обдетюii, обжа-
1'Оi'l в породу. 

Сеi'1час Московсi(JIЙ ��еханltче
скнii завод совместно е UНИИСом 
н ПКБ Гпавстроймеханнзаt.JJШ 
работает над созданнем Jювого 
MCXЭIIIJЗHpOBaJJIIOГO ЩIITa С r:ec· 
сонiюй нрнзабоimоli nерсмычкоli 
дпя нроходю1 в nлывунных nоро
дах. Это nозвод11т отr:азаться от 
прнменення сжатого воздуха в 
ЗОНе COOpyЖCJJIIЯ OбДC.rJIOI. 

Совершенству� 
технологию 

прессбетона, 
увеn•ичивать 

скорости 

П. БУРЦЕВ, начельннк Улраоnенн11 Н!! 10 
Гnаатоннеnьметростроя: 

- Я }C.'1ЫLJIЗJJ это (iудучн ещс 
фauJa i'щем. 1\0I'/t<I стронлась nep
r1aя очередь �1етро. на одном 11з 
''o\ICOMO.'JbCI\IIX 31\ТI\оов. Еще на 
за ре отсчестоенi\ОI'О !11стрострое-
1111Я. O.'tHH IIЗ СГО OpГaiiiiЗЗTOpOB 
!::гор Трофнмов11ч Аб3s<умов oб
paJIIO выр3З11.'1 MC'ITY Me1·pocт
pU1tТC.1Cil так: 

« . .. IIЭM II\1ЖCJI TaKOil ЩIIT, КОТО· 
p1,1il 110 мере nрохол.к11 nоролу бы 
CJI. а сзад11 ГОТО13Ыii TOIIIIeЛb ОС· 
тавался». 

В те времсr1а Мосi<овсюнi мет
ростроlr IIMC.II 11::1 САОеМ noopyжc
HIItl IICCI'O 'tlli:l OriЫЧIIЫX ЩIIТЭ. t\bl· 
IIOJIIJНIЩIIIX ро;111 MC'I'CI.'J,It lt ЧCCI\O(r 
11CJICЛ.RIJЖJIO ii l<pCIIII, IШCt<aJЬJIIЗ· 

нне было чистеi:sше!"r фантазней. 
С тех пор прошло боJ1се трех 

десятков лет. 
Если совершить небоJlьшую эк

скурсню 113 строительство l'рас
ноnресненскоrо радиуса n район 
станции «Щуктtсi<ЭЯ» 11, спустив
шись в шахту, nройтн Оl<оло 1 ,5 
калометров no тоннеJIЮ с глад
кой nоверхностью обделюt ( н а  
возведение котороrt не нзрасходо
ваlю ни одного квлограмма fol<'· 
талла, пе счнтая заклал.ных для 
внутренней nодвескн t<оммуннi<З· 
цнй), в забое можно увидеть. КЭI< 
головная часть щнта, оснащен
ная рассекающими перегородка
ми. врезается в nесчаную t·рудь 
забоя, а сам щ11т, уnнраясь дом
кратами в стальное лресс-кОJIЬ· 
цо, отталкuвается от толы<о что 
уJюженного в обделt<у н тут же 
оnрессонанноrо бетона. Прн этом 
nроисходит скрытыii от обяора 
npouecc nереnрессов1ш 11 знlюлне
IIIIЯ бетоном освобожда ющсгося 
щитовоi't оболочJ<оii нростраll
ства. 

Разработt<а и nнещ>е11нс тсхrю
лоrни nроходческого оr>орул.ова-
ння для сооруженшr тoiiiiC.I'ICil 
rаз.rнrчного назначення с MOIIO· 
.rн1пю-нрессоnанноit бето11110i1 об
делкой удостоены Государстnен
ноil премrш СССР. Эта тсхlюло
гня будет тем более нерсnсктнв
ноl"!, �leM ВЫШС C!<OpOCTII 11 ННЖС 
CTOIIMOCTb сооруЖСНПЯ TOHIICЛCil. 

Достнгнутые на оnытных уча
стках скорости л..1я сыnучнх nо
род И мaiiKOПCКIIX ГЛIIII ДOAOJ1ЬIIO 
значительны, но могут 11 ДОJIЖНЫ 
резко возрасти. 

Для этого необхол.нмо, чтобt,J 
IIЗГOTOBЛCIIIIC 11 OCJJaЩCIIJIC ГС\р110· 
J!p(.)XOД'ICCI<IIM oбopyдOIIfiHIICM 
npotiЗROll.fiJJocь с учrтом вr.нl DJtCII· 
ньrх дефеl<тоu, а С11абжевнс за· 

m:lcllыми частями - соответст
венно нормативам. 

Требуетсн четкое знание каж
дым работником техiЮJЮГШI в 
данных rеологнчесюrх условиях п 
строгое выnолнешrе циклограм
мы по nодаче, нагнетанию 11 on
peccoвt<e бетонноir смесu. 

Дальнейшее сnижевие CTOIIMO· 
стп строительства б у дет обесnе
чпваться по мере роста скоро
стсil, а также путем нсnользова
IIIIН nопутной добычи матерна
.rtов. Так, уже сейчас nески за
боНной ЗОНЫ чаСТИ'IНО НД\'Т на 
прш·отовление бетона на �iесте. 
Можно надеяться, что в будущем 
будут рекомендованы и хitмнче
СIШС добавки, которые сделают 
возможным более шнrокое нс
nо.Тiьзованпе сыпучих 11 твердых 
пород от noпyтrror·, добычи в це
дях П p iiГOTOBJJeHHЯ KЭ'IeCTRetl110ll 
бетон11оii смесн. 

Испытание новой 
техники и план 

Е. ЧЕРНЕНКО, начаnьннк участка 
СМУ-8: 

- 13 nрн.псгающнх I< «Щукн н
сr<Оil» TOIIIIC.IJЯX ПpOXOДII.'III 11СПЬI· 
тан11я л.ва механизированных щн
товых 1\0MПJteJ<ca: на nраво�1 не
рсгоне - с оборудованнем дJIЯ 
nозnеден11я мово.rштно-п рсссован
воit бетонноir oбдeJIKII, 113 .rtевом 
- с обжатне:-.1 колец н несчань11·1 
грунт. 

Сnособ nресс-бетона хорошо 
IJOI<aзaл себя в обвоnне1111ых грун
тах - 13 апалог11чных ус.11овнях 
ва участ1.:ах со сборноН о(')л.елкпil 
тоннель «n.l'laJ<aл». Одп:нш техно
·''ОГIIЯ II)>CCCOBaiJJIЯ Т[lСбуеТ HeJ<O· 
ropuii л.оработ1ш. Нужно nоду· 
м:11ъ об уве.п11че111111 проходqс-



За nаши:м <(круz.лы:м сrпо.ло:м» 
скпх скоростеi1. Наш предел по
ка - 98 метров тоннеля в месяu. 
а среднемесячная скорость не 
нревышает 53-55 метров. 

Комплеi<С с оборудова1н1см 
дм1 обжатия сборной 'железобе
тонной обдетш пропзводствсннн
кам понравнлся с точки зрення 
.qеrкостн ведсн11Я. Но в процессс 
нспытаннir выя вн.'lнсь существен
ные недостатю1: в местах, где 
СТаВН\1 ВI<ЛЗДЫШII. ПОС!Jе разжа
ТIIЯ nолучается ломаная геомет
рия кольца - обделка неравно
мерно nрюrш�rается к породе. 
Чтобы добнться безосадочllоJ·r 
nроходкн. nнднмо, д.'lя устране
ння nеребора нороды в забое сле
дует увелнчнть уснлие внедревня 
ЩIIТЭ В Породу 11, COOTRCTCTBeiiiiO. 
уснтпь обдсЛJ<у. Между тем l<а
чество ПОСТЗI\J1 ЯСМЫХ 6JIOJ<On 
(особенно с Очаковсi<ого завода) 
оставляет жс.1ать лучшего. Прн 
нензбежноi1 же подрабnт"е песка 
в забое возможны Аыва.'lы. 1 Ja 
первых IIOJ1a:< нужны хотя бы ог
раничнтелн даnлення - фиксато
ры, чтобы не превышать /ЮПУ· 
CTIHIЫX пpeдCJIOR. 

ПpимeiJCIIJie IIOUOil TCXIIO.fiOI'IIII 
пoзnn.'IIIЛO nтl<азаться от nервнч
ного НЗГIIеТЭНIIЯ 11 ВЫСВО6Од11ТЬ 
трех рабочнх. Макснма.1ы1ые Сl<о
рости nроход1ш -3,61 метров за 
смену н ли 1 0.0 L метров n суТJш. 

Н nоследнее. что хотелось бt.l 
отметпть: более плодотвор11ыс 
резу.nt,таты на ЭI<Спернм сllта.пt.-
110�1 проходческом ''частке МОГ\'Т 
бЫТЬ ЛОЛ)'11СНЬ1 Пр�J )'ВЯЗ!{С Ср-о
КОВ п характера пронзводствсн
IIЫ:< нспытаннi1 с плановыми за
Jtа!lнямн. В нашем случае онн 
фа1<тнчес1ш не отражалн услоонi't 
рабОТЫ С IIOBOi'l TCXIIHKO�i, '11'0 Cl(l\· 
зывалось на ХС:Jрактере матсрн
а:JыJОil Зa!IIITCJ1CC<1RЭIIIIOCTII 1<0.11-
!ICKT\IBa. 

С nозиций 
завтраwнего дня 

А. КАПЕЛЬНИКОВ, бриr11дио 
монтажников СМУ-8: 

Пере•1ень I<OIICTfl\ 1пнвных 
IICЛ.()JHiбOTOK, IJЬIЯBJ1eHIIhiX II[HI IIC
ПIJITi1 1111S1X ЩIITOII Щ\ IHIIIICi\1 \'ЧЭСТ· 
1\l', хочу fHIC11111pHТIJ. Т<11\, 

.
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том, Hll на другом щите не вы
двигается 11н одна nлощадка. 
Бывалн случаи. срывалнсь лло
щадюl весом до семн то1111. Не
сколько раз 11е выдержнв:ат1 
оболоч1<а на щите с nрессбето
ном. Нуждается в совершенство
ванин nередняя часть IIOBOI'O аt·
регата. дaoJJellнe в 350-400 ат
мосфер для внедре11ня щнта в 
заб0i1 npOHЗBOДCTBeiiiiiiKOR 11е \'СТ· 
ранвает. До�JJ<раты. 11асосы. · ап
паратура не рассчнтаны 11а та кос 
IJЫCOI<Oe ДЭBJJCIIHC, ЧТО ПpiiBOдJIIT 1< 
простоям щ11та. Этот вопрос мы 
СТаВИJНI J.l pallbШC, НО ПОI\3 беэре-
3\'.Т\ЬТаТНО. 

· Говоря о совершенстоона 111111 
стронтельных механизмов, повы
шение технню1 безопасности н\'Ж· 
но стаu11ть no г.rtаву угла. Вот 'вся 
гндравm11<а сеi1час работает 11а 
шла11гах. н часто случаются по
вреждення. Не реше11ы таJ<Жс 
!!ОПрОСЫ 3BTOMaTI1ЧeCI<Oil СЦСПКН 
вагонов. Новыil комnлекс л.11я вы
лачll породы 113 шахты «0нрон11д-
11ая клеть» не оснащен апарнй
IIЫМ тормозом. 

Новая тexllltl<a б\'Jtушее 
Мстростроя, 11 потому J< er/ соэда
нню нужно rюдходнть с болышеlt 
ответстве11110стыо н с no1н1tнi1 
завтрЗШJJеГО ДIIЯ. 

Чтобы щит не wen 
ссдыбом•• 

Н. ФИЛАТОВ, инженер 
nронзводст•сниоrо orдcna Уnра1nения 

Merpocrpc.я: 

- я rаботаю lla странтел ьст
nе Moct<oncl<oгo метроnолитен<J с 
11ервоi1 очереди. И 11адо Сl<аЗЗТ1>. 
внедре11ие новой техникн идет 
ДОВОJ1Ы!О Мед.t1С11НО. До CIIX пор 
эксnлуатнrуются щнты со 1 1  оОче
редн н проектирvются 01111 б<'-: 
учета условнit работы в ве,•с·rоit
чивых nородах. Поэтому 11pi1 про
холке в сыпучих I'PYIITЗX, nри 
(1СадJ<ах nорnдка 7 сантнмстnпв 
щвт начн11ает вдп1 «дыбом». Не
обходимо прн проектнрова11нн 
щптов расчет их прон3водить 
так. чтобы основная нагрузка 
првхолн.'1ась ва центр l<орпуса 
ЩИТЗ, а не на ГОЛОАН\'Ю 'I<ICТI>. 

Еще M IIOГ(} n UIЗХтах PY'IIIOI'n 
труда. (JIСдует �IC:XЗIIHЗIIrOII:lTJ, 

такне трудоемюrе процессы ка1< 
nогрузJ<а rрувта в Rаго11ет1ш н 
разгрузка цемента. Да 13110 пора 
бы заме1н1ть малолронзводнтель
ныс nородоnогрузочные машвны 
ППМ-4 на более эффеl<тнвrtые 
МеХЗIIНЗМЫ вращатС.1ЫIОГО TIIHЗ. 

Нужен щит 
дnя открытого 

способа 
С. MOHCEEHI<OB, раноннwн инжснео 

nронзnодсrnенноrо отдеnв Уnравnенчя 
Merpocrpoя: 

- В Чllсле трудоемкнх вндо13 
работ щ1 сегодияшнеi1 стrюiще 
метро - крепле11ие кот лова 11ou 
расстрелам11. Хотелось бы обра
тить 61111 М а lllie npoeJ<THpOBЩII KOR 
Метроr1111ротранса на IJO.'IeзJJoe 
начн11а11не стро11те.'1еir CMY· I O  
Метростроя: вnервые m t  соор\ 
жаемо1"1 ста11u11н «1 r.,aJJepllaн» 
онн пpiiM eiiJIJJIJ аш<ерное J<pcnJJc
ннc I<OTJJOBЗHa. П pll та1\ОМ CllOCO· 
бе работ CЭKOIIOMЛeiiO ЗIIЗЧ НТСJ1Ь· 
НОе 1(0Л 1\ЧеСТВО 1\JеТЗ.ТJЛЭ, на МНОГО 
об.qегчсll мо11таж обделкн. 

Чтобы нзбежать дорогостояще
го cвair11oro l<репления котлова
ноn прн сооруженнн персгонных 
тоннелеi'1 открытого способа ра
бот, нужtю нродолжать ВIIСдDе
ние соответствующего щнта. Та
J<ой щнт существова.IJ. я работа.1 
на не�1 при проходl<е nерегона 
между cтaJJUIIЯMH «Тскстнльщи
кн» н «)(узь м llltКJI». Щ11т хорошо 
З<1рС1<ОМе11дО\3аЛ себя, праnда, 
разработJ<а грунта ЗI\Cкaвaтo
poм-дparJIЭiiiJOM Hl." ПOЗROJifi.IJЭ JtO
CTI!Чb желаемых с1юростсir. Для 
получения бо.nее высокнх nо�<аза
те.'!ей MOЖIIO ПОреКО�IСНДОВЗТЬ ОС· 
нястнть агрегат ротор11ымн экс· 
ка11аторамн. 

В продолже11не paзo!ITIНI темы 
мелкого заложе11нн хочу под
ЧЕ'рюlуть 13ЗЖJIОСТЬ СОЗдаi\1\Я IIЭ 
Метрострое сnец н a.n 113н pona нllt>
rn участка по nерекладi(З�I гоnо'\
сrшх ПОДЗеМIIЫХ KO�I M\'HHIO'IILIIil. 
Вот 11 сейчас темnы строllте!lьст
Ра отдельных учасТJ<ов Красlln
нресненского радиуса во мноrо�1 
сдер'ннrпает необходимость 11ene· 
кпадоJ<. Например, прямо-таюr 
весмеТНОС КОЛJJЧеСТВО ННЖеllер
НЫХ I<OMMYIIIII<aUitil В раrюне СТан· 
Шlll «Т\'ШН11СКаЯ». 

Спец'нал нз н ров а 1111 ы 11 участоr< 
пслесообrаз1ю ор1·а11 113Оnать 11 п 
базе СМУ-9. 



Что осnо:жняет 
путеукnадочные 

рабо1·ы 

В. ПОНОМАРЕВ, начаn�оннк участка 
Тоннеn�оно1·о отр•да Н!! 6: 

Еслн r·оnорнть о coвcrнucll
cтнonaшttt 11утс� t<ладочных работ, 
НСЛUЗЯ 11С СДСJ1(1ТI,, 11е1<О'ГОрЫХ II�
J'ICK<I1111i1 n адрес нросктнроuwн-
коn. Сеr1час 11утеi'1uам пр11 П1..1-
1Юm1с1111н отдс .. 1ы1ых онера цнi1 
нr11XOJtiiTCn нарушать уже гото
вую обдеЛI<у: о нсi1 11е предуемот-

сны МО11ТЗЖ11ЫС ОТВСрСТНЯ ДЛЯ 
nбочнх JtOMJ<paTOJ!!. Дpyroi1 пр11-

мср. 1 la пусr<оrюм Ка;Jужском 
рRднусе ре1<оме11дова1ю прнме11е-
1111е JIOBOit 1<011СТр)'II<ЦН11 рельСОВО
ГО путн Р-65. Ей соответствуют 
2.65-метрооые шпалы, а промыш
.'!СJIIЮСть ВЫ11}'СI<ЭСТ 2.75-МеТрО· 
вые. Естественно. Mul вынуждены 
обрубать нх. Во м ногом кустар110 
ргшена 1\0IICTJ'IYI<UIHI клеебо.f\ТО· 
r.ого сть11<а. ДJtя внедрен н я же 
бесстыкового nутн нсобходнмы 
спец н аль н ые а грегаты, nозволяю
щне осуществлять сварку рель
сов в тоннеле. 

Нашу работу осложняет отсут
стоне 11yтenoi1 баз1.�1, которая доп
ЖIНI быть сnязя11а 1\ак с желез
ноil дoroгoil, та1.; 11 с од11оi1 нз Jlll· 
IIHil МСТрОГЮJIНТСЩ), 

Гnав1-1ое 
в повестке дня 

В. ЯКО6С:, старwнн наvчнwн 
сот·ру,qннк ЦНИИСа: 

(1111ЖС1111С трудОСМJ<ОСТН 
работ в метростроен1111  считаю 
1".'\Нnным 11а повест1<е дня. Все 
1�n1растаюwне строительные объ
(".I Ы nредстоит выnолнять темн 
ЖС Cll.'taMII. а ЗHЗJ'IIIT КЛЮЧ К pe
IIIC\11110 ЗЗдаЧII ·- В ПOBЫШCIIIIII 
эффектноtюстн nроизводства. 
Между тем отдел ьные работы н а  
11a1UHX CTpOi1KaX АСС еще ВедуТСЯ 
JICJ1.0ПC1<11MII мстода мн. Так, n 
t'11дрО11ЗОЛЯ1tнн 110•I<a r·осподствует 
•<nач, n то вrсмя J<al<. с1<ажем, fl 
Xar�>кonc 111111 Ба1<у IUII[Юt<nP 
liplli\leiiCIIII<' 110J1�"111JI H CTCI<ЛOГIIJL· 
Jюнзолsщно1111u1е матсрналы за-

За иа1ии.м «круz.лы:м сто.ло:мJ> 
noдcкoit готоn11ост11. Хорош pcG· 
р11стый полиэтилен. 110 1< сожа
.1С.Ю11О, он внедряется n .\ \oc1<nc 
малы:о.rн участкамн. 

Велнка трудоемкостu работ 
11р11 проходке МСЖ1'01111еJ\ЫIЫХ 11 
ПpiiTOIIHCЛbllblX вырабОТОI\ - IIX 
СВЫШе 25 OCIIOBI1ЫX paЗ\100\IДIIO· 
стеi1. Нужно упростн rr.. 11ЛЭ1111ро
nоч11 ые реше.ння 11 меха 11\JЗII JIO· 
вать сооруже1111е эт11х nырабо· 
ТОК, fiO 1\ШОГОМ СдерЖIIВЭЮЩНС 
темnы строительства J111HIIii r.l'fy· 
бОI<ОГО ЗЗJIOЖCHII\1. 

На 11aшei'i очерсдноit строi'н<е
прод.nеваемом Р11ЖСJ<ом pa1t11yce 
- впервые предстоит вcCTII рабо
ты nрпмер110 IIЗ 60% OTI<J1u1TЫM 
сnособом. И оnять с IЮмощью 
свай. Их понадобится Од111111Зд· 
цать с. полов11110Й тысяч тон11! А 
ведь был же щнт ОТI<рытого сrю
соба, которыit десять nет 1\ЗЗа/1. в 
С.'IОЖНЫХ УСЛОВИЯХ OOJL01l01111Ж{'· 
1111я усnешно nроложнл тоннсJtЬ с 
uельносекщюнной обл.елкоi1 на 
)l(дановском раднусс. Там tiOЛIIO· 
стыо было исключено t<реnлеине 
котлована сваямн. 

На KaлJII11111CKOilt раднусс no 
уСЛОВИЯМ ГСО.'\01'1111, 0\fCBHДII{), 
вновь nридется вернуться к эрек· 
торам. Цеnесообразно бы о I<OM· 
nлексы nерегоиных 11 cтaiiiLIIOII· 
ных блокоукпадчнкоо 011нсати 
породоразрушающпе маш1111Ы. 
Кстати, в горнодобыва ющсrr про
мышпенlюстн nрнмеШIЮТСЯ IЗЫСО· 
1\Оnроизводнтельные маJJО1'Нfiа-
ритные машнны 2ППУ на •·ycc-
HII'JHOM ходу. t<Оторые мot·y·r ра
ботать в nородах 4-i1 t<aтcгop11tt 
без буровзрывных работ. 

В обnастн совершенствовання 
с.та HUIIOHЯЫX KOIICTP\'IЩ\1 il O'IC· 
видны nреимущества облсгчсн-
1\ЫХ 1<ОЛОR11ЫХ н односrюлчатых 
залов. ЛенинrрадltЫ на значJ\· 
тельпой rлубш1е уложt!ЛII бо.т�сс 
300 колец свода nролетом н 19 
метров н а  ста1щнн «Площад1, 
Мужества». И уже достнгnн ско
ростн 30 метров тоннеля в \I('Cf\11. 
По•1ему бы не пр11МС11ttть этот 
успешный оnыт в московс1шх нз· 
BCCTIIЯKaX 11 CMCLUa\IHЫX ПOpOJtaX 
на Калннинсtюм r:�днусс. l'il<' 
снова предrюJtагаетсн nозщн1т 1< 
Т())'Л.ОСМКНМ ПII.�U1111bll\l CTt1111L11· 
ям? 

Организация работ и 
проиэводитеnьность 

труда 
6. ВОРОНОВ, rnaвнw\4 техноnоr 

Уnравnения Метрос:тро•: 

Однн нз основных вонро
сов на шеi1 леятельности - повы
шснне nронзводительностli тру
да. 

Основные наnравJtения nовы
ШС1111Я Пр011ЗВОД11ТСЛЫIОСТ11 Трул.а 
заложены n l<омплексном nлане 
ЭI<OIIOMIIЧCCI<OГO И СОЦПаЛЬIIОГО 
развнт11я Мосi<ОВС!<ОГО метро
строn. Наша задача - создать 
,·словня д.пя его выпо.,нJеllttЯ. По
ра подумать о переходе nрп н.'lа-
1111рованни 11 учете работ на nока
.-�атс.'lь трудоемкостн. Вопрос 
c.'IOЖ11Ы ii. Но надо им начинать за-
111\Маться н создавать нормат11R· 
11ую базу по трудовым ззтрати�1 
1 1а отдельные внды стронтеnь11О· 
монтажных работ. В этом с.лучае 
учет nроизводuтельностн труда 
зн ачптельно уnрощается и отоб
ражает фактическое nоложение 
де.'l. 

У с�<орсн не тс�1пов стронтсльст
па, nовышенне его скоростей, со-
1\рашенне простоев 11 уменьшr
нне трудовых затрат по видам 
работ в основном может быт1, 
Jtостигнуто за счет хорошо н 
своевременно лроду11·1а11НОЙ орга
ltнзацю! работ, внедрения новых 
проrресснnных решений, бссnс
rебоiнюго м атериально-техннче
СI<ОГО обесnечення и транспортно
го обслужив&ння. Прнмером кoм
llnet<CIIOГO осуществления Э'i'ПХ 
111сроnрнятнit может слvжить 
стронтельство станции «Про.nf'
тарская». н а к.1онного хода «Тур
геневсtюi•» н скоростное сооr,·
женне nсрс1·онных тоннелеir н а  
1\(данооском 11 За москвореurш�• 
ралнусах. 

В об.11астt1 созл.ання механн·щ
rооанных щнтов необходимо объ
Сд111111ТЬ YCII.IJIIЯ t<Оl1Ле1<ТИВОВ М НО· 
гнх органнзаuИI·I. nор,'чнв Е.'днно
мv го.'lnвному tюллектнву co<•t<•· 
nать конструкции топ11елыюrо 
11fJOXoдчecJ<aro оборуnоаання. ,\ 
IНЖа МОГУ ОТМt'ТПТЬ. ЧТО Bt.IПYIН"'· 
110 ЗII ИЧНТСЛI>IЮР I<OJ111ЧeCTBO 11111 
тоn, а механнзнрованных, отnс-

1S 



ч<tющах условиям Московского 
метростроя, nока пет. Особо ак
туальна проблема создания mп
тов С MHНIIMaЛh!IЬIM усллнем Шl 
обшмку при пх передвнжке. 
обеспечнвающих безосадо•шую 
nроходку тоннелей мелкого зало
ження. Uелссообра зна . в частно
стll. разра ботJ<а механизпрован
ного I<ОМПЛеКСа На базе бЛОI<О\1К· 
ладчнка для nроходки относи
тельно коротких - в пределах 
1<11.тюметра - nерсгонных тонне
лей глубоl<ого заложення. Следv
ет также возобновнть nроработки 
nередвижных крепеi1 для соорv
жения nерего1111ых тоннелей от
крытым сnособом с nримененнем 
цeльнocet<UИOIIIJOI"I обделки. 

Нужно отметить 11 такоir факт. 
что ряд работ. nпсддагаемых 
Моеметростроем к Вl<n ючению в 
nлан новой техннюr, не находит 
достаточноi1 nоддеожки выше· 
СТОЯЩИХ OpгaRHЗalllfЙ. Л ВЕ'ДЬ CC
JIII сделать а11алнэ внедоенных 
тем. то большая пх часть рожпе· 
на на Моеметрострое - nлоскнi"r 
лоток, сварные рельсы. козловоii 
кран. меха ннзнрова нны it nодъеr.� 
ны�r l<oмnлeJ<c. npoxoдJ<a ствnлог. 
о тнксотроnноi1 рvбашl<е. зnнты 
нз стеклоnластнка 11 алю�1иння 11 
м1rnго дрvгнх новшеств. 

Если rовор11Т1) о со1дашш во· 
донепоониuаемых Жf",,езобетон-
11ЫХ обделок. то ЭTII\111 !'оnросами 
JIIЬ! ЗаiiИМаеМСЯ \IЖе 2-3 Лf'СЯТКЗ 
лет. На осvществлсннr этой нден 
израсходова11ы значительные 
средства. отвлечены бnльтuне сп
.�ы. а BOЛniiNIPOHHЩH' MOЙ жeлe-
10бCTOIIIIOil обделки 11ст. Вшщмо. 
11елесообр<1ЗIIrе рабnта п .. вал соз-
11 а HlleM ВОI<РУГ BIICШIJCI'O IIOIITypa 
жслс:�обетон11аf1 обдеJ11<н •юдоне-
11 рон11uаемого кольuа. 

д.!JЯ от па finтi<H обоазuов новой 
технm<н след\rl'т выделять на nер
сnектнвных очередях в соответст
nиf! с т01"1 нлн иной решаемой за
дачеl·, Эl<сnериментальные учзст
ЮI с созданнем соотnетствvющнх 
условнй нх nлЯIIIJDOnaiiiiЯ, финан
сового обеСПС''Iеllня 11  стимулиро
вання па ботающнх. 

С.'1Рдvет отметнт1) 11 тот фаt<т. 
чтn работа annaoaтa Уnпаоления 
Метоостроя в настоящее время 
наnоавлена 'R OCHOAIIOM IIЗ ВЬ!· 
nо.rтненnе Tt?l<vнщx оnеративных 
вопросов н соnсршетю недоста
точно на rсшение nерсnС'ктивных. 
а тr� юке поn пасов. сrяза нных с 
тех н ичесю1 м п рогрсссо м. I(p а йне 
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медленно решается воnрос созда
яия АСУ на Метрострое. Издан
ный по этому поводv nри1<аз Ми
нистерства не выnолняется. 11 в 
его реализации само Мини сте(}
ство не оказывает достаточ110i1 
nомощи Метрострою. 

Боnъwе внимания 
специальным 

сnособам строитеnьс:тва 

Д. МАКСНМОВНЧ, rnавнын ННЖЕ!НеD 
Уnравnенн11 Н:2 157: 

- Переход на мел1<ое заllоже· 
rше юr11ий метро с nроходкоi1 в 
неустойчнвых породах nревоа
щает сnециальные мето.лы работ 
в один из основных комnонентов 
в общем r<омплексе строителъ
стАа. 

В Москве 8 километров то•ассы 
Красноnресненского 11 6 - Рпж
скоrо раднvса стооятся nод за
щитой средств водоnоншюения. 
Резко возрастает и объем эамо
паживания гоунтов. Особенно 
большие раt)оты nпелстонт вы
nолнить на Кнровско-Выбrнн·ской 
лияпи в Ленннгnа11е и 11� Коас
ноnресненском оашl\·се в Москве. 

За nоследние годы Уnравденне 
N� 1 57, на котооое возложено вы· 
nолнение всех сnеннальных Ра
бот, значпте.nьно \'Совершенство
вало свою технику. Широко внед
рены мобильные иглофильтровые 
установки и г.nvбннные насосы с 
электродвигателямн и дl!стюmн
оиным уnравлепнЕ'м. В сложных 
ПЩРОГеОJ10ГН11ССКIIХ VСЛОВНЯ:Х ПС
f!ЫТЫВЭЮТСЯ более COf\CpШeiiПf>IC 
фильтры. в том числе ваю•vм
J<онuентрическне. Внсдряютсl'! но· 
вые методы расчета вnдonOIIIIЗII· 
тельных \'Ста нnF�ок. Обповшlf'тСfТ 
холодильное оборvдован11е. Cn�
дan И внелnен В ПРОИЗАОЛ'СТRО 
оnытный обпазrн vстанов1пt на
клоFrного бурРщtя. · пезко vпслп
чFfВающий nоонзволнтелы JOCTI> 
работ nрн стронтР.!Jьстяе эска.nя
торных тоннелей. Внслояется 
технологня 'R11бnоnогруже11 ня " 
гnvнт замооажнваюших коло1101<. 
Изготов.1ены сво11ми силам11 11 
исnытаН!-! Rr)l!()ПOIIIIЗIITeЛЫibl<� УС
ТаНОВКИ УЗВМ дм1 nnизабойного 
в<>лоnон11же11ня. 0С\'111ествлены n 
Ленингпале работы по бvпенню 
глvбоких накло11ных замоn:ажн
вающнх скважин по нorюii техно
.логии. Изготовлены оnыт11ые: об-

разцьт п исnытаны гер�етнчесю1е 
диа фрагмы для зонального замn
раживания и др. 

ОднаJ<О nланирование и nрове
дение работ по технпчсскому со
вершенствованию сnецнадыrых 
сnособов в метростроении nо
nрежнему nроводится без дOJOI<· 
пого учета их значения. nерсnr�
тяв развития 11 r.1 асmтабов ппн
менеиия. В намечаемых nлан�х 
не nредусматривается разработ
тез 11 создание новых спеuна.!lь
nых машин и оборудования. 

Нельзя. наnример. отработать 
технологию замораживающ Гf'I\'Н
тов горпзонтальными cr<вaжнlrЯ· 
MII иди am<epнoro креnленr1я кпт
.пованов. не имея сnеuпальнnгr 
станка л.пя горизонтального б' 
ренпя. Не nредставJtnется вn�
можным усnешно внедрить н МС'
тод «стена в грvнте». nрllсnосаб
ливая для этой uелп вмес1·о 
сnеuнальной установки тоанurС'r
коnателя гnомоздкvю баnажнvю 
машин''· Извлекая кvстарны\1 
сnособом обсадные н насосlю
комnоессорные трубы. трудно вы
nолнить в nолном объеме задачv 
оборачиваемости тnуб. При на
лпчlrи сnеuнальной установк11 
для оттанваmrя замороженного 
грунта и взвдечення трvб эта �а
дача могла бы быть решена бо
лее эффективно. 

Недооценка значения сnс-
uиальньтх методов работ в мет· 
рострое111m nри неnрерывном 
nозрастанин их объемов nрllво
л.нт к тому. что дn настоящего 
nпеменп т< нашим пссдедованням 
не nрпвлечены вел.,·щне nроект
ные организапни. сnециальные 
I(()HCTPYl<TODCIПIC бюро Н ЗаВО/Н•I 
Минтрансстроя 11 другнх мннн
стеоств и ведомств. 

Поимеnом vсnешного rешення 
задачи внедрения IГОвой тех11111<11 
может слvжпть сnеu11альная УС· 
тановка ТУНБ-150 для бvрення 
11Э1<ЛОН11Ь!Х За мopa>l\tr"ВЭ I011tll'< 
f'I(RЗЖИ!-1, �аМеННRШаЯ CПIII I\11 
КАМ-500 и ЗИФ. Эта vcтa�•nrщa 
nозволила сократtlть соокп n''nc· 
ння в 5-6 раз; она l'le lfмеет ана
логов в отечественной и зап,•беж· 
пой практике. Прогресснвная м:�
шпна была создана только б.Т!а
rодаря тому, что к ее nооектпnn
ва11!110 и 11зготон.nенню бы.nи nпн
влечены нруnнейшс>е сnеuняльнос 
J<OIICTPVJ<TOIJCJ<Oe бюро 11 Барпа
у.!lьс•шй за IIO/t fiyroвoгo обору до· 
nаппя. 
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Первый опыт 

ТЕХНОЛОГИЯ СООРУЖЕНИЯ' ТОННЕЛЕЙ 

В НЕУСТОЙЧИВЫХ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ 

С ОБЖАТОЙ ОБДЕЛКОЙ 

OCHOBHOJil сnособ сооружс11ня тон
нслеii закрытьtм спосо•'iом u ttcycтoil

'ttlnыx Грунтах - ЩIITOBOit С MOIITЗЖO�I 
ollдe.1t<ll нз сборных э.�ементов. 

Различные тиnы ЩIITOB, создз1111Ые зn 
nос.1сднне годы, рсшал1s задачу механ11· 
зstрованноis разра('lоткst 11 выда•вt rpyll
тa 11з забо11, о!iесnечсния <iезошtсностst 
стро11тсльства 11 nоnышешнt скоростеii 
нроходк11. Это, в осsюоном, касалось ro
.1onнoii частsr эт11х щsстов. Прош�сс же 
nf'I11JCДCII'IЯ OfiдeлКit IIC npe1·cpneл IIЗMe· 
11eщsii С tta•t:IЛЭ 11pttMI'IIPIIII Я C!iOpHI>IX TOII· 
IIC.11ьнs�x оliл.г.�ок ня .Метрострое. Сfiсчжо 
TOIIHCJII>IIOГO KO.flblta 11 его ЗaMЫKЗIIIIe 
nро11зводятся ofiuчнo nод защитоis ol'lo· 
.'IO'!Юt щита с nоследующttм паrltетаsщ
см U< .'мeltтнo·nec•taнoro раствора в зазор 
между о!iдслкоis 11 грунтовым мnссtсвом. 

В ПОСЛСДНitе ГОДЫ эта ТеХIIОЛОГИЯ ПО· 
\'ЧIIла некоторое разrшт11с: ддя более 

эффективного щtrlleTIIHttя r ttcm,ю vмеsн.
шеttня OC:tllOK ПODCpXIIOCT!I IIIIЧ:JTO Пpll· 
мetteHtte На nQ,11>HIIIHCTBe ЩI•TOIJ CПCIIII· 
плып,lх уплотttяющtrх колец. Наг11станне 
щюtt1nt'щнтся n nenвoc от зallnn ко.1ь
но. 1-!;1 ol'\nЛOtJKC ЩIIT!I, R .'IOTKOROit ЧaCTII 
11 r1n ilnкaм. уст:шаnтtnзют сs1сцнаm,. 
tlble n.1:1CTIIIIЫ !МЯ OPeCtte•lel!'tЯ ПpOCKTIIO· 
Г() OЧet1TI1111111 1\Оm>НЭ о(')дСЛКII R MPM!'II'I' 
ДI)IIЖCII'IЯ ni'10ЛOЧKII 11 ДО 113'1:1.1il СХВЗТI�· 
IS:IIIHЯ llCMCBTIIO·ПeCЧIIIIOГ() рЗСТВОр<l. 

Пр11 споруженин тоннелеli в сыпvчнх 
nCCЧЗIII�X грунтах ПрОЦСССI� BOЗBCllCIHIЯ 
ci'iopнni1 o(iдc.�кsr и. rл:н11tым оfiразом, 
nnеден11я uo взаимодеiiстn•tс с rpyптn
nt4M M:JCCIIOOM HMCIOT ряд IICCOJJepШCHCTH: 

над обделкоi1 nроисхол�1т осиnавне 
ГР\'НТЗ, nриводящее к осадкам rюuepx· 
IIOCTtt; 

ПOIJUIUЗCTCЯ ГОрнос дan.11'11'tC С 0Jlll11· 
IH•eмeiiiiЫM yмeltl>tuettiiCM riOI<OIJOI'O ОТ· 
lt.npa: 

nпсле схnдв о(')плочки с кодьstа но· 
C:.1CДIICC дсфпр�llt русте н, f[ n011 АЛЯ IOtua 11<"11 
ГРРIIЗОIIТЭ.�I>НЗЯ ЭЛ.111ТIТ11ЧНОСТЬ 1\IIOГД:I 
nреuынtает доnуст11мыс neлtt<tнtш. Э·т 
l\loi1RiiHO ТСМ. 'ITO 1\ CI�IIVЧIIX ГJI)'HT:tX flllll 
сущсстоуюtннх rпocof>:tx fHliloт 11 ol'in· 
pyдOU811JIII ДЛSI НаГttе'ГЗЮIЯ за ОUделку, 

оnразуемое в проuессе nередвнжкн щнта 
свободное з<�оGделочнос nространство не 
уllается сразу же равномерно зano.1Ht1Tb 
раствором по КО11туру с получснstем 
сr1лошного слоя. Образуеыое nростран· 
СТВО ЗаПОЛliЯеТСЯ О ОСНОВНОМ ОСЫП310· 
щнмся nеском выработки. 

Однн из nepcneктнnttыx nyтeil устр:t· 
IICIIIIЯ ОТМеЧеННЫХ HCJlOCTaTKOB ВС· 
nользование известного npи11U11na обжа
тня обдедкl! в окруж:ttощн/1 rрувтовьнi 
массив. 

Обжатая обделка nолучаст все боль
шее pacn ространен11е np11 сооружен 11н 
ТС1ННМеЙ В УСТОЙ•IIIВЫХ Г.riiiiH!CTЫX rpyB· 
тах. В нeycтoiiq11nьtx nссqаных грунтах 
tle было np11мepou nрstмсненs•я этого сnо
соба. В сы11уч11х' грунтах n oтmt'llle от 
rлsmистых воэведснне nfiжaтoi1 оСiJlелкн 
ОС.�О>К!IЯСТСII ОТСУТС1'011СМ YCTOii•IIШOГO 
1\0IITYf!B BЫpal'iOTKII 11 !111.111'11\СМ ПОСТОЯ!\· 
НОГ() ЗКТ\18110 дCitCTJJYIOЩCГO ДЗUJIСНШ1 
r·pyt1тa на обделку. 

Комnnекс техноnоrнческоrо 
оборудования дnя возведе· 

ння обжатой обдеnкн. 

П. ВАСЮКОВ, Е. ДЕМЕШКО, 
Е. ЧЕРНЕНКО, А. KPHBOWEHH, 

ннженерw 

Техно.�ОГIIЯ н оборудооаш1с д,111 con· 
ружетtя nерегоиного тошtеJtя в necч:J· 
ных грунтах с обжатоis oGдe.1кoit нз жс
лезобетснtных блоi<ОВ созданы лаборато· 
ptteit COOOVЖCHIIЯ ТОННС.1СЙ Н мeTOOnMII· 
тсtюв UH1111Ca соnмсстно с Москоn· 
сюtм Метростроем 11 мсха1111•1Сскнм завn
дом Г.1автоt111е.11ьметоострnя. lr онструк
щсн ТОIIНСЛЫIЫХ ОбllеЛОК, ОliЖ3ТЫХ В 
грунт, разработаны /1'\строгнnротрансом. 
теХНОЛОГIIЧССКС1С оборудО83Нitе заnроек• 
т11pouasto СКТБ механнческоs·о завода по 
ре1ультатам CTellдODЫX HCПЫT!IHIIil 
ШIИI!Са. 

ЭКСilернмеНТЭЛЫIОе ГIPIIMCIIettlte llf'J· 
nая технологня nозведсння о/Sде.1к11 lln
лучнла 11а стронтслs,ствс нepeгnmtorn 1'011· 
11с.1я I<ractюnpecltcнcкoro раюrуса Moc
кoncкorn \ICTf!Ot10.1Jtтeнa н а  участке меж
ду CTiiiЩIН!M'I «ЩyKIIIICK:IIO> Н «:0KTfiUPI>· 
скос no.1e». Здесь npot1дe110 369 .11 тонне· 
мt. Осuоев11е кoмrtJ1CI<C3 ni'\nrtVJlOП:lllll!l 11 
тсхнолоr1ш р<�Gот ведет СМУ -8 Мосмст· 
роl-троя. 

Расжатке бnоt�ов тоннельной обдемсн 
для устаноокн клиновых фннсаторов. 
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Длн nрнменс1111n npiiiiШIП:J оtiж:1т1111 
nilлemш 8 сыnучюt гру11тах требоnалос�о 
n()e,;lleЧIITI>: 

1:1111' ту места мо11т:1жа 1щльuа оiJдел· 
кн t' макс11ма.1Ы1Ы�t умеш.шстtем стро:t· 
тcm,IIOI'O зnзора; 

1':1 l.'щ;oKt<y or.лe.1K'I 1111 нeoiiXOitiiM)'IO 
IJC,1:1ЧIIIIY; 

11'1 Щ/I}I'I!OC:TI> 11p11.1\JЖCIIIIH К Ci.10Ki1M 
\ trrHIHttl'lrtHI111110ii oii,'tC.1KII fii>ICI!KIIX рас· 
IIOI'III>IX Y<'11.'tllii; 

i:!MI>IKIIIII!C TIШIIC.lЫIOГn кom,ua iiC.J \tC· 
llf'.1t.JOUЗIII\II .J3MKOHL.IX li.10KOIJ. 

!\роме T()f'O, rtpOIIЗoOДCTUCIIIIbiC )'С.1001НI 
на зкс11ернментадыюм участке трс•"iова· 
.111 OUCCfiC•tiiTb П[JIIBJ\3Ky TCXIIOЛOГII'ICCI<P· 
го o6opyдooamtn но о(iжатнtо обдслкн к 
t'ущсствующему прохоаческому комn.1ек· 
1.:\' I\M·I9 со ЩIITOM ЩМ-17 н К nыnyc· 
кас\юii • констру1щ11н у11нфtщ11рооан11оit 
Oiil\C-11\11 С llllyтpCIIHIIM днаметром 5.1 . .tf. 

Комплекс тех11одоr11ческоrо oCiopyлona· 
1111я /ИЯ возnсдеttня oliжaтoi1 обде,qКJs 
nк.1ю•sаст гнliкую хоостооую оfiолочку 
щ11та /, расаорsщс устртiстн<� 2 11 оы· 
дBIIЖII\'IO онорную балку 3 (см. схему Hil 
стр. 17) .  

Г116кая хоостоо;:tя оСiоло•sка служит D 
к;�честое оrrаждающеfr коиструкцнн, 
rюд 'I:IЩIITOii котороir ьедется монтаж 
f(Q.�ЬIIil OбдCJIKII. Н Ol'iecneЧIIBBCT ПОЗ· 
MOЖIIOCTb \laKCIIM3ЛbHOГO IIJIIfбЛIIЖeHHЯ 
IIOCЛeлнeil К груНТОВОМ}' M3CCIIBY 11 IIPO· 
нсссс се оСiжатttя. Прuктнческ11 устрзня� 
про11те.1Ь11Ь1Й 1:13Ор. г11бкая обо.1очка 11с 
нрещsтстоуст осуществm1ть поnорот Щll· 
та u плане 11 проф11ле nрн неденнн его 
110 nроектноis ос11 тоtsнеля. Эта оfiолочка 
rsnlls<penляcтcя к oriычнofr жесткоit oiio· 
.�очке щита. у�<орочеlltюй u ее хuосто· 
11nii Ч:ICTII. 

Т:ншм оriраэом, 111111 criopкc кольuа otl· 
1C.1K'I 0110 113ПО.10111111У 113XOJ111TCI1 11 llpC· 
де.�аХ ГlliiKOil niiiMOЧIOt ШIITa 11 1111110.'10· 
BIIIIY 11 жссткоit. Послслшш с.�уж11т КОII· 
луктором д.1я монтнруемого ко.�ьца 11 
нридает e�sy круговую фоrму. 

Г11fiкая ol)o.тtOЧI<O COCTOIIT 11э отлет,· 
llt.IX съемных nластs111. закре11.rtе11ных 
11зtrутrн щ11та к о6ечаiiкс - его укорочеll-
1101., жесткой оl'iолочкс. 

Гl,qЗСТИIIЫ pЗCIIШIOЖCIIЫ 110 I<OIIТYIJY 
oltono•tкн верхнеi1 11 iioкonoit •sacтeii щн
та с vглом охвата 27r:J>. 

Рас
.
11орные устроtiства пре.'t113311аченьс 

М11 p<JЗЖDTIIП KO.lblta o()дCJJKII О npeдe.qax 
жесткоi1 о6олочкн. nоддержа1111П его эле· 
\ICIITOB 8 llpOUeCCe передВНЖСНIIЯ ЩIIТЭ 11 
OfiiК3TIIЯ КО.1ЬЩ1 D гpyrtTOBЫii M3CCIIB. 

КовструкL,IIЯ распорвых ycтpniscтu вы· 
Пfi.111CIIЭ 113 yC.lfiOIIЯ nрн.10ЖеННЯ YCII.11til 
t' .11.пух стnрон ко.1ьш1 оiiлсдюt u rsro· 
Jt0.11>11ЬIX CTI>IK:1X IIЛOKIIII. IIЭ ypOIIIIC рЗС· 
IIC).11/ЖCIIIIOM IICCKf1,1""'n ШОКе ГЩIИЭОII· 
TiiJll•ll"rn .'1.намстра то1111еля. Рас11nрные 
I'CTj)Oikтoa IIK.liOЧIIIOT /IIIA y'J, 18, CЪNIIIV�) 
racrsonнyю б11.1ку 11 :ша съемных у11о· 
pit. !'аснорныit у3М 11РеЛСТЗD;111СТ CIJ· 
t1oit I'I>IUЗJoi\IIO·Шflpii'IIЧII·Iil �t('X!IIIIIЗM. СО· 
cтm'lltllti 113 Гllдродомкпата, рычаг:�. 
тяпt, orsop11oro кронштеii11а 11 UIIIITO· 
nn•i l'ТЯЖКit. 

Гндродnмl\рат каж.1мn расsюрного у1· 
м1 nн·m:suacт уснл11е !)() т "'"' дau.1CIIIIII 
paiioчeii ЖllltKOCTII 250 (/Тil. t'al>o<llli'l XO!l 
II.'IYIIЖcp:J 42(1 .11.11. J>;�сnщнн�с y1-11J ll(tcpcl\
п,щм <ll'tlpiiЫX l\f1C111111T\'rlll011 1i!J<IH'II.1C111.1 
11:1 IIIJ'IIIIIihiii>IX UГI\Ipiii�.X Ciii.'IKaX III'IIPMII· 
Г;IT('.11.110il fC.1CЖKII КОМП.11'КС3 KM-I!J 
18 

Вылонж11ЫМ11 fiзлкам11 oliecпeчllnacтcя 
Me)(ЭIIИЗIIPODЭ\1111111 nодача 11 у(юрl\<1 рас· 
пор11ых узлов r1ссом оl\оло 300 кz. Съ�м· 
111111 раС110р11ая Сiалкл с ьннтовь1�1 ком· 
IICIIC3TOpOM С.1уЖнТ ДЛЯ BOCIIi)HЯTIIП ГО· 
i111301ПaЛьtiOil C'OCTn BЛ!IIflll(t'il J)N\IЩIIII 
paCilOpiiЬIX Г11Д()ti1lОМКратов. Qlli:t COCTOIIT 
113 доух TC.1CCI\OПII'ICCKH COCДitllellllblX 
Э.IICMCIITOO н YCT(IIf<IUIOIOЭCTCЯ 1) II<ICП1111 
мсжлу оыаuчж11ымн uалкам11 ocnoмor:t· 
тмыsо1i те.lСЖКif. Гидродомкраты "''!\· 
f(JiJO'IeiiЫ К НЗС()СОМ ЩIIТООЫХ 1\0MRI':I· 
тоо. �'пrau.1cmse Г11дродомкрзтам lt  оынс
ссно на fl)'.1bт � 11рао,1снm• блокоук.1ад
•пк11. 

TcxиnmiГIIчecюtr. щчщесс nо3нсде11'111 
OiiЛeЛКII С ОбЖi!Тttем OЫIIOJIIIЯeTCЯ 11 CJIC· 
дующем 11орядкс. После rtcpeдullжemtн 
щита. уr.оrкн домl\ратоо и оч11стки .�от· 
кoonis част•s or.o.�o•tKII укладыпаются .1nт· 
кoo�>�il 11 дun nред.1отs<овых Gдокн. IJ<s 
BCJ)XIIIIC TOPUI" ПОс.qедНИХ ycт3tlatMИ· 
оаtuтся съемные ynorы. Затем монтн· 
РУЮТСЯ ОСТЗЛЬIIЬIС 6.101\11 1\nJibUЭ С 01111· 
рашsем 11:'< 11а выдвижные 6а.1к11 fiлоко· 
�t<.�адчнка. ОСiычиые �амкоuыс элсмснтtоt 
ite устанавлttваются. Следующей oнesJa· 
uнcrt является оыдв11же1111С оnорны1< lin· 
лок вспомогатель11оi1 тележки. несушнх 
pacnoptiЫC узлы. н устанооl\а pacпop11oit 
t'iа.1ки. Рычаги j)ilcnopныx )'Э.1ов подво· 
;J.ЯТ ПОД СЪСМIIЫе уПОрЫ Н RKЛIO•tiiiOT 
пщродомкраты сна rsодъем:о. П.1унжеры 
rидродомкратов выдвигают на ue.1u•111· 
"''· оl>есnс•нша ющую см ЫIOIIIIIC тщщо11 
oepxmsx fiлоков и nлотное прнжат11е 6.1n· 
ков к внутренней nооерхtюст11 жесткой 
оl'irмочк11 щита. 1( фланstеВОI� понерхно· 
сти мо11тируемых блоков nодвалят ПPII· 
жнмнnе ко.�ьцо 11 пач11нают передвчгатh 
щ11т. На первом этаnе агрегат 11рnдо•1· 
r;�стся на 60 c.tt, после чего осущссто.�яст· 
гя 11ооторное разжатве кольuа. которое 
vже 110.nti!1CTI>IO IIЭXOJl11TCII fl IIПC· 
лс.�а� 1·ибкоfl оiiо.1очкн щ11та. 
6 ЭТОМ СЛучае KOIIUЬI П.111CTIIII Гllli· 
кoil o(jo.�o•tкtt 011нр:нотся на 11редьщ ущес 
CMOIITHpOOЗJIIIn(' 11 разжатое KO,IJЬIIO 11:1 
80-100 ,11,1/, По ОКОИЧ3111111 lll'OPOГO ЭT31l:t 
ПCI)CJliJHiКeiiiiH ЩН1'3 118 ПОЛНУЮ 1\CJitl'lll· 
ну 3аходк11 о 1 �tетр осушестмяетс11 
OKOIIЧЗ'I'CJJЫIOe o(iжaTIIe OriJtCЛKll 8 ГР\'11 • 
те с усилием 50 т Hil кажnую tтопону. 
Затем о образnstавшнеся nроемы '1Cil\ll\' 
llnei!JIOTI<OIIЫM 11 Н IIЬIIIICpaCilO.�OЖI'IIIIЫMII 
n.�rжамн YCT!IIIB!IJ111B::IIOT фиксаторы, Пl/11 
IIOMOЩII KtiTOpЫX KO.�ЬIIO обдС..1К11 �3KII<'II· 
дяется n расж11том 11оложе11н11. Риснор· 
III>IC )'Здl>l ОТТЯПIОЗЮ'I' Ollyтpt, 1'01111CJJII. 
уsюnы Clllsмaют. Лос.1е персnонже1111Я 
TCXII0.111Г!I\fCCI\OiJ ПJ13Тформы 11 ОСВОМОГ!I· 
TC.1biiOil TCJICЖKII ЦИКЛ ПOIJTOp11CTC!1. 

Jtдя Пf101131101\ГTBCIIIIOii IIГ'ООеркн Т<'Х· 
IIIJ.IIOГIOI Jlarioт с oiiлe.�кn•'•. ofiж:1тoi1 rt 
rn\•нтonыli ма<'Г"О. на СМ:У-8 fiы.1 0111''1· 
II'Prtnafl экcnepvмi'IITЯJihiiЬiil участок. Oc
llni'III-.IM'I 38Jl8'111�PI 111)11 ЭТ()М ЩIЧJIIIГio 
ltCIIt.ATЗIIIIII 113 paliOTOCIII\COCiiiOCTh 11 11(10<1· 
llnr'TI, CЪCMIIhiX VПOIIOO, paCIIOIJIII>IX VCT· 
POiiCTI' 11 l'<tiiKQii n(oo,qr)ЧKII, OCOOeii''C ТС�· 
111!,10Г'III Г'аГiОТ, Пf'('Щ(''Ж!I KOIICTfi\'KII'"' 
<h••кснпующнх \ттnоtkтв ofiлe.1!<'1, соr•т· 
IICTCT!JIIe IIIJiilf<ITJ,IX ПЗf1:1МСТI'"П !'·�"· 
rsорных устроisств. IICC.1CllOBЭIIIIC д�· 
Формаu111"1 rpy11тonoro Mi1CC•IItЗ н oC;JfiOK 
11111\CI/XIIOC'Гit. CO'I l'<lll('tllle ГCtiMCTIIII'IC('I(II '< 
'''""'' н p:�змrr•n11 nllлr.1KII. Пo.�v·•cннs,Jl' 
Д;JIIIII.II' JI()31I0.111IOT CYJtiiTI• r> rsn tMПЖIIrt· 
СПIХ IIOIIOi's Tt'JiiiOJIOI'IIII p:triOT. 3:1\lt'(llol 
Ol'iЩnK IIOoepXIIOCTII IIIШ )'C.10BIIII ОТСУТ· 

Расtкатио блоноо nр;:�оой cтopol'tьt TOI'II'IO· 
nn дnА ус.таноони нnннооых фннсаторов. 

СТВIIЯ DЬIIIYCKUU ГJI} IITЗ В ГO.'IOUIIOit ЧaCTII 
ЩIIT!I, IIOKЭJ3JIII fi:J IIX YMCIIЫUe1111e ll<t 
50% ll(IOTIIO ОСадОК, IIMCBШHX МССТО 11(1 
участке тоннсл•1 с oiiдe.1кoii ве обжатоit 
о грунт. Поюtостью нскточен 11роцссс 
11СрВ11ЧНОГО HЗГIICTЗIIIIII з а  обдСJIКу. Это 
IIOЗBOЛIIJ10 ВЬIСВОООДИТЬ TpOLIX pзCioЧJIX, 
ранее nронзвод11вш11Х nоt·рузку 11 транс· 
портироеку uе�1е11та 11 песка, пp11ro·rot1ЛC· 
IIIIC цеьtе11ТНО·ПССЧ311Оii CMeCII 11 нагнета· 
щtс растнора за оiJлслку то11нелп. убор· 
ку, ОЧИСТКу )'K.13ДЧIII\il 11 1СЛСЖК11, flj)O· 
мыо1<у шланrоо 11 ащs:sрата дm1 ttarнcтa· 
Щ111. 

llo дallllhiJ>I Московской 1 IIIC «Opr· 
TIHIIICCT[JOЯ», трудовые ЭЗТр3ТЬI 11!1 llfiO· 
xnnкy 1 At тощtеля р<Jнее состаnлшш 11 

срсд11ем 26.1 чt!.1/час. 1 \cno.,ь3oo3нlte IIO· 
IlOil TCXIIll,lOГIIII ПО;iВОЛI!ЛО COKJ13T'ITb ЗTII 
з�тrаты на 7,4 •lt:.J/•Iuc на кажлыi'1 ���rp 
T()III!C.111, Т. е. на 28%. а ЭKOIIOMIIH Ц�Щ:II· 
'13 fiЭDIIO ОКО.10 600 кг. 

При сооружсшш эксrtсfнtмснтн.1Ы11/I'о 
у•sзстr.а бытs nocтllt'Hyты скоро�:тн З,G , 
О CMelly, \0 А! 11 СУТК\1, 1 1() ,1/ О МСС!Щ (:.ta 
15 f1ЗiiOЧIIX ДIIСЙ). 

Псрвs.1с рс.1ультатsd пpollotJOJI('TIICIIIIOГO 
ЭK('t1ep11MCIIT:I III>КII'J3JIII i)C<Jm>IIYIO ВО 1· 
MOiiOIQCTb 11 ЭффeKTIIOIIOCTI> HpltMCIICIIIIII 
TCXIIUJJOГI!II CO()pyжeiiiiЯ TOIIIIC,Чeil U lle· 
ycтoiJЧIIOЫX rteC•IИIIЫX ГIJYII1'HX С ЖС.1С j(l· 
l>стонноii clioptюii or. 'I,C.1KOii, or>жaтnii 11 
rрунто1Н>1i1 ма<'сно. 

Перед у.:танооt<Он c.peдs•oro блnt<il·внna· 
дьou1il с nсоой стороны тоннсnn. 



ИЗ ОПЫТА ХИМИЧЕСКОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ 
у >HR ПЕРВЫЕ работы. nроооднмые СМУ-9 по хrrмн

чесr<ому закрепленню грунтов - создание подпорнl)ii 
стенки н крепление фундаментов зданий в районе станцнн 
<: Пnлсжаевская:. и на перегоне •Площадь 1905 года-. -
<< Беговая•. дали положительные результаты, позво.'lнn 
11збежать множества дополннтель11ых работ. 

Однако этот опыт относится к креплению сооруженнii. 
отстоящих от трассы метрополитена или от бровок разра
fiатываРмых котлованов на определенные растояния. В ос-
1''1ВС такого способа креnления заложе11 npинцliii уве.1иче· 
1111Л углов естественного откоса nород nосредством наrне· 
таннл rслсобразующю: растворов. 

ОЛJ,rта же крепленr1я соuруженr1й, расположещrых непо
сдствсllно над трассой. путем созданпя вокруг тоннеля 

IIССУЩСГО СВОДа IIЗ XИMIIЧeCIOI Заl\рСП.'IеiН!ОГО гру11та IIC 
Gt,IJIO. 

На 1 !  uчереди Краснонреснеrrсi\ОГО рад11уса было осу
ществлено крепление коллектора теплосети иепосрецствен-
111) над тоннеле�!. сооружаемым щитом в песках. Уровень 
грунтовых вод был. примерно. на 1.0-1,5 м выше лотr;а 
ко:rьца. 

Д.'lя креплення ко.1лектора (рнс. 1 )  nроектом Метрогнп
rотранса nредусматрнвалось vстроi!ство свода из закреп
.•rенного грунта тодщиноii 2000 мм. Так каl\ nески содер· 
жаЛJi в своем составе карбонаты и nримеси глинистых ча· 
ст1щ. отрrщательно вдияющнх 11а процесс отвердевания 
растнора. до закрепления пронзводнлас,, предварительная 
11рuмыв1са nесков 5%-ной соJrяrюй кислотоii. 

Рнс. 1 

·-

/Ut:qA; 
V- лz · :: :· · ·. : • . ': � -'tt!j.,J, : ·. • . . : ·. : · . . . ... :: .. 
/fa.1&·. . . :. ·.:;: ::: 

Прн нагrtета111111 неrrзСiежно nрошшновенне раствора в 
rюrrтyp выработки. Поэтому вб.•шз11 01\ружности токнеJJЯ 
прнмсrшлн нетоксичную смолу КМ-3. Это nозволнпо ус
пешно произвести разработку nороды n забое, где праr;тн· 
чесю1 отсутствовали вредные прнмес11. В остальной ча
сти свода нсполь:1овались обычные. более дешевые смолы. 

ГелеобразующиJi раствор состоя.'! нз водного раствора 
карбомндноli смолы КМ·З с удельным весом 1 . 1  г/см3 (стn 
частей) н 5%-раствора соляной кнс;rоты удельны�1 весом 
1 .02 г/см� (12-1:1 частей). 

i{.'IЛ IIЗГIICTЗIIШI J)nCТBOpOH IICfiO,IJJ,ЗQDЗЛJICb НЗСОСЬI 
I IНJ J . J O  Лснмстрострол. 

О. ЗЕГЕ, В. 6YW, Л. ЕРИ'Н, инженеры 

Шаr между инъенторами uищсрашвался в нредс:rах 
м. Нпъенторы нсnол�>зопатr nостоянного сечення с за

ЩI!ТIIЫМИ DeЗIIHOBЫMII IIOIO,ЦЗMII. Jlx ПОГружалн СПОСОбОМ 
�абнвнн. Инъекцию растоороо вьшолmJлн одн•ометровы�tll 
заходкамн сн11зу вверх. Расхо,1 составил 20-40 лlr.rн11 прн 
данленнн 4-G ат;-.t. 

В nериод проходl\н осуществ.1я.1rя постоянный марншеfi
дерский контроль за положеннем пnверхност11 н труб 11 
ноллекторе. Для �того на поверхностн через 2-3 м быт• 
заложены дефор:\tацнонные реnеры, ноторые сжеднеонr, 
IIIIOe.l!llpORaЛHCb. НонтрО% за 110.10Жe!ll!e!lf труб> BbiDOJIIIЯ '111 
путrм JlеnосрецствеJJного оnредс.псш1я превыш•шн!i между 
IIIlMB 11 ПOCTOЯHRI>IM рсп�рuм. ЗaJIOil\eiJHЫM ЗЭ предСЛЭJ\111 
ВО:3МОЖI!ЬIХ ОСаДОJ\. 

О"аВ�<:и l'lOift:�qt:rnи� 
t:..n t 1\j 1 

� 1 

Рнс:. 2 

� 
1 � 

1 

Кан вндно нз рпс. 2 н З. осадкн поверхностн в пp<.'дt'mlx 
зоны хнмнческого закреПЛ<'ННJJ cocтaвHJJ(I, nримерно. 1) 
5 с�1. в то вре;�1я, как на незакрРпленно�l участке - 2В ?9 c�r. Ocaдlill СЭ..\ШХ труб по оl\ончаннн не пpC'RЫШ<IJIII 
д1 m!. 

Рис. 3 

lln рнс. 3 поr;азаны 1111111111 равных ocaдur;, nроведенныl' 
•1срез 5 см. В преде.r1ах Х11мнчссrm заriреnлещщrо учас·rн·-1 
ВР.111'11111а OCaJIКII IIOCIIT nOCTOЯIIIIЫii xapai\Tep В t:peднeii I.:ГIJ 
частн и сильно нзме11яется на rраннцах заJ<решrення. rде 
псреnад1.1 в oca;Jiia'< достнrают 5 см на 1 м. Данные. пр11· 
DCДCIIIIL+ie На рис. 2 И 3. CBI!ДeTe!lbCTByiOT О ТСШ, 'ITO УСТ· 

ройство свода вонруг тоннспя позвот1.10 сократнтr. вс:111· 
чины осадок nримерно в 7-8 раз. 

l\Iom11o nре�пот:.rать. •rто оса;ща са�юrо свода на uc.lll· 
чнну 4-5 cr.1 пронзоата в резут.тате того. что порода нз
по,1 опор под действнем веса самого свода вы;ttав:шва:rасr. 
u cni)G()Jtнoe nространство. образующееся nрн с�'юдс 1\0.'ICL\ 
с ouo.•ю•JJ;JI щита. Это CBJJДeTt'.rii·CTBycт о нсобходi\МО<.'ТII 
J(:1.11tJit'i'IIIICI·o CODepШCIICTBOIJallll11 liOIII'TPYHЦII11 нрСП 'lt'IIШI 
IIOI'f'!eДCTIIOM j'BeJIIIЧCIII!fl fl 10Щ81\1;11 Onup 11 бО.'It.Шl'ГО JIX Зil· 
Г,1�1UJICHIIЛ OTHOCIПCЛI>IIO JIOTI\Э TOIIIJeJIЛ. 
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НОВАЯ ТЕХНИКА 
НА КИЕВМЕТРОСТРОЕ 

П ОВЬIШЕI 1ИЕ уроошt меха-
rrнзаuип и улучше11не opra· 

IIHЗЗUIIII работ - ОДИН IIЗ глав
НЫХ факторов в обесnечении ро
ста nронзводптельностн труда на 
Кневметрострое. 

За nоследние годы nарк горно· 
строительных машгщ nоnолннлся 
новымн механnзмамн: nереrонны
шr блока- n тюбннгоукладчнкамн 
с механнзнрованным комnлексом 
J<.N\- 14.  горнымн щитами. ме
ханнзrrоованным щrtтом днамет
ром 3,6 .At для nроходюr r<оллек
торных тоннелеir. механнзнрован
rrы�• щнтом ШМР-1 для coopyжe
tllrя nерегоиных тоннелей в об
л.елrщ разжато ir в nорол.у. трем51 
стапuпоннымн блокаукладчика
мв КМ-15. тюбингаукладчиком 
для npoxoдtm эскалаторных тон
нелеt"r, восемнадuатыо nоротtоnо
rпvзочными машинами ПМЛ-5 11 
ППН-Iс и другой техникой. 

На трех шахтах. а таюке 
стройплощадке на IСанале Днеnр 
- донбасе \'сnешно работают 
механизированные горные rюмn
лексы. пх монтаж ведется 11 на 
л.ругнх участках. На негл\•бокнх 
шахтах nрименяются наклонные 
nодъемшrки с опрокндныщt t<ле
тямн. Внедрение мехаr111знрован
ных бункерНЫХ ЭСТаJ<ЗД Н ТаiШХ 
нодъемникоз nоззоляет механн
зrrровать откатку н разt·рузr<у 
породы н а  поверхностн. 

Строительство городского ма
гистрального коллектора днамет
ром 3,6 At в Одессе в грунтах V 
t<атегорнп ведется механнзнро
ванным шптом ЩМ-8. Тоюrс.1ь 
соор\1жается в сборноit железобе
тонной обделке. обжимаемой в 
nороду посредством клинового 
за м t<oвoro блоr<а. зал. а плнваемо
го щнтовьtмн ломt<nата мн. Прн
меllснне этой технологни позво
ляет nолностью мсханrtз11ровать 
все nроцессьr nроходrш то1tнеля, 
птп ала е т та кже необходн м ость 
пепннчного нагнетання. 

Прн сооруженнн стволоп 
трех шахт. пеr ... секающнх не
устойчнвые вoJtorracьtщeнllыe по
рольт, nnсрвыс в Кнсвс осущестn
леllа nроходка опvсrо•ы м  сппсп
С\ом в тнксотроrrноit P\'narrJJ<c. Это 
IIOЗBOJIИJIO ?-ICXЗIIHЗH)JOBaTь р<JбО· 
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Д. ИВАНОВ, rпавны/4 инженер 

Киевметростроя 

тьr по разработке nороды в за
бое грейфсро:-1 11 монтажу обдел

!01 на nоверхностн t<раном, сокра
тнть срокн стронтсльства каждо
го ствола 11а два месЯllа, снизить 
стонмасть работ (по сравнению с 
замораживаннем) н в два с лиш
ним раза уменьшить трудовые 
затраты. 

Значительную роль в повыше
нtш пронзводrпельностн труда н 
сокращс11ни сроков строительст
в а  играет также индустриалнза
дия работ, сборка констр}rкциil 
из отде.nь11ых элементов завод· 
СКОЙ ГОТОВНОСТН. 

Перегонвые тоннели метропо
литена 11 на канале Днеnр-Дон
басе сооружаются в сборной же
лезобетонной унифнцированноir 
обделt<е, состоящей нз гладких 
блоков. Ее моптаж ведется прн 
помощи механизированных ком
nлеl\сов КМ-14 с nогрузкой поро
льr машинами ПМЛ-5 и ППН-1 с. 
Та ка я о бдел ка не нмеет болто
вых СКреnленнi'J. ЧТО ЗНаЧНТСЛЬIIО 
облегчает ее монтаж. 

До nоследнего времени nрн 
стронтельстве метрополитена n 
Киеве BeHTIIЛЯUИOIIHЫe TOHHeJТII 
ссоружались n монолитноil бe
TOIHJOI�t облелr<е в11утренним дна
метром 4,1 н толщиной 0,4 At. 
Лроходr<а велась на nолный про
филь заходка � ш  длиной 1 .At с не
медленным бетоннрованием об
де.'lки в леревя11ной 11ли металлн· 
•tecкoit ннвснтарноit оnалубке. 
Это требова.rrо боJtьших затрат 
труда. 11 скорость coop,·жetlltЯ 
вeнTJIJIЯUIJOIIHьtx тоннелеit редко 
превышала 1,5 ,н в сутt<и. 

Сейчас ус11ешно nрнменяется 
сборная железобетонная обдс.nка 
внyтpetJJIIIM днаметром 4,1 .лt и 
ТОЛЩ111101"1 бJJOI<OB 1 6  С.Лt, ВЬIПОЛ
ненНаЯ no тнnу уннфицнрован
ноJ"I обдслtш. т. е. с циЛFrндрнче
сr<пмн стыкамн и nлосю1м лот
ком. Создан механизированный 
комnлекс для nроходки вентиля
uнонJJьrх тоннелсir. В этоir обдел
ке ••rоr"щено уже более 800 "' 11Од· 
ходных выработоl\. Прн ЭТ<)М 
ВДВОе YBCJIH'II!Jit!Cb CI<OpOCib ПрО-

Проходна ствола сnособом оnусиной нре
nи в тинсотроnнон рубаwне. 

ходки н значнтельно 
трудозатраты. 

CHIIЖell 

Реальные nутп ЛОНЬ1ШеН11Я 
nроизводнтелыюстн труда прн 
возведевин временных сооруже
ннit на стронтельньrх nлощадt<ах 
- nрнмененне тиnовых сборно
разборJJых ин1!ентарных кoнcт
PYI<ЦIIJ"t. Сделаны nока первые 
шаг11 в наnрав.1ени11 шщустриа
л 11за ц11н стронтельства времен-
ных сооруженлu. Работникамн 
Киевметростроя cnpocr<'ГI'tpoвaн 
душ1юмбиJJат на 150 чел. нз гото
вьrх офактуреннь1х naнcлeii за
оодсt<оrо взготовления, nрнменя
емых домостроитель11ым11 t<омбн
натамн. Такие душкомбннаты 
уже возведены на строительных 
площадках некоторых шахт. Сро
Ю! строительства таюtх сборно
разборных сооруженнй в 3 
['!аЗа !<ОрОче, а CTOIIMOCTb IIC 11рС· 
вышает стоимостн душt<омбнна
тов нз традrщно11ньrх матсrна
лоо - rшрпнча 11JIIJ шл�шобло-
1\ОВ. 

В СУ-704 Кневметрострол 11<1 
стронтельстве жнльtх ЛО\10И 'с
lfешно rшедряется npot·pcccнolf-ut it 
метод бpнra.'\IIOro 11ол.рядя. 

В ка•tестве э r<сnернмеrпа 11а хо
зяikтвенный расчет была JJере
ведена J<ОМЛЛСI\СJ!аЯ бr>нгащl, 
ВОЗГJIЭВЛЯемая ЗHCJI'vЖeiiiiЫ�I 
строителем YкpЯIIIIC KOi'r ССР 
А. Удодом. 

Прн нятьrе брнгадоi't договор
ные условия полностыо выпomre
llbt. Прн этом доспrгнуто сокра
щенне сrюков строите.11ьства на 
24 дня. Среднемесячная вьtработ
ка на ОДНОГО рабОТНИКа COCTaBII-

• л а 1084 руб.11я nместо vcтarron
Ж'II IIOi·r IIЛЭIJOM 1007 р) uJteit IIJТII 
107,6%. а среДНСМеС11Ч11<1Я ЗЗJ1З· 
бОТНШ1 плата ОДНОГО f1�1бOTIIIII<Э 



Горны\1 номnnенс на'нnонного хода 
ст. •Пnощадь Каnнннна•. 

158 руб. ПpOTilB H."laJIOBOJ"J 
148 руб. IIЛИ 106,7 % .  Пр11 ЭТОМ 
ДOCTIII'JJyTa ЭI(OIIOr.JIIЯ В размере 
1 6,3 тыс. руб. Общая сумма 

)CMIIII бригаде 11 ИТr -
4885 руб. 

В теi<ущем году Кневмстрu-
строй нланнрует перевестн 11а 
брнгадныii nодряд сооруженне 
камер артскважин н околост
вольных дворов, а также nравого 
станционного тоннеля «Uент
ра.'lыюrо стадиона», левого nepe
J"OJJJJOro ТОННеЛЯ В• СТОрОну СТ. 
«Речной вокзал», рубаш1ш на 
разrруЗО1111ЫХ 1\0!IЛCI\TOpax В 
Кнсве 11 Одессе. а также 11а 
C'I'(JOIITC'JibCTBC ДОМа I"OCTШIHЧIIOГO 
THIIa. 

В большой стеnени сnособст
вует росту nронзводнте.'lыюс-rи 
труда с<'тевое nлан uрованtiС. По 
сетевом} графвку ведется строп
те.riьство ) �1астка мJетроnо.11tтсна 

т ст. «Площадь Калнн1111а» до 
расной nлощадll» 11 предус-

мотрено сооружение тоннелей на 
канале Днеnр - Донбасе - ди
реi<ТIШrюй CTpoi!r<e lПЯТИЛеТJ<Н. 

Для обесnеченnя дальнейшего 
роста nроизводuтелi:.ности труда 
в 1974-1975 годах намечено: 

nроходку nерегенных тоннелей 
от ст. «Площадъ Дзержинского» 

Камера съеэдо•в на 
ст. аПnощадь Каnнннна•. 

до ст. «Площадь Толсtого» дли
ной 6,25 ,.,11 осущсствнть механи
знрованным щитом ЩМР - 1 ;  

13 КаЧС'СТВе Oбдe.nlill 11CpCГOIIIIЫX 
TOHHCJieii ЛpiiMCIIII'I'b уннфшщро
ванную сборную железобетон
ную J'JЗ Г JIЗДКНХ бЛОI\ОВ, обжатую 
в нороду; 

МЕХАНИЗАТОРЫ 

УСКОРЯЮТ ПРОХОДКУ 
В. ФЕДОТОВ, мехающ участка 

Тоннельного отряда 1\1! 2 

Т РАССд nервон очереди Ташкентско-
две станцнн глубокого ЗаJЮЖе- го метроnоnнтена nротяженностью 

ННЯ - «ЦeнтpaJibiiЬIJI стаднОU>> 11 12 км с девятью станциями окончатеп�-
«Красноармейскую» ссору-

но вnнсаnась в квартаnы н микрорайо-
ны города. От окраины жилого районо 

дить nолностью в сборном желе- Чнланзор ДО центрмьного сквера нме-
зобетоне как в глухой, так н про- нн Октябрьском ревоnюцнн ТО-2 Гло1-
емной частн. Внсдрнть па стан- тоннеnьметростроя развернул работьt 
цuях ПЛOCКJJiJ лоток; no возведению станций н тоннепен мет-

ро. 
ЛереГОННЬ!С TOIIIJeЛII меЛКОГО Шохто N!! 1 - nервенец стро11щегося 

зало 
метроnолитена. Ее начали сооружать 1 

жения, сооружаемые закры- феврале 1972 г. на месте будущек стан-
тым СПОСОбОМ В BOДOIJaCbJЩeJI· цнн ссЧиланзt1р» дnя nроходки nерегои
НЫХ лесках н суr·лннках в районе ны)( тоннелей длинон 1790 м до конеч
Пuдола, nроходн·гь щнтами (обо- нон стенцнн 11Им. Сабнра Рахнмоао». 
pyдoвaJtllbiMH оnережающим ко- Проходку nравого nерегониого тонне-
зырьком по вс 

ля веnн с nомощью эксnериме�таnьно-ему nериметру НО· го меха�нэнроаанного щита конструк-
ЖСВОЙ частн) 1:1 чугунноir обделке цнн ЦНИИСе. Левого - механнзнровен
с nлоскнм ЛОТКОМ; ным комnnексом КМ-14 с бnокоукладчll

ком тнnа ТУ-1. Первые метры тоннеn11 
nри ссоруженин пс;:>егонов от- сооружоnн с обдеnкон нэ чугунных тю

крытым сnособом от ст. «Авто- бннгов, деnее нз железобетонных бло-
вокзалъная nлощадь» до ст. ков сейсмостонtсой конструкции. 
«Ореховатская IIЛОЩадь» разра- Осаона технологню воэведенн11 этон 
ботать 11 nрименttть сборную же-

уннкеnьно11 обделки, брнr<'ды nроход-
чикав И. Лысого, С. Воронина, В. Коже

лезобетонную CC IЩИOI!IIYJO О��ел- мякина ежемесячно �аращнвалн темn�1 
1\у ДJIЯ двухnутного тоннеля с nроходкн. С nуском в эксnлуатецню гор-
rндронзоляцнеi1 заводСJ<Оil готов· ноrо комnлексе с круговыми onpotcндa-
IIOCTH; 

мн четко стоn работать внутр11wохтнын 
трансnорт no выдаче nороды, бесnере-

rндрОПЗОЛЯЦIIIО TOIIIICЛeЙ от- боwно обесnеч11вая забои nорожняком. 
крытого сnособа работ осущсств- Боnьшон ВКЛ<1Д в увеличение скоро-

стен nроходки внесла бригада cnecapeнJIЯTb из новых нрогрсссивных ма- монт<1жннков участка. Ее колnекrна ка-
терна;юв - СТСI\ЛОбllта И стекло- чественно смонтировал горнын комn-
рубероида; леке, бесnеребон но нар!!щнвая ком-

на строительстве участка муннкацни тоннеnя, своевременно nро-

к изводя ремонт машин � мех<1ннзмов, 
« расная nлощадь» - «Оболонь участвующих в технологнчес:ком цнtсnе. 
1 1 1» nрнменнть КОiiСтрукцню од- Образцы высокоnроизводительного тру
носводчатой станции из сборных да ПОК<1315Л .. монтажники в. Бердннскнх, 
железобетонных элементов С гид- Г. с.,бодыр, М. Зимарнн, Л. Козnов, ма-

шнннстьt эnектровоз/5 Е. Мельникоао, 
р01130ЛЯЦИеЙ ЗаВОДСКОЙ ГОТОВНО· Н. Вннннкова, механнзаторы З. Шншкн-
СТ/1; • на, Н. Ивлева н друг не. 

на канале Днеnр - Донбасе Внедрение механизации на участке 
железобетонную рубашку гидра- значнтеnьно облегчнnо nронзводствен-

ные nроцессы н уаеnн""нло nро�зводн
техвлческнх тонвелеi1 вьшолuять теnьность труда. Так, автоматнзецня 

113 набрызr-бетона С IICIIOЛbЗO- nроцессов открытия н закрытия решеток 
ванием машвны БМ-68; кnетн сократнnа времJI nодъема н сnус

ка в шахту, нсnоnьэованне бnоковозок с 
nри сооруженни I<Оротких вы· nоворотными nnощадк<'мн уnростило н 

работок (руддворы, вентсбойки, ускорило nроцесс монт<1жа блоtсов в за-
бое, nрнмснен11е отбонных моnотков с санузлы, дренажные nере!<ЗЧ/<И И n>tколоnатttамн сннзнnо сроки разработ-

др.) монтаж сборно/i обделки кн nороды н т. д. 
nроизводить при ПОМОЩИ универ· Тщ<1тельный уход за меvаннэмами nоз-
сального шахтного крава с гпд- вомет уоеn11чнть nродоnжитеnьност�о 
равлическнм nриводам типа работы уэnо,в между ремонт.,мн н 
l(M-1 - 1 000 ВНИИОМШС; 

нскnючнть nотери рабочего времени. 
Блаrодар11 совместным уснnням ра-

nроходку эскалаторных тонне- ботинков участк!! н уnр<'вnення ТО-2 н..tш 
лей вести механизированным коnnе�тна добнnс:я рекорднон скоростн 

комплексом ТНУ-1 с nopoдono- nроходкн nерегониого тоннеля с nомо
щью бnокоукладчнка - 152,5 nor. м 1 

грузочной машиной. месяц. 

2t 



Техническое творчество харьков чан 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ НОТЛОВАНОВ 
п РИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ! !-го участка nepo01"1 

о•1еред11 Харькоосl<ого мстропол11теr1а особое 
UIIIIMaiiiiC уде.•1е110 Y�ICIIbШeiiiiiO раСХОда MCTa.rtJНI 
11()11 кре11ЛС111111 J<OT.rtOB3110B CTatЩIIil 11 Щ'(Н'ГО\IОВ U1-
1<рЫТОГО сnособа работ. 

Прнменяемое сейчас времен11ое 1<репJ1е11не nред
ставляет собой два ряда J11етал.n11ческ11х cвalt дву
таврового nрофн.11я N� 55, забиваемых с шагом \ ,2-
1,5 ,u, 1\ОТорьrе расn11раются металJНtчесюrмн рас
стрела м н  через nроrоны. В заВJiсн мости от reoлoпi
'ICCI<ИX усJювнl"l 11 ГJJуб�1нь1 1ютлована расстрелы 
устанавJJitваются в один нmr два яруса по высоте. 
Глубина забнвкн свай ниже дна кот.'lована колеб
лется в пределах 3,5....;--5 м. 

На стро11тельствс 1 - го участка Xapьi<OI3CI<oгo мст
рuлолнтсllа для уме11ьшення ГJJубиньr забивки cв<ti'1 
расшнрямt н х  оnорную nоверхность в ннжне1"1 '13-
стн nутем nрнваркн прерывнстым швом металmlчС
скнх nластнн толщ111101·1 1 0  "t"t, шнрнноir 360 At,\t на 
яысоту 2 At от конца сваи. 

Это nозволило в 2 раза умсньшнть г.nубнну забнв
IШ н nолучнть экономню мета.11.11а н а  каждой свае 
"" 1 20 nг, а экономия в целом 110 [ участr<у составн
JIЗ ,_, 240 тонн. Онор�1ая nлощадь n.nастнньr обес
печнвала надежное защемле1111е сван в любых грун
тах. 

На наш взгляд, д.ТJЯ увелнче1111я шага cвair. а сле
дователuно. со1<ращсr111я расхода металла нeoбxo
JtiiMa nостановка доrюmrнтелыюго ряда рясстрс.nов 
Hpll KpCIIЛellllll IIOTJIOBaiiOB. 

Нижннir (доnолннте.1ьный) ряд временных рас
стре.гюn сннмается по мере устроikтва лотка HJIH 
позведення IIOCTOЯHIIЫX 1<онстру1щнй. Передача усн
лнi·l ОТ КаЖдОЙ СВаН П(1011ЗВОДIIТСЯ на I<OHCTp)'IЩ\110 
cтaJЩIIII через расnор1ш (деревянные коротышн ) .  

Прн стронтельстве ста1щнi1 «Завод нм.  Малыше
ва» (колонной) н «TypбiiJIIIЫi'l заеод» (сводчато1"1 ) 
шаг сван увелачен с 1 ,3...;-- 1 ,5 до 1.5+1,8 .м. Расход 
\lеталла на забнВJ<у cвail нрн этом COI<pЗTII.I!CЯ 11<1 
10%, что составляет 207 тонн. 

На установку же ДОПОJIНIIТСЛЬНОГО rnдa nрогонов 
11 расстрелов расход металля nозрос 11а 182 тонны. 
Но учнтывая н х  трехl<ратную оборач11nае�юсть, 11 
среднем расходова.rюсь мета.п.'!а на 125 тонн мень
ше. Стонмасть работ Cllllжeнa на 30 тысяч рублей. 

В nрошлом году nроведен I<OIIкypc по уменьше-
111110 расхода мета.�.nа 11а 1\penлeiJJIC 1ютлованов 
станuнl1 11  nерего1юв. соор) жаемых от1.;рытым спо-
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собом. На конкурс была представлена схема 1\pen
JICHHЯ котлована, заложенная nрн разработ1<е про
екта ст. «I0ЖJ<абель». Это nозвоJtило СОI<rатнть 
раСХОД металла 110 CpaBIICHIIIO С a HaJJOГIIЧIIЫMII CTaH
ЦIIЯMII 1-го пускового у•1астка в 3 раза (рис. 1 ) .  

С учетом существующеi1 городской застроi1кн, 11 
женерно-геолоl'llчесJ.;их условнй участка, а также 
налвчвя 1.;рана тнnа ККТС-20 с nролето111 40 .11 пре
дусматрнвается увелнчнть шнrнну кот.nоnава n 
верхнем ярусе л.о 32 At вместо 21 ,н, а в 11нжнс�1 -

оставнть бермы 11з rpy11TF1 под углом естествен1юго 
от1юса. 

В результате этого с н нмается нагрузка 11а сва 
В IIIIЖHeЙ IIX lJaCTII. Давление грунта на времеiiНОС 
крепление в верхней части сохраняется, но оно ЗIН1 · 
ЧIJтелыю меньше, чем в нижней. Расчеты noкaзaJIH, 
что шаг свай нз доутавра N<.! 55 можно увел II'HITb 
до 4 метров, заменив затяжку нз досок на бревна 
диаметром 1 6-20 CAt. Во нзбежанне установ1ш 
длншtых расстреJюв каждая свая а111<срится 1\ �11\11· 
рю прн nомощн тяжей нз арматурн01"1 ста.n11. 

Прогоны по верху свай решено оставнть для сы
равннвання давления на 1111х (в с.'lучае неоднваково
го натяжения тяже�1 ) .  Объем разрабатыnясмого 
грунта увелич11nается 110 сравнению с обычноi'1 схе
мой креnленвя н а  30%. Однако стовмость работ n 
uелом по станцнн сокращается nрв л.а!tьност11 nol-
1\11 грунта 5 I(Jit. 

Трудоем1<ость на доработt<е грунта у cnai'l 11 ycт
pu1kтne затяжкн снизнл11сь более чем втрое. 

Предлагаемое решенне nозволяет уменьшнть рас
ход металла на каждые 100 лt станцн11 на 200-
230 т, снизить стоимость строительства на 1 7-20 
тыс. рубле1"1 11 уменьшить затраты PY'IIIOГO труда 11r1 

.....,. 6000 11e.'I.-ДII. 



H:J 1\0111\) rc бы.•ю llpCДCTtJB.I\C\1() 11 дpyrot� nрС'ДЛО· 
же1111С. О11о puзpuCioт:ttJO длn ) част1<un cтporrT<'.Тiu· 
ствн, 1 де 110 � с.•ювннм t·оrодскоН J:н:тpollli:tl ttPII03· 
МОЖI\0 )'ШIIpCIIII� 1\0TJIUIJU\Ia. l l p tt :..TUM J1(!Сд)'СШIТ· 
рнвается IIOBЫCIITЬ момс11т сонротнвленJJЯ сваН из 

2/м 

I N� 55 n местах на11большнх наnряжениit не менее 
чем в 2 раза nосредством nрнвар�<и cn.noWIIЫMII 
швамн металлнчеСI\IIХ листов TOJI IЦIIIIOil 1 10-20 ,н,11 Al_ 
1\ обенм IIOJII<aм дnутавров. Это tiOЗIIOJIIIТ y вc.rtHЧIJ 'tЪ 
шаr· сваН В 1 ,5-2 pa:sa В ЗaBIICIIMOCTII 01' I"JtyбiiiiЬI 
котлова11а 11  llнженерtю·геолоrнчссюrх yc;ювt1it. Рас-

·---- · --- ---· --- · --- -- :с: 

ход металла на сван соответственно уменьшается · �  

J �� ;1 
·� 

1 
� -� •• 

• ." 

на 30-50% (рпс. 2 ) .  : �  
� Рнс.  2 

, , ,, 
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НА ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СНИЖЕНИЮ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ 
п РЕДЛОЖЕННЯ под девнзамJ! «Но· 

восты1 н «Необходимость)) nреду
сматривают два nроходческнх комnлекса 
для сооружения nерегоиных н станци
онных тоннелей в устойчивых, не тре
бующих временного креnления породах 
с усилием резания до 600 кг/см2• 

Комnлекс для станционных тоннелей 
nредназначен для разработки nороды 8 
з11бое н монтажа сборнон обделки. 
Предлег11ем11я конструкция nредставляет 
собой бар-водило, на котором разме
щены три семостоятельно вращающнеСII 
резцовые головки, обесnечивающие nо
лучение гледкого контура выработки. В 
связи с этим nервичное н11гнетанне мо
жет быть исключено, выnолняется толь
ко контрольное. 

Рабочий орган машины н его nривод 
размещены на раме - метоллоконстру�<
цнн, снебженной механизмом для пе
реданжения. При «Шаганни» nолучоет 
nодъем только нижняя часть рамы, nе
рекатывающаяся по двум выдвижным 
балкам. Т11кая конструкция нсключвет 
общий nодъем всей машины н обеспе
чивает nостоянное nоложение главного 
вала. 

Погрузке nороды в этом случае осу
ществляется обьtчным сnособом - мll
шнной ППМ-4М. 

Тоннелеnроходческая машина для 
nерегонов оснащена роторным грузчи
ком н сnециальным трансnортером. 

По сревнению с nрименяемыми в не
стоящее время механизм11мн на строи
тельстве линий метроnолитена, предле-
гаемые конструкции имеют ряд nренму
ществ: nри незначнтельном увеличении 
весе оборудовани:� достигается комп
лексная мехеннзация nроходческнх ра
б.:н, устраняется вредное воздействие 
вибр11цин на работающих, исключается 
nрнменение буровзрывного метода, что 
очень важно в условиях городской зе
стройкн. 

Предложение nод девизом «l<ачествон 
наnравлено на решение воnросов меха
низированной nодачн раствора за об
делку тоннеля. 

Применяемые сейчас еnnараты Дмит
ровсчого завода с nериодическим вы· 
брасываннем nорций смеси не сnособ· 
CT8YIOT ВЫСОКОму качеству ttiiГHeTIIHHЯ. К 
тому же nриготовление смеси ведется 
без дозировки, <<На глезок». В nоследнее 
время nолучили расnространение более 
совершенные р11створонасосы, снабжеt.
ные nрямоточными nристевками снстемн 
нnж. Марчукова. Однако н здесь работы 

! •.••.••.•••••••••••••• , • .1'1:2:..:!:��················ .. ··-···: 
Е Упраtвленне Мосметростроя, прав- : 

; nение НТО н Дорожнын совет ВОНР 
nровеn1н нонкурс на nучшее npeдno· 
женне по сннжсннtо трудовwх 3атрат 
в метростроении. Обсудив поступив· 
wне на1 конкурс работы, жюрн прння· 
по реu.rенне: 

первуtо н втсруtо премнн не прн
суждlать: 

трет�о10 премнtо о размере no 
150 рублей выплатить за предложе
ния под девизом •Качество», •Но· 
вость», «Необходнмостlt» н •Крон· 
штенн»•: 

поощрнтельнуtо премнtо в раз
мере по SO рублен вwnлатнть за 
предnоження Н!Н! 1 н 21 без де· 
виза н под девнзом •Топ-тол•• н 

«Уннверсат•. 
Содержание предложеннii, удо-

стоеннt>IХ трет�оеii премнн, рассматри
вается ниже. Темы предnоженнн, по
лучивших поощрнтельнуtо премнtо -
«Совер wенствованне техноnоrнн про
нзводс1rва цеnьносекцноннон обделки 
метрополнтеноВtl, кНэмененне моно· 
литной конструкции вентнnяцнонноrо 
канаnа н11 сборнуtо железобетон
нуtо», а:Созданне rерметнчноrо соедн
нення rраннтных блоков-ступеней 
с нспоrrьэованнем термо�tnвстопnасто· 
воrо ГЕ1рметнка 14 ТЭП·411, «Орrанн
зацня оборотного водоснабжения 
прн мойке автомаwнн». 

Прен.нн nолучнnн участники кон
курса: Е. 6олотнн, М. Рнвмлнс, Л. Са· 
вельев, Н. Жуков, Ю. Муромцев, 
А. Юр,пов, А. Раджабов, З. Коняеев, 
О. Лу�wнскнй, Н. Иващенко, А. Мн· 
севнч, С. Преображенскнй, В. Рома· 
нов, О. По�нов. 

........ ._ ................................................... , 

no загру:эке насосов организованы ку
стilрно, лоn,JТеми. 

Постуnившее на конкурс nредложение 
nредусмсtтривает устройстае сnециаль
ной тележк.,, двнжущейся 311 укладчи
ком nри nроходке тоннел11, на которой 
монтнруfотся два узлс1 для nрнготовле
ння н nо,д11чн роствора. Каждый узел со
стоит из смесителя, внброснта, бункера 
н раств•)ронасоса с· nрнстевкой. Узлы 
смонтнрс1вены с левой стороны несущей 
тележки, на ее оnорных балках. Н11 рабо-
чем ярусе устройстве расnоложена 
кран-беЛI<е, сnособная оnускеться на 
600 мм. Теким образом, 1 верхнем сек-

торе тоннеля может освобождаться сво
бодное nространство для мерt<шейдер
скнх работ. 

Кузовы вагонеток для nеска н цемента 
разделяются не отдельные секции опре
деленной емкости (в дозированных 
объемах, соответстаующих необходимой 
загрузке растворосмеснтеля). Кеждая нз 
ячеек снабжена открывающимся вниз 
люком. 

Вегон-дозетор nодается nод кран
балку тележки, nоднимается вверх и ста
новится не рельсовую колею. Ячейки 
поочередно реэгружаются но мелый лен
точный nитетель, nереносящий метериал 
к смесителю. Таких nитателей два - к: 
каждому из смесителей. Кроме того, на 
рабочей nлощедке тележки установле
ньt дв11 бечка с мерной трубкой. Это 
обесnечивает nодачу нужноrо объема 
воды в смеситель на один земес. 

Ребота каждой установки сбесnечнв/1-
ет неnрерывность нагнетания за обделку: 

В предnоженнн nод девизом ссl<рон
штейн» разработана схем11 креnления 
кабельных кронштейнов к унифициро
ванной железобетонной обделке днамет
ром 5,5 м при nомощи шуруnов, ввин· 
чнваемых в nолиэтиленовые nробки. 

Исnользсвенне в настоящее время в 
качестве точек креnления монтажных от
верстий блоков вызывает неоправданно 
большой рееход металла. Креnление 
кронштейнов к шnилькам, устенавливае· 
мьtм в nробуренные в собренной обдел
ке отверстия, чрезвычайно трудоемко 
�ребует разбуривання з11чеканеh"ых 
шоов н чек11нку установленных шnилек). 

В соответствии с предлаг11емым ре
шением, nробкн устанавливiiЮТСII в реб· 
рех обделки и креnятся к форме до ус
тановки 11рмотурного каркеса. Венд-, 
больших усилий nри расnалубке, nробки 
будут сходить с головки выстуnа благо
даря nластичности nолиэтилена. Так каt< 
положение nробок фиксируется на фор
ме, 8 обделке они будут устеновлены с 
достаточной точностью. Это nозволит 
nроизводить установку кронштейt<ов с 
уже nрнваренньtми nланк11мн для креn
nения н тем семым избежать сварочных 
работ в тоннеле. 

Наличие npoбot< в каждом блоке да
ет возможность вести креnnение nосто
янньtх устройств nректическн в любо.; 
точке тоннеля. Окончательный тиn nо
лиэтилена может быть уточнен только 
оnытной формовкой блоков. 

13 



POJ\h 
r 1\:\ B J-J oro 

М. ШУР 

ЖИЗНЬ человека �громна, еслн каждыl·t день 
насыщен новизвон своего времени. 

У жизни инженера-тоннельщика есть кашпаль
tюе, в бетоне и камне, nротлжение - километrо
rоды судьбы. Зримое двнженне вковано в скалы, в 
толщу недр, 13 глубины времени. 

Инженер, прншедший сорок с лtJшннм лет назад 
на Метрострой, имел внушительную биоrрафuю 
строителя южных железнодорожных тоннеJJей н 
был, можно СJ<азать, причастен к завоеванию наше!! 
11ационалыюй незавt·tсимости в этом доселе имnорт
ном nромыслс. Ведь до Октября отечественного 
тоннеJiестроенпя nочти 11е бt.мю. Росспя нанимала 
тюстранные фирмы. 

Как раз nолвека nервой круппой инженерной 
должности Александра Ивановича Барышнико
ва - он cтaJI начальником работ на стронтельстве 
Лоцманского тоннеля (850 метров) лод Днеnропет
ровском. И nять лет трудился там и учился. На ли
ншi Б аку-Джульфа и н а  батуМСJ<ОМ тоннеле ГЭС 
он уже был специалистом хорошей советскоir вы
учки, и, копе<tно же, ему-то и суждено было в аnре
ле 1932 года идти заJ<ладывать москоАсrшr, Метrn
строй. 

ГJtубина ЭТИХ ВОСПОМИНЭ11I1Й - СОрОК С ЛИШIIIIM 
лет. Память берет на храненпе только крупное и 
существенное, 11 потому человек, имеющий за пле
чамн событня большоii ЗJJачимостн, БJIДИТ себя в 
бССJ<онечном далеке даже в глубокой старости, и 
nамять работает четко и ясно. 

Метрострой сннтезирован из трех лото1<ов рабо
чего и инженерного опыта, .влилнс1, в него три рус
ла тогдашней тсхншш лроизводства: горншш-уголь
щшш с nроходчесi<им и очистным иавьrком, тоннель
щики железнодорожных строек н общестроитель
ные универсалы - безотказ11ая землероilная, плот
шtцкая, бетонная ар111ия ... 

Сегодня ннженер работает средн инженеров, во
круг него и рабочне нередко сами nочтн инжене
ры - nроизошел, можно сказать, массовый ннже
нерны й штурм сnеuнал ьностеi'1 тоннеJJестроення, 
массовое nроизошло восхожденне. 

А было ... Александр Иванович всnоминает, да и 
мы это nомним, как шлн н а  шахты тысяqн энтузиа
стов, едва владеющвх лоnатой. И ведь знали, что 
идут на невnданное де.rю, где каждый шаг внове. 
Теr<стильщJJКИ, резинщики, токари. 11звозчики шли ... 

Сейчас nоезд на однна1ювой скоростtJ летит к 
<<Бнблнотске нме11и Леннна», к «Парку культуры», 
к <<Сnортпопой» н дальше, 11 пассажиру незаметно, 
где тоннель ручной работы, а где механизnроваи
иоi·J сборки. В гуле двнження слнлись бегущие го
ды. 
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Инженерные судьбы 

Первоетроитель Московского мет
роnолитена инженер Александр 

Иванович Барышников 

- Начинать надо было с того, - всnоминает Ба
рышников, - чтобы людей неумелых и неученых, 
но горячях н неутомимых. как-то объединить общеi"1 
более или менее ясной инженерной идеей сооруже
ния. «Библиотека имени Ленина», односводчатая 
станцня, oua ведь и для сегодняшнего д11я, дJiя се
мидесятых годов тоже совершенная конструкция ... 
Само по себе, видите, бесспорно, что лроектанты 
шли вnереди строитеJJьной техники. 

Шахта 7/8. Из окон Коминтерна открывалось 
зрелище стройки, стесненной J<Bapтaлai\HI центра. 
Врукоnашную бились лроходчнкн н землекопы, лрн
стулом беря лороду. НачальнИI<ом шахты стал Ба
рышниl<ов. Из его восnоминаний того времени са
мое удивителъное вот что: кругом гремела кругло
суточ_ная яростная полундра без сна и покоя, а на
чальнику шахты не выпало nочти ни разу бодрство
вать заnалночь и до рассвета, как это nовсюду 
nрактиковали и любили. Нет, он nолагалея нn де
журных инженеров, н а  nомощников, он засветло 
nродумывал - хозяйственно и инжеиерно - мeput 
nредуnреждения ночных аварнй и неожиданностеi·l. 
И если среди ночи вдруг будили звонком, это чаще 
всего был звонок сверху, а не снизу. 

Но не сnешите винить беспартийного начальнн
ка работ в J<азенном службнетеком формализме. 
Ничего не было бы нелепее этого обвинения. l\a�< 
раз Барышников с nервой очереди по сей день слы
вет однИ!I'I нз самых безотказных, самых увлекаю
щихся работников, но он не может позвоm1ть себе 
подменять и nодминать исnолнителей 11 ущемлять 
их ответственность своим ежемннутым вмеша
тельством. Руководителю nолагается спокойно 
сnать, чтобы сnокойно работали nодчиненные и от
вечали за свое дело. Режим двя инженеру нужен не 
толъко для того, чтобы в свой час пить свой I<офс, 



но 11 для того. чтобы машина nропзводства крути
лась без нервозных nостороню1х толчков. 

- Именно такая инженерная тактика. - согла
шается Александр Иванович, с удовольствием всtю
М11ная всех СВОИХ ПОМОЩIIПКОВ: ДЛЯ КаЖдОГО llaXO· 
днтся доброе слово. Но едва ли не высшпй комnлн
мент: самостоятель11ый. 

За долгие десятилетия выработаJiась инженерная 
этика общення. Вот говорят: 011 1111 м11нуты не снднт 
в кабинете. он все время 11а участках, в бригадах, 
11еnосредствеюто в забоях. он д11юет н ночует на 
шахте и бумаги подп11сывает на ходу, чтоб рядом с 
110дпнсыо неnременно была еще канля плыву11а. Это 
не про Барышникова. 

- Во-первых, - говорит Алеt<сандр Ивановнч, -
�111е незачем ходить 11а те участки, где благополуч-
110. Бывало, навязываются, наnрашиваются: «Ну 
что вы к нам не прндете. смотрнте, какие у 11ас ус-

ехн ... » Так вот: раз усnехи, мне там делать нечего. 
спехи - значит 11ормально. А идти падо туда, где 

трудно. где требуется сложное н серьезное решешtе. 
Это nplltiLtllll. 

Где-где. а на Метрострое надо з11ать uену I(JIIJUna
тнвe и иметь н а  ceit счет nравиль11ьti1 взгляд. 

Легко сказать: поддерживать в людях нницllа
ТIIВу. В тр11дuать втором году растороп11ый началь
tнiК ил11 главный инже11ер легко мог сам на1"tт11 все 
11ужные решения 1 1  зафнкснровать. так сказать, свое 
авторство. Но что ж это за руководитель? Что ж это 
был бы за организатор? ПодЧИIIеiiНЫХ 11ад0 CTaBIITL 
в такие условия, в такне рамки ответственности и 
самостоятельности, чтобы они в своем диаnазо11е са
мн смело решали. А еслн ты, скажем, имеешь более 
разумное предложенне, подойди осторожно, не кру
wн nод•rннешюго. не вали, изведи его: «Не попро
бовать .1111 так?». У тебя не должно быть никаких 
соображеннй nрестнжа. Одно соображение - как 
лучше НС11ОЛ!Iить государственную задачу. И полу
чается: ты соверше11110 не заботишься о собствеll
·•ом авторнтете, а 1<0ллектив к тебе с полным рас-

о.rюжен нем. 
Трудная была задача 11а «Бнблнотеке именн Лe

lllllla». Стены бутовые. небольшоi1 толщины - t<al< 
11х поднять 11а 5-6 метров. чтобы они неслн 15-мет
ровыrl свод, как бы смыкая кольцо? Uелпк стоял. 
Поннзу в стене оставнлн nроемы - вагонетка nрн
llимала грунт сверху. со второго этажа, через фур
llель. Когда свод был готов. сталн вын11мать цcnt11<. 
До поверхностн утщы местами было всего полтора 
метра ... 

Мне1111я былн раз11ые. Чтобы nрнмнрить 11х и наt"l
тн нанлучшее решенне. нуж.е11 был гнб1шis н воле
nой ум н11женера, оче11ь •1утs<ого к деловым сообра
жениям нижестоящих. Потом, когда греме.nн ор1<е· 
стры и персl<атыва.nось шахтерское «ура», на м н
тннге вндсли смущенного, растеря11ного Барышнн
кова: его волновало. не слишком .1111 шумит общ�::
ственность по поводу рядовоis победы? 

- Не знаю. как-то 11олучается, еслн оглянешься 
11азад, то всеr·да, с самоi1 молодости вокруг ме11я 
собирал11сь хорошие людн. На д11еrtропетроосю1х 
TOIIIteЛЯX артели ПрОХОДЧIII<ОВ HaCЧ IITЬIDЗЛI! дО треХ
СОТ ЧCJIOBCI<, ЛIOДII, IIOHЯTIIO, былн разные, а 1<0· 
стяк, гвардня, что ли, этн ведущне умели Сllлачl!
оать массу в едниЫJi боевой отряд. 

Правда, хороший человек - nонятие не инженер
ное. Были среди хорошпх людей бедовые 11 рнско
вые, были дур110 воспитанные, были самоуверен
ные недоучi<и, слншl<ом надеявшнсся на nриродную 
сметку. Но - хорошие. вполне полож11тель11ые. 
вполне nреданные. Если определять 1111Же11ервую 
полноценность хорошего человеt<а. nоставленного к 
техническому руi<ОDодству, надо nрисмотреться, до
статочно J111 у него орrанизаторс�<Оil BOJIH 11 способ
ности сосредоточиться. видит лн он вокруг себя ра
ботннков ил11 только должностн. хорошо лн работа
ет у него память, таJ< сказать, де.rювая память обя
зательного LJeлoвet<a, есть лн nоследовательность в 
peШCIIIIЯX И деЙСТВIIЯХ. 

Из далей трнднатьtх годов возюшает фt1rypa Н., 
слегка затуманенная временем. Понимал строi1ку. 
любнл ее, жизнн для нее не жалел, но хотел быть 
вездесущим 11 всемоrущнм. всезнающим н nсевидя
щнм, н шумел, 11 в позу становнлся, н грозпть лю
дям любил, и подозрительностью надеялся себя воз
высить. но в коttеч�юм счете, нотратнв сто;tьl<о IOJ
nyчeii э11ергшs на самого себя, С11льно nотерял в нн
же11ер11ом весе 11 ко второй очереди уже выдохся. 
между тем как свсрстннкн, однокашинюi, товарнщн 
прошлн с Метростроем uелую жизнь н все в гору. 

На «дзерж1Н1Сt<ую» Александр Ивановнч nрнслан 
быJI в 1 934 году размотать сложный узел nротнво
речнft. Была даже 11дея броснть начатые выработки 
11 обойти площадь стороно1i, прямо J< «Кнровс�<оil». 
Была мысль - t1оннзнть то11нели. Давление на 
креnь весьма разветвленных штреков огромно, 
грунт зыбt<НЙ, много неудержимого nлывуна. Аме
рнканскнt"l инженер Морган предложнл сначала 
пройти лоток. потом nодниматься вверх сте11амн 11 
после этого ставить свод н а  готовые опоры. Наш11 
же инженеры nредложили ндтн сверху nннз - сна
чала свод с oпoport 11а грунт н отчастн на тоttнель, 
а потом подвести «НОГИ». Хотя Барыш11111<ОА СI<ЛО
нялся к nредложеtнsю Морга11а. он достаточно объ
ектllвно отнесся н к 1<онтрnредложе111110, поддержан· 
IIOM Y ВЛИЯТеЛЬНЬIМ 11 К ТОМУ вpe\letнl уже BJJaCTHЫM 
Егором Трофнмов11чем Абакумовы:.s. Барьtшнико
ву выпала участь отоетствеiiНОI'О IICПOЛtll tтe.ня, I<О
торому задано, с oд11oil стороны. гаранпtровать бе
зопасность п безаварш·шость работ н долговечность 
сооружений, с другоi1 же стороны. 11е умерять беше
ныil темп проходкн, взять11·1 э11тузнастам 11 соревно
ванt1Я. Трудnая мнсс11я. 

Вспомннает бы;юс 11нженер Федчуи Иван Лео11ть
ев11ч, тогдашю11"1 t<OJIJJera Б apышtttii<Oвa: 

- Ллеt<саидр Ива11овнч прояв11.1t 11  твердость. и 
гибкость, 11, я бы СJ<азал. пoдлlltlltOe мужество. Мо
�lеrпы бы.11и драмат11чсскпе. 11дем тремя тонвеля· 
ми - три свода в работе, глnдн�1 в оба: осадк11 
нет. Расхрабрились, с11ялн nсрсмычю1. Тут вдруг 
0б11ар�'ЖНЛГ1СЬ 13 CTCIII<ЗX TpCЩIIIIЫ - llaM l<pHMII· 
вал ... Бросаем CIIЛbl 11а укреплсн11е стен. сr1асаем пo
.'lOЖelllle. Идем дальше. Бьет СJ<nозь кровлю вода. 
ввой раз nыва.nвваются кам11н - поnробуi1-ка удер
ЖII. Ребята даже от мa.f!bf)( камешrюв IIC былн за
щищеllы - кас1<и nоявились позже. 

Клад1<а бетона шла сразу же за npoxoщ<Oi'l, lllla
чe дCpCBЯIIJiaЯ KpCIIb пе ПрОСТОЯЛа ОЫ ПОЛ. CCMII!IICT· 
J10BOil толщеis плывунов. Навстречу щ11ту. пробll
вающсмуся с OxoтiiOI'O ряда, шлн уже в ксссо11е. 
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В пзвестrюr·r итоговой ютге Дж. Морган nисал 
тогда: «Но не отразились ли эти сверхчеловеtrе
ские темnы строителъства н а  качестве готового соо
ружсшrя? Есл11 и отразились, то в благоприятную 
сторону, ибо - хотя зто может nоказаться nара
доксальным - чем быстрее строится nодземное 
сооружение, тем более nовышается его качество». 
Согласитесь. очень интересное свидетельство ино
странного технического бизнеса в пользу больше
внстсюrх темпов! Теперь, сnустя долгие годы, Алек
сандр Иванович Барышников признает, как нелег
ко было nодчас nринимать на себя это мощное дав
ление двух тенденций - nорыва н расчета. И если 
при этом nриходилось устанавливать какне-то nре
делы скоростей, надо было обладать мужеством. 
Ведь могли всердцах и заклеirмить. 

Было сложное положение и н а  «динамо». Там 
славно гремели, как говорилось тогда на Метро
строе, знаменитые бригады стахановцев: даешь 
nрl'!>ходку, даешь рекорды! Александр Иванович 
устуnил было наnору юных новаторов и nозволил 
noirтн доrю.пнительной, нижней штольней, хотя осо
бой нужды в вей не было, имелась обходная. А как 
nрошли - стала садиться кровля, nришлось замо
раживать, а это дорогое удовольствие. Но если не 
считать этого казуса, «динамо» как раз н была 
станцией невиданных скоростей: десять щнтов 
по двое друг другу навстречу в каждом тониеле 
станции и в средней камере, и еще д:ва в сторону 
«Аэроnорта», и еще два в сторону «Белорусской». 
Можно сказать, nодземный штурм. И совершенно 
сnокойный, всегда бодрый, всегда ко всем внима
тепьный и веж.rJИвый начальник шахты. Не горят на 
работе? Нет, горит! Но внутренним огнем человека 
высокой, обязывающей скромности и собранности. 
Вряд ли Барышников был в этом отношении исклю
ченнем на Метрострое, но. несомненно, 011, может 
быть, лучше других выражал черты современного 
советского rшженера-организатора, беспартийного 
nартийца мысли н действия, руководителя новой 
формации. 

Александр Иванович персдал мне недавно !<рат
кую памятJ<у - так, д.11я себя - не1<ие заnоведи ру
ководителя. Первым nун1<том он ставит: всегда на
ходпться на са11tых трудных участках и там брать 
на себя всю ответственность за ход работы. дабы 
вн.ушить подчин.ен.ньш необходи;�tую САtелость. 

Внvшнть nодчиненным смелость - rre r<ажется лп 
вам, 

'
что это де.rншатная nолемнка с теми хозяйст

веншшамн. J<оторые nредnочвтают внушать nодчи
неtшым робость? 

Еще однн пункт: nутем nоследовательного l(puтu
•tecкoгo аналнза хода работ повьииать свои знан.rtя. 

А это мы уже с.1ышаюt: буднть, развивать 11 nо
ощрять В ЛЮДЯХ IIIIIIЦИaTIIBy. 

Очень важно: добиваться со стороны коллектива 
(добиваться!) к себе nплного доверия п уважения ... 
Н е быть бюрократоАt. Боm,ше доверять исnолните
лям, не вмешиваясь n мелочи. 

Наконец вот что: дааа1·ь соаершен.н.о кон.кретн.ые 
указан.ия. 

Довоенный Метростроir n жнзнп Ллександр:1 
Иваrювнча Барышнш<Оnа - это. на нынетнвrr ар
шпн. ннжснt:'рная юность. Много еще было впсрс-
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ди километров тоннельного пути, много лет nред
стояло накаnливать знання, внушать людям сме
лость, развивать и nоощрять их инициативу. 

В войну, в пастуnленин в районе Миллерава мет
ростроевский опыт Барышнш<ова испытан огнем. И 
инициатива nодчиненных тоже, nотому, что кроме 
инициативы и сознания долга, тоннельщнки ниче
го-ничего не имели в своем распоряжении для вос
становления Глафиравекого тоннеля на Северо-До
нецкой дороге. Барышникову сказано было: там, 
на месте сориентируетесь и оснастиЧ'е себя. Еще 
nоближе к станции назначения - оnять: «Езжайте 
вnеред, там на месте обесnеtште себя». На месте 
сказали: «У нас ничего нет ... » И верно, нет. Воет 
кругом степь, грохочет временами бомбежка. Ни
кто не видел Барышникова растерянным или него
дующим. Просто к технологин восстановления тон
неля насJ<оро прибавили некий nролог, что ли: раз
работку развалин окрестных строений. Такая ж 
примерно, головоломная инженерная задача реш 
лась при восстановлении каунасского тоннеля в 
развивающемся наступлетш 3-го Белоруссr<ого 
фронта: как создать тоннель из ничего? Здесь, nрав
да, nолегче было, чем в степях Дона, nоскольку 
Литва все же богата лесом. За месяц тоннель вос
становили - прошли четыре завала. Рабочая сила, 
как и в стеnях, была nреимущественно женская. 
Излишне было внушать ей смелость, она nрошла че
рез все. 

А Александр Иваиович продолжал учиться. 
Учяться в качестве главного инженера Метроnроек
та, главного инженера Лениrrградского Метростроя, 
начальника Метроnроекта, главного инженера Мос
J<овского Метростроя, главного инженера Главтон
нельметростроя ... И в r<ачестве ученого, nолучи13mе
го вместе с правнтсльственными наградамн, Госу
дарственной nремией, nочетными званиями, nечат
ными трудами драгоценный жизненный опыт для 
науки и практlfки. 

На этом оnыте выучилось нескольr<о поколенr 
метростроевцев. 

- Нынешним пе n прнмер трудней, - неожнлаrJ
но говорит Ллеr<сандр Иванович, r<RI< бы нтожа наш 
долгиr'r разговор. 

Это почему же? 
Да nотому, что строги рамки технологнческнх 

nрисмов. И rрафиr< - в железе механизацнн. Н 
кроме двух nрежних тенденций - технического рас
чета и волевого nорьша - nоявнлась еще одна: рас
чет экономический. Теперь инженер у нас трех
гранный: общественниr<, хозяйственiiНJ<, техниче
скнii авторитет. 

Когда по случаю восьмидесятилетня Александра 
Ивановнча собрались вокруг него друзья 11 товарн· 
щи, метростроевцы разных поко.qеннir, ученые 11 
проектанты, архитекторы и хозяйственннr<и, это бы· 
ло не nочестью старости, а радостноir встречей с 
юностыо нашего Метростроя, с живой, умной, ясно
глазой историей. 

Теnерь у Александра Ивановича рабочее место за 
письменным столом. Он nишет, чнтает, nepeвo1tr1т, 
r<ак бы снова координируя многообразныir опыт пы· 
нeшrmir и мrтувшнй. trтобы по долгу гттного дап. 
Jrюдям новую силу н новую смелость. 



Резgnьmвmы 
новых нвgчных 
UCCЛI9DBIIHUU 

КАФЕДРОй «Путь 11 пут�во� хозяir-
ство:. МИИТа н е� паучно-llсследооа

т-:льскоii nутенсnытательной naбopaтopll
ear о содруж�стве со Службой пути Мос
ковского метроnолитена проводнлись 
rюмnлексные исследования nути с целью 
установления оnтимальных параметров 
рельсовой колеи в nрямых и кривых уча
стках. Были выполнены эксперименталь
trые работы на опытных участках Мос
кnвского мeтponomrтefla с шириной t<оле11 
1524±2 мм, 1520± 1 м.11, имевших о nе
rнод испытаний нулевую балльность пn 
1юказанияы nутензмерите.�ыrоrо ваго11.1. 
Для оnреде.�ения отжатшi го.1пвок 11 по
дошв рельсов, ДJI!Iaмнt�ecюlx npocaдOJ\ 
пути, напряженнй в 111eliкax и подоWВ(Iх 
рельсов при разлнчных скоростях дtlll· 
ження nоездов нсnользовалн электротеtl
зометрическую апnаратуру; снгвалы с 
тензодатч11Коо залисывал11сь с nомощью 
шлеiiфовых осциллографов. АналогltЧ
ную апnаратуру прнмеи11щt д.1я лолуче
IIJIЯ И ЗаПИСИ даtiНЫХ О BCJIII'IIIИaX рам
fiЫХ сил, rnризонтзльных поnеречных и 
вертикальных ускорений неоnрессореll
ных масс DЗГO!Iil, ДIIII8MifЧCCIOfX npOГII· 
бов надбуксовых r1ружин. 

При анализе эксn�рименталы1оrо ма
териала статистической обработк� nод
вергли около 1 млн. Сltгналов тензодат

чm<ов и данных других пзмер�ннй. В ре
зультате эксnериментов на nрямых уча
стках nут11 установлено, что nри ширине 
колеи 1520 м.м rоризонта.1ьные nоnереч
ные ускорения уменьш11ются no сраrше-
111110 с колеей 1524 м,н на 22-26%. nр.и 
н111рнне колен 1516 MJt - на 3 1-35% . 
При этом велu•шна вертикальных ускоре
ннй нео6рессорет1ых масс остается nрак
тическн пеизмеиноi1. Сш1жение уровня 
горнзонтальных nоnеречных ускорений 
необрессоренных масс нз участках с су
женной колеей np11neлo к умевьше111110 
UОКОВЫХ YCIIЛIIil. Г!СрС;\ЗВаемых на тел!"Ж· 
Кll IН!гонов. tJ среднем на 10-12%. Обр:з
riотка СИГFIВЛОU ДIIT1111KOB, ycтai·IODЛeiiHUIX 
ШJ пути, noзno.n11Лa сде.пать вывод, что 
СуЖенне КО.1еН nрНВОДНТ К yмeньute!IIIIO 
кромочных uаnряжениi1 в nодошве рель
са. Основное уделы1ое соnрот11В11енне 
донженню пое;да nрн ширине колеи 
15�() .мл неско.1ько Cllltжaeтcя no cpaвнe
IJflю с колееit 1524 At.ll; nри nереходе к 
колее 1516 ..1ш оСiнаружнвается тенде11· 
1111Я к росту сопротпnлення дВ11Жеlшю, 1.1 
ос1ювном. нз-за уsслнчетш доли nутн, 
flpOXOДIIMOГfJ гpefiiiЯMII КОЛеС В np!IЖ8· 
ТОМ К рельсам COCTOЯIIIIИ. 

Эти выводы далн возможность 
МеНдОВЗТL nереход 118 Ш11р1111у 
1520 ..1ut; шнрнну колен 1516 м.ч 
екать КаК MIIIIIIMaЛbiiY\0. 

реко
колеи 
долу-

Аналогичные rзботьt ло ПССЛСДОО8111110 
OГITHЩIJJb!Юif кnлен НЗ n(HIMI>IX Y'Ji1CTKI!X 
nути проведе.r1ы ЛИИЖТом в Лellllll
l'flilдcкoм метпополнтепе, uнии мnс. 
ВЗИИТом 11 Лl ШЖТом на onr.rтнt.t'< 
участках наземных железных дорог. В 
резу.�ьтате также рекомендовано суже
нне кплен. Экономня пт внеnре1111я этоrn 
ме1юнрш•тrtн u сrелнесетевых ycлotJIIЩ( 
соtтrшляет 225 pyl'ifкм пути о год. 

О ПУТИ МЕ1.РОПОЛИТЕ'НА 

У кг 

бООО 

5000 

4000 

Azoo 

Г. ШАХУНЯНЦ, д-р техн. наук, 
профессор; С. liЕЛЬФЕР, канд техн. наук, 

доценr; li. ПАВЛОВ, В. ТИТОВА, 
инженеры 

3000 �з�о--�--s�а--б�о--��-� 40 tO •'1 хм;ч 30 1,0 50 60 70 V Kl>f/Ч 

Рекоме1щац1tя МИИТа о целесообрэз
ностll ycтaнon.1CftiiЯ нормы шнрины колен 
1520 Al.olt OTIIOCI!TCЯ не ТОЛЬКО К ПрЯМЫМ 
участкам пути, 110, в nорядке широкс,го 
эксnлуатациоlшого эксnер11мента. может 
быть nрнията н в кр�t.вых с радиус1:>м 
400 л 11 Go.1ee 11р11 жесткнх fiaзax оiiра
щаюuшхся о:�гонов, не nреоышающ11х 
2,1 '"-

в ПТЭ для сетн железных дорог СССР 
установлена норма шпрнны ко.1ен 
1520 .мм в nрнмых участка.х nути н о KINI
выx радиусом 350 ..41 11 более. 

Вопрос о целесообразной ш11рине кплсн 
n крнвых участ1шх радиуса 200-400 ,,11,11 
неелеnоnался МИИТом совыестно со 
Службой nут11 Московского метрополи
тена. На опытных участках экcneptl· 
мента.1ЬJIО оnредеЛЯЛJIСЬ BeлiiЧIIIIЫ Н 3· 
правм1ощнх н боковых сил, воздсftст
вующ11х 113 КОЛеiО ПрИ ДBHЖCHIIII ПО 11eit 
экunажсi1 с раэли<rнымв скоростямн, а 
также рамных CIJJJ, nередаваемых на ,·е
лежки в:�гоноо от колесных пар. 

В олытвом порядке в кривоr1 с ра
дпусом 200 м l'iы.'la nриnята шнр111tа ко
лен 1524±2 .4/At, в крнвых с радиусом 300 
и 400 м - 1520±2 .Al.Al. Всего заnисано 11 
CTaTИCTIIЧCCKII Обработано ОКОЛО 0,5 ЛIАН. 
CIIГ!IaЛOB ДЗТЧJIКОА. 

Наряду с эксnер1tментам11 npOtJC'f.eHIЫ 
многоварнаитt1ые расчеты опт�lмалын)17f 
ШIIPIIHЬI колен 1.1 кривых участках пу·rи 
113 базе предЛОЖСIIНОГО nроф. Г. ill�ху
ШШЦеЫ силового ыетода, предусматри
вающего Обесnе•IСНПе МIIННЫЭЛЬ!IОГО С•О· 
nротнвле1шя движению nоезда о кривых 
n р н  умеренном З11ачеmш nоnеречш�х снл 
11 созл,аттс условий для сооfiолнпго 111111-
сыuання массового тпnа ЭKimaжcia в кр11-

вые. Для выполнения пх на ЭЦВМ «Ha
llplt» была разработана с.nециаль11ая nро
грамма•. 

В крнвоif раднусоы 200 At nосле nсре
шнвкн nyTII С IIOЛeR 1530 JIIAL (С МЗКСfl
мальtrЫМ доnуском +б .11111) на колею 
1524 ,,t,\1 был отмечен некоторыfl рост 
ое..н1чнн rорl!зонатадъных поnеречных 
сил, деi1ствующпх н а  nуть. Расчеты так
же noкaзamt, что лучшn� условия вnп
сывання создаются nри ушире111111 колен. 
Уставов.�ено существенное втtянне длн
н.ы жестко1·1 ()азы экиnажа 11 нагруэю1 
на колесо на величины rорнзонталы1ых 
nоnеречных сил. развивающнхсn nри дви
жешш в кривой. 

Зависнмост11 наnравляющих снл от 
скорости дв11жеt1ИЯ для первых по ходу 
nоезда 1е.rrежек разлпчных Tllnon nод
внжного состава. свободно впнсываю
Щitхся в колс1о, nоказавы нз рпсу11Ке. 
Прн nро•шх рао11ых условиях наимень
шне nелнч1111Ы наnравляющих снл развн
ваютСII nри вn�ICЫliЭIIHH в кривые корот
кобазных вагонов тнпов Д н Е (база 
2,1 ..11) .  1 Iанбо.1ьшие горнзонталыше nо
перечные СИЛЫ DОЗIШКаЮТ ПрИ DniiCЫD3· 
ннн в крнвыс nервых тележск вагонов 
т1mоо А 11 Г, щ1еющnх сравннтельно 
бо.1ьшую жесткую базу (2,5 .11) и бомс 
выеокне нагрузки на оси. 

Для вторых по ходу дnнже1mя теле
жек оаrовов оссх тиnов нonepr•IIIЫC снлы 
соответственно ниж� нз-за пm1я111tя н а  
DПИCЫBЗfllle ПОЛ.ВIIЖНОГО СОСТаВа В КРИ· 
вые лемпф11руюшего момеита (ыоыента 
си.� тpcti!IЯ в шкворне п н а  скользуnах). 

• ПpoJ'(IHIMY cocтaDIIJia 1шж. В. Морrунснкu. 
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Дальн�Ашнй анатtэ р�ультатов рас· 
четов и эксnсрнментов nозвотtл сделать 
вывод, что в кривых с радttусом 400 '" 
ycJJOBIIЯ ДЛЯ ОПТIIМЭЛЬНОГО BПIICЫOЭIIIIII 
всех типов подоtiЖНого состава метро· 
l10.11treнoo o()eCIICЧЩiaiOTCII nри ШH[IIIHC 
колеи 1520 .11.11. В кривые с рад11усом 
300 .11 ВЭГОИI:.I ТВПОВ Д 11 Е ВП11СЫВ3ЮТС11 
оnтимально nрн шир вне колен 1520 MJII; 
д.111 uаГОВОВ TllllOB д-Г yC.10BIIЯ вnВСЫ· 
UIHIIIЯ llpB T<IKOit ШВрННе КОЛеВ НС ЯВЛЯ· 
101СЯ ОГIТНМЗЛЫIЫМI!. ПОЭТОМУ pCKOMCII· 
/\ЗЦIIЯ МИ! Па об уннф11Кац1111 шttpiiHI>I 
KOЛell В Кр11ВЫХ С lll11p11110Й KO.�ell НЗ 11pll· 
мых участках nутн распространена llOK<1 
(с уЧСТОМ MHOГOTIBIIIOCTII IIОДВИЖIIОГО СО· 
с га в а метроnОЛIIТСНов) на крввые ридву· 
са 400 "' 11 более. 

На базе nроведен11ых нсс.1сдоваmнi 
nрн стронтсльствс новых mtю1rt метро· 
нотпснов ва nрямых участках nутн 11 в 
кривых с раднусом 400 ,,, 11 Gолее 1111ellc· 
1111 110рма ШIIJНIBЫ KOJtell 1520 .\!Л. 

Параметры pem,coвoir ко.�е11 в крноых 
участках пут11 011ределяются не то.%ко 
BПIICЬIRЗIIIICM ВаГОНОВ В Кр118Ые. ВО 11 ус· 
:юоням1; комфортабе.1ьност11 езды пас· 
са жиров. 

Проведешюе МИИТом 11 Московск11м 
метроnолитеном совместное нсследова· 
IIHC BCЛIIЧИII НеiiОГЗШСНН.ЬIХ I'OpltЗOH· 
та.qьиых nоnеречных ускорениi1 ,  лeikr
IJyющll:< на нсоGрессоренные частн н ку· 
ЗООЫ ваГОНОВ. ПОЗВОЛIIЛО ЛO.'I)'ЧIITb НСО/)· 
ходимыс расчетные характернстик11 д,qя 
установлення доnустtrмьrх скоростей двн
жения nоездов в крнвых участках nутн 
ма.1ы� раднусоо. Эксnер!tментальни� 
значсннн эт11х ycкopefllrй onpeдeлclll>l А 
овытных nоездах по участкам путн с 
KJ>IIUЫMII раднуса 200-350 "11 CПCЦIIIIJI\,110· 
1"0 nоезда С ДIIIIBMOMCTpвчecкoii OCI>IO Н 
датчнкаьш·ускорепнемерамн. укре11· 
.1енпыми ва буксах 11 кузовах вагонов. 
В р�ультате бытt nо.1учеиы ос.1нчи11ы 
доnустимых с�:оростеi1 донженnя в KI)H· 
вых малых раднусов nри nрннятом о 
мстроnолнте11ах макснмальиом оозnышс· 
IIIBI наруЖIIОГО ре.1ьса над oнyтpCHIIIIM 
120 J\1.11. 

Уст;нювлеr1111>1е о вастаящее орсм11 11 
рекомендуемые M I I I IToм доnуствмые 110 
yc.�ooLIIO комфортабе.�ыюстr1 езды пас· = 
с:tЖ11ров скоростн донженвя в крнвых 
nрноедсвы n таблинс. 

Рщщус нрнвоl\. 
.ч 

200 250 
300 

Повышенные 

1 Скорост1, донже111111, КМ/'1 
)'CTni\OIInC\11\DЯ 1 pCKOMCIIЛYCMOII 

1 � 1 
r.o '70 80 

СКОрОСТ\1 ДBIIЖCIIIIЯ В 
крttвых нршrяты о водготавливаемых к 
утвсрЖДСННIО ПТЭ ДЛЯ метрОПОЛIIТеНОО. 

Такпм обр::rзом. результаты мноt·олст· 
ннх 11сслсдооа11Нi·r MIII1Ta созда.r111 Gазу 
д,qя дaлыrci11ucr·o совсршенствооаrшn 
конструкцшr путн мстршютrтеноu 11 
О!i<'СНСЧС\111}1 H311f>U,1CC ii.1aГOilpiiЯTIIЫX ус
., 111Bii его patiOTЫ IJO B3311MOдeiiCTOIIII С 
IIU!LBIIЖHЫM COCTJBO�I. 
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Новый вид неnрерывного 

транспорта 

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДН Ы Й  ПЕРЕХОД 
С ПАССАЖИРСКИМИ КОН ВЕЙЕРАМИ 

В TБ11ni1CII вачато стров1'С.nьство 
nод�емtiОГО пешеходного nереход�; 

Здесь Blrepoыc будет nримеt1е11 ноuын 
внд нenpepыlmoro транспорта - так на· 
ЗЫВЗСМЫС llЛ::tCTIIIIЧЗTЫ\1 naCCЭЖIIJ>CKIIe 
конвеiiеры. _ 

Проскт нолземного nерсхода pa1pauo· 
таи IIHCTttтyтoм cК.aorнnpoтpaiiC». Стро11· 
тельство ведет кол.qектво Тбв,1ТОЮIС.1Ь· 
строя. Пассажнрсю1е конвсiiсоы изго
товляет ЛСfiiiНГрадскнЙ MЗШIIIIOCTpOII· 
тельныi"1 завод нм. К.отлякова. 

Персход свяжет жилой масс1111 за 
Кахст11нскнм шоссе со ст. сСамrорн�. 
>�.елсзнодорожным вакзадом ст. с11авт.1у
гн:., а также с nромы1uленным районом 
Московского nросnекта. (В вастояшее 
время эта связь осуществляется IICUIC· 
ходным nутеnроuодом. nepeюlllyTI>�M 11ад 
13 жсл�нодороЖIIЫМН nутями. Высот11 

лecтflltчнoro нодъема 14 д Кроме того, 
tryтenponoд IIC СООТВСТСТI!ует ЗрХIIТСК.Тур· 
HO·ЭCTeTIIЧeCI<IIM требООЗIIIIЯМ uyдyщcii 
застрой к н).  

Новый комnлекс ок.�ючает с.�сдуrошвс 
сооружения: конвейерный nepcxo.t длн· 
нoii 106 "'· вестибюль N� 1, nривод11ую 
ст;,нцню 11 натяжные камеры - конвеirс· 
ров " экскалатоrюu ЛТ·5, наклошrыii ход 
11 вестнбюлr, N� 2 с ыаш111111Ым номсше· 
lllleM. 

Схема nод3е1У1ного nepexoд<t 
с nассоажнрскнмн конвейераiУiн 

Поскольку nереход сооружается nод 
деi1ствующнмн железнодорожнымв путя· 
мrt (см. рвсу11ок) облелка эаnросктнро· 
о а на нз чуrуt1Ных тюбиков д.,. �5.6 ,11. 
Внутрс111111Й габарr1т обделки оnределе11 
с учетом размсшсш1я в нем двух nасса
жирских n.1ЗСТ1111чатых конвейеров WJipiJ· 
110ii 1 "' каждыil н устройства между 1111-
мн ncllleXOДHOil ДOJJOЖI\11 ШIIJ>IIIIOil 1,5 11. 

Ленты кoш1ciiepon ук.�адываютсn 11:1 
MeTЗ.�ЛII'ICCKIIe ферМЫ, ycтaBOBЛeiiiii,IC на 
колоюrы. Пешсходная дорожка псрскры· 

Г. КИI<НАДЗЕ, П. 60ЧИКАWВИЛИ, 
л. А&АWМАДЗЕ, ннженерw 

Ui!CTCЯ CGOp11UMII ЖeдeзoueTOIIIIЫMII nmt· 
там н. 

Под KOIIBCI.!Cp!IMII 1 1  neшeXOДIIOil ДО· 
рожкоir размещаются служеuiiЫС npoxo· 
ды 11 кабе:rы11>1е каналы. 

\lровозная сnособность каждоr·о кон· 
вeitepa 16000 чел/час; скорость донжс· 
1111я полопrа 0.9 м/сек. Вдоль nолот11а с 
обеих сторон сннхрокно движутся nopyч
HII. На КОfЩаХ КОНВеЙеров ИМеЮТС11 ВХОД· 
fLыe nлощnдю1, обесnечивающие безо· 
пасвый вход 11 сход nассажиров. 

Проходка конвейерного тоннеля nро11з· 
OOДHTCII 0UЫKIIOBCHI1ЬIЪ1 Щ11ТОМ С КрСП· 
леинем лба заvоя. Монтаж чугунной об· 
дслкн ведется эректором. Для обеспечс· 
ния б�оnасностн движения nоездов на 
эксnлуатврусмых железнодорожных ny· 
тя"< no мере персмещения щ1па предус· 
мотрена укладка cтpaxooo•IIIЫX рельсо· 
вых 11акетов 11 созданне запаса щебня на 
c.nyчair nросадкr1 железнодорожвых ну· 
тeir. 

Другнс у•rастк11 nерсхода - ваклошrыil 
ход, оестнбкм11 .N'!N� 1 11 2. а также на· 
тяжныс камеры 11 nриводная стаtщня 
сооружаются открытым сnособом 11з 
сбор11о·мовотпноrо железобетона. 

Для nодъема nассажнроn 11а уроос11ь 
nomr осстнfJюля .N"! 2 в наклонном ходе 
ycт!IIIIIDЛIIГI:JIOTCI1 трн эскалатора тнnа 
ЛТ·5: уроос11Ь по.�а вестнбюлн Nv 2 на
значен на отмеrке лотка nо.'J.у.щчного nс
рехода nод КахстJtнскнм шоссе. Это даст 
возможность нсnользовать uдни в те же 
сходы для о6овх nереходоо. 

Оформлсн11е nерсхода увязано с архв· 
тсктуроii существующего 

. 
nест11(1ю.�я 

стаrщн11 метро «Самгор11». Пот� uынол· 
11ЯIOTCI1 113 ГJН11111Т<1 «OMIIJ>й», а CTt'IIЫ Об· 
оGтщоuыоаются мрамором «l'ttЗI"OH». 

Плоскость 11ходноii арк11 в вропнюпо· 
.�ожная cтctHI 11ак.�онноrо xo.'ta завеJ>Ша· 
ЮТ ТСМЭТIIЧССКНе горельефы. 

Переход ОСВСЩаЮТ THПOOI>IC ClleTII.ЧЫIB· 
кн, которые креnятся нсnрсрыонп но вccir 
д.1ине конвейерного н эскалаторrюrо тон· 
нелей, а в оествбюлях - между рсбрам11 
ЖC..ТJeзOCJCTOIIIIЫX nдiiT nepCKJ>bПIНI. 

Лр11мене11не ПIICCЗЖIIpCKBX KOBIICil<!.pOB 
11 nодул11•вtых вереходах н 11а стзrtш1ях 
вересадок метроnотrтена nозволвт 
yмeHbUIIITI> Шllpllfl)' COOpyЖCIIIIil nОЧТН 
одtюе, т<tк как з11ацнтслы•о nозрастет 
11р011)СКНаЯ CIIOCOfiiiOCTb TOHII(.'.'1('ii 33 СЧеТ 
yяemr•ICflllll скоростн nepeдoi!ЖeiiiJЯ nас
сажвроu. 



Метрополитены 
Нидерландов 

М. ЛЕ6ЕДЕВ, нкженер 

п ЕРВАЯ в Нидерландах лtttнrя РоттердамскРго мeтponomr
тetta - Север-Юг (nротяжеlttюсть 5,9 к,н), введенная в 

зt<сnлуатацию n феврале 1968 г., coeдltttилa две частн города, 
расnоложешtые на нравом 11 левом uерегах р. Новыit Маас. 

l l a  nротяжен1111 2,1 клr трасса ltrоходит nод зe�IJielt. nри
чем. noдpe•HIL.tii y•tac·roк составляе·1· 1.1 tc.tt; наземн:1я •1асть IOI· 
111111 ДJНIIIOI"I 2,7 1\М - ПО ВIН:Щуl<у ((JIIC. 1) Wllf111HOil 9,fi . .\1 (p:tC· 

Рнс. 1 

CTI)ЯIIIIC между ОПUJ1f1ЫЬ!И КОЛОННЭМИ' ОТ 38 ДО 45 Я). 11:1 
подречном участке TOII!IeJtll дважды лересекают рукав р. Нu
ный Маас. Тоинели 11меют в сечсннн восьмнгранпую форму 
(рис. 2). 
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Рнс. 2 

\Та 1юдзем1111i'1 •1ar.пt Лlllllttl имеется 4 станц11н: «Цеtt•rром.
нан». «Стадхауз». «Беурс» 11 .сЛёве.хаф<!ll». 

Ста1щttя �ЦeiiТj>aJIЫHHI», рuсноложенная рядом с желе:lltо
дорожным I!Ш<ЗaJJOM. nвляется шттраm .. t!ым нepecaд_(I'IIIЫM 
узлом. Ot1a 11меет 5 эскалаторов 11 переходы на трамuаi111Ые н 
aoтouyCitNe Jllllllt\1. CтaiЩIIfl «Беурс» IIЗXOДIITCЯ на лерес.ечС111111 
деiiствующеi"l Юttllltt Ceвep.-lOr со с.троящеftся втoroii .'IIIЩiel"l 
Восток - Заnад. Здесь также предусмот!)еlt nересадочныii 
узел. 

На левом liepe!'y рекн nроходящая ло вшщуку лнtlllff метро
полнтеLНI 11мее·r 1'[)11 c-ratщlш. Нз tшх совмещеiiНМI трехънрус
llая ую1ф1щированного пtпа (р11с. З) стnнцня «Зюi·IДIIJJCiit·l» 
оОесnе•ншает nрием 11ассажнров с местt1ых и з<�rороднЪiх an
roGycoв, оОслуживает торгоuыf1 центр, слортнвные сооруже
trня 11 выставочные залы. На первом ярусе раснnложены тра�t
ваiшые оста11овюt, ко второму nn сnе1ща.�ьным нандусам nnд
ходят автоnусные маршруты, третий ярус 11а Вflадуке заtнl�lа
ет станция метро11олнтеt1а, которая связана с трамваiitlымн н 
автобусными OC1'<tiiODKaмн эскалаторамtt. 

Рис. 3 
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Rce ста•щни coopyжettLI нз cбopttnt•o железобетоно с nод· 
IIIIIRIIUЬ\11 ПOTI'JЛKa&lll, 1\LIIIOmiCIIIIЬIAIII 11.1 Ш) \ЮПОI'ЛОЩ:IЮЩII\ 
Mlll CjiiiiJЛOO. Д:ш CIIIIЖCIIIISI Ш) MU IICIIOЛWODIIH Ш} MUIIUI'JI(.)· 
ЩОIОЩIIЙ беТОН 11 nуСТ•)Т�.'!ЫЙ I01p1111•1. 

Освещеине станций н то11нелеil - люминесцентное. М111111· 
мальное освещеНllе на nлатформах - 150 люкс, в эалзх н 
nроходах - 300 ЛЮК!:. Освещен11е TOIIIIeлeй ВО время ДВ\!ЖС· 
вня nоездов отклю•tено, nуть освещается юtжннм11 фарам11 го· 
лоnноrо вагона с нормалы1ым световым nото1<ом. 

1 !а nервой линип эксплуат11рустсн 37 эсt<алаторов со cтyпc
IIЯMII шнрииоsi 1030 ..IIAI. Наименьшая t!ысота подъема эскала
торов 3,5 м, нанбольшая - 10 м. Все эскалаторы оборудооu
ны фотоэлементамn для остановю1 маш11Н nри отсутств1111 
IHICCЗЖ!IpOB. НорМЗЛЫJаЯ СКОрОСТЬ ДВИЖеiШЯ ПО.10ТIIЗ -
0,5 .11/сек. Правозная способtюсть - 8000 nассажиров в qac. 

Электропривод машины работает в разных реж11мах: мак-
снмальная скорость при наибольшей загрузке (до 1 1  тыс. 
нассажнров в час) составляет 0,7 .11{сек. Для повыше1111Я 
безоnасностн верхние 11 HIIЖIIIIe стуnе1111 движутся по rорнзон· 
тamt на расстояюш в четыре ширнны ступени. На эскалвто· 
рах nр11меняются рсзш:овы� nopyчttll. С':'уnени M(!TDЛЛII· 
•tеск11е. 

Первая линия метроnолитсна n 1970 г. была nродлена Н<! lM 
11а 1,6 K.W. а К I<OIIUY 1974 Г. ЩIMCЧeiiO nрОДЛИТЬ ее D IОГО·З<НIIЩ· 
IlOM 113Пр3UЛСIШ11 На 10 1\,1/ ДО ра1'1011:1 НОВОЙ ЖIIЛOir Зii\:'ГpOi'IJ\11. 

В 1973 г. начато crpollтeJtьcтвo второй лшmи метроnолt11'С· 
11а 11ротяжением 12 к.н, которая СВ)lжет центральную часть го· 
рода с востоqными кварталами. Эту ЛllliHЮ предnолагается 
сдать в эксnдуатацню в 1980 году. 

Таким образом, общее nротяжение ЛIIUНI1 метроиол11тена к 
1980 г. составит 29 1\.А/.. 

Строительство nервой лш11111 началось в конце 1960 года. 
Сложные Гltдрогеологнческие условия Роттердама оnредели

ли особенности nрон.ззодства работ. Залегание мощного 18-мет
роnого слоя заболоче11ного торфа н наличие грунтовых вод уже 
на глубине 1 .tt приDСлн к необход11Мост11 забввю1 ucтuниlllx 
cnais на 8--10 м н11же урооия отметок 'I'ОШJслей. 

Высокнi1 уровень гпнтовых вод 11 другие факторы, затруд
нщощне оргаtщзац1110 строительноrs площади на nовер�ностн, 
обусловнтt нспользован11е nри сооружении тmrиeлeil н cтaн
ltiiЙ З3110JIIIeШIЫX B011.0ft l<alt:IЛOB («МОкрЫЙ» метод). 

На ул11цах Веена и Блаак был11 устроены сухие доки, в 1<0· 
торых сооружали секции тоивеля длиноit в среднем no 55 м. В 
этих доках nостро11ли 24 сскц1111 для лнннн метроnо.•штена на 
nравом берегу р. Новый Маас. 

Подречиыi1 участоli тоние.1я был собран из 12 секцнi1, npll· 
вeзemrыx· 11з сrtецнального сухого дока. nостроенного на ост
рове Ван Брнненурд (рнс. 4). 

Рнс. 4 

Секции высотой 5,7 м строили пара!\111 одна против друго1i 
11 113f1аЩ11В3ЛН nОДССКЦIIЯ&\11 ДЛIIIIOil no 15 Al. 

Водонепроницаемость торцовых nерегородок секц11i1 дост11· 
галась с помощью сджнн профиля�. В качестве водонсnронн· 
цаеыых перегородок подсекций применяли асфальт 11 рез11ну. 
Средняя затрата времени на изготовление двух тощ1елы1ЫХ 
сскц11i1 в сухом доке составлпла 5 мссsщев. 

зо 

Для ДOCT:IBКII CCKitlll\ 113 сухнх ДОКОВ 11<1 npanы/i берег peKJI 
r.ыm1 викоrщuы кatt:JJШ, 11f1оходящllе через 1�ептр города 110 
трассе будущих nодземr1ых то11нелсis. Стены кана,11оn усилили 
ЪJCTaЛЛII<ICCKIIMII 6a.1K:IMII. 

После гермстпзац1111 сскц11й сухне дою1 заnолняли noдofr 
так. •1тооы верх ссtщнн ос1·аnа.1си 11:1 10 см выше уровня воды 
(f111C. 5). Затем готовые ceKЦIIII отr.укснрооывал11 нn каналnм 

Рис. 5 

к месту установки сnец11альными баржами. оборудовашrымн 
лебедками » прнборамн, 11 nогружали на бетонные оnоры 11 
поnеречные батш. Установку секций nроизводили бригады 
водолазов. 

n соответствнн с прнюrтым «мокрым» методом rtро11Эводст
оа работ, воду нз каналов не выкач11валн. После nодготовки 
котлованов nод водой noдB(ЩJIЛII бетонные оnоры. J-la се· 
оерном берегу no трассе было установлено 2100 опор. Поло
жение бетонных опор и расnределеtще нагрузк11 тоннеля реrу
ЛIIровали сnециальными устройствами. 

На npaвo�I берегу реtш тоннели расnоложены на 7-9 м ни
же уровня воды (самая низкая отметка тонвеля на 10,5 .м HJI· 
же уровня воды). 

c/r\oкpыil метод:t строительства не nрименяла лншь nри со· 
оружешш станции сЛёвехафен:о 11 уч<Jстка тоннеля nод ул. 
Коолс11нrел, где былн установлены доnолиотельные затворы 
для rrерекрытня речной воды. 

На левобережной стороне ropoдn nути уложены на npllnoд
нrrтoм Оетонном осиова11и11, r1р11•1ем осрхняя отметка тоннелн 
nr:.rшe уровня uо.1ы н а  12,5 At. 

Поезда метроnол11тена формнруются 11З секцнй (от одноi'1 до 
11етырех), состоящих 113 двух шар1111рно-сочлене11t11>1Х uaroнou 
(дЛ11118 28,5 .11) . Длина 4-ceKЦIIOIIIIOГO nоезда - 1 15 Al Пр!l 
дmнlе nлатформы 123 At. Вмест1rмость секцил - 290 че.,оuек. 

Каждый wapиrtpнo·coчлclleiiiiUil u<Jroн нмеет 4 nары дuух· 
створчатых дверей 11 две од11остворчатые двер11, qто обесnе•ш· 
вает высокое nrоцент11ос отношсш1с оходного nространства от 
дJIIIIIЬI вагона. 

Максr1мальнзя скорость дв11жеrшя rюсздов - 80 кмfч. Мак
СII�rалыtые размеры донжения u час�;� �ню1 - до 30 nap 
4-сеrщнонllых поездов в •111с. Врс�1я стоянюr на ста1щ1111 о 
среднем 25 сек. Kon,ll•tecтoo вarr11toв в nоезде менястен no •tn· 
C:JM СУТОК D ЗaiJIICIIMOCTII ОТ П3СС8i1Шр0110ТОКОВ. Дщt p<tCIACIIKH 
uагонов mtшtn rшеет соответствующее нутевое развRтsrе. 

Пом11�10 оборудован11я рад11011Нформаторам11 nодвижного 
состава, nассажиры оnовещаются на станциях с 11ссколышх 
KOMaiiДIIЫX nOCTi>B. 

Контроль за nосадкой 11 высадкой nассаж11ров на nлатфор· 
мах и за работой эскалаторов осуществляется дежурным по 
стан!АИll 113 кабины с nомощью телекамер. Закрытые остек
ленкые кабюsы дежурного расnоложены на nлатформах. 

Пассажиры проходят на стаtщию через нормаль11о закры
тые крестообра�ные тур1111ксты. в которые закладывают кодн
рованные маrtrнтнwе бнлетw. Если 1'\и.,ет деilствнтелеи, то он
нарат отрезает «tшформацнош1ыi1 бл<JнК» н открывает 11ро-



Рнс. 6 

ход. Одщщремснно на бнлстс де
.�аетс11 отметк::а-ннформаttнн, 110 
... oтopnii щюJJеряется ЩJaBIIлt.
tюrть 011.1аты за nроезд np11 
ПрОверке IJIIЛC1'08 В ПОезде J(OIIT
poдepiiЩI, 

На всей Л\1111111 nрнме11ены 
цельносварные рельсы нpoф1tn1t 
Н! 46, свариваемые n nлетн дли
ной ДО 450 д 

Рельсовый nуть уложе11 11а 
nродольных бетонных опорах на 
металлвчесю1х накладках. Под. 
оnорами nроложсны эластllч
иые nрокладкв, выnолненные из 
смеси резнкы и nробки и об
ладающие высокими шумоnог
лощающимв свойствами. Рель
сы крепят nружиннымн скоба
ьш, доnуска1ощими nродольное 
смещение. Скобы пропускают 
через предварительно nросвер-
.'!еш1ые отверстня в бетоне 
(рис. 6). 

Нан�tсньшнii радиус криоо1i на у•1астках - 200 .11. Макси· 
малы1ый ук.�о11 - 1/26. Нанбольшее расстот1ие между ося
мtl nутей - 5 м. 

В nути у.'lожены стрелочные переводы, допускающие дви-
ЖСIIIIС ПОездОВ С MЗКCIIMiiЛbiiЫMII yCTBIIOBЛCIIHЫM\1 СКОрО-
СТЯМИ. 

Вдоль рельсовых nyтeii no ходу двнжен1ш справа нмеется 
сnлошная пешеходная дорожка, слева - контактный рельс. 
На станциях контактный рельс расположен не у nлатформы, 
а у nутевой стены для nовышения безопасности nассажиров. 

На трассе метроnолитена nостоянные снг11алы автоnлокиров
кн ОТСУТСТВУЮТ, ПОСКОЛЬКУ ПОДВI!ЖIIОЙ СОСтав Н ЛlfНИЯ обору
ДОВаНЫ КЭБ - сиrналиэац11еil 11 устройствамн автомат11'1сско
rо контроля скорости nоездов. Намечается в будущем полно
стью :Jnтоыатиэ11ровать двltжение nоездов с осуществлеинем 
аВТОВСДеiНIЯ без MЭШIOIHCTIJ. l\OIITj)OЛb За ДIJIIЖCIHICM будет 
производиться с поста. 

Трассу nервой ЛПftШI nротяженностью 7,5 к.11, oбcnyЖIID:IIOт 
43 секщ111. Намечается увелнчuть nодвюю1оii состав до 71 
CCIЩIIII. 

Основные тсхtшческие характернстнкн шар1шрно-со•u1енев
ные< ceкщtil следу10щне: 

ЧиСАо кабин ynpaвJiemt• • • •  Шнр1шs копен . . . • • . . . 
Чис.��о кузовов uaroнou • �CJJo тележек . . . . • 

шu по сцеnке • • • . 
.<ршоо вагона • • • • . 

uысота . . . . . • • • .  
Ч11�10 loi�CТ ;v1A tH.O.tl\1\a , , • Общоя омсст11мость • • • . . 
Вес nорожюtА . . • • • • . . 
Н опри ж с н не • • • • • • . • • 
Чнслu тяt·оuых двнrоте�сl\ • . . • • . . о\\цкашJnьнuя доnусrнмuк скорuст� . . .  

о о о о - - 2 
о о • о о - 143/i -'l.lt 

о . - 2 
. - з 
о - 29 м 
. - 2,68 .fl 

: : �55 .и 
• - 290 ·•�nооск ' - 3!1,7 т 

� . . . . • .  - 75Q в  
' - 6 

. - . • . . .  - 80 N.lt/1/ 

Р:�сnо:южNtне с1щ�нm'1 - rtoncpc•1110C (но два с кaждllii сто
[JОны) со средн11м нроходом. Bai'OtiЫ одноii сскщ111 11меют cвo
liOДIIЫit npoxoJt для пасса.+(нров. Открwт11е 11 :sакры·rнс досрсi1 
c6.10I\IIpounнo с о схемой управлсн11Я nоездом. 

Вагоны оliпрудов;;ны тнристор11t.tм регую1рпnан11с�• скnро
стн ка1< о ре;;_нмс нуска. так н в реж1tме торможе111ш. Yl·т
roiic,·oo 1111CIJMOIIOДUCШIII):!IIHЯ O(JCCilC'ШBaCT ЗOTOM:tTIIIII'Гiir/C 
nоддержание вола вагона 11а уровне nлатформы нсзаnнснмо 
от наrрузкu. 

Пульт уnраnлс1111я мaшHIIIICTa расноложс11 n cpeд11!!ii •1uстн 
Ki!UIIHЬI (р11С. 7). 

i(IJЖДаЯ ИЗ WCCTII Kt)ЛeCIIЫX Г13р С()•tлененнОГО B3ГOIII'I IIM('�T 
дв•н·атсль, ось которого совнадает с осью uaro1t:1. 

Двухвагокна я секцоя .оборудова11а четырьмя токопр11СМ1111Ка
\111. 

Теплый воздух для отоnления вагона nодастся IJCIITIIЛIITO· 
ром через фильтры от тормозных conpoтнвлetlltit. 

Энерrосиабже1111е метrоnол11тена осуществляется nт двvх го
родс.КIIХ теплових станцнii. Пнта1111С no кабелыtым Л111111ям 
н:�пряженнем 10 кв nодастся на пяrь сопмещСIIIIЫХ тяrооо-по· 
низ11ТСЛЫ1ых подстанцнli, работающtiХ щ1 автотелсуrlраоле
шнt. Подстанцш1 оборудованы кре�11111евым11 выnрям11телямн с 
естественным охлаждСJше••· 

Рис. 7 

В Амстердаме строительство nервой очерсдr1 мt�тро11олu·rсна 
1шчато в августе 1970 года. 

Линию nротяженностью 18 К.ll, соед111ННОщую це11тральны\t 
жс.�сзиодорожныti вокзал в центре города с крупнuм совре
менным ЖIIЛЫЫ paiiOIIOM на IOГO·BOCl'OiiC, НЗ�!еЧ<Н�ТС\1 ВВССТI! D 
�J<сnлуат<щИIО в 1977 году. 

В старой части города трасса на участке дJ1иной 3,5 J<,lt 
пройдет под землсii, на остальном nротяжешш ( 14,5 км) uу
дет nроложсна на поверхност11 частично по наземному llолот
ну, частично по виадукам, которые в настоящее нремя соору
жаtотся. 

Всего на ·rpacce nроектом nредусматрнвастся сооруженне 
19 станций, 11з них n11ть - подземных, 14 -- назеъшых. 
Среднее расстоявне между станциями 800-900 .11. 

Станция «BeccnepnлeiiH» - подзеыная (на глубнне 20 At) 
расnоложена на nересечент1 с будущей Восточ:но-Западноl'1 
ЛlllllleЙ, стро11тельство которой намечается во вторую очередь . 
Одновременно будут сооружаться две ста1щнн (с боковымн 
платформамн), расnоложе1шые одна над другоti, Ll nepecaдo'l· 
ныi1 узел. 

Намечается nострон·rь cт:JfЩIIIO «Весснсрплеiш:о в тече1111С 
4-5 лет. 1 1а  этой узловой ст<нщщt предусыатр1шается ветка 
дmmoit 300 "' д.'!.Я оборота. oтt'1'0!t состаuов u нроизводства 
м:шсвровых раuот. 

На эст:�1<:1дс в м ее гс cooдiiHCIIIIIl уч;�сткоо Boc•ro•1110i1 11 Зз
nадlюi'l JIJIIII!il зanpucк'ГII[JOШJHa c·rзtщm1 «дунвенщ>с.хт» с бо
ковими r1латформамн. 

Сташщя «Бнiiльмср», соnмеще1111ая с жсле:тодорожиоi1 
CTi111ЦHCI\ нмее·1· CIOKOIJI>IC ПЛ<11фОрМt..1 ДЛ\11101'1 ПО 300 At. Двн
ii;CJIIIC JlOC::sдon метронолнтена 11 жсле:тоi1 дopoi'JI осущестnмt· 
t.!TCH по оi'iснм сторонам nлатформы. ч 1 о ouecнe•ti:IDШ!T t'iьtt1'· 
рую н удоuну1о nересадку пассажиров. 

Остальные 16 ста1щиfl заnроект11рошнн.t с платфоrмамн ос·г
рrнsноrо Tllll:l LШ1p111101i 8-9 Al. 

Размеры движения в nepuыi1 нсрнод эксплуnтац11н - 20 пщ1 
ПI)СЗДОВ В '13С. Предусматр11ВаСТСЯ IIЭMCHCIII!C 'IIICЛa CCКЦIIil D 
1юезде в зanнciiMOCTII от пассажироnотоков. 

1 1щ:бо.�ьшая дЛ1ННI nоезда - 150 .м при дл11нс nлатфор�ш 
155 .·11. На псрво1i miHIIИ будет эt<С1Муат1tроватьс11 50 двухва· 
I'OIIIIЬIX CCKЦIIit. 

Пдзном развtiТIIЯ мcтponoлiiTCtl:l Амстсrда�tа nрсдусматрн
ВIJется стронте.�ьство к 2000 r. 106 к,tt двухnутltЫ:( ли1111i1, 111 
них 28 км подземных уч::асткоо 11 78 I(At - на ЭС1'акадах. В 
первую очередь будет стронтьсн m11111Я cenepo-IOЖtloгo 110-
нравлення, проходящая ч.ерсз це11тр, затем Л111111я восточ110· 
заnадного наnравлеiii!Я 11, наконец, ко.льцеоая линия. 

Jf 



Для npOBCДCIIIIЯ BCeCTO[JOIIIIIIX riCПЬITЗHII(I tiOBIIГO fiOДBIIЖIIO· 
ГО COCTЭBII, IIYTII, CI!ГH8JIII3Нilllll, (.13Д110Сl\ЯЗ11, Эll<!jiГOCIIЭUЖCIIII� 
11 lli>YГII.x устроitств сооружена сnсщ1алыtая ветка длиноtt 
2 /\.41. Ila этоi1 ветке до Jtачала эскnлу;tтащtн n течсtше 3,5 лет 
Gудет npotiЗDOдJtтьcя коыnлексная nponepкa схеы, устро1iств 11 
o(iopy ДOBallll!l. 

При выборе методов строt1тельстnа метрополитена у•ttlтыва· 
лОСI>, что nрнмеttение строttтельных шахт невозможtю, так как 
это привело бы к nониженню уровня грунтовых nод в зоне 
ллоtшрусмоil nодзсмuоi1 трассы 11, как следствие, - обнаже-
111110 верхнеЙ ЧIICTII дерСDЯI\НЫХ сnай, ЯB.'IЯЮЩIIX:II OCHOBaHIIeM 
старых городскнх строений. Поэтому работы на основноi1 •lа· 
сти nодземной трассы ведутся кессонttым способом. 

Всего сооружается 82 кессо11а (по 40 At каждыrt ) ;  монтаж 
кессонов на поверх11ости заttимает 8 месяцев. 

lla небольшом участке трассы - 300 м приме11е11 смилан
скllil» способ пронзводства работ. 

Восточная лtшия плаю1руется так. что Gо.1ьшая часть па· 
зeмt1oil трасс�;t будет nроходить вдоль Голландской железноti 
IIO[IOI"II, coeдttiiЯIOЩCJi Лыстердам С Утрехтом. 

Из 14 IIЗЗeMIIЫX CT31ЩIIit две OUЩIIe ДЛЯ ЖСЛСЗIIОЙ ДOpO!"II 
11 МетрОПОЛIIТе!IЗ. 

В состав сооружений наземноi1 части метроnолttтена входит 
около сорока внадуков н мостов. 

В районе жилых застроек назем11ая трасса rtepexoдltт с по
лотна 1111 два одноnутных пttадука с uслью со;(ра11ения пар· 
КОВЫХ территорнit, ЗОН ОТДЫХЗ 11 IIСКЛЮЧеНIIЯ IIOMeX ДЛЯ 
\'ЛII'IIIOГO ДBIIЖCIIIIЯ. 
· Большая часть виадука nроход11т на высоте nт 6 до 12 "'· 
Двухлутные у••:�стю1 виадука выnoлttcllы из 11рсдварнтельно 
1t:J1tряжен11ь1х rюr·11утых Т-о(iраз11ых GnJtoк. 

Поезда будут формнроuа1·ься 11з секцнit, состонщнх из доу;( 
ttJapiiiiJШO·COЧ!ICIICIIHЫX IIBI'QIЮB. ДЛIIIIOti no 1 8  Al 11 ШIIIJIIIIOil 

3 .м. С учетом двух каб1111 мaшllllttcтa общая длнна секц1111 -
37,5 ,\l. Д111111а •tетырехсекцi!Онlюrо nоезда - 150 лr. 

Высота uaroнa - 2,25 .tt. Вагон paccч11TUII нu 5О мест для 
снде.tшя, общая омест11мость ваго11а - 150 человек. 

Шнрн11а коде11 - 1435 .11.11. 
Кузов вагона выполне11 из нержавеющей стали, карк:1с 

нз конструкционной стали, двоt'iные раздв11ЖIIые двери - 11з 
алюмю1ия. Вагоны о6орудова111>1 CJtcтeмoit отоnленш1. Окна 
11Ме1от шарннры для возможности открыва1111я их в летнес 
время. С: 1�елью СНIIЖеtшя уровня шума креnпсине ваго11иоrо 
оборудооаи11Я uыполиеио 11а подвесных снстемах. С каждоit 
стороны вагона имеетс11 по тр11 двойных раздВIIжных двери 
с проемами шириной 1,3 '''· 

Схемы nредусматрнвают nлав11ыf1 пуск ti торможение с ttO· 
мощью тнристорного регулнрованю1 скорости. Подвижной со· 
став оборудуется с11стемой аотовсдсния. 

Для 1111TaHIIЯ IIОСЗДОВ ОТ KOIITaKTHOГO рельса иаnряженttем 
750 8 ЗBII()OeKTIIpOBatt HHЖIIIIЙ ТОКОСъем. 3ЗЩIITHЫit КОрОб ВЫ· 
полнястен из сте.клопластнка. 

Предусматривается снетема KOtiT[Ioля, которая oGeCIICЧitT 
Gезопасность движеttttя поездов. 

Управление будет производиться с центральttоrо диспетчер
ского пункта. Система двухсторо11ней nередачи информацtr· 
нозволttт контролировать дв11жен11е поездов, соблюденttе гр 
фика 11 IIHтepoaJtoв дВitжеtiИЯ. Для выnолнения зaдottttoн 
нрограммы двнженн11 на nульте м�tшнннста имеется Ctlet�tlam .. -
"aя КIIOIIKa. 

Платформенные IIIIДIIK:ITOpU фiiKCIIf!YIOT IIOДXOД�IЩIIe К Cl ан· 
ltнн nоезда. 

На ttеllтра.�ыюм нункте npertycмoтrellrt днспетчерска11 
Uе11Тр3Л11З:JЦ1111 ДЛЯ YIIJ>!IOЛCHII\1 M11putpyтi1MII, CIIГHIIЛ<IMII 11 
СтрСЛК:IМII .1JIIIIIH. 

- - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - -

ТОННЕЛИ С ОБЖАТЫМИ В ПОРОДУ ОБДЕЛКАМИ 

ЭФФЕНТИВНОСТЬ КЛПfiОВОГО 
способа обжатия обусловила шн

рокое примененuе его и при строн
тельстве гидротехнических и номму
вальных тоннелей. Так, в Лондоне 
этим способом намечеttО соединить 
аэропорт <lХнтроу» с линией метропо
литена «Виктория». Ввиду того. что 
тоннель будет nроходить в плотНIJIХ 
глинах предложено в качестве несу
щей конструкции прнменнть бетонную 
обделну, обжимаемую в породу сим
метрttчным кл�tновым элементом. Об
деJtка. состоящая из 22 элементов в 
кольце, nредусмотрена без болтовt,IХ 
связей и нагнетания раствора. Все 
блоки обделки, за исключением кли
нового и оримь.1кающнх t( нему смеж
ных элемен roo. имеют одинанооые 
размеры. Таt<ая обдслt<а дешевле ч у
rувной в а 50%. 

В настоящее время в лондонс1щх 
Г!1ИН:lХ С ВКJ1Ю•!еНИЯМИ арГИЛmiТОВ Bl'· 
дется проходка коллеt<торноrо тонне
JtЯ для водоснабжения города. no 
,.рассе местамн встречаются aJIJIIO· 
ональны е отложения обводненного 
nеска и мелкого гравия. В качестве 
несущей конструкции nрименяе·rся 
оОжатая в пuрuду t:Gорнан обдеm<а 
внутренним диаметром 2,5 м н толщн· 
ноl! 14 см. Ш11рrша 1\Олец 70 см. Об
делка состон·r 11з девяти нормальных. 
двух смежных и одного к.пнновоrо 
элементов (см. рисунок). Последний 
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ynOPO'Ieн по сравнению с шнрнноlt 
кольца на 2,5 см. Это nозволяет nо
лучать более стабн;tьные усилия об· 
жатня за счет вдавлнвания замкового 
блока на большую или меньшую ве
лнчииу. 

В. ЛАПШИН, J... ТУЛЯКОВ, ннженерw 

Строительство тоннеля целесоо 
разнее сооружения nоверхностного 
трубопровода. имеющ�о в два раза 
меньшую проnускную способность. 

Проходка ведется агрегатом, со· 
стоящим из механизированного щита. 
породоnогрузочного устройства и блО
коукладчнка. 

• 
Для обесnечения ВОЗМОЖНОСТII МОН· 

тажа н обжатвл oбдeJit<t-t в нeycтoll•llt· 
вых грунтах, к щиту закреnлена хво
стовая •tасть оболочкв. Нонструкцня 
оболочки. расnоложенной над тремя 
верхними бпоками. nозволяет уста
навлнвать в своде КЛ11новиднь1й эле· 
мевт. В однород11Ых устоИчивых rJtll· 
нах оболочt<а щита с1шмается. Порода 
выгружается no трансnортеру ширtt· 
ной 600 мм в вагонетки емкостыо 
1.8 м3, t-:оторые ОТI<атываютсл no 
рельсовому 11утн акнумуляторнымн 
элентровозамн. Прн веденнtt ЩltTa 
нспользуется лазерное устройство. 

Прнмеttсние обделю•. обжатой в nо
роду клиновым блоком. в сочет:�ини с 
механизированной nроходкой тоннеля 
позволяет добttтъся существеttноrо 
сtшженвя стоимостп строитедьства 11 
значительного увелнчення скоростеi1 
проходки. 



r 

В НОМЕРЕ: 
В ЦК КПСС, Совете Министров СССР, ВЦСПС и ЩС ВЛКСМ. 

Ю. Власов. Метро и тоннели - 1 974 . 
Пусковые линии - досрочно . 

Е. Леrостаев. В оnределяющем году . 

1 
3 
4 
5 

А. Луrовцов. Персnективы развития Московского метроnолитена 6 
В. Балакин. Чему учит оnыт новой системы материального nо-

ощрения 9 
За нашим ((круглым столом)) . 

П. Васюков, Е. Демеwко, Е. Черненко, А. Крнвоw«�нн. Технология 
сооружения тоннелей в неустоИчивых nесчаных грунтах с об-
жатой обделкой 

О. Зеrе, В. Буw, Л. Ернн. Из оnыта химическог•:> закреnления 
грунтов 

Д. Иванов. Новая техника на Киевметрострое . 

1 1  

1 7  

1 9  
20 

В. Федотов. Механизаторы ускоряю1 nроходку . 21  
М. Воробьев, В. Штучкнн. Рациональный сnособ креnления 

котлованов 

На лучшее nредложение no снижению трудовых з.атрат 

М. Шур. Роль главного 

Г. Шахунянц, С. Бельфер, Б. Павлов, В. Титова. О nути ме-

22 
23 
24 

троnолитена 27 
r. Кнкнадзе, n. Бочнкаwвнnн, л. Абаwмадзе. ПодЗЕ!МНЫЙ nешеход-

ный nереход с nассажирскими конвейерами 28 
М. Лебедев. Метроnолитены Нидерландов 29 
В. Лаnwнн, А. Туляков. Тоннели с обжа1ыми в nороду обделками 32 
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