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ДОСРО'IНЬ/Е РАНОРТЬ/ НУСКОВЬ/Х СТРОЕК 

16 километров новых линий и 9 станций-таков общий тру

довой вклад метростроителей Москвы и Харькова, ознаменовав

ших первую годовщину со дня припятил новой Конституции СССР 

досрочным пуском своих объектов. Они приняты с оценкой <<ОТ

личнО>>. 

Московский метрострой nринимает 
активное участие в nревращею1и на
шей столицы 1В •образцовый <J<О�1му
нисmчООJ<ой город. Годовщину uри
нятия Конституции ОООР аюшJек
тив встретил выnолнением заданий 
nятилетки и социалистических обяза
тельств. На три месяца раньше уста
новленного срока с отличным качест
вом строительно-�юнтажнЬL'< работ 
сдан в эксnлуатацию Рижский ра
диУС метроnолитена nротяженностью 
8,36 км. С его вводом сеть столичного 
метроnолитена уве.IJичилась до 
181 IKM, а 11\ОЛИЧеС'l'ВО СТа•НЦИЙ ВОЗ
рОСЛО ДО 107. 

Рижский радиус от ст. �вдНХ• до 
ст. сМедведково• расnоложен на се
вере столицы и является составной 
частью Налужско-Рижского диаметра 
(nротяженностью 31,3 км). Он соеди
няет жилы� районы 1\1едведково, Ба
бушкино и Свиблово с центром горо
да 1И Jоm:ньш<И районами - Новы�ш 
ЧерОМJУШКаJ.'11.И, БеJJЛесо-Боrоро'ДОЖ:.1, 
а .в 111ерсnе'КТив.е ,с Те'llлым ста<JЮМ и 
Ясеневым. Трасса дважды пересrо<аст 
русло рсп<и Яузы, а та/J{же ()1al!loe 
кольцо :\1осковокой окружной желез
ной ДQро11И. 

На тmии сооружены четыре стан
ции мелкого заложения, из них «Ба
бушкинская• - односводчатая, а ос
тальные - НО.10ННОГО ТИЩt; 

Первая по трассе - сБотаннчес-

Новые километры 
Ри)Кского радиуса 
П. ВАСЮКОВ, начаn:ьнИR Московского метростроя 

кий с:ад• с двумя выходами расnоло
жена рядом с железной дорогой. Юж
ный наземный вестибюль находител у 
входа в Главный БотаtJический сад 
Академии наук CCCt' и соединен с 
nлатформой станции тремя эскалато
рамiИ, ССIВеfРНЫй, оодзеМIНый •- раз
мещен у пересечения Снежной yJJИ· 
цы с nроездом Серебрякова. 

Ютанция «Овиблово• находится в 
густозастроенных ивартапах на nере
сечении Снежной улицы с nроездом 
Русанова и улицей Амундсена и име
ет в торцах два подземных вестибю
ля, совмещенных с nешеходными пе
реходами. сБабушнянсная• размеще
на на перекрестке двух магистраль
liЬJХ улиц - Енисейской и Менжин
сноrо, имеет два nодзем·ных вести
бюля: IВХ�д 'И IВыхо:д rиз сетериого 
осуществляется no лестничным мар
шам. а из южного - по трем эс
калаторам. 

Нонечная станция сМедведково• 
расnоложена на nересечении улиц 
Грекова и Широкой и имеет два на
зе��<tнЫХ •весwбюJJЯ. Южный соэ.,Iе
щен с городской автобусной станци
ей. 

Арх11теитурное и художественное 
оформление nодчинено оnределенной 
тематние, соответствующей располо
жению н названИJО каждой станции. 
Иомпознции ст. сБотани•Iесюпt сад• 
из орнамента, изображающего расти-

тель.ный ,ми.р, ъ>аоnоложены !На nу
тевых стенах и декорируют <кабель
ные шкафы. Подвесной кессонярован
ный потолок выnолнен нз анодиро
ванного nод золото атомнния. В на
земном вестибюде размещена керами
ческая комnозиция с живыми цвета
ми. 

Тема оформления ст. «Свиблово• 
- золотое кольцо древних городов 
Руси, оnоясывающее нашу столицу. 
Фриз на nутевых стенах отображает 
гербы этих городов, а над входами на 
станцию мозаичные na11110 nосвящены 
их истории. 

«Бабушкннская• названа в честt. 
летчика-nолярника Бабушкина. В тор
цах зала размещены номnозиции на 
тему полярной авиации, выполненные 
из чеканного и оварен'Ноrо алю:\ш
н;ия, анодИJРоваю-rого в 'Нат:rралыJый 
цвет. 

Архитектурное оформление ст. 
«Медведково• отражает nрироду Се
вера. В nутевые стены 11 колонны 
включены декоративные элементы из 
нержавеющей стали 11 алюминия. Тс
матичоокне вставки - в чеканнО.\1 
сmодирова JШО.\1 a.1JO�ШIOIII. 

Вступивший в эксnлуатацию уча· 
сток Рижского радиуса 11а nротяже
нии более двух километров - глубо
кого заложения, а от ст. сБотаничес
кий сад• и до конца трассы - мел
кого. 

� Издательство «Мосиовскаn nравда•, «�leтpocтpoll•, 1978. 1 
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Трасса сквозь 
прошлое в будущее 

Двадцать лет назад не бьtло еще 
этого paiioнa столtщы. Да и салt го
род Бабушкин, noлoжuвtuuй ему на
чало u давmиti название, не являлся 
даже aдAtUHLICTpa1"/lвHЫ,\l центрОАt. 
Правда, кро,не основного nоселка nри 
железнодорожной cтaнtjuu Лосина· 
островская, Бабуtшшн объедuнял еще 
десято�е поселков tt деревень: Свиб· 
лово, Владьtкuно, Рос1окuно, Медвед
ково, Леонова, Раево, Сабурова, Ва
тутина, Лось (Метро?ородок), Малые 
Ml)tтuщu, занu.�tааших свыше 4000 
ге�етароа. 

По paз,ltaxy строителiJства Бабут
кttнскщi район сегодня - один uз 
ведущuх в Москве. За последние го
ды здесiJ возведено свыtие полутора 
Аtllллионов квадратных Аtетров жи
лых до.мов. П радполагается же соо
рудuть до 11/I!CT/t .1/UЛЛUО!Юв АtетроО, 
'ITO равно 110ЛО81/Не всей Жl!ЛIIЛОЩа
ди, которой расnола?ала доревоЛIО· 
цtюнная Москва. Население района 
прttближается к полу,ниллиону. Толь
ко в новостройках Медведково полу· 
•щлu квартuры свыше ста тьtся•t Ato· 
cквu•teti. 

В это.11 бурно pacтyll(l!•lt районе, •te· 
рез террuторuю котерога проходttт 
пущенная недавно лuния метро, про· 
дливтая Рижскщl радuус, IIO'ITu все 
ново - улtщьt, nлощадu, кинотеат
ры ... Название же ux в большuнстве 
связано с освоение�t Севера. /( но· 
вой трассе. прuлегают улицы и про
е:tды, носящие и.11ена выдающихся 
nо..1ярных исследователей: Г. Я. Седо· 

«Соиблово» 

Тоннели и станции сооружа;шсь в 
сложных инженерно-геологичесиих ус
ловиях - обводненных nесиах, су
ГJП!ииах, юрених и карбанных глинах. 
Это требова.rю творчесиого nодхода 
« решению рЯJДа rе;ютных зада·ч, •ВОЗ· 
нииших nеред строителями. 

В содружестве с Метрогипротран
сом и научно-исследовательсиими ор-
rаiН'ИGаоЦ!иm.ш, Мооме'!1роwрое.м <На 
С11роител&с'11Ве Р.ижоиого :Ра•диу.са 
разработаны и •внедрены лрогрес· 
сиввые ионструкции и материалы, 
новые машины и механизмы, более 
совершенные способы и технологичес• 
ние процессы, обесnечившие nовы· 
шение иачества сооружений и эффек· 
тивности работы коллектива. 

Участо.к выхода nерегоиных тон· 
нелей с глубоиого заложения на мел
кое ссоружался в массиве со слож· 
ным чередованием суглинков, nесиов 
и сулесей, а также nод руслом реки 
Яузы. Первоначально npoeит<Y.VI nре
дусматривалась иессонная проходка с 
частичным водолонижением ·для 
уменьшения давления сжатого возду
ха. 

В результате творчесиой _ работы 
автореиого иоллектина инженеров был 
раЗработан новый сnособ сооружения. 
nри иотором трассу тоннеля раздели
ли на отсеки. По их ионтуру образо· 
вали льдагрунтовые стены, а в от· 
дельных случая:.х - неиуественное 
nеренрытие в виде льдагрунтовой 
плиты. Затем грунты внутри герме· 
тичного отсена осушали сжатым воз
духом. Внедрение на строительстве 
Рижсного радиуса способа контурно· 
го замораживания дало возможность 
отиазаться от иессонных работ и 

сплошного замораживания грунтов, 
ускорить nроходку и улучшить усло
вия труда. 

В :.1есте 1второго леросече;нiF!•Я 'I'рас
сой рени Яузьt у станц11и <�Медвед· 
ково» тоннеюr сооружены над реиой. 
Но для этого nервоначально проложи
ли новое ее русло в виде двух жеде· 
зобетонных коллеиторов. 

На значите.11ьном участие перегон· 
иых тоннелей, сооруженных заиры· 
rым сnособом в водоносных грунтах, 
чугунная обделиа бьша заменена на 
железобетонную с гидроизоляцион
ным nокрытием термоэластоnластом 
- ТЭП 14, что дало большое сниже
ние расхода металла и стоимости 
строительства. 

Станции мелиого заложения колои
ного типа и nерегошrые тоннели nри 
отирыто"1 сnособе работ возводиди из 
уируnненных железобетон11ых элемен· 
тов с большой степенью rшдустриали· 
зации всех процессов, в том числе 
1700 лог. м тоннелей выnолнены в 
цельносеиционной обделне. Это no· 
высило nроизводительность труда бо
лее чеJ\1 вдвое. 

Внедрение безмастичной гидроизо
ляции с применением нового гидро· 
изоляционного материала - гидро· 
стсклоизода и сnециа.ттьных nponaнo· 
вых горелок для разогревания nоверх
ности улучшило качество nодзем11ых 
сооружений, снизило трудое�шость в 
два-три раза и обеспечило nолную 
безоnасность работ. 

Станцию «Вотаничесiiий сад» nред
полагалось возводить nод Окружной 
железной дорогой в две очереди с пе· 
рехладкой nутей. По nреддожению 
строптелей и nросктировщииов ее 
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сместили щ1 56 м в сторону ВДНХ. 
ПоiЦ насыnью жанезной >дорш'и с<>· 
оруди1ш nримыкающне к станции ne· 
регонные тоннели и nодземный пеше
ходньrй nереход. Тоннели npoxoд11m1 
в тюбинговой обделке диаметром 6 м 
методом nродавливаннл без nерсрыва 
движения поездов и нерекладки пу· 

т ей. 
При строитедьстве станции �Бота· 

нический сад• совместно с ЦНИИСом 
успешно проведсны опытные работы 
по анкерному креплению rютдовавов. 
Этот цporpeQC.lbl3>1-IЫЙ метод ·сокращает 
расход металла н значительно улуч· 

шает условия труда. 
Один из интересных объентов Риж

ского радиуса - односводчатая стан
ция «Бабушкинская•. Инженерами 
Моеметростроя разработана хонст· 
рукцил подвижной металлической 
опалубки д.�я бетонирования свода. С 
ее nомощью бы.1а получена nрофитr
ровСiiИНая rи офа'I<'Гуренвая пове<рх
ность из монолитного железобетона. 
Темпы строительства «Бабушю•н· 
ской• оказались выше, чем nри со
оружении •Сходненской•. где прн
менялись дорогостоящие железобс
тонные оnалубочные П.1111ТЫ завод
<:кого изготовлеюrя. 

С целью сохраненнн действующего 
городского коллектора н других под· 
земных коммуникаций, nроходящих 
вблизи ст. «Бабушкliнская•. возведе
на ограждающая новструкция мето· 
дом «стена в грунте�. 

На Рижском радиусе вьmолнены 
большие объемы работы, связаl!ньrс 
с мероприятия:\Ш по уменьшению 
воздействия шума н вибрации от двн· 

«Медоедково» 

жеНliя поездов на жиJJьrс дома. Так, 
на О'l'ДСJLьных отрезках трассы уве· 
личеяа толщина конструкции тонне
лей, на двух оnытных участка;'! пе
регона между станциями •Ботаниче· 
скнй сад• - «Свиблово• nути уложе
ны на железобетонньfе блоки с рези· 
нометаллическими прокладками. 

Повышению эффективности строи· 
тельного nроизводства сnособствовала 

но:.шлексная механизация трудоем
ких процессов. Земляные работы об· 
щим объемом более 1800 тыс. м3 вы
nолнены современными землеройны
ми машинами и механизмами, около 
320 тыс. м3 железобетонных конст
рукций смонтировано мощными коз· • 

ловымн иранами ННТС-20 и стрело
выми грузоподъемностыо до 63 т. Из 
cepJtИ малой механизации внедрены 
цементоомес.ителъные уста-новки, виб
ро:.юлот для забивки свай и вибро
ударный шпунтовыдергивателъ, меха
низмы для очистни шпал и рельсов 
путей :11етролоJ!'Итена. 

Досрочноii сдаче в эксnлуата-
цюо РИЖОII'ОГО sрадиуса <: .ВЫСОООИМ 
качеством способствовало широко 
развернутое социалистическое сорев
нование в коллентивах Мосметро
строя, действенная nомощь Москов· 
ского городского комитета НПСС, Ле· 
нинекого н Бабушкинекого районных 
комитетов КПСС. Министерства тран
сnортного строительства 11 Министер· 
ства nутей сообщения, Главтоннель
метростроя и Главметроnолитена. На 
завершающем этапе строительства 
большую помощь оказали сnециализи· 
рованные службы Московского метро
nолитена. О 

Тр�сса сквозь 
прошлое в будущее 

ва, С. И. Дежнева, В. А. Русанова, 
Р. А;.rундсена. На ст1>rке доух послед
них проездоо со Снежной уЛ/щей со
оружена CTйllljliЯ Ж'1 ро «C/JttV/1000», 
а на пересе•rсншt Eнucericкoti с ули
t{ей Менжинского, нQзоанной о •tесть 
одного из организаторов rt руководи
телей ВЧ К, расположена станция 
«Бабушкинская». Кольская и Поляр
ная идут о направлении J�rетрооо"за
ла с-Медоедкооо», еозведенного на 
ст1>rке Широкой и Грекооа, пошшно
ванной в честь оыдающегося уценого, 
создателя Института истории 11каде
Ашu наук. СССР. Пересекающиii. трас
су проезд LUокальского также на
зван в чес'rь проелаиденнаго пкеано
графа. Зна.11енательно, •tто и район 
носит и;.rя полярного лет•mка, уро
женца этих .11ест, одного из пер
вых Героев Советского Союза Ми
хаила Cepгecou•ta Бабушкина, прttсво
енное бывше;.rу Лосиноосrровску 
сорок лет назад. 

В Свиблово жил Герой Сопстского 
Союза ко.•tандир танкового подраз
деления А. М. Серебряков, давшш1 
11.\tя одной uз улtщ. У Лlllja же б.шэ 
станцuu «Медоедкоьо» поu.11енована 
в честь отважного разведцика Героя 
Советского Союза В. А. Лlo.toдt�ooa. 

Между с-Ботанuческu.•t садом» и 
«ВДНХ» около Всесоюзноi'n государ
ственного uнститута кине.�tатографtш 
трассу перссекают у.J//ЦЫ, названные 
в ЧеСТЬ ЗHй.lleHI/TOZO tQOCTCKO?O KLIHO- • 

режиссера Сергея Эй:итттеtiна 11 
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PaCПOJIOЖCIIHC ЮЖНОГО ВеСТИбЮЛЯ 
этой станции в нелосредственной бли
зости от rJJaвиoro входа в Ботаничес
кий сад определило ее название. Ря
дом IПОС'11рО(}На а.втостолlfl{а. С�верный 
вестибюJ!Ь возведен на пересечении 
улицы Снежная и nроезда Серебря
кова. 

Констру1щия станции - типовая 
колонная с шагом колони 6 м и ост
ровной платформой шириной 10,5 м. 
Северный вестибюль с.оединен с 
nлатформенной частью станции 
подзе�шьщ переходом, сооружен-
нъrм методом продавлизания под 
насыnью железнодорожных ny-
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Трасса сквозь 
прошлое в будущее 

выдающегося деятеля герАtанского и 
Аtеждународн.ого коАtмунllсти•сеского 
доиженил ВидьгельАtа Лика. 

Бывше,ttу да•сноАtу поселку, а за
тем городу Бабущкину u одноllман
нО,\tу району CTOAtlljЫ исполнилОСЬ 80 
лет. В 1898 году так называеАIОе 
удельное оедОАtстоо, на обязанности 
которого лежало содержание царско
го двора. ра:зделuло принад.!ежав
шуtо е.11у (оАtесте с зелены..11 Ataccu
ooм Со"ольникоо) территорию Лоси
ного острова на да•tные участки и ор
гаюtзовало их распродажу. Лест:тал 
Аtестность, близость Я узы приолека
ла ,чоскоtией. И поселок быстро за
СТfJОи.!сл да'1а.1ш, больтай частью 
Jlрttспособленны.lщ для ЗIIАtнего жи
ЛЫ/. Здесь ближе всего к окраuне 
Москвы подступают дреАtучие Меиjер
ские леса. Вспо.ннuте находящуюсл в 
Третьлкоос/\ой галерае картuну Сао
расооа ft/lосиный остроо в Сокольни-
1\ах» (нlmucaнa сто десять лат назад). 
Мра'lных теАrно-синих туч по•tти каса
ются верищна;�tи гигантские строевые 
сосны. Вокруг непроходиАtал заболо
•tеннал топь. 

Невдалеке от нооой трассьt /lteтpo 
поолегала в Х/1 оеке оdна 11з древ-

тей :11алоrо кольца окружной 
же11езной дороги. Колонны здесь 
облицованы мрамором сrазrан�, а 
стены вестибюля и nодземного пере
хода - мрамором скоелrа�. Переход 
через проезд Серебрякова и выходы 
отделаны круnноразмерной морозо
стойкой плиткой. Полы покрыты ас
фальтом. 

Архитектурное убранство станции 
решено в мраморе и металле. Полы 
устланы гранитом «Возрождение� с 
квадратными вставками из черного 
гранита «Лабрадорит�. Потолок плат
фарщтн.ой 'Части отделан 1КесооFтро
вэл11ным IМСI!'алло.�. СветильН!ИJКiИ 'Ж3ГО· 

нейтих московских дорог 11з Киева и 
САtоленска о Ростов Великий и Суз
даль. По ней rtроезжал ВладиАtир Мо
НО/1/ах, основатель города Владllмира
на-Клязьме, 110 ней же ехал из Вла
димира в Киев его сьtн Юрuй Долго
рукий, основатель Москвы. 

Особенно оживленны.Аt стал этот 
путь в Х 1 V о., когда верстах о шести
десяти от столицьt основали Троиц
ко-Сергиеоскшl монастырь (пыне 
территор1tл Загорска), привлекавтий 
лтогочисленных палоАtникоо. Вдоль 
дороги, и.меновавшеliся Троицкой, на
•юлu располагаться княжеские вотчи
ны - Хованских, Черкасск11х, Пле
щееоых ... Одна из них на берегу Яу
зы о сем Медведкове была родовой 
вот•щной Пожарских. В на•tале XVI 
века ею владел Влади.11uр Федорови•t 
Пожарский, 110 проэвищу Медведь. 
Его же Jtотомок Дмитрий Пожар
скшl, возглавuвший в..11есте ,; Кузь
.ной Миншсьщ опол'1ен11е о 1612 г., 
вел народную рать для освобо:жденщr 
Москвы Троицкой дорогой. Кстати, о 
Медведкоое есть уникальньtti памят
ни/\ аР.хllтектуры - щатровал цер
ковь, построенная в 1627-1646 гг. 
CЫHO,tt Д;�rитрuя Пожарского. 

По Тро11цкоi1 дороге с рыбным обо
зом из Xo.JAtoгop о Москву 11рибыл 
когда-то u будущий великиi1 ученый 
Михаил ЛоА/Оносов. 

Соиблово принадлежало одному из 

товлены <ИЗ матового 
ВС'J1РОЕШЫ � а<еосоны. 

оргстекла 1И 

Витражи на южном вестибюле, вы
полненные из алюминиевого профиля, 
делают зал светлым и просторным. 
Колоины и наклонный эскалаторный 
ход отделаны мрамором скоелrа•, 
полы гранитом с возрождение•. 
Наземный вестибюль (павильон) ук
расили декоративные растения в кра
сивых кашпо. На козь"Iрьне павильона 
- надпись из объемных букв, аноди
рованных под бронзу. 

Е. КОМЛЕВ, 
инженер 

дальних предков А. С. Пушкuнп -
Федору Свибло - строителю крем
левской бащни у ка.ненного .моста, 
рядом с Боровицки.-11и оорота..1щ па
зывавшейсл Cвu6лoocкQil. В пербой 
половине Х V 11 в. шот ландекий меха
нш' Галовеtl Кристофер соорудил о 
ней водоподъемную .Аtашину, и башня 
стала на:зываться Водовзводной. 

В Свиблоое сн11лtал да•tу Карамзин, 
отзывавщийсл о nucыtax об этих ме
стах, как о замечательных и живопис-
ных. Здесь же создавал писа-
тель f(Исторшо Государства Рос-
сш1ского». 8 ту 110ру ( 1803 г.) у Ка
ра,нэина бывали старщuе Пущкины 
с •tетьtрехлетншt будущu..11 nоэтоАt, ко
торыi1 BCfiOAII/HaЛ I!OTOAf О бЬtЛЫХ 
шуАtных гуляньях и вечерах с оркест
раАtu в Свttблове и Останкине. 

В двадцатых годах XIX в. о Свиб
лове на берегу Яузы работала сукон
ная фабрсtка, по свuдетельстоу совре
менников, с ..ltаuщна.ни, способньиш 
заменить десятки человек. Но еще 
ранее в Х V 111 в., на городских окраи
нах rtреu..�tущественно вдоль Москвы
реки tt Я уэы пололлютея суконные, 
шелковые, полотняные фабрики и 
хлоJиатобу�>tажные мануфактуры. Во
круг них возникли пероые рабочие 
поселки. 8 сороковых годах прошло
го оека АtОскооскшi r1ролетар11ат на-

(Продоnженне на 9-н стр.) 
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Выбор расnоложения ст. «Свибло-, 
ВО'> на пересечении транспортных маi' 
гистралей - улиц Снежная, Амунд· 
сена, НолЬ'окая. ВерЮJгова nрооода .и 
железнодорожного переезда пасса· 
ЖIИ'рской ветни в Веса<у�ооково про· 
динтован усповиями застройки горо
да и образованиями больших пасса· 

ЖИiрОIПО'Ю!ЮВ. 
Предусмотренное nроектом строи

тельство станции в две очереди с уст
ройством объездной дороги на гото
вой платфоQменной части ставило 
строителей в трудные условия. Эти 
трудности усугублялись еще и слож
ной гидрогеологией (мощный слой 
мелнозернистых песков с высоним 
уровнем грунтовых вод при близко 
расположенном от поверхности водо· 
упюре), .�раме того, оилъаю ;ра'Эве!Г· 
вленной сетью подземных номмуника
ций. 

Но, несмотря на это, проент обя
зывал сохранить здание общеобразо
вательной школы, оказавшейся в ше
сти метрах от бровки иотлована (в 
зоне nризмы обрушения его стен). По
этому, чтобы возвести станцию «Свиб
ЛОВО'> с прилегающими и ней соору
жениями (СТП, вевтнамерой, пере
гоиными тоннелями), nредстояло осу
щес'!1вить целый .иОМIIЛе!Кс техпмче
сиих и инженерных мероприятий. 

Прежде всего, для переилючения 
городеного автомобильного транспор
та и освоения ул. Снежной под строи· 

· тельные площадки вновь был проло
жен водастон по ул. Амундсена 
(прежний, действовавший по Снеж
ной, разбирался) и реконструированы 
улицы 

'
малыгина и Уржумсиая. Этим 

nредставилась возможность nристу
nить к переустройству подземных 

ком11�уникаций (канализации, теплосе· 
ти. водопровода. газоnровода). 

Лроектом МИПа nерекладка преду
сматривалась в совмещенной траншее 
с устройством свайного креnления 
стен и пониженнем уровня грунтовых 
вод . .  

С учетом действительного положе
ния существующих коммуникаций, их 
взаИ11mого расnоложения и условий 
залеrа•н:Ия строители разработЗ�Ли но
вые чертежи на переустройство в сов· 
мещенной траншее, но с выносом из 
ее пределов газоnровода (0273 мм) 
и открытую укладку нанализационно
го дюкера (по дну котлована nод ле
регонпым тоннелем вместо щитовой 
nроходки nод ним). 

Такое решение nозволило одновре-

LJ 

менно развернуть работы на nлат
фор.-vrен•но·м, ca!Мo:vt ответственном 
участке станции. 

В связи с тем, что к началу строи
тельства не постулило необходимого 
оборудования и механизмов для ycт
poltcwa буоронабив•ных овай, IPeillИ•'IИ 
креnить стены обычными металличес· 
ними. При этом nриняты меры no 
nредотвращению выноса nеска с во
дой из-за деревянной затююш котло· 
вана и расстройства его крепи, nред
ложенные СМУ-5 (рис. 1). 

Рис. 1 
1 - бетонная подготовка; 2 - rравнllная под· 
сыпка: 3- просыоленныl\ канат; 4, 9- свая: 
5 - 1·11 cлoll затяжки; б - гвозди для креn· 
лення; 7 - 2·11 cлoll; 8 - nродольныn cлofl: 10 - дренажная КЗiiЗВКЗ 
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Грунт разрабатывали послойно (no 
замыслу строителей) с устройством 
вдо.'ll> стен котлована для сбора nосту
nнвшей воды оnережающих траншей 
с зумnфами и установкой над ними 
насосов открытого водоотлива (рис. 
2). Гру1п. таким образом, сохранял 
естественную плотность и хорошо 
nоддаваJIСя разработке и траJJсnорти
ровке. 

Бето11нрование дна иотлова11а и 
ГНДрОИЗО.'IЯЦИЯ :ПОД ЛОТОl< СТаНЦИИ, <J\10H· 
таж стеновых блоков и устройство их 
гидроизо.1яции nроизводнлись также 
nод защитой оnережающих траншей и 
водоот:нrвных установок. Всего было 
задействовано 14 установок. четыре 
из JJИX - no концам платформенно
го участка станции - работали са
мое nродолжительное время. Они бы
лн демонтировакы nосле сооружения 
liОтлованов nод вестибюли. 

Нреnление выработки nротив здa
IIIIЯ школы - одного нз наиболее 
с:южных участков (моЩJIЫЙ слой 
CIIЛЪIIO обводневкых мелкоnесчанис
тых грунтов) выnолнялось по сnецп
а.1ьно разработанному чертежу. 

На д.rпше 116 метров были заби
ты в гру11т в створе основных несу
щнх металлических (двутавр .1\'!! 55) 
cвat'J доnотштельные семиметровые 
(основные длиной 14 метров), coз
дaBIJIJJe сnлошную металлическую 
стену. Нороткие сваи забивзлись 
CniiJIKЭMH ВДОЛЬ nрОДОЛЬНОЙ ОСИ С За
Цеnлением концов полок одна за дpy
г�·lll (рис. 3). 

Уровень грунтовых вод nо•mжали 
дву�tя установка�ш ЛИУ-6 только с 
левоli стороны котлована, в месте яа
ltболее сильного притока. 

При разработке nороды nод зумnф 
nостоянной дренажной nерекачки у 
СС'Верного вестибюля станции неожи
даJJJJО для строителей был вскрыт во-

Puc. 2 
/, 5 греЛd!еры с емкостью ковша O.S м>; 

:! - 11nсосы 211, НФ; 3 - KOIIT) р тpniiШNI с IIГ· 
.11>ф11.11-траw11; 4 - 11асосы ЛIIY·S 
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доносный, наnорный горизонт nесча
НЪIХ грунтов. Это вызвало необходи
мость монтажа доnолнительной водо
nонизительной установки. 

Нонструкции станции �свиблово• 
собирались 20·тонным козловым кра
ном ННТС. Правый путь под него 
уложен no свайJJЫМ ограждениям стен 
т,раншей, Jtре!Ц'наэначонных :для про
кладки nодзем11ых коммуникаций. Во 
избежа'Н.Ие Пр<)Са!ДКЯ, 'С.В�И Обе'ГО!fИjрО
Ва•ЛИ с <устройсТIВО.м no трУ!Нту vааiру
зочвой железобетонной балки. 

При сооружении Рижского радиуса 
при.менена защита близлежащих зда
ний от шума, создаваемого поездами 
метрополите11а. 

На участке СМУ-5 шумоглушение 
выnолнено в виде бетонного массива, 
укладываемого между сваями ограж
дения и готовой заизолированной сте
ной тоннеля на всю ее высоту, а так
же и в основание тоннелей. Толщина 
бетона составляет 0.7 м в основании 
и 0,7-1,2 - со стороны защищаемо
го здания (рис. 4). 

После сооружения nерегоиного тон
неля nеред станцией левый кран был 
nеремонтЩХ>"Ва'Н м устЭtНовлен с nrро
лето1о1 1В 40 �1 1НЗ.Д СГГП С "Ве!iтсбОЙ'IЮЙ. 

В С'.Вязн с nрнмыка11ием к главным 
nутям одноnутных веток на nерспек
тиву (на ст. Лосиноостровсиая) и нс
обх�имо:стыо уu<ЛаlдiКИ на Г лаiВНЫХ illY· 

ТЯХ OДHOCTOpOIIIIНX СъеЗДОВ общая ШИ
рина котлована nод СТП составила 
29 м. Это обусловилС\ забивку nро
межуточного ряда свай с nодвеской 
и раскреn111ение.м .в неrо в 11<аж:до:11 
из nересечен�rй двух расстрелов дли
ной от 11 до 19 м. Учитывая, что 
nоследние при монтаже СТП nереста
навливаю'11СЯ (из-за высокой, •высту!llа
ющей над nерегонвымя тоннелями 
части СТП), слесари-монтажниии 
иреnили котлован дли11н.ыми расстре-

лами с оnиранием их на nромежу
точную сваю. 

Сооружению СТП nредшествовали 
дорогостоящие работы no ликвида
ции железнодорожного nереезда че
рез ул. Нольекая (Бескудниковская 
nассажирская ветка) и устройству 
объеэдной дороги nод городской тран
с:по.рт (л�вона.ча·лън.о ее yc11poйc.'NJ.O 
nредусматривалось на готовой nлат· 
форменной части станции). Сосредо
точе1111ая здесь густая н сложная 
сеть nодземных коммуникаций не nе
рекладывалась. Номмуникации nодве
шивались на специальные устройства, 
выnолненньiе no чертежам СМУ-5. 

Перегоиные тоннели сооружались в 
котловане с откосами nри nоиижении 
уровня грунтовых вод глубинны
ми насосами ЭВЦ-6. 

Скважины в работу включались не 
отдельными групnами (кустами), как 
было nредусмотрено uроектом. а од
новременно на всем участке длиной 
около 200 м, что значительно ускори
ло водопонижение. 

Сооружею�е �Веток в деnо Rижокого 
радиуса 1\tетрололиrена преJWо.,,атри
валось •В 'Виде щ&ух одноnутных тон
ш�лей с О'm!еrnле.ниями от цраnого и 
.!IС>ВОГО ТОJШеЛеЙ ГЛЭ!В'НЫХ '11Jy.reЙ. 

В связи с Залеганиями пра:вой ветки 
в cJJOЖIIЫX инженерно-геологнчесИ'Их 
усJIОВИЯХ nредлагалось ВЫnОЛIIИТЬ ра
бОТЫ в две фазы. Сначала nропожить 
участоt< ветки в котловане глуби11ой 
14 м с креnлением буронабивными 
сваями н с водоnонижением глубив
ньш:и насоса(\m, ра.сnоложGИ:яьrм.и 
снаружи котлована. Затем nод защи
той nредварительно возведенных nод
nорных стен над этим участном nрой
ти тоннели главных путей. 

Проанализировав nредложенную 
технологию. затраты средств. строи
тельllых материалов и сроки. коллек-
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Рис. 3 
1 - металлfiЧеские сван 1-1 м: 2 - затяжка 
нз досок: 3 - соnн 1-11 м; 4 - обшнвка 
110ЛKif 

тив новаторов Метростроя nредложил 

nрисоединить две однопутные ветки с 
двусторонним движением к· главному 
(второму) пути. В результате nравая 
ветка сократилась на 170 м, а уклон 
изменился с 40 до 5%0, уменьшилась 
глубина котлована, отnала необходи
мость креnления буронабивнь�ми 
сваями. 

Кроме того, nредложение nоказало 
ряд эксплуатационных nреимуществ, 
а именно: 

сократилось время наполнения ли
нии поездами в утренние часы; 

при снятии составов в депо не нару
шается график движения; 

снизился nустой пробег поездов при 
отправлении их с линии в депо: 

появилась возможность организо-
вать зонное движение по станции 
«Свиблово�. 

Но изменение конструктивного уст
ройства присоединений веток в депо 
Свиблово к главным nутям само по 
себе не решало в целом воnроса со
кращения сроиов строительства участ
ка. Нужно было принять рациональт 
ное решение по nереклад.ка•м (ПОДЗем
ных коммуникаций на главных пу
тях. И оно было найдено. Если увели
чить глубину заложения тоннеля, то 
коммуникации можно сохранить. В 
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тех местах, где они nересенают тон
нели, сделать футляры (обоймы) и 
намеры с отключающими устройства
ми в соответствии с «Временными 
техничесиими условиями на проект.и
рование и прокладку подземнюх ин
жеliерных коммуникаций в зоне рас
положения сооружений метроnолитена 
в г. Москве�. 

Большую роль в деле досрочного 
завершения работ на Рижском радиу
се сыграла творческая мысль инже
нерно-технических работников, слу
жащих и рабочих СМУ-5 Метростроя. 
Только за четыре последних года 
(1975-1978 rг.) внедрено 118 рац
предложений, которые дали экономи
чесиий эффект в 1 065 442 руб. 

К наиболее значительным из них 
следует отнести: «Конструитивные 
устройства присоединения веток в де
по Свиблово н главным путям Риж
ооого ра•д.иу.са ме'I'ропоm-1тена�; « Ко.м
nленс техничесних и инженерных ре
шений по переустройству подземных 
кО:\1u"'УН'Икацнй по Ени-сейкmой улице�; 
<<Изменение конструкции канализаци
онного дюнера и технологии работ по 
его у;стройству на ул. На11сена�; <<ИG
менение нонструкции коллектора теп
лового ввода на южный вестибюль ст. 
«Свиблово»; <<Изменение технологии 

работ по устройству водоотливных ве
тон от дрена�тюй ne;p81<aчm� северно
го вестибюля и nодлестничных nоме
щений входов с nрокладиой напорных 
труб в железобетонном полупроход
ном \Колле•кторе�; «Изменение ��<о:нст
рукции водоотливной установки на 
перегоне и технологии работ по ее 
устройству» и другие. 

Станцию «Свиблово� начали возво
дить в 1976 г. Предварительно были 
выnолнены nодготовительные работы: 
вынос из зоны станционного котлова
на кабелей связи, пересадна деревьев 
и переустройство уличного освеще
ния. 

Рис. 4 
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При этом выполнены следующие 
объемы работ: забито свай 931 т, 
раGработано г.рун.та 63814 011з, :жшзо
мровано 19020 м2 IИОнстру�НТиsu-lых 
поое.рХJНостей, уложено бетона 1И мо
ноли'l\ного железобетона ,_ 3458 мз, 
смонтировано сборного железобето
lfа - 4640 м3. 

Необходимо отметить таюке. что в 
первом полугодии 1978 г. на Рижсиои 
ра•диу.се 45% ООIЦового объема работ · 

СМУ-5 выполнено методом бригадно
го хозрасчета. По этому методу тру
:дились 'КОЛЛеJКТJi!ВЫ, ВОЗГЛаВЛЯОО!ЬJе Н. 
Леде11евым. Р. Нугаевым и А. Смир
новым. 

В. ВОЛКОВ, 

начальник ПТО ОМУ-5 
Моеметростроя 
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Станция расnоложева на пересечЕ'
RШI наnряженных городских магист
ралей - улиц Енисейской и Менжин
ского, где интенсивными темпами ве
дется жилищное строительство. Со
оружал сБабушкинскую• коллектив 
участка М 4 СМУ-8 Мосметростроя. 
К торцам платформы nримьп<ают два 
подземных вестибюля: южный обо
рудован эскалаторами нового тиnа 
ЭТ-5. а северный имЕ'ет лестничные 
сходы. . • 

Строительство осложнялось нали· 
чием на месте будущей станции трам
вайвых nутей, железнодорожвой вет
ки и nроходящего вдолъ платформеи
вого участка канализационного кол
лектора 0 2 м. Слошвые ивженерно· 
гидрогеологические условия в пойме 
реки Яузы - лоток односводчатой 
конструкции располаrался над водо
упором на малом расстоянии - не 
позвОЛ11JШ осушить иотлован сущест
вующими водопонизнтельными сред
ствами. 

Кроме того, имели место болъшие 
высотные колебания моревных су· 
гли�•ков в продольном и особенно в 
поперечном направлениях. При шири
не котлована в 21 м разностъ отме
ток верха суг.1ш1ков достигала 3 м, 
что не удалось установить разведо•I· 
вым буревием. 

Рис. !. Uиклогра.мма работ по сооруже
нию соода станции 

Наименодание paoom 

ПерестаноОка технологическоii тележки, 
см.аэка поВерхности, устанодка de-
ре/JRнной опалубки 

Монтаж арматурных каркасоВ, 
устаноВка заклаоных оеталей 

бетонироВание с6ооа 
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Остаточный уровень грунтовых вод 
понижали местным водоотm1вом. Из 
стальных труб 0 1420 мм, погружен
ных задавливанием в водоупор, уст
раивались зумпфы, I< которым nодво
дились боковые дренажи. Окончив 
сооружение лотка конструкции, зумп
фы закрывали металm1ческю1rn листа
ми и заnолняли и;�: цементно-песча
ным раствором. По nроекту несущие 
ковструкции станции выnолвяются в 
монолитном железобетоне, сборная 
платформа - из обы•щых же.пезобе· 
товных элементов, а свод должен воз
оодпться смополь30'Ванием 18 аКачеСТ!Ве 
опалубки офактуренвых железобетон
ных плит. служащих также архитек
турным оформлением. При расnоло
женин уровня грунтовых вод. совnа· 
дающего с шелыгой свода. основная 
конструкция станции находится nод 
сильным воздействием гидростатичес· 
кого давлешт и имеет довольно боль
шие размеры элементов сечения (тол
щина nлоской лотковой части дохо
дит до 1 м). 

По предложению Метростроя Мет
рогиnротрансом разработано три ти
па очертания и армирования лотко
вой части: монолитный лоток с за
щемлением у стен, плоский снаружи. 
аводчатый ,изнУ'I)ри; с ша;рнирны�t 
ло11ком; сводчатый с защемлет!ЫМI}J 

Ооьем Количестдо Время Понеоел� Вторник работ люiJeii час ник 

Проходчи!<и 

• - 5чел. 8,0 
плотники 1 чел. 

- -.. 
8,5ТНХ3 арматурщики 

9 чел . 
8,0 • 

• 1 

87м3хJ npOXOOI/иKU. 8,0 • 
11 чел 

nята!lш. Все OJIИ оnробованы. и выяв
лево нанболее эконо:vшчное решение. 
Свод строители nред.r10жили выnол
нить без nрименения офактуренных 
плит, используя тележку-оnалубку с 
добавлением рельефных ступенчатых 
кессонов. За основу тележки-опалуб
ки взяли тележку, nрименявшуюся на 
строительстве 4Сходненской•. Сводо
вую часть ее nолностыо переработа
ли: изменили радиусы nоверхностей, 
образовали рельефные ступенчатые 
кессоны, усилшrи ряд уз.!!ОВ. Узлы хо
довой и домкратной установок оста
вили без изменений. 

При сооружении первого опытного 
участка свода обнаружилось, что 
операцпя nо-дъС�ма и уста,ноВIКИ те
детки в проектное nоложение ne· 
ред бетонпроваиие�t не-удобна, 11ру
доеМJКа и ее ход мог nовлиять на 
начесТIВо работ. Поэтому в голов-
IЮЙ, }ОВОСТОВОЙ И оредней 'ЧаС'l'ЯХ 
овода телетки nривари.пи mrro· 
образвые швеллеры, IТ!ооволяюllU-!е 
фиксировать ее 18 продо11М!о�t 

наnравлении. Поnеречные углубле-
ния, образовавшиеся в своде из-за 
nривареиных швеллеров, соответство
вали уточненнО!I'\У архитектурному 
проекту. 

До возведения станции необходимо 
было переложить nроходящий над 

Среоа ЧЕ>т8ерг Пятни- СуМота Воск ре-
ца сенье 

• • 

• • 
• • 



ней водовод 0 900 мм. но незначи
тельная глубина засыnки над буду
щим метровокзалом и пристанцион
ными сооружениями не nозволяла 
этого сделать nростымн сnособами. 
Метрогипротранс решил устроить на 
соnряжении северного вестибюля и 
свода станции коробчатую ба;tку для 
nропуска водовода. которой с внут
ренней стороtiы nрида;rи форму ар
ки. Вnоследствии аналогичная арка 
nоявилась и на соnряжении свода с 
южным вестибюлем. Это nозволило 
скрыть в ее nространстве отклонения 
в nоложении nоnеречных штраб свода 
no его длине nри nеремещеиии тележ
ки-оnалубки. 

Арматурные каркасы длн конст
рукции готовились неnосре�ственно 
на стройnлощадке. Их монтаж обслу
жива;t краи НКС-10, который одно
временно nодавал материалы в гото
вые тоннели через шахты, устроеиные 
в вентиляционной сбойке. Арматур
ные иаркасы изrотавдивали в специ
альных кондуиторах, а лотновые -
собирали в nакеты шириной 2 м. 

Монтаж таких nаиетов на заходну 
4 м занимал 40-45 мин. После уи
ладки бетон отторцовывали nлетеной 
сеткой с ячейнами 15Xl5 мм. Ско
рость сооружения лотка достиrала 
70 мfмес. 

Опалубочные, арматурные и бетон
ные работы по возведению стен nро
изводились с четырех тележек. Внут
ренней оnаJtубкой служили набсльные 
труооблоки МС-7, входящие в конст
рукцию nутевой стены. 

При сооружении свода nрименя
лясь более укруnненные наркасы -
три вместо nяти. В nервый период на 
первой очереди строительства мак
симальная сtюрость составляла 
24 мfмес, а В ЗаКЛIО'IИТеЛЫIЫЙ (аП· 
рель 1978 г.) - 66 м/мес. 

До начала бетонирования свода ис
пытывапись образцы суточной вы
стойки бетона 1\1-300. уложенного зи
мой с применсинем элентропрогрева. 
Лабораторные испытания дали поло
жительные результаты. Решили nро
изводить nерестанооку тележки через 
сутки nосле окончания бетонярования. 

Удачно nодобра.тut состав смазоч
ной пасты по своду тележии, позво
ляющей через два 'taca nосле ее на
несения вести установку каркасов. 
БлаГОiда'РЯ утвержденно:о.tу nрафи
IКIУ 111<JСТавh'И бетона на 1r<аждый 
цикл, стало возможным бетонировать 
б-метровую заходь-у за 6 - 8 час. 

На строите.ТJЬстве станции были за
няты бригады изолировщиков. плот
tlиков, арматурщниов проходчиков, 
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два машиниста иозловых нранов. Об
щее число составило 37 человеи. Ра
боты велись в две смены с двумя вы
ходными. 

При бетонировании трех шестимет
ровых заходои свода в неделю циил 
смен11ости изменили. Работа нозлово
го нрана регулировалась таи: в nоне
дельнИ'к, QРеду, iJIЯTIOЩY 1В liO'fНYЮ 
смену он монтировал арматурные 
каркасы, а в дневную - укладыва;t 
бетон в свод. Вечерняя смена - зве
но проходчинов из пяти человек в 
среду и nятницу занималось подго
товJ<ОЙ тележJ<и к перестанов1<е; во 
вторник. четвСjрг, субботу одновре
менно с перестановкой устанавлива
;ю арматурные кариасы. В свободные 
от монтажа дtrи (вторнии и четверг) 
арматурщиJ<и работали на южном вес-
'11Кбюле. Брнгада 111рох<:щчшов в 
овободные от уtКЛаД<юt: бетона 
дни вела засыпку пазух станции и 
гидроизоляцию ее свода. 

Большое влияние на срони строи
тельства оказал блочный канализаци
онный коллектор, находящийся в не
nосредственной близоtти от котлова
на станции. Разработка котлована ос
ложнялась тем, что nри незначитель
ных выпусиах грунта в его ионтур 
коллеитор получил бы осадин и мог 
выйти' из строя. Первоиачальный про
ект иреnления в виде ограждающей 
стении из набивных железобетонных 
свай пришлось отило1шть по следую
щим nричннам: при ГJrубнне котлова
на 12 м наличие в стене больших из
гибающих моментов требовало значи
тельного процента армирования сече
ния, что ограничивает диаметр бето
ноли11JJОй 'I).JJ\YбЫ •И'!lри 111ооrа-вляемых с 
карьеров фраициях щебня не гаранти
рует отсутствия nустот. В таиих ус
ловиях возможны выnусии грунта с 
водой из-nод основания ноллектора. 

После обобщения накопленных дан
ных инженеры СМУ-8 Метростроя 
пред;южили Метрогиnротрансу и тре
сту «Мосочяствод'> новое решение по 
защите КМ!а\JLИЗЗЦИОН'НОГО iКОЛ!Iе'КТОра 
Оно состояло нз известных до сего 
Вl})е•мем onocQiбolв, но в •новой мх с,о
вокуnности (рис. 2). До начала строи
тельства на участие вдоль ианализа
циоtшого ноллентора устрrивается ме
тодом «стена в грунте:. монолитная 
бетонная конструкция толщиной 
0,7 М. Одно ИЗ OCIIOBHЫX ее назна
чений - служить противофильтраци
онным экраном, nредотвращающим 
выnуск грунта с водой из-под осно
вания коллектора. 

Эrо дос.тиrаJJОсь монопимостью С'fе
иы ttз бетона М-300-в ней отсутство-

Трасса сквозь 
прошлое в будущее 

с•штывал уже 44 тьtся•щ paбo•tux. Из 
них - 36 тыся11 ткацей. Напуганный 
революцией 1848 г. 1/иколай 1 одоб
рил предложение генерал-губернатора 
о запрещенtш открытия новых фаб
рик в Москве. Но 11ос.н.: от.!tены кре
постного права предnfmни.11ательство 
вспыхну.1о с новой силой. И в канун. 
первой Atttpoвoй войны о городе на
с•mтывалось око.tо 150 тыс. рабоцах. 

Старинное nод.�tосковное село Ро
стокtтское изисс1·но с 1447 г. По ука
зу проезжавшей rtepeз него па бого
Аrолье в конtjе се.шtдесятых гоаов 
Х V 111 в. Екатерины 11 здесь соору
дuлu пepat>tii водопровод, о •te.tt напо
.�mнает ка.1tенный Ростокинскшi акве-

- дук rtepeз Яузу, по KOTO/}OAIY в 
]804 г. 1!011/Ла AIЫTII/ljШICKaft КЛЮ•tе-

• 

вая вода. 
Лосиноострооская ь канун собьtтий 

/917 г. была кpynнoti сортирооо•tной 
cтaнцtteti. В на•юле веl\а о ее поселке 
tмtела адреса явок �оtОrковская боль
tиебuсп·кая органuзация. Здесь рабо-
1·ала подпольная тuпография, вслu 
большевистскую пропаганду Р. С. 
ЗеАrл!l'lка, Н. А. Сс.наtико. В феа
ральскuе дни /917 г. EJtC.1Ь!tн Ярос
лавскш1 вел агитацшо средu солдат 
гарнизона огнеск.rада о Раево. Мест
ные железнодорожнuю1 активно уча
ствовали в Октябрьской peвoлЮtjlllt, 
разоружая белогвардейские отряды и 
снабжал бoenptmaca.нu Красную гвар
i'Jшо. Много большевиков u коАtСО
АfОЛЬt!еВ Лосиноостровского узла сра
жалось на фронтах гражданской вой
ны. Окружная железная дорога, пост
роенная 70 лет назаiJ, за пределами 
Москвьt, t11!ресекает ccti•tac новую ли
нию ,,tетро вблизи cтaiЩillt 4:Ботаюl'tе
ский сад». Ее нauмenotJaнue связано 
с распо.tоженны.tt р:�до.1t Г лавны.н бо-
таническим caдo,lt, основаюФш в • 

1945 г. в ознаАtенованае 220-летuя 
Акаде . .щш наук СССР. Организован
ный здесь Совет коорд11н11рует uея- • 

тельность научNых у•tрсждеюи1, рабо
тающttх 110 nробле.ш! акклtоштизаtjtШ 
и rmтpoдyкtjllll растений, поддержи
вает связ11 с ботаническttмu садаАm 
всего Al!tpa. 

Ta,lt, где новая .ШI/11'1 11ршtы�>ает к 
уже действующему Рижско.ну радиу-
су, более •te.11 на дt1ухстах гектарах 
простttраетс.ч ВДНХ, наt1.1rенование 
КОТОрОй НОС//Т Ll CTaHtjl!Я ,1/I!TfiO. 55 " 
лет �тзад etl предшестиовала откры
тие nrpaoй Всrроссийской се.tьскохо
зяйстаенной 11 кустарно-про.ttьtш.rен-

• 
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вала арматура, - а танже заглубле
нием в водоулор на величину не ме
нее 1 м .  По стене нак ло наnравляю
щей nлосности со стороны станции 
забивались сваи ограждения J<отло
вана. Большая масса бетона сводит н 
минимуму динамичесние воздействия 
на коллектор при их забивке. После 
сооружения <iСтены в грунте� котло
ван разрабатывали с обычным рас
порным нреллением. 

Возведение <iСТены13 1'\РJ'IНТе� осуще
ствляло СУ-29 треста ГПР-П Глав
мосинжстроя. Исходя из существую
щих условий для устройства стены 
выбрали грейфер Poclain SC - 150-К 
с шириной рабочего органа 0,7 м и 
жестной направляющей штанrой, что 
nолностыо гарантяровыю вертиналь
ность. Работы nроизводились заход
нами no 4-5 м с установной метал
личесних разделяющих перемычен, 
извлекаемых затем нраном. Траншею. 
заполненную pa.c'l'BOPQ,'\1 бентон<Иrовой 
глины, бетонировали методом ВПТ 
но четной цинлограмме. Полученная. 
поверхность стены была вертиналъной 
и гладкой, без nустот, что отвечало 
требованиям и позволяло наqествен
но выnолнить забивку свай. Учиты
вая сжатые -opo11m •и опытный хара'Н
тер ,рабоо. nос-ледующее извле
чение овай 1В ЗЗJДа'lу С'l'роителей 
+rP. IRХодило. П-оэтому IРеш.иЛIИ ле-
рещать ча•сть rраrсче'Dной IНarpyG-

mi на забитые оваи и бе•юн•ную 
nредохранительную стену и за счет 
этого у,меньwить nримерно ма 40 т 
расход <liрмату!Ры •В ооновной 'НОНJСТ
iРУ•tЩНИ. 

Снорость возведения таной бетон
ной стены может достигать 1 О м в 
сутки, а сооружение железобетонной 

10 

Трасса сквозь 

прошлое в будущее 
ной выставки, организованной по ини

циативе В. И. Ленина . (находилась 

тaJt, где ныне расnоложен. Парк 

культуры шtenu М. Горьк,ого). 19 ок

тября 1923 г. выставку посетил Вла

диАmр И лыи. 

Шестнадцать лег сnустя вблизи Ос

танкино на площади в 140 га откры

ли nостоянную Всесоюзную сельско· 

хозяйственную выставку ( ВСХ 8 ), за

нимавщую более 250 павильонов, 

оранжерей и других сооружений. За 

три года ( 1939-1941) число ее у•tа

стпиков составило около 800 тыся'!. 

-4500 
�700 

"""'""'' >: ::::. 
� 

� :�. 

� 
�. ;? � 

1 .. ::::. 'f.' 7 1 ;� "? 
ЩитоВая �: ·: 

канализаци.11 �-d=2,0м 
� 

.--бетонная стена 

' ·· l= 168 м 
<::> .Уз � ·:. 

1 
- ъ: 

Заглуоление � � стены 8 
8odoynop 

<<Стены в грунте� не nревышает 1 м. 
Предложение инженеров СМУ-8 спо
собствовало безопасности работ по 
раскрытию котлована вблизи дейст
sующего нанализационного коллекто
ра, сокращению сроков строительст
ва и освобождению проходчинов от 
трудоемкой оnерации по установне 
деревянной затяжки. Доля ручного 
труда на устройстве бетонной �стены 
в грунте1> составляет не более 2-3%. 

Учитывая положительный опыт 
внедрения метода �стена в грунте!>, 
открывается: возможность широкого 
nрименения его при строительстве 
подземных сооружений в сложных 
условиях. Например, при разработ
не котлована для сохранности зданий, 
расположенных вблизи трассы, а 
впоследствии (nри энсnлуатации ли-

Деятельность ВСХВ, прерванн.ая 

войной, возобновилась лить 1 авгу

ста 1954 г. Площадь выставки была 

расщирена до тепереШJ-tих ее раэJ.tе

ров. Здесь возведено 383 здания. 

Ежегодпае количество посетителей 

nревыщало 10 миллиопое •tеловек. 

Ныне колu<tество посетителей ВДНХ 

еще более возросло. Сотни тыся•1 но

ваторов, р
�

ционалиэаторов, а таi)<Же 

около десяти тыся•t передовых хо

зяйств являются ее участниками. 

РядоАt с вестибюлеАt станции метро 

t:ВДНХ» стоАtетровой стрелой вз,\tет

нулась, всnыхивая на солнце ослетt

тельныАtи бликаАIU, обла•tенная в ти

тан ракета. Она воздtщгнута в 1964 г. 
в честь первых косАшческих полетов. 

От подпожил пам.ятника основопо-

.:::: ��· 
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..-:". < 
...... � � 

1 

�-

"i 
� 

21500 ,.., 

Рис. 2. Конструкt{ия крепления котлова

на на у•тстке канализационного коллек

тора 

нии) - нак доnолнительной массы 
для виброгашения и шумоnоглоще
ния, а также нак сnециального cncr 
соба, позволяющего не производить 
nереиладну подземных коммуника
ций, проходящих вдоль линии метро. 

Практика строительства станци11 
�Бабушкинсная� показывает, что, 
несмотря на его МJюгоэтапность (3 
очереди), при продуманной техналег 
гии и�готовления и устаною<и нарка

сов, оптимальных инженерных реше

ниях И на\JJИЧ:ИИ tВЫСОiКОh1ВаЛIИф!ЩИрСГ 
ва-Нiных •надров ,ра'()оч.их и И'DР мож
н-о \В сжатые ороки возводить слож
ные nОtДзе.мные соо.руже�Ния в '11РУ·д
ных roJ1ДipOГe()JIOI1ИЧOOKИX УОЛОВИЯХ. 

Ю. РАХМАНИНОВ, 
Н. ФИЛАТОВ, 

Л .  ЕВДОRИМОВ, 
пвженеры 

ЛОЖНику КОСА/ОНаетики К. Э. Циол

КО8СКОАtу ведет аллея, nосвященная 

nродолжателяАt его дела - копструк,

торам и лет•шкаАt-кОСА!Онавтам. 

А с противоположной сторапы 

ВДНХ перед северпьш ее входом -

скульnтура В. И. Мухиной, украшав

тая сорок. лет н.азад советский па

вильон. на Международпой выставке 

в Париже. Единый вдохновенпьtй по-

• рыв t:Рабо•tего и колхозницы», запе

чатленный в нержавеющей стали, 

столь же образпо и сегодня характе

ризует нате неустанное стреJ.tление 

вперед. ОдниАt из проявлений этого 

является новая липия Аtетро, достиг

щая caJ.tЫx северных пределов столи

цы. 

Б. ФЕДIОРОВ 



НоJIJiективу CMY-J 1 на Рижском 
радиусе бы.1о лоручено соор�·жсtше 
станции 4i\1едвед1юво• с СТП, обо· 

ротными туnиками, а таюне участок 
nepeГOHIIЫX T0HIIe.1efi npOTЯЖCIIIIO· 
стыо 102 nor. м. 

Станция nредставляет собой ИOIICT· 
рукцию мс;tноrо заложенин с шагом 
колонн 6 м. Ее возведение бьiJio co
npяжeiiO с немалыми труд11остлмн -

перенладной бо.1ьшоrо числа rород
скю' подземных номмунинаций, а так
же наличне:.t обводненных nссча11ых 
грунтов. Пос.'1еднсе nредолредетмо 
nрименевне ВОДОnОIIИЗИТСЛЬIIЫХ УСТа· 
новок ЛИУ-5 no I<онтуру нoTJIOBalla. 

При сооружении северного вести· 
бюля рацио11алнзаторы СМУ- 1 1  nред· 
ложили заменить монолитные nерс
крытия на сборные. Причем nлиты 
изготавливали неnосредственно "а 
стройплоuцадке. Это сократило срони 
и снизило трудсемиость ycтatiOBt<И 
оnалубки на большой высоте, а так· 
же производства бето�•ных работ. 

Особую тру д11ость при сооружении 
северного вестибюля nредставлял 
монтаж сборных железобетон11ых ба-

Вот и перестал быть nусковым 
Рижсний радиус Московского метро
nолятена. Неnрерывная ора11жевая 
линия В;\Jесто nунктtrрной соединила 
станции «ВДНХ:�> и <<J\Iедведково• на 
схемах. а в готовых тоннелях начали 
'Ку>рсИфОВаТЬ 11000Да. 

Праздничныn день открытия дви
жения был так недавно, что строите
ли не успели еще по-настояuцему про
ститься с этим радиусом. Он еuце жи
вет в их сердце, в их памяти. Особен
но напряженные дни июня, ИIOJJЯ и 
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лок СБЭ-18181 nролетом 18 м и ве
сом 1 1  т. Монтаж вели тремя крана
ми. Однн - nодава.'l балку на створы 
оси ко.'!онн, а два крана, находящие
ел ло торцам КО'J\,1Ована, устанавлива
ли ее в прОСIХ'I'нОе положение. При 
ЭТОМ 11ребовалась Че'!'кая ОрГаiН�IЗЭ'UjИЯ 
оаботы машн•на1с'ЮВ юрано.в, строла·.тrь
IЦ1tтtюв И СИI'IIаЛИСТа. 

Строительство оборотных туnиков 
за станцней nредУсматривалось в сва
ях. Из-за их отс�rтствия сооружение 
осуuцеств.'!ялось в котловане с откоса
ми с nредварительным закреnлением 
се11кой с Э•IЮКС\РЭIМИ. На учаiС'!'ке с 
большими размывами rру11та nриме
няли набрызr-бетон. Уровень грун
товых вод nонижали уста11овками 
ЛИУ-5. l\lатериалы nодавади краном 
lШТС-20. 

По мере nроходки nерегонов долж
на быда сооружаться nереходвал га
Jiерея. ОЛУ!рающаяся на монолитный 
участок тоннедя длиной 17 м. Она 
связала два администрапtвных здания. 
Для уду•tшешiя условий эксnлуата

ЦШI этого nерехода, ениженил уров
ня вибрации и шума изменили кон-

струкцшо с опиравнем мо11олитной 
железобетонной n:шты не •на тон
нель, а на фундюtенты, возводимые 
одновременно с монтажом га:tереи. В 
результате nоявилась возможность 
За•МС'НЬ! МОНОЛИ'I'НОГО учаС'I'Иа TOR'He<JIЯ 
на сборный и уст.ранить '!1рудо�м1к.ие 
процессы. 

При строительстве ста1ЩШ! и 
близдежаuцих выработок вынуто 
265 тыс. м3 грунта, забито 370 т 
свай. уложено 9.1 тыс. м3 сборного 
же.11езобетона и бетона. 

Отлич11о работали бригады про
ходчиков: А. Брунова, Н. Кукушки
на, В. Хлоnкова, А. Афа11асьева, В. 
Русанова, В. Березина; слесарей М. 
Егорки11а, штукатуров i\I. Удаловой 
и другие. 

На отде;tке станцttи и вестибюлей 
исnользован мрамор «газган�>, «садох-
110'>, nOJIЬJ устланы Граt!ИТIIЬIМИ nJJИ· 
тами, nото.11ки - подвесные нз ато

мнниевого nрофиля. 

м. юнисов, 
начальJIИК техиичесt<оrо отдела 

СМУ-11 

В жив ом к амн е  
Б. Б'УХАРИНА 

августа, когда метростроевцы готови
шtсь и пуску nервого пробного nоез
да. Он nрошел по трассе ко Дню 
строителя. К этой генеральной репе
тиц•ш готовнлись все. Иаждому ка
залось, что именно на его участие 
решается судьба стройии. Наверно, 
так ouo н бьшо. 

• • • 

На ионечной станции сМедведко
во• строители СМУ-11 установили 
специальное цифровое табло. Оно ва-

поминало им, сколько дней осталось 
до nрихода первых пассажиров. Иаж· 
дое утро меняm1сь цифры: 
173 ... 158 ... 103... Пока число остава
лось трехзначным, на 4Медведково» 
еuце вес было относитt>JJьно сnоиойно. 
Пульс резко участился, когда цифра 
nерешагнула сотый рубен<. 

Вспомннается nодземный зал новой 
станции в те дни. Наверху теплый, 
солнечный денъ, а здесь nрохладно 
и сумрачно. Застелен оnилками серый 
rра11нтный nол, чтобы раньше време-
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ни не повредить каменный ковер. 
Всюду строительвые леса, а под сво
дом - пока обычные электрические 
ламnочки. 

И все-таки станция уже тогда ира
вилась. Особенно колонны. Облицов
щики из комсомольско-молодежной 
бригады Василия Норенкова одевали 
В nраЗIД<НИ'fНЫЙ наiрЯД ,ЦВе ПOCJICIД�I.HC. 
Тщательно подгоняли одну nлиту н 
другой. Подбирали не только no раз
мерам. но и по цвету, даже по оттен
кам. 

- Еще одна станция, где мы. отде
лочники, воnлощае�1 в жизнь замы
сел архитектора Алешиной, - с гор
достыо говорил бригадир. 

С Н. А. Алешиной Норенков рабо
таJt на станции «НузнеЦК'ИЙ мост�, 
nопучнвшейся дейтст.внтепьно краси
вой. И ПО замыслу, И ПО ИОПОJIНСНИЮ. 
И вот снова мастера УnравJiения 
сnецработ из обычного транспортяого 
сооружения сделали настоящий дво
рец. 

1\lраморные ко.1ОНIIЫ сМедведко
во• решено было одеть в светлый 
газган. И вот nривезли на станцию 
материал - плиты белого, чуть се
рого, нежно-розового, красного с жел
тыми nереливами, холодновато-голу
боватого газгана. И Норенков, через 
руки которого nрошли тыся•1и таких 
nлит, nодбирал для каждой колонны 
свой оттенок. Наш глаз замечает те
перь nостепенный переход огромной 
га�1мы цветов от колонны к колонне 
- от холодноватого, бледного к бо
лее теnлому, насыщенному. 

Оnоры как бы nрорезает металли
ческая полоса. Нак будто nроходит 
сквозь нее холодная сосул!iка. Осо
бенно хорошо колоивы уже тогда 
смотрелись там, где была одета nу
тевая стена. Ее собирали из отдель
ных выnуклых алюминиевых тре
угольничков, так похожих на льдин
ки. сМедведково:. - самая северная 
станция l\Iосковского метроnолитена, 
и no своему архитектурному оформ
леншо создает впеча1·ле1ше Севера, 
Арктики. 

- Меня иногда сnрашивают. - nо
делился как-то В. С. Норенев, - за
чем делать станции красивыми. за
чем гранит и мрамор? Нрасота всег
да восnитывает. В этом л убежден. 
И сделай мы станцию плохо. люди 
отнесутся к ней nо·иному. Вот мы и 
стараемел создать красоту. 

Не ТО.'rъко nассажиров, а и свою 
бригаду восnитывает красотой Васи
лий Стеnанович. Ов доволен своими 
nо�1ощяиками - молодыми ребятами 
за их любовь к камню. за умение и 
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желание nодобрать едияС'DВен.нО 
нужную расцветку. Именно желание, 
ведь можно и не nодбирать. 

Многое задерживало на �медвед
ково� отделочников. То вехватало 
металлических вставок для колонн, то 
камень на заводе резали неравномер
'НО .. . Но ·ма.СТЕWС'11ВО сnециалистов сде
лаvю овое дело. 

Нто-то нз nассажиров сказал о 
«Медведково�: 

Холодный, завораживающий 
блеск! 

• • • 

l\lежду станциями сСвнблово• и 
сБабушкинская• в какой-то момент 
действительно решалась судьба строй
ки. Именно здесь были смонтированы 
nоследние метры тоннелей на Риж
ском радиусе. 

Нан раз между этими станциями 
расnоложено деnо «СвибJiово:.. Рас
ходящиеся веером nути у ангаров nе
реходят в две nары nараллельнь� 
стальных нитей. Они идут сначала по 
nоверхности, усыnанной щебнем, а 
nотом нырmот в тоннели. Эта ветка 
в деnо, ло которой nоезда nосле сто
янки выезжают на основную линию, 
была .г.отова еще в аnре-ле. 

Но вот nоворот шi основную маги
страль. И вдруг - дневной с.вет. Об· 
рывалея готовый тоннель и над го
ловой - солнце. А nотом, через во
семнадцать метров, снова убегающий 
вnеред тонвеJIЪ с уже уложенными 
nутюш. 

- Это nос.11едний островок на Риж
ском радиусе, где еще идет монтаж. 
-- озабоченно говорил тогда началь
ник участка СМУ-5 А. М. Андреев. 

Почему остаJIСЯ на трассе этот ост
ровок? Здесь nредстояло соорудить 
камеру съездов. Работа сложная, 
кропотливая. Участок должен быт" 
монолитным, из арматуры и бетона. 

Ответственную работу поручили 
бригаде Н. П. Леденева. Э'rот коллек
тив хорошо знают на Метрострое. Он 
один из nервых поддержал почив Ба
сова: «Работать высокоnроизводитель
но, без травм н аварий�. И теnерь у 
нас ;rоворят: «nочин Баоова-Ледене
ва'>. Бригада работает упорно -
уже в июне выnолнила nлан трех лет 
nятилетки. 

Обсудив задание, nроходчини ре
шили взять бригадный nодряд. За
кmочили с администрацией договор и 
назваJm срок окончания монтажа че
рез месяц - 17 мая! 

И закипела на островке работа. Те
nерь Леденев руководил не только 
бригадой nроходчиков, а и звеньями 
nлотников, нзоJJнроощиков, арматур· 

щиков. Пока nлотники делали дере
вянную оnалубку для стен, арматур· 
щики готовили металлическую сетку 
для свода тоннеля. Последю1й кубо
метр бетона бригада Леденева уложи
ла 15 мая, на два дня раньше срока. 
Так соединились между собой все 
станции радиуса. 

• • • 

Уже в июне nутейцы Тоннельного 
отряда N9 6 сnраведливо считаm1, что 
судьба трассы в их руках. А уж судь
ба nервого nробного nоезда 1- <НССО.,1· 
неино. И в своих .ив.тервыо в газету 
сl\lетростроевец• начальнику nутей
ОК()ГО участка А. В. Жигаре.ву nри
ходиJIОСь nостоянно торопить строи
телей. 

Всnоминается nерегон от станции 
4Бабуш1<инская� ... Уже уложены tla 
боJiьшом расстоянии рельсы н шnа
лы. В тоннеле сnецифический заnах 
креозота, которым nроnитаны новые 
шnалы. Запах nуска. Здесь были вла
дения бригады путейцев Я. С. Лати
на. 

На Московском метроnо:штене Ла
тин пропожил уже десятин километ
ров стальных 11итей. Последиля его 
работа nеред Рижским радиусом -
вторая очередь Нрасноnресненской 
линии. Там бригаде nоручили самый 
ответственный участок - nуть на ко· 
нечной станции <Планерная• и от нее 
к одноименному деnо. А когда проб
ный nоезд nодходил к �планерной•. 
представитель метропо.1итена Н .  l\1. 
Золотарева восхищенно сказала: 

- Слышите •. как легко преодоле
вает состав стыки? Латин работал! 

Вот и на Рижском nервый nроб

вый nрошел без задержю-1. И OTIIЫHe 
регулярно идут nоезда. Это лучшая 
оценна работы nутейцев. 

Бригада Латина стала nобедителем 

среди рабочих ведУщих nрофессий и 

бригад Минтрансстроя в соревновании 

1977 года. В этом году ей вручен nа

мятный вымnел Министерства и ЦН 

nрофсоюза рабочих железнодорожно

го трансnорта. 

• * • 

Красиво смотрятся колонны на 
стаiщии 4Свиблово». Светлые. оде-
тые в белый мрамор коелгу. 
В камне сверху донизу оставлена 
ttИШа, ·В нее .вмонти·рова'На алюминие
вая nолоса, анодированная под золо
то. Вnечатление, будто луч солнца 
сверху nроник сюда. nод землю, и 
nрорезал ко.rюнну. И эта золотистая 
полос1<а бросает свой оттенок на мра
мор. 



Еще недавно на этой станции было 
царство отделочников. Они воллоща
ли в жизнь за�1ысел архитектора . 
Р. И. Погребного. А мастер Уnрав· 
ления елецработ А. И. Сnектор сnра
шивал: 

- Красиво смотрится станция, 
nравда? 

Ему так хотелось, чтобы nонравил
ся лассажирам его nервый метровок
зал. 

Три года назад Сnектор окончил 
строительный факультет МИИТа. По
лучил наnравление в проектнуtо орга
mtзацию. 

- Два года отработал - и сбежал 
на стройку. 

Телерь он твердо убежден: 
- Если хочешь стать настоящим 

сnециалистом, начинать надо именно 
со стройки! 

Гордостыо отделочников стал мра
морный фриз на станции. На нем рас
nо:южились гербы старинных русских 
городов, входивших в сзолотое коль
цо•, и вставки на тему сла:о.1ятные 
места Под:-.tосковья•. 

- Комга на нашей станцн1-1 од
нообразная, - говорит 6рига'дИ1' об· 
л,ицовщиrк003 А. В. Углов, - один бе· 
лый цвет. Зато фриз! 

Ярная многоцветная лента оnоясы
вает nодземный зал. Гербы и встав· 
ки выnолнены из цветной мозаики. 

В .июне на mатформе станции еще 
лежали белые мраморные nлиты. Не· 
легко устанавливать их на стене: точ
но nодогнать no размерам надо и 
сложное �реп.1еFIИе к ар.,1атуре. А :.ta· 
стера Спектора волновало другое: 

- :Кажется, работа идет медлен
но. А медленно nотому, что это мра· 
мор. Он хоть и неодушев.nенный. а 
дышит... Поставишь плиту 1-1 сраз.v 
заливать цементным раствором нель
зя. Пусть сначала расnравится. вздох
нет. Потом зальешь - и оnять жди. 
Плита nрочно зай:�1ет свое место. тог
да и другую можно ставить рядом. 

Он говорил о мраморе, как о жи
вом существе. И хотелось вернть. что 
в жизни А. И. Спектора будет еще 
много красивых станций. где станут 
радовать nассажиров «дышащий• гра· 
нит и мрамор. 

• • • 

Сегодня у строителей московского 
метро много рабочих адресов: KaJtи· 
нинекий рЗJД'ИУс, Сер.nуховокий. стан· 
цнн « Горьковская• н • Шаболов
ская• ... Но так н хочется ло старой 
nривычке назвать еще 11 бывший nу
сковой Рижский. Один раз в жизни 
бывает новая трасса nусковой, а в 
сердце остается надолго. О 

СВЕР ДЛОВСКО-ЗАВОДСКОЙ ДИАМЕТР 

ХАРЬКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 

В СТРОЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

На высоком орrанизационно

техническом уровне 

Пот очный метоg в метростроении 

В. МЦЬКО, главный инженер Харьковметростроя 

Соорушеttие второго участка лро
тяжеююстыо 7.6 км с nятью станция· 
ми - из них три колонные - ( «:Ком· 
сомольская•. сИндустриалъная• и 
сПролетарская•) и две односводчатые 
(с Советокой А,rр:.tин•. сТра'h"ТОриый 
за'Во�•) - 'Началось одновременно с 
вводом nервого участка в 1975 г. 

Все станции строились открытым 
сnособом со свайным ограждением 
котлованов. Нолонные конструкции 
возводились в сборном железобетоне 
из укруnненных унифицированных 
элементов весом до 20 т, разработан· 
ных Харьковметролроектом, а одно· 
сводчатые в сборно-монолитном 
яололнеюш с лри,,1енение:-.1 лередвиж· 
ных металлических оnалубок. Пере
гоиные тоннели nроходили с nомощью 
щита в сборной же.11езобетонной об· 
делке. 

Строительство нового участка ве· 
лось в относительно устойчивых nо
родах - сухих и слабоувлажненных 
лессовидных сугJtинках и глинах с 
прослоями неустойчивого nеска. 

Горные и общестроительные рабо
ты, укладка nостоянного nути метро
nолитена. а также монтаж эскалато· 
ров, контактного рельса, станционных 
и персгонных вевтнляционных уста· 
новок вылолнялись силами коллекти
вов строительно-монтажных органи
заций СМУ-751, СМУ-705, СМП-121. 

l{ ВЬИ10ЛНеRИЮ ОТДеJIК.И СТаНЦИЙ Н !ВЫ· 
ходов, электромонтажных и сантехни· 
ческих работ, монтажа металлокоист
РУ•КЦИ'Й. уСТ1рой.ст.в СЦБ 1И с.вяэи. nод
ключения станций и лерегонов к ни· 
женерньш ceтmr и ряда друrн .. х 
работ лрнвлекались организации раз
личных ведомств на субnодряде. 

Выnолняя решение XXV съезда 
НПСС о nовышении эффективности 
строительного nроизводства. метро· 
строевцы Харькова с участием лро· 
еитнровщиков осуществили ряд ме
роприятий, обесnечивших сооружение 
второго участка 1 очереди метроло
шtтена на более высокой организацн· 
онно-технической основе. Дальнеnшес 
развитие nолучили проrрессивные 
конструктивные и технические реше· 
ни я. разработанные 11 лрименеmtые 
при возведении nервого участка. 
Больwое ·вняманме было уделено 
улучшению орган.изации стро.нтеJJь
С'Ма Н его rгеХJНОЛОГНИ. 

Необходимость коренного conep· 
шенствования производства. сnособст
вующего более высоки�! nоказателям 
роста nроизводительности 11руда. сни
жению -::ебестонмости строителыю
монтажных работ и сокращению сро
ков строительства, оnреде.1Я.'tась еще 
н тем. что nри зваЧl-lтельном удешев
летш стоимости строите.'IЬства трудо· 
емкость работ оJrnжалась незнач1-1· 
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Метро и ropog 
PaзJtax капитального tt жилтцного 

строительства Харькова способство
вал зна•ттельно�ttу расширению его 
границ. а удобство географи•tеского 
положенrт и Jtощный проАtышленный 
rtотенциал превратили город в важ- _ 

ный транспортный узел страны. 8 же
лезных дорог u 5 авто.нобильных Jtа
гистралей сходятся у трех желсзнодо
ро:жюлх и •tетырех автобусных вокза
лов, которые наряду с транзитны.�tu 
пассажиращt ежедневно обслужива
tот более 170 тыс. жителей пригород
ноtl зоны. 

В связu с pocтoJt населения и уве
лu•tениеАt территориtt Харькова про
кладываютсд дополнительньtе тран
спортные Аtартруты, соверtиенствует
ся подвижной состав, создаются но
вые вuдtл городского транспорта. 

И вот завертено строительство пер
вой очереди метрополитена - сдан в 
эксплуатаt(ШО второй пусковой у'lа
сток. 

Трасса первоt1 о•tереди длиной 
18,3 км (Свердловско-Заводской диа
,нетр) пересекает город с запада на 
восток по наиболее загруженному 
пассажираюt направлению. Она про
ходит вдоль основньtх магистралей и 
связывает все воюалы с t(ентроАt го
рода и крупньtмu прсдприятuя�tш во
сточного проАtышленного района. Не
САtотря на сложные гидрогеологи•tес
кие условttя tt на11и•ше контурных и 
высотных препятстот1, одиннадцать 
llЗ тринадчати cтaнt(fllt - Аtелкого за
АО:жения. Все подзеАtные вестибюли 
соо.мещены с пoдyAtt'iHЬCJtu пеtцеход-
1/ЬIАш ncpexoдaAtu. 

· 

В 1975 г. с оводом о эксплуатацию 
пероого участка (протджен�tостью 
9,8 KAt с 8 cтaнtjUЯAIU) харькоо•tане 
полу•шлu новый вuд городского тран
спорта, быстрьи1 и кОJtфортабельньи1, 

тельно. Т·ре6овалось рез'J<ое nовыше
ние темnов nри сокращении трудовых 
затрат. 

С этой целью была nринята новая 
технология строительства всего уча
стка - nоточный метод, nозволяю
щий максимально вовлечь в сферу 
nроизводства все людские и матерн
ально-технические ресурсы с наибо.чь
шим экономнческИJ\t эффектом. 

Поточная организация работ закто
ча.!!ась в следующем. При строитель
ств/2 станционных комnлексов откры
тым сnособом (как сборных, так и мо
ношпных) на отрезке nротяженно
стью 10.0 -7- 120 nог. М nрОИЗВОДИJ1ИСЬ 
работы в nосдедовательности и объе
ме, обеолеЧ'нвающих весь технологи
ческий цикл возведения станции. 

При этом отрезом раздеJ1ялся на 7 
УСЛ-QВiНЫХ ЗОН ПО 15-7-20 IМ, 1В !Ка11�ДОЙ 
из которых выnолнялись работы. 
обеспечивающие непрерывный лоток 
строительства в целом, в том числе: 
забивка свайного ограждения; выем
на грунта и креnление котлована; вы
nоляение нулевого цикла с устройст
вом гидроизоляциJi и основания стан
ции; монтаж сборных (или бетониро
вание монолитных) конструкций стен, 
колонн и их отдельных элементов; 
возведение междуэтаж11Ых перекры
тий nоннзительных nодстанций. вен
тиляционных камер, nлатформ, слу
жебньrх nомещений вестибюлей с 
у�тройсТВО')t кирпичных nереrородо.к 
и их штукат�ой; 1\Юятаж сборного 
перекрытил (или возведение монолит· 
ного свода) станционного комnлекса с 
устройством гидроизоляции и защит
ного слоя; обратная засыnка станции. 
разборка крепления котлована, извле
чение свай, разборна nоднраповых 
nутей с nоследующим их исnо;lьзова
нием на других участках станции. 

Для возведения станции nримспя
лись краны ННТС-20 грузоnодъемно-

�IL!..r 
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стыо 20 т н Н6В nрузоnодъемностЬ'!О 
10 т. С нх nомощью nри двух-трех
сменной работе выnолнялись все оnе
рации по монтажу сборного железо
бетона. укладке монолитного бетона 
н достав11е строите.'1Ьных "'1атериалов 
неnосредственно к рабочим местам. 

При этом междуэтажные перенры
тия не устанав.!IИвались до выnолне
ния на иижележаще�1 горизонте всех 
видов работ, включая кирnнчную 
кладну, штукат.урну, установ.ку д:ае.р
ных б.'!оков, лрофJ-�.1иро.в.ну nолов 
11 др. 

Для обеспечения nотока в зимнее 
время при выnолневин гидроизоляци
ОIIных, бетонных и штукатурных ра
бот устранвались сnециальные nepe
IIOCныc устройства (теnляки) с элект
роnодоrревом. После засыnки станции 
и извлечения свайного ограждения 
nрнстулалн ·к устройству выходов. 
вентиляционных каналов с киосками. 

При сооружении nерегонов одно
временно с nроходной тоннелей, nри 
нсзначнтельном отставании от забоя, 
ПрОИЗВОДИ.'IИСЬ С.!JедУЮЩИе работы: че
канка швов железобетонной и тюбин
говой обделюf с установкой заклад
ных ,дета.1ей для �1 онтажа nостоянных 
устройств метроnолитена н контроль
ным наrнетание�t: сооружение дре
нажных перекачек, вентиляционных 
и санитарных узлов и других вырабо
ток; разборка узкоколейных путей, 
зачистка тоннелей со сдачей nод ук
ладку nостоянного nути метроnолите
на. 

Перегоняые тоннели проходили 
обычными щитами ЩН-IХ, за исклю
чением nравого nерегона между 
станциями «Номсо�юльская� и «Оо
rветоной А1рми.и�. �де влервые 1В уело-

Схема п.ото•tного Jtетода строительства 
станцutt открыТЫАI cnocoбoJt. 
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виях Харькова nрименен механизи
рованный комплекс RM-24. 

Все работы на nерегонах (кроме че
канки и контрольного нагнетания) вы
полнялись комnлексными бригадами 
в четыре смены. 

Принятая организация nозволила 
завершпть горнокаnиталъные и обще
строительные работы на отдельных 
объектах с передачей их под монтаж 
постоянных устройств и отделку до 
завершения строительства комnлекса 
в цело�t. В свою очередь. это уско
рило nривлечение субподрядных орга
низаций. подчинив их деятельность 
единому производственному ритму по· 
точного строительства, ис�МЮчаю· 

щему штурмовщину в предnусковой 
период. 

Укладку nути метрополитеtlа и мон
таж контактного рельса на большия
стве nерегонов nроизводиzш также по
точным методом. При этом в одном 
тоннеле (с некоторым смещением по 
длине) вьшолнялся одновременно весь 
комnлекс nутевых работ в такой по
следовательности: монтаж решетки; 
раскреnление пути с проектной уста
новной в nлане и профиле: уклаДКа 
путевото бетона; устройство nе
шеходной сбаrпкетки� и !11рофи:rи
ровка дренажной канавы с оконча
тельной зачисткой тоннеля; отделка 
пути с установкой полихлорвинило
вых nодкладон, маятинновых штырей, 
nротивоугонов и др., а также крон
штеЯнов контактного рельса: монтаж 
nоследнего; установка защитных ко
робов. 

Для монтажа путевой решетки при
менялись как отдельные рельсы, так 
и сварные плети. Сварка осуществля
лась в каждом тоннеле с трех устано· 
вок машивой R-355. Рельсы (или пле
ти) и шnалы к месту укладки достав
ляли автопогрузчиком, а путевой бе
тон - автодрезинами АГМу в спе
циально сконструированных опрокид
ных вагонетках емкостыо 2,0 м3• 
Трансnортировали бетон по скважи
нам или кранами через станционные 
nроемы. 

Все nутевые работы (за искточе
нием укладки бетона) выnолнял кол
лектив участка '9 10 СМУ-705. Им 
возведены также станция «ИндУст
риальная� с выходами и ряд других 
объектов на линии. 

Поточный метод - не новый в 
строите.ТJЬстве. В той или иной мере 
он уже применядся на отдельных уча
стках метроnолитенов в других горо
дах страны. Внедрение же его на та
хом технически сложном объекте, как 
метроnо.11Итеи в масштабе nротяжен-

но.го IУЧЗ:С'I\ка, - са.дача .не:леnкая, 'llре
бующая большой организационно-тех
нической nодготовки в начальный пе
риод строительства. Это nотребовало 
от всех звеньев апnарата Управления. 
СМУ и обеспечивающих стройку под
раздедений - завода ЖБR, НЭПРО, 
автобазы н IOVITC координации ра
бот по выnолнению графика строи
телъсmа в ,увязiНе с nлановым обеме
ченнем участков и бригад сборным 
железобетоном, бетоном, металлокон
струкциями, машинами и механизма
ми. а также другими материалъно
тех.ничеСЛ'И111JИ ресу.рса•мн. 

Учитывая большой удельный вес 
сборного железобетона, при ежеме
сячном расемотреют nданов в Управ
лении строительства определялись не 
только его кот-tчественная nоставка 
требуемой номенклатуры, но и срою1 
nоставки, обеспечивающие заданные 
темnы сооружения каждой станции и 
nерего на. 

Принимая во внимание ограничен
ную мощность завода ЖБR (невоз
lltОЖность одновременного изготовле
ния и обесnечения всех станций од
нотиnными нонстру1<циями), работы 
были организованы так. чтобы исклю
чить одновременное сооружение двух 
одинаковых станционных участков. 
Однано это потребовало организаци
онно-технической перестройки всех 
его звеньев. Завод с этой задачей 
сnравился в короткий срок н освоил 
вьшуок 2.5+3 тыс. мэ сборного желе
зобетона в месяц, причем иногда но
менклатура изделий доводилась до 
100 наименований. 

Основные объемы работ по строи
тельству второго участка были завер
шены за 3 года. Их раооредсление 
nриsедено в таблице. 

Сооружение станции 
�и ндустриальн.ая». 

Метро и гороg 
который стал11 предпо•ттать осталь
ным. За тр11 года го.лубь1е экспрессы 
перевезли более 300 ,,щллuонов пас
сажиров. Среднесуто•tный объе,\t nере
возок состао11л 300-320 тыс. человек. 
Необходимо подчеркнуть, •tто на 
СТО/ЩUЯХ �/Qжньtй ООКЭаЛ» IL �Moc
KOOC/CIIй проспект» поток11 людей 8 

•tасы «пUIC» достигли, Q на CTOНI{IIIt 
«Сооетскао превэошли перспектuо
ные прогноэьt. С вводо.11 о эксплуата-
11ию второго у•tастка среднесуто••чые 
перевозки преоыслт 550 тьtс. пас.:а
жuров (25% общегородсю/:< 1/ассажtt
ропереооэок). 

Скорость движения на перво.11 
у•tастке достигла 40,5 кмj•tас, а к кон
цу 1978 г. (с учетом повсеАiест
ного внедрен1LЯ автоведения и авто
. .натического регулирования скорости) 
преоысила 42 к,нj'lас. 

Радиальная планировка города обу-
- словuла схе;�1у лuнuй .11етрополитсна 

в о11де трех скрещиоающuхся диа.нет
роо. Центральные у•tастки Лllнttй об
разуют треугольник. с тремя l!ереса
до•tНЫА/11 станцuя;�щ: «Советская», 
«дэержlmскал:. и «Сnортивная:.. 

Вторая очередь - Салтовско-Шео
•tенковскщ1 диаметр свяжет l{ент
ральную •tасть города r Салтооскшt 
ЖllЛbiAt Аtассивом. 8 не,\t сей•tас про
живает около 400 тыс жителей. 

Трасса третьей очереди (Алек-
сееоск.о-Гагарuнский диа,,rетр) 11е· 
ресе•tет город о ,,tеридиональ-
ноАt направлен1111 от 11роспекта Гага-

- рuна до проспекта Ленина. 
Общая протяженность лttHilll соста

вит 42 КА! С 3/ cтaнt{llc/1, а С y•te· 
TOAt перспективных - 60 кАt с 46 

станt(иЯА/1/. 
Р. ЛЮБАРС'RИИ, 

навд. техн. наук; 
;В, ДАРЧИЯ, И. БЕВЗ, 

инженеры. 
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Из Aeтonucu 
строитеАьства 
первой oчepegu 

2 9 а 11 f1 с л !1 1 9 6 8 г. П puн.<lTO 

pl'llll'HIIC О CT{IOI/Tl'.IЬCTOC }/l'TpOIIOJI/1· 

тена в Харькове. 
Л1 а 11 1 9 6 8 г. Создан uнстuтут 

«Х apЬK08)teT{IOII/JOl'KT». 

1 О u 10 н я 1 9 6 8 г. Прибыли 
иервые Щ!TfiOCTIJOIITI'ЛII uз Баку, тон
нельtljiiК/1 ю Тпджтшстана, горняки 
11з 8ахитоанп. Донеt(кого и ПодАIО· 
скоRного уголt,ньtх бассеtiноо. 

Механизирооанныt1 tt(IIT на перегоне 
.:.Комсо,.,ольскад» - «Советской Ар· 
Al/111» 

Монтаж установки д.1л изолечения 
соаt1ного крепления NO станцtт «KoAt· 
СОАIОЛЬСКОЯ» 

16 

Наименование р�бот 

ПрОХОАКа TOIIIIeдeA. 
В Т. Ч. ПСрСГОШIЫХ 

Выемка грунта в кот.1ованэх • 

Монтаж сборного же.,езобетоllа • 

Укmцка MOUOMITIIOГO 6CTOII3 11 Жt.1C306CTOII3 
Kнpn11ЧIIa!l кМАка . 

0К.1ССЧ113R ГН.II.р011301Ш(IIЯ . 

Устроilство nути . 

Монтзж контзктаtоrо рет)сз 

Отделка стаащ11R 

Эпектромо11тзжные работаА • 

СЦБ 11 сuязь . 
CЗIITCXIIIIЧCCКIIC рабо·rы 

Основными слагаемыми. оnреде
лившими эффективность nоточного 
метода при сооружении второго уча
стка, явились следующие: 

обеспечение проектно·сметной до· 
кументацией до нача.ТJа строительст
ва; 

своевременная подготовка строн· 
тельных площадок с устройством 
подъездных дорог и выносом город
скях инженер11ых сете!\; 

организация комnлексных бригад. 
Эта задача была решена путем обу
чения рабочих смежным профессиям; 

внедрение хозрасчетного бригадно
го подряда. Так, в 1976 г. этим мето· 
дом было выполиено около 30% всех 
работ; в 1977 г. - более 40%. Бри· 
гадным подрядом сооруже11ы две 
станции и четыре перегона. Паилуч
ших результатов доби11ись бригады 
nроход<шков Н. Нвитко. Л. Тимофее· 
ва, Н. Генднна, М. Лалазарова. А. 
Нрамар�нко, А. Помазана. А. Мамо
на. М. Ностева, В. Ностенко и дру
гие: 

планирование объемов и матери
ально-технИ'!еского обесnечения no· 
точного строительства. а также коор· 
динац:ия всех работ, включая и выnал· 
няемых субподряд11ыми оргаш1зацня· 
ми; 

наличие собственно!\ производст· 
венной базы (завод ЖБН. автобаза. 
НЭПРО и НМТС); 

разработка прогрессивных конст· 
руктивньrх tf теХJнrческих решениl\, 
технологических процеС'сов. в том чнс· 
л е: 

применение унифицированной же· 
лезобетонной обделки из укруnнен
ных элементов. обеспечившей высо· 
кую сборность колонных ста1щий; 

реконструкция передвижной метал-

Т а б п н ц а  

Общ11А 
Выпопненне по rо.11.ам 

Ед. обье�• 

1 1 l нз и. выполн. 
1975 1976 1977 1978 работ 

nor. и 12356 2236 5283 4627 210 

. 12100 22ЭО 5218 4500 152 

.... 514920 117180 271140 91 100 35500 

. 325t10 2860 14380 11660 3600 

. 47390 З840 15870 20500 7180 

. 4110 - 1806 2175 129 

... 137500 i14U 48680 56800 25000 

nor. �· 15500 - 2300 5400 7800 
15500 - - 89U 14620 

ты с. 1580 - 178 008 79·1 
IIYб. 

. 1700 - 100 G05 995 

. 583 - - 107 476 

. l 78G - 86 16.3 537 

лической опалубки для сооружения 
односводчатой станции. позволившал 
сооружать монолитный свод путем 
4:накатывания� опалубки на готовые 
участки; 

использование сборных железобе
тонных nят свода одновременно и для 
проnуска кабелей в пределах плат
фор:-.tенной части станции, а также 
укруnнение пространствеиных армо· 
каркасов :о.tонолитпоrо свода; 

nрименевне кассетной оnалубки 
для изготовления железобетонной об
делки перегоиных тоннелей диамет
ро:.t 5.5 м. разработанной рационали
затора�ш Харьковметростроя. что по· 
зволило при огранкченных производ· 
ственных шющадя.х завода ЖБН до
биться ее стабильного изготовления 
- 450 + 500 колец в месяц; 

внедрение обделки. разжатой в по· 
роду. значительно сократившей тру
довые н материальные затраты; 

разработка комnлекса мероnрия
тий. обеспечивших устойчивые сред
ние скорости nроходки nерегоиных 
тон н елей обычны:\tи 'Немехаrнизwро
ваннь"ти щита�пr - 101 пог. м в ме
сяц. 

Большую nомощь в решении l\H/0· 
гих воnросов по строительству Il уча· 
стка оказал постоянно действующий 
штаб. организованный городским ко· 
митетом НП Украины. 

Припятый мето;:t строительства. 
применение более совершенных форм 
организации труда. внедрение про· 
грессивных технических решений и 
технологических nроцессов позволили 
с<Ж))атить строптедьные сроки на 
25+30% (по сравнеНJ'!ю с 1-м участ· 
J<OM. сооружаемым в аналогичных ин· 
женерных уо.лоttиях). а трудозатраты 
снизить более чrо1 на 20%. О 



Первый ковш, первая сбойка, 

первый рекорд 
�15 июля 1968 года. 16 часов дня. 

Из летописи 

строительства 

первой очереgи 
1 5 ll Ю А Л 1 9 6 8 г. Заложен 

ствол Л� 1 для сооружения cтaнt(t/U 
«Южный вокзал». 

2 3 а в г у с т а 1 9 б 8 г. Вынуты 
первьrе кубометрьt на станцrт �:Совет
скал». 

2 8 ф е о р а л  я 1 9 б 9 г. Начата • 

проходка персгонного тоннеля .:Со
,аетская» - t�Проспект rагарuна». 

1 1 а в г у с т а 1 9 6 9 г. Пущен 
первый проход•rеский щит, иэготов-

В С.1авянском переупк�.> рядом с при
вокзальной площадью собрались ты
сячи харьковчан. Главный маркшей
дер Харьковметростроя В. И. Мазо
левекий проверил правильность раз
бивки оси первого ствола. Экскаватор
щик М. Гончаренко вынул первый 
ковш землн. Строительство Харьков
ского метро, шестого в стране, нача
лось! А через семь лет. в день осво
бождения Харькова от немецко-фа
шистсiшх захват•Iююв (23 августа) 
ветулил в эксплуатацию лервый уча
сток. Ныне харьковчане отмечают 
дво11ноli nраздник: 35-летие освобож
дения города от фаmисrокого .иrа и 
пуск второго у•1астка. 

граннц. Помню. нак мы поздравляли 
друг друга. обещали трудиться еще 
лучше. CJIOBO свое сдержаm1. За n�р
вое полугодие nрошли тысячу метров 
тоннеля от «Пролетарской� до «Трак
торного завода•! Это был рекорд. А 
впервые мы добнлись высоких поиа
зателей в июне 71-го года на соору
жении nCjpвoro уча�'nка. тома за сме
ну вместо двух метров nрошли три. 
Никто 113 харьiювСЮIХ метростронте
.'lей до снх пор не nревысил этой нор
мы. хотя nовторяли ее не раз. 

• ленный на харькооскrtх заводах. 

Чем знаменателен Э'I'ОТ период? Что 
за помнилось? 

Рассказывают герои ударной строй
ки. 

Михаил Лалазаров, бригадир КОJI
лектива проходчикав имени XXV 
съезда КПСС: 

- Ногда начальник нашего участ
ка В. Нашурвиков сказал. что ком
nлексной бригаде nрисвонли высокое 
и по•1етное звание коллектива имени 
xxv съезда нnсс. радости не было 

Что nомогает в работе? Нреnкая 
дружба, готовность всегда и в любое 
црео�tя лриl\ти на по.,tощь. Вригада у 
нас интернациональная: Александр 
Тимофеев - русский, Вячеслав Шай
tи-rков - белорус, СтасИ'<: Гинт�с
кас - лнтовец, я - армяннн. Учил 
меня ремеслу укра11нец Нико
лай Ива11ович Нвнтко. ныне извест
ный метростроевец. навалер орденов 
Ленина н «Знак Почета». 

Не менее радостным был день. 

когда меня наrрадиJIИ орденом Ок

тябрьской Рево.пюцнн. Считаю. что 

высокая nравительственвая награда 

nринад!tежит не только мне. В ней 
................................................................ ........................................ ........................ 

Пероыс пассажиры на нoooti. трассе 

1 О а n р е л я 1 9 7 О г. П роизае
дена первая сбойка Аtежду станцией 
«Советская» u стволо,11 .Л'У 6. 

1 5 и ю л  я 1 9 7 О г. Создано 
Уtlравление строительства Харь1Gов
метростроt1. 

1 0  ф е в р а л я  1 9 7 5г. Послед
няя сбойка. 

А 11 р е  л ь  1 9 7 5 г. Начата про
ходка персгонных тоннелсti на 8ТО· 
po�ot у•tастке 11epoot1. o•tepcдu от cтaн
t(llli «Комсомольская», «Пролетар

скад» u «Индустриальная». 
1 5 At а я 1 9 7 Б г. У ложен пep

/J/Jlli кубо.11етр бетона в конструкцию 
cтaнtjliU «КОАtСО,I/ОЛЬСКаЯ». 

3 О и ю л  я 1 9 7 5 г. Прошел проб-

ный поезд по трассе первого участка. 

2 О а 8 г у с т а 1 9 7 5 г. Подпи
сан акт о npue,\fe в зкс11луатацuю пер
вого у•rастка харьковского ,1/етрополи

тена. 
6 с е н т я б р л 1 9 7 6 г. Начата 

проходка перегоннога тоннеля «Ком
сомольская» - «Советской Армиш• 
механitзированным rцитолr. 

2 5 с е н т я б р я 1 9 7 6 г. У ло
жен пероый K/I,JOAICTp 1/ОСТОЯННЫХ nу
Тей. 

Д е к а б р ь 1 9 7 б г. Бригадой Н. 
Ге11дuна уста!1ооле11 рекорд скоростtr 
проходки обы•tны.м щитом - 165 ..ч за 
�оrесяц. 

Ф е 8 р а л ь  1 9 7 7 г. Ha•taлttcь 
отделочные работы на станtjuях 
�:Пролетарская» u «Индустрuальная». 

А п р е  л ь 1 9 7 7 г. 811едрена но
вая технология возведl!11ия обделки. 
обжатой в породу, с по,\!Оtцью удли
шrтеля на до,,rкратах проход•tеского 

ll(UTO. 
4 ф е в р а л я 1 9 7 8 г. П роизае-

дена 11ослед11ля сбоtiка на оторО!о! 
y'laCTKe. 

1 1 а о г у с т а 1 9 7 8 г. Открыто 
регулярное д8uже11vе по трассе первой. 
O'lepeдu Харьковского ..четрополrпе11а. 
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частичJ(а труда каждого члена брига
ды. 

На всю жизнь заnоr.mился JООИ· 
ле!Ui ый 1977-А год. Группа харь'Коn· 
о�<�их метрос'))роавцев ездила 1В ,НJиав 
для обмена оnытом. С киевлянами 
соревнуемся не один год. Регулярно 
ездим друг к другу. Изучаем все луч
шее, 'IIOДBOДii-)1 ИТОГИ СОЦИа!l.ИСТИЧес· 
кого соревнования. В том же 77,-:.1 в 
перво:.1 и четвертом кварталах киевля
нам nрисуждено nереходящее Ирас
вое зна•МIЯ IМин.нстерС'l\Ва путей сооб· 
щения СССР н ЦН: nрофсоюза отрас· 
ли. а коллективу Харьковского мет
роnолитена nрисвоено звание сПред· 
nриятия высокой культуры обслужи
вания•. Обмен оnыто:.1 помогает в об· 
щем деле метростроения. 

Валентин ДейнеJ;о, начальник 10-го 
строительного участка СМУ N2 705: 

- Номмунист Петр Андреевич Н:а· 
версун возглавил комnлексную брига· 
ду с первого дня строительства мет· 
ро. Энергичный, иющиативный и ум
ный руководитель. В его бригаде 17 
человек разных сnециальностей: мои· 
тажннкн, изолировщики, бетонщики, 
арматурщи'Ки, .каrменщики... Наждый 

владеет двумя-тремя смежными nро

фессиями. Взаимозаменяемость помо· 

гает работать без nростоев. Ноллек· 

тив одним нз nервых переше.1 на 

бригадный nодряд. 
Исключительно высоких nоказате-
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... 
П ередоижная металлtt•tеская опалубка для оозо�.:денш1 одно· 
сводчатой cтaнt{lltt в ,,юнолuтно-прессованной обИелке ( <tТрак
торньu1 завод») 

Мо)tенты строительства станцtт <tИндусrрuальнал» 

.1ей добилась брагада в юбилейном го· 
ду на строительстве станции «Инду
стриальная•. Сроки работ были со· 
кращены nочти на два месяца. Нак 
победителю социалистического сорев· 
нования коллеJ(Тиву присуждены ne· 
реходящие Нрасные знамена Харь
ковметростроя и нашего строительно· 
:.1онтажного управления. 

Согласнтесь, работать с такими ре
бятами очень приятно. И я nервым 
поздравил их с заслуженной награ
дой. Сей•tас бригаду возглавил учс· 
ник Наверсуна Ю. Полуnанов. Своих 
позицкй коллектив не сдает. Трудо
вые победы приходят одна за другой. 

Заломнилось 1-1 :друrое собьtТJtе. В 
мае nрошлого года мы ездили в Таш· 
кент nомогать первопроходцам стопи· 
цы Узбекистана заканчивать строи
тельство nервой линии метроnолите
на. Работали на укладке nостоянных 
nутей. 

Харьковчане изготовили для узбек
ских друзей козловой кран ННС-10, 
полввомоечный поезд и другое обору
дование. 

Виктор Кра�tаренко, бригадир 
но..1'.1JП'лексной бри!Гады nроходчwков: 

- Девять сбоек сделала наша бри· 
гада на первой линии метроnолите
на. Стало доброй традицией отмечать 
сбойку торжеС'I'венным митингом н 
цветами, в какое бы время она не 
произошла. Особенно запомни.'lась 

nервая. Ее доверили ко�tсо�юдъско
мо.'Iодежному звену Виктора Смирно
ва, которое не раз выходило nобеди
ТЕшем в социалистическом соревнова
нии. Лравый nерегонвый тоннель 
между стаю�илми «Индустриальная» 
и сТракторный завод" в 1215 мет
ров пройдеtt за вocei\tb месяцев, на 
два месяца раньше срока. Это бы.IJ 
трудовой nодарок юбилею Великого 
Октября. 

Лервымн мы начали nроходческие 
работы на 11ОВОЙ ли-ни•и ме'))рО - Сал
товской. Ноллентиву nятого участка 
nоручено сооружение станции сСовет
ская-2• н перегоиных тоннелей в сто· 
рону сДзержянской1>. Геолог,нчеокие 
усло:вия о.nожные обводне1шый 
грунт. Первые метры давались с тру
дом. Зачасту10 счет ше.11 ве на метры, 
а на сантиметры. 

Хочется сJ<азать доброе слово в ад· 
рее художюtков. Они решили соз
дать галерею портретов - nередови
ков ударных строек. Ч.'Iен Союза ху
дожннков Украины Е. Ф. Жердзнцкий 
почти nолгода nроработал с метро
строевцами nод зем.11ей. Делал зари
совки. ЭТЮДЫ. ДвадцаТЬ nOJIOTCH НЫ· 

не эксnоннруется на выставке. 

Интервью взм Б. ЯНИЦНИИ, 
заместитель ответственного се
кретаря rазетьх 4Соцiалiстична 
Харкiвщина». 
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При создании nервой очереди Харь
КОВСJ<ОГО метроnолитена учтен бога
тый опыт отечественного метрострое
ния. Рабочие чертежи трассы nротя
женностью 18 км с 13 станциа�ми со
став;юны на основе проектноrо зада
ния. выnолненного Метрогиnротран
сом в 1967 г. 

В досрочном вводе в эксплуатацию 
второго у••астl\а и его высоких каче
ственных nоказателях определенная 
заслуга и nроектировщиков Харьков
метроnроекта. Знаменательное собы
тие nуска совпадает с 1 О-лети ем 
ха.рЬI!(ОВС'коrо филиала Метрог.�-ытро. 
транса. Созданный в мае 1968 г . .  он 
уже в августе того же года начал вы
давать техническую документацию. 

За десятилетний nериод завершена 
разработl\а рабочих чертежей nервой 
очереди метропо.1Итена. nринималось 
участие в составлении градострои
телыiьш институтом Харьковnроект 
комnлексной схемы развития всех ви
дов nассажирского транспорта Харь
кова, выnолнено технико-экономнчес
кое обоснование строительства н со
ставлен технический nроект 2-й оче
реди, nолучивший отличную оценку. 
Ныне коллектив выдает рабочие 
чертежи на Il очередь. строитель-
01\ВО которой набирает те�mы. 

Одновре�tенно филиал принял уча
стие в проектировании отдельных 
объектов других метрополитенов стра
ны. Совместно с Метрогипротрансом 
составлено технико-экономи••еское 
обоснование nервой очереди nодзем
ных линий Свердловсна (ныне созда
ется технический проект). Для Таш
кента выданы рабочие чертежи одно
сводчатой станции «Хамзы• и вагон
ного деnо. Н техническому nроекту 
nродления лннии метро в район Обо
лони Ниева разработаны и выданы 
рабочие чертежи строительства деnо. 
Ноллентивом института разрабаты
вал<'.я технический проект nродления 
Налуженого радиуса в Москве, выда· 

Харьковметропроекту - десять 

В. ПИСКАРЕВ, началыmк Харьковметропроекта 

ны ·Pa'OO'Uie чертежи депо оеОsиблово•. 
и в этом году начата выдача техниче
ской документации по Варшавскому 

�м. � 
Значительная роль отведена nроеи

тированию nодземных участков скоро
стных трамваев в Волгограде. Кривом 
Роге и Львове, а также других тран
сnортных сооружений - тоннелей до
роги Симферополь - Евnатория, nод 
Московским nросnектом в Харькове, 
nешеходных nереходов. 

Филиал запроектировал и rидротех
ническ;ие тонсr·JС111Н на ка'Нале Днеnр -
Донбасс, Донском магистральном и 
ряде других объектов различного про
изеодетвенного назначения (лифто
nодъемиики, винохранилища и пр.). 

Главное наnравление в деятельно
сти IКОЛЛС1<ТИВа - nовышение качест
ва разрабатываеr.10А те'0шчесной до
кус\lентацml, изыскание рrоервов 
nовышеЮJя технико-э.коно:-�mчесJ<ИХ 
показателей сооружаемых объек-
тов, снижение материалоем.косrn, 
трудоемкости и сокращение сроков 
строительства. оНЭJnри.мер, в ·двух ОДIНО
оводчатых станциях улу<Jwены объем
но-mланировочные решения вестибю
лей, в вентиляционных сбойках ис
nользованы пространства nод сводом 
над камерой основной вентиляции и 
nо:ннзительной подстанции. что дало 
эконо�mJО 250 м3 сборного железобе
тона. Нонструкция стала сборно-мо
налитной за счет устройства nят сво
да из сборных nустотных объемных 
блоков. Применеш-1е арманаркасов в 
своде уменьшило расход стали до 
30 кг на 1 м3 бетона. В результате 
экономия до 200 т металла на иаж
дом станционном комnлексе. Пере
смотрены сnособы nроизводства работ 
и их очередность (когда монтаж внут
ренних конструкций из сборных же
лезобетонных элементов nредУПРеж
дал возведение монолитного свода), 
что снизило трудозатраты на 8-
10%. Доводке nодверглись и конст
руктивные ЭJiементы колонной стан-

ции, собираемой из харьковских ук
руnненных элементов. Коэффициент 
сборности комnлекса поднялся до 
92%. При возведении притоннельных 
сооwжений <Q'I\Крытым способом WИ'pO
t<O .исnольэова.на цельносек.циоиная 
обделка вместо обычной круговой. 
Это значительно сократило трудоем
кость и время сооружения. Для раз
работки котлованов станций внедрена 
схема креnления. nозволившал зна
чительно сократить расход металла. 
При nроходке то.ннелей впервые nри
мснен механизированный горноnро
ходческий комnлекс НМ-24 со щитом 
ЩН·l-м и -оовоела жмезобетонна•л об
делка. обжатая в nороду. Скорость 
nроходки составила 8-9 м в сутки. 

Творческое содружество nроекти
ровщиков и строителt!й в реализацин 
технических решений по сооружению 
односводчатых станций и освоения 
механизированного горнопроходческо
го комnлекса дало ощутимые резуль
таты. Эффект выразился в 81,6 тыс. 
руб. 

Сооружение совмещенных вентком
плексов, отJiичающихся no своей нон
струнтивной схеме от ранее сущест
вующих, nозволило уменьшить сроки 
и стоимость строительства. Внесенные 
ИЗМенеliИЯ В Об'ЬСl11НО-ПЛа.ННрОВО'IНЫе 
решения заставили nо-новому решатъ 
ко�mоновочные схе:�tы взаююраоnо· 
поженил сантехнических и электро
технических обустройств. 

Постоянным фактором, влияющим 
на качество строительства, явлллся 
авторский надзор и инженерно-геоло
гическое обслуживание. Систематиче
ское их ведение давало возможность 
оnеративно решать организационно
технические воnросы. 

Уевлил коллектива. наnравленные 
на повышение эффективности, nозво
лили не толъно снизить о�tетвую сто
имость второго пускового участка иа 
2510 тыс. руб .. но и улучшить усло
rзил ега экоnлуатаци.и. О 
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Особенность строительства второго 
пускового учас11ка ХарьuювОJ<ого мет· 
рополитена в том, что он проходит 
под широкой магистралью в благо· 
прият.ных г.идрогеологичес-ких �ло· 
виях. Этс дало возможность запроек· 
тировать все станции открытого спо· 
соба с высокой степенью индустриа· 
лизации. Нонструкции nриняты двух 
типов - чередующиеся колонные и 
односводчатые. Таким образом, на 
всей протяженност.и первой очереди, 
состоящей из тринадцати станций, нет 
двух однотипных, расположенвых ря· 
дом. 

Нолаиные конструкции (шаг ко· 
лонн 6 м, ширина по наружному 
очертанию 1 8  м) <<Номсомольская�, 
«Индустриальная� и «Пролетарская» 
выполнены nолносборными, из уни-
фицированных элементов nростых 
геометрwчеСI!<их форм ШИ'р!-tяой 
1,5+'3 м. Соnряжение nринято жест· 
кое, <<'В паз» ЛО11h'ОВ.ых со стенQ'Вь!IМИ 
и шарн;wрное «на .консоль» эле,;,�ентов 
пер�ры'l'Ия н внутренннх. Та:кое ре
шение наиболее полно отвечает ста
тической работе соор.у же·ний. 

Для возведен.ия станционных ном· 
пленсов nрименяются элементы 42 
тиnоразмеров. изготавливаемые в 
формах. Нонструкции и оснастка раз
работаны Харьковметроnроектом. 

В новых станциях приняты объем· 
но-ллан.ировочные решения. отличаю
щиеся ОТ традНЦИОННLоiХ. Таи, ПОНИЗИ· 
тельные nодстанции и камеры основ
ной вентиляции совмещены с nротиво-
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Технологическая тележка проход•сеского 

щита, с которой производится перви•tное 

нагнетание раствора за обделку и цекан

ка tивов 

Конструктивные новшества 
А. БАРИЧ, П. ПАШКОВ, инженеры 

дутьевыми сбойками. Их схемы ана
логи<Iны схемам вестибюлей. В ниж
них ярусах средних пролетав разме
щены ПQIIИЮИТNlЬНЫе nодста�ЩIИИ И 

ка'Меры вентиляции, а верхние - ис
nользуются как противодутьевые 
сбойки. Для nрохода воздуха nреду
смотрены отверстия в плитах между
этажных nерекрытий, расположенных 
в крайних пролетах (над тоннелями). 
Это позволило сонратить длину стан
ционного номплекса. 

Дальнейшее совершенствование nо
лучили нонструктивные решения од
носводчатых станций. В основе оста· 
лось единство nоперечного сечения 
овода по всей длине, включая nонизи
тельные подстанции и камеры основ
ной вентиляции (исключая участки 
над кассовыми залами). С целью уве
личения площадей и объемов кассо
вых залов перекрытне над ними вы
nолнено в виде разноnролетных пе
рекрестных сводов. 

В конструкции платформы измене
на опорная часть свода. Вместо моно
литных оnоры вьшоJJнены из блоков 
рамного типа заводского изготовле
ния. Ряд блоков образует проходные 
наналы. которые используются для 
коммуникаций. вместо nриставных 
плит с продольными отверстиями. 
Внутренние nоверхности блоков об
разуют nутевые стены. Стены и пере
городки подс.во�довых nомещений вы
поЛJНены в основном из сборных же
лезобетонных конструкций, а не кир
nичных. Все виды работ nроизводят 

до возведения свода, иоторый как бы 
надвигается на готовые подсводавые 
IКОII:СТруtЩИИ. TaROe решение nОЗВОЛИ· 
JJO увёл.ичить сборность конструкций 
односводчатых станций до 0,25. а их 
сооружение выполнить ющустриаль
ными методами. 

Широкое nрименение nолучила 
цельносекционная железобетонная об
делка, в которой возведены отдельные 
учас11ки тоtuнелей, зу':lшфы JНа стаи
ЦIИ•ЯХ и целый ряд nр.и'l'о'Ннельных со· 
о.руже.ний (.вен11иляционные уз.чы, во
ДООТJ1.WВные .и т. д.). 

Большое .ввимание nри строитель
стве 11 участка было уделено эконо
мии чугуна. Несмотря на то, что nе
реrонные тоннели заирытого «мос
ковского� способа работ во многих 
местах nересекаются инженерными 
коммувИJ<ацнями, автомобильными v. 
железнодорож.ными nyтяrьrn, 1нх общ€л
ка почти полностыо выnолнена из 
сборного железобетона. На участках 
nересечения тоннелей с наземными 
трансnортными артериями и в местах 
раскрытия nроемов блоки запроехти
рованы с усиленным армиро.ван!Ием и 
с закладными детадями, расположен
ными по углам б;юнов. Это nозволи
ло сварить их накладными элемента
ми в кольца, а последние между со
бой. Внедрение такого решения noч
rrи полно.стью исключило при.,.."енение 
чуr-уаных тюбин•гов, не снижая надеж· 
ности и долговечности нонстру'!щии. 
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В nоиснах nроситных решений no 
снижению сметной стоимостн строи
тельства, уменьшенюо трудоемкости 
и материалоемкости. улучшению ка
чества коллективом Харьковметроnро
екта nроделана большая работа. 

Трасса длиной 18,5 км вьшолнена 
в соответствии с nроектным заданием 
н наиболее полно отвечает основным 
nассажироnотокам города. 

Однако профиль трассы, конструк
тивные решения станций 11 перегои
ных тоннелей и способы их сооруже
ния претерпели значительные измене
ния. 

Так, с целью сохранения нормаль
ной жизни города уменьшена длина 
тоннелей, сооружаемых открытым 

Стенооой блок ссб-1 r канало," для IIРО
кладки кабеля, изготоl.i.?енньui на заооде 
ЖБК. 

Экономическая эффективность 
проектных решений 

А. ЗАХАРЕВСКИй, инженер 

способом: 4,9 км вместо 7,6 по про
ектному заданию. Это соиратила объ
емы перекладок инженерных иомму
нЮ<аци:й, снизило металлоемкость и 
стоимость строительства. 

При проектировании и сооружении 
ВТорОГО !ПУСКОВОГО учаСТКа КОЛЛСJ\'11ИВ 
продолжал работу по 11овыше
нню эффентJШности проектных ре
шений. Н их числу относятся: возве
дение двух односводчатых станций 
открытого способа работ нз сборно
монолитного железобетона и трех 
мелкого за.1ожения но.'lонного типа с 
круnноrабаритныщt уннфнцнроваюtы
ми конструкциями: проходка перегон
яого тоннеля между станциями «Кон
диционер• и «Сантехзавод• механи-

зироnанным щитом с обделкой. обжа
той в породу; строительство перего
нов закрытым способом (вместо от
нрытого) со сборной унифицирова1i
ной железобетонвой обделкой; 

замена чугунной обделки на сбор
ную железобетонную в местах пересе
чения с притоннельными сооружения
ми; 

нзменеюtе конструкций совмещен
ных nентузлов, а также свайлого 
крепления котлованов и др. 

У.11учшевне планировочных реше

ний односводчатых станций, примене

IШе сборной пяты свода и изменение 

передвижной опалубки для опережаю

щего монтажа внутренних конструк-

1t 



ций краном ННТС-20 nозволили сни
зить трудоемкость на 12-15% и со
К!Ра'I'Ить сметную стоимость строи
тельсwа, no сравнению с колонной 
станцией, в среднем на 160 тыс. руб. 

Возведение станции из сборно-1\ю
нолитного железобетона позволило 
3на<штельно СОRJратить «дефJЩит
но:сты> сборных желе·зобетонrных эле
ментов и тем самым ушюрить ввод .в 
эъ."ОJ!л;уатацию второго учае11ка. 

Применеине укруrшенных унифици
рован·ных ко�Jструtщий на трех стан-

Арматурные каркасы. 

-
nроектные решения 

QдНОСDОдЧЗТЫС CTaiiЦIНI IIЗ MOIIOЛIITHOГO ЖСЛСЗО· 
бетона 

Станш•и колонного т11nа открытого снособа pn-
бот с крупногабаритны�ш конструкциями 

nрохоАкЗ персгонного TOtllte.�я механизирован-
IIЫM ЩИТОМ 

Замена открытого способа работ по соофуже.tию 
тouиe.1eil на ззкрытыА со сборноn ушt Jиuнpq-
ваш1оА железобетонноn обАелкой 

Уменьшенне объема переклааок коммушtкаuиn 

Замсна чугунной обделки на сборную железобе-
тонную в местах пересечения с nрнтоuнельиы-
ми сооружениями 

Изменение сваАного крепления котлованов 

Изменение конструктивных решеннll совмещен-
11ых веитузлов 

11 

циях колонного типа, сооружаемых 
открытым с.лособом, дало суммарный 
эконоМ!Ический эффект в размере 
204 тыс. руб. за счет уменьшения 
себестоимости изготовления и тру до
емкости при монтаже. 

Большое внимание nри проентиро
ва.юm уделялось снижению материа-

Т а б л и ц а  

Снижение Сокращение 
сметной 

стоимости 
трудоемко-

Примечанне стн стр-ва, 
стр-оа, ЧСЛ•дН, 

ТЫС, руб , 

320 -

- 3080 СуммафныА экоиомическнй 
э фект-204 тыс.руб. 

107,9 7332 Экономия лесоматериа-
пов-350 м• 

1105 - Экономия 1451) т проката 

130 - Экономня 66 тыс. руб. 

644 - Эконом"я 3730 т •1угуна 

126 Экономия 1428 т проката 

120 

Односвод•tатая станцшt из сборно-АtОНО

литного железобетона. 

поемкости сооружений, особенно эко
номии металла. 

Таи, при проходке перегоиных тон
нелей между станциями «Тракторный 
ЗЭJВОД'> и <<Элентротяжмаш'> закры
тым сnособом со сборной унифици
роваJН·ной обделкой удалось •сэнояо
мить 1450 т nроката и сокра
тить стоимость строительства на 
1105 тыс. ;руб. Нроме того, на этом 
перегоне енижен объем переиладни 
иоммуНJ{}(аций на сумму 130 тыс. руб. 
и уменьшен расход стальных труб на 
66 т. 

Результаты внедрения nрогрессив· 
яых •проентных решений IIТредстЭJВлены 
в таблице. 

Для второго участка на все соору
жения и виды работ составлялись 
сметы и н рабочим чертежам. Это да
ло возможность постоянно контроли
ровать стоимость строительства, а 
также облег<rnть и уnорядочить рас
·четы за выnолненные ст.роител�:>но
монтажные ра-боты. 

Внедрение приведеиных nроентных 
решений позволило снизить сметную 
стоимость пускового участка на 
2510 тыс. <руб. о 



Строительство nешеходно-тран-
сnортного тоннеля nод действующей 
станцией •Мосиовский nросnеит7> бы
ло nоручено учас'l1Иу N2 6 СМУ-751 
Харьиовметростроя. Проеитом nре
дусматривалось осушествпять nро
ходку станционным щитом СЩ-8,5 
дн-8744 мм с монтажом сборной Qб
делки тюбингоунладчиком ЩСТ-8,5. 

Еще на строительстве nервого 
участка метро в грунтах II и lll кате
горий внедрили щитовую nроходку 
без иреnлеt1ия кровли заходка�ш в 
0,5 м. Учитывая nримененный метод, 
nри наличии суг.rшнка в верхней 1Ча
С'11И И ОТСУТСТВИИ ВОДЬ!, реШJ1ЛИ раз
работку забоя nроизводить заходка
ми не более 0.4 м (две на одно иоль
цо) без иреnленяя ировли с оставле
нием недоборов по периметру ноше
вой части щита, иоторые ерезапись 
ори его nередвижке. Забой разраба
тывался с устуnом в 40 см no ион
таиту суглюша с лесном. Верхнюю 
часть в суглинках нрсm1ли деревян
ными щита�tи, а нижнюю (nосле ус
туnа) - отдельными горизонтальны
ми доснами, с установкой временных 
расnорок в нашдую из них. По высо
те nоловю1ы яруса производили пере
креnление на забойные домираты, 
снимая расnорки временного крепле
ния. Боковое .крепление в зоне пес
ков доска�ш не производили. тяк как 
за оболочкой щита они могут nрепят
ствовать разжатmо кольца. Чтобы nе
сок не вываливался, no боковым ячей
кам оставались недоборы nод углом 
естественl!ОГО откоса. 

На строительстве станции метро 
•Москов<тий лроСJJект• было преду
с�tотрено устройство монолитного же
лезобетоынОI'О ЛО'l1Иа толщиной 0,5 м, 
дшшой 30 м с учеrом nepCJJea<r.иsнoй 
nроходки nешеходно"l'ранспортного 
rопяел.я (•р:ис. 1 .  2). 

Ионструкция станции выnолнена в 
сборном железобетоне. Оси пешеход
но-трансnортного тонн�ля и станции 
пересекаюrоя почти nерnеидиткул�яо. 

Ионстру1щия обделки nод станцией 
no проенту nредусматривалась из чу
гунных тюбиtrгов, а nод выходами -
из железобетонных блоков ]{Онструк
ции Харьиовметроnроеита. Монтаж 
кольца производился nри nомощи тор
цовых монтажных шnи.1ек Q! 28 iШ\1. 
Железобетонные кольца в период 
монтажа связи между собой не имели. 

Перед строителями стояла труд-
ная задача - возводить тонне.11ь под 
действующим метроnо.nнтеном без ог
раничения его эксплуатации и без 
деформаций констру1щий. По nроход
ке тонне.1я nод первым выходом раз-

Обжатая в породу обделка 

диаметром 8,5 м 
В. КОЛТОЧИХИН, инженер 

·- Рис. 1 
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работали мероnриятия, предусматри
вающие nервичное нагнетание раство
ра за обделку nocJie лередвижки щи
та на 40 см за второе смонтирован
ное кольцо no всему периметру до 
полного окончания нагнетания с до
бавлением 2% хлористого кальция 
(для ускорения сJGВатывания раство
ра). Деформации дневной nоверхно
сти при этом оказались значительны
ми, а акорость проходки не nревыша
ла одного кольца в сутки - 0,75 м. 
Тогда рационализаторы СМУ-751 
предложилн изменить технологию 
монтажа сборной железобетонной об
делки путем обжатия ее в породу. Не 
изменяя конструкции щита и тюбив
гоукладчика, решили производить об
жатие обделки двумя гидравлически
ми домкратами распора, ,расnоло
женными в nроемах торцовых частей 
лот.ноооrо блО!!<'а. Доо.траты раооо
ра изготовлены по чертежам Моеков 
акого механического завода в ИЭПРО 
Харьковметростроя с внесением не
которых �КОнструктивных изменений. 
При рабочем давлении в 200 ат.м раз
вивается усилие до 70 тонн. Ироме 

При nроходке nравого лерегониого 
тоннеля между станциями �Комсо
мольская� и <iСоветской Армии) 
впервые прнмевен механизированный 
комnлекс НМ-24М. Трасса мелкого 
заложения длиной 1366 м nроходила 
в тугопластичных увлажненных гли
нах и неустойчивых суглинках. Пола
дались также включения лес<1аных 
грунтов в сводавой части и лотке. 

Тоннель сооружался участком 
Ng 1 1  строитепьно-моятажного nоез
да N2 121. Комnлекс �-24М изго
товлен МОСКОВС'К'}Ii�t мсхани,чеС'КИ'м за
водооt ГлаВ1'0tшельметрос'I\J)ОЯ и со
стоит .из механизированного щwга 
ЩН,lм с �ЩЦраэл.ичеокиr.t nриводо�t. 
укладчика ТУ-7, двух трансnортеров, 
рольганга д11я nодачи блонов к уклад
чику. двух всnомогательных тележен 
и те.11ежки для нагнетания. 

В главной энергетической установ
ке агрегата четыре гидронасоса 
НРР-250 с эдектродвигате.'lя�ш no 
160 квт на I<аждую пару. Ротор щи-

24 

этого, необходимо было удлинить 
щитовые домкраты путем установки 
на флаtщах доnолJJительных nатруб
ков Д .. =219 ММ, ДЛИНОЙ 410 ММ. ДJIИ· 

на их оnреде;щлась условиями схода 
обделки с ободочки щита nocJie его 
nередвижки nод монтаж очередиого 
КО.1ЪЦа. 

Обделка возводилась обычным сnо
собом nоочередно справа и слева. на
чиная от лоткового блока «рукой) тю
бингоуl<ладчвка и поддерживающими 
балками. Обжатие nроизводилось в 
два nриема: сразу после монтажа 
кольца в обоJючке щита и nосле схо
да кольца. 

До снятия расnорных домкратов 
устанавливались боковые бетонные 
вкладыши. затем снимались домкраты 
и унладывались средние (рис. 3). 
Пробное обжатие дало nоложитеJIЬ· 
ные результаты, хотя неустой•1нвые 
cyr линии nосле схода колъца с обо
лочкн щита незначительно отс.'lаива
лнсь. 

Участок nешеходно-трансnортного 
тоннеля nод вторым выходом nрой
ден с обделкой, обжатой в nороду. 

Осадка реnеров, за,qоженных в пара
nетах nерехода, не превысила 12 мм. 
Скорость nроходки возросла в два ра
за. ЛocJte окончания nроцесса обжа
тия кольцо немедленно встуnа.по в ра
боту. Отла.rта необходимость в лервич
ном нагнетанин. Внедренный метод 
позволил заменить дорогостоящую чу
гунную обде.'lку на железобетонную. 

Лешеходно-транспортный тоннель 
nод станцией метро «Московский nро
сnек.т� nройден в железобетонвой об· 
деJiке Qj 8,5 м,  обжатой в nороду. в 
неnосредственной близости от лотко
вой части действующей станции. Это 
осуществ.'Jено обычным горным щи
том (без его конструктивных измене
ний) вnервые в отечествешюм тонне
лестроеtiИИ. 

ДеформаЦИИ В ЗОНе ЛОНИЗИТСJIЫIОЙ 

подстанции не превысили 9 мм. а в 
пределах nутевых тоннелей они во
обще не ЛрОЯВШlИСЬ. 

Бригада проходчинов в 26 человек. 
возглавляемая 1\1. Ла.11азаровым, nро
шла за месяц 33,75 лог. м тоннеля 
nри нормальной ЭК<'.а.'lуатацни метро
политена. О 

П е р в ы·й п е р е г о н 
м е х а н и з и р о в а н н ы м 

Л. ВОЛКОВ, инженер 

та вращается лолеременным воздейст
вием двух пар гидрадомкратов с уси
лием до 2000 кН через водила и кo
Jieco на главвый вал, с сидящим на 
нем рабочим органом. На лобовой 
его части (nланшайбе) укреnлены 
ножи и резцы. Разработка грунта 
nроизводится со скоростыо до 
0,7 об./мин.: 110дача t!a забой - ло
луавтомати••еская деумя гидродом· 
кратами, максимально до 500 мм С• 
усилием до 2000 кН. 

Давление масла в системе враще
ния ротора - до 200 кгс/см2• Щит 
лередвигается 16 домкратами общим 
yCИ.lHe�t 5000-6000 КН. 

l\!онтаж номnлекса начался 11ето:-.t 
1976 г. в t(OTJIOвaнe станции «Иомсо
мольокал� козловым краном I{Н'ГС-
20. которым одновременно nелся мон
таж конструкций станцюt. Это, естест
венно. сдерживало работу слесарей, 
однако :-.tонтаж всего проход<tеского 
КО)1П.�<'КСа с вводО)t щита в тело тон
нел:J Зai{OII'I\1.111 За два меСЛIЩ, 11 С 

сентября nрнстуnнди к nроходке. Это 
были трудные метры. Шла отладка 
систем и �tеха11измов, устранялись не
арладин. Гидравлика оказа;1ась са
мым «узким• JI!ССтом в механизиро
ванном комnдексе. Конструкция и ка
чество нзготов.'lения гидравлнческих 
узлов. лрнборов н арматуры оставля
ли же.1ать лучшего. Кроме того, не 
было заnасных частей и резинотехни
чеоКIИ'Х НЭ'ДСJIИЙ ДЛЯ МХ pe."v!OH'I'a. ЛО· 

Jюжеtше усугублялось еще н сложной 
геологией в нача:1е трассы - nоявил
ся контакт с неустойчивыми Jtессовид
НЬI�нt суг.1Jшка)Ш в кров.1е забоя. По
ЭТО)tу скорость nроходкн за nервый 
месяц составвла всего шщ1ь 25 м. 
Пронсход11.111 вывалы nороды с обра
зованнем воронок до дневной nоверх
ностll, н лроходку прншлось остано
вить. Сов�tестно с проеJ<тировщииа
ми и nредставнте.1е�1 завода nриняли 
решен не вскрыть верхнюю часть рабо
чего органа щита. нарастнть козырек 
обо.�очкн на 450 )tM no д:1�111е дуги 



6600 ЛИСТОМ ТОJIЩИНОЙ 40 М>М С арм
варкОЙ снизу ребер для увеличения 
жесткости; произвести регулировку 
оконтуривающих резцов н nодбираю
щих ножей для свободного прохода 
nод козырЬ!Ком, а та'!<·Же спятие 2/3 
реЗцов и выдвижение на 20 мм режу
щих ножей. 

И щит онова В'Ступил 1В рабоТ<у. По
роду резаJI:И nод оащитой наращеюю
го иозырьиа, а ротор выдвигали -
вмомент пере!д!ВИiiЮШ щита. В ноябре 
праходна достигла 81 м ,  в деиабре -
125. Одtlак'> темnы сдерживались 
имеющимиен неnоладками в гидроси
стеме. Вышли из строя три из четы
рех гидронасоса НРР-250. Правда, 
харьиовсиий завод «Гидропривод� не 
отказывался их ремонтировать, но 
полного комnлекта насосов мы так и 
не получили. Работали на двух nри 
необходимом резерве. 

Но чаще всего останавливались 
из-за несовершенства снребкового 
транспортера ТР-23 м. находящегося 
в пе;редней чаJСт.и 11<омплекса. Про
странство между холостой ветвью и 
поддоном. скребки и цеnи через 1,5-
2 часа заштыбовывались глиной, в ре
зультате происходил обрыв цепей 
траноnортера, а иногда и выход из 
строя электродвигателя. Много вре
мени уходило на чистку от спрессо
ваншейr.я глины. 

Один из лучших рационализаторов 
Харьковметростроя Г. Алехин пред
ложил nрикреnить к наждому третье-

му Сt{ребку нускн трансnортерной 
ленты таи, чтобы иаждый последую
щий иусоt< неююга переирывал nре
дыдущий. Работа такого «чешуйча
того� транспортера заметно улучши
JJась. Тогда вста� вопрос о замене 
скребнового транrnортера на ленточ
иый. Наша nроентно-сметная групnа 
выдала чертежи, а НЭПРО изготови
ла ленточный трансnортер. После его 
моюажа грунт из забоя nошел равно
мерным слоем, без снатывания. За
штыбовка барабанов и роликов не 
наблюдалась. В феврале прошли уже 
93, а в марте - 156 м тоннеля. Раз
вить этот успех н выйти на проеит
ную скорость - 200 метров - к со
жалению, не удалось, и не столько 
из-за технических причин, сколько 
нз-за нехватки железобетонных бло
ков. В оставшиеся до сбойки полго
да средняя акорость составила 125 м, 
т. е. 5-6 м в сутки nри трех в-часо
вых сменах. Олна смена заimМа.ла'Сь 
ТОЛЪIКО реМОН11НО·!ПрОфИЛа!К'I\ИЧООКИIJ\Ыi 
работами, в основном, по гидравлике. 
Много хлоnот доставили шарнирные 
соединения гидропро1юдов, иоторые 
части<Jно подверглись реконструкции, 
а частично заменены на рукава высо
кого давления. 

В процессе работы механизирован
ного комплекса внедрен ряд усовер
шенствований. Устанонлен барабан 
для неnрерывного наращива�шя кон
тактного nровода. бункер для заласа 
иабеля. Для вывоза nороды от щита 

Безосадочная проходка тоннелей 

мелкого зало>.Кения 
А. УСТИМЕНКО, инженер 

Трасса перегонны:ъ: тоннелей мелко
ге заложения на втором участке пер
вой очереди Харьковского метрополи
тена проходит вдоль Московского про
сnекта. Неnосредственно над ней про
легают трамвайные nути и множест
во подземных номмун:икаций. Поми
мо этого над тоннелями nроходит же
лезная дорога Харьков - Рогань, гu
tJОдской 111утмровод, а у действую
щей станции <<Московский про
сnект» - ветка в депо. 

Толща грунта над тоннелями сло
жена преимущественно переооаиваю
щимися глиной и песчаником. Вме-

ми песка, мощностью до 2 м. Оба тон
неля по всему сечению от <<:Комсо
мольской� до «Московского проспек
та» nересеt{али мелкозернистые пески 
на протяже'Н'ИИ 125'-150 м. В зо
НiУ возможных осадок дневiflой nо
верхности попадали также проезжие 
части лроспекта с интенсивным дви
жением городского транспорта. 

Учитывая эти условия и опыт про
ходки 1 пускового участка (где осад
ки поверхности достигали 150-
250 мм при глубоком заложении тон
нелей), особое внимание в nроектах 
производства работ и nри строитель-

щающие грунты - гJJина с nрослоя- С'!1Ве 'Уделялось мероприятитм no 

применили вместо обычных метро
строевских глухие вагонетки тиnа 
вr-1.4, отличающиеся большей жест-
1\'остью кузова и модериизированиой 
сцеnкой. Рядом с оnрокидывателем 
смонтировали машину для чистки ва
гонеток J{Онструнции института «Юж
гипрошахт», изготовленную в НЭПРО. 

Бригада на nрох'Одке механизиро
ванным но�шлексом состояла из 7 че
лове'К в смену: ма!.ШИ!Ниста щита, 'l'pex 
монтажников (из них звеньевой -
машинист укладчика), двух откатчи
ков, деж.У\l)Ног.о эле<к.троолеса'J)я. 

В nериод внедрения мехаиизиро
ванноrо комnлекса освоен также но
вый метод разжатия сборной железо
бетониой обцеЛЮi с торцов лот.нового 
блока*. Ремонтным цехом НЭПРО 
был налажен выпусн домкратов для 
разжатия и удлинителей щтоков щи
товых домкратов, которыми сейчас 
оснащены уже 5 нР-механизирован
ных щитов на проходне тоннелей диа
метром 5,5 и 8,5 м. 

В октябре 1977 г. механизирован
ный щит вышел в котлован станции 
<<Советской Армии�. 

У мехаНИ'З'Wрованных коМiJ1лекоо:в 
в тоннелестроении - большое буду
щее. С'l'роител.и ха.рЬiковок.ого метро 
ждут от ученых, конструкторов и ма
шиностроителей новых разработан, 
технических решею;.rй и машин, облег
чающих труд человека nод землей. 

• сМетрострой:о, М 2, 1&78. 

обеDnечению минимальных осадок nо
верхности. Об успехе свидетельствует 
тот факт, что на протяжении всего 
строительства не было nерерьiВов в 
движении городеного авто- и электро
транспорта и в функционировании 
подземных коммуникаций. 

Проходка nерегонов осуществля
лась nреимущественно обычными щи
тами ЩНХ-1, изготовленными на 
харьковских заводах. Для nредуnреж
дения осадок поверхности предусмат
ривались и выполнялись следующие 
технические условия: 

величина захадок 0,5 м (две nере
ДВШIШИ щита на одно нольцо); 

оборудование щитов оnережающи
ми защитньши козырьками длиной 
0,5 м в пределах верхней части но
жевого кольца; 

оснащен-ие щитов у<ПЛО'!1Н1Ите.1JЬньrми 
�О.rJЬЦаiМИ, nОЗВОЛЯIОЩИ!.1\Ш обеооеЧИТЬ 
nе.рвиЧJНое нагнетание цементно-<Песча
ного раствора за обделжу nервого от 
3аtбоя кольца; 
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остав.1ение недоборов грунта nри 
разработке забоя на 10-15 см no 
всему nерИJмет,ру .козырыа (недоборы 
среззлись щ11том лри его !11ер€JДВ'1Шоке); 

выполнение контрольного нагнета
ния цементного раствора с отставани
ем от забоя не более 20-25 м; 

обесnечение беспрерывной nроходюи 
в местах пересечения с особо ответст
венными коммуникациями и сооруже
ниями (под то1и1елюш веwи 1В де
по, железной дорогой и пр.). 

Помимо этого. на отдельных уча
стках применл:1ась обделка из чу
гунных тюбингов или железобетонных 
блоков усиленного тнла с устройст
вом продольных н поперечных свя
зей между 1шми н кольцами; 

выполнение требований техниче
ского nаспорта крепления лба забоя; 

ограничение скорости движения 
трамваев над забойной зоной; 

разработка забоя под прикрытнем 
защитного козырька, который предва
рительно задавливалея в грунт на 
0.5 м. т. е. на величину очередной 
заходки. 

Ногда возш1кала необходимость, в 
плотных глинах для облегчения за
давливания козырька разрабатыва
лась штраба на глубину 0,5 м по его 
периметру. 

Эти технические мероnриятия nо
зволяли избежать переборов грунта 
над щитом, уменьшить объем nервич
ного наrнетання раствора за обделку 
и свести осадки поверхности до 10-
20 мм. 

Творчес!<Ое сотрудничество nроси
тировщиков и метростроителей nозво
лило nродвинуться дальше в обеспе
чении снижения осадок nоверхности. 
Правый перегонвый тоннель между 
сНО:\1СО:\10ЛЬОКОЙ• •И сСоветской .А<р
мии• nроходили механизированным 
ноrvшлексом КМ-24 со щитом ЩН-1м 
с железобетонной обделкой, обжатой 
в грунт. Следует отметить, что такой 
способ при nроходне тоннеля мелкого 
заложения в неоднородных грунтах 
осуществлен вnервые в стране. 

Усnешно освоена <харьковская• 
схе:-.1 а  разжатия обделки с размеще
нием разжимных гидродомкратов в 

Постоянные устройства 

В. IНЕШ!АХОВ, Л. ПЛО'J.1НИЦ:ЮИП, инженеры 

Монтаж nостоянных устройств на 
nодземной трассе nроизводил боль
шой отряд специализированных суб
подрядных орrа11изаций. Здесь тру
дились электрики треста «IОжЭJJект
ромонтажа•. мастера СЦБ сТранссliг
на,,строя•. сантехвини «Южтранстех
�юнтажа•, вентн.'lЯЦIIОНJшки сСантех
монтажа-60• н других объединений. 

В сЮжтранстехмонтаже• уже дав
но применяется метод монтажа саt�и
тарно-технических систем из трубо
заготовок. Хорошо оснащенные заво
ды своевременно обесnечивали объек
ты необход1!\1Ы�tи заготовка:.tн труб. 

Залог ycnew11oгo выnолнения пу
скового графика - в обязательной 
сдаче каждого объекта nод монтаж 
пооле завершсиня с'l'ронтельства. 

Основная вентиляция 2-го nусково· 
го участка запроектирована с уста
новкой вентюJЛторов ВОМД-2,4 на 
станЦI!ЯХ и П('регонах. Их �tонтирова
.'lи бригады С.'lесареЙ-:\ЮНТЭЖIIИКОВ 
Харьковметростроя. При сооруженю1 
станций отнрытым сnособом вентиля-
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торы уста11авлива:ш нранО:\1 соответ
ствующей грузоnодъемности. Чтобы 
доставить вентиляторы в камеры и 
вентузлы, сооружаемые занрытым 
сnособом, сконструировали сnециаль
ную теленшу для nеревозки по nосто
яннЫ:\1 nутям. Ее конструкция преду
сматривает места для крепления вен
тилятора, nоворотную платформу для 
его nодачи в перегоиные вентузлы, 
специальные ·тормозные и стоnорные 
у-стройства ДJJЯ трансnортировки на 
уклонах ТОJJнеля и при погрузочно
разгрузочных работах. В собранном 
виде венти.r1яторы транспортировались 
дрезиной и монтирова.1ись лебедками 
С СИСТе:\!ОЙ бЛОl<ОВ, ЧТО ПОЗВО.'IНЛО ЗНЭ· 
чительно сократить сроки. улучшить 
качество и повысить производитель
ность ·груда. С целью снюнсния рас
хода мeтaJIJJa з11ачителъная часть си
сте:м :.1естно!\ ве-нтиляции Харl:iКов
метроnроекто\1 заnроектирована из 
асбоцементных коробов различ11ых 
сечений. устройс11во которых пронз
водили tia тягах и сnециальных крон-

пазах лоткового блока на стыке его с 
нор:.1альными. Для уназанноrо метода 
характерно и то, что монтаж кольца 
rDрОИЗВОДИЛiСЯ без СНЯТИЯ ОбОЛОЧ!К.И 
щита. Время, зат.рачиваемое на раз
жатие !Кольца после схода с ободоЧ'Ки, 
не nревьпuает 10-15 мин. 

Обделка. обжатая в грунт, усnеш
но внедрена и на проходке левого тон
неля на этом же перегоне с nримене
нием обы•Iного щита. Осадки nоверх
иос11И а1е превышали 0-10 мм. 

�1аксимальная скорость на правом 
тоннепе составила 152 м/месяц, в то 
время как суточная достига.па 8-9 м. 
Темпы проходки механизированным 
номплексом сдерживались из-за не
хватки блоков обделки. Прн сооруже
нии левого тоннеля обычным щитом 
с обделной. обжатой в грунт, ско
рость достигла 160 м/мес. 

Осадки на nроходке тониелей мел
кого заложения могут быть еще мень
ше, если совершенствовать орrа11иза
цию труда в забоях и бесперебойно 
снабжать строительные у•1астки желе
зобе-rоюlыми блонами. О 

штейнах, закрепленных в стенах. Раз
метка 11 раскрой коробов осуществля
лись средствами малой механизации: 
электрическими дрелями. nневмати
чески.ми llJJIИфOBaJlЬHЫMИ МаШИНКЭМJ:I 
с закрелленными на них фрезами 
и т. д. Стыки об:.tатываm1сь nлотной 
11канью, цропитанной аnециальньш 
составом с nрименекием казеинового 
клея. Решетки с подвижными жато
зи и сет.ки .креnились ТЭJК же. 

За период строительства предстоя
ло !Вест.и ,работы на 32 объектах, 
смонтировать более 3000 м2 воздухо
водов. 200 вентиляторов и другого 
оборудования. Традиционные приемы 
монтажа оказа.1Ись неприемлемы�Пi� 
Нужно было искать новые решения. 
снижающие металлоемкость систем. 
сокращающие сроки и nовышающие 
качество работ. Большую помощь в 
этом оказывали лроектировщики сан
технического отдела Харьl<овметро
nроекта. Так. вместо воздуховодов 
из стали толщиной 1,5 мм с химза
щитньш nоирытнем в тяговых и по
низителъtJЫХ nодстанциях использова
ли металлолпаст в 0,8 мм, что значи
тельно сократило трудозатраты нак 
при изготовлении воздуховодов, так и 
nри их монтаже. Значительиую эконо
мюо дала nредмонтажная ревизия и 
оnробова�ие вентиляционного обору
дования - выяв.'lенные дефекты бы
ли авоевре:.1енно устранены. О 



Усовершенствованные грузовые подъемники 

Е. КОЛЕСНИКОВ, В. ЦЕРКОВНЫЯ, инженеры 

� 111 
"" 1 _, 

Инженерно - геоло11Иче
с'К'Ие условия � nрофи.пь 
Т!Рассы прЕiдООiредеЛ}Iли 
заJКрытый олоооб проход
ки rоинелей ме1mи�1 зало
жением. "' /� � / ' / " .ж " А .L .:у "' Неболыnая глубина за
.'!ожения тон:нелей изме
нила функции шахтно-
го nодъе�tа. Он стал рабо
тать толь.ко на выдачу nо
роды. а тюбпRГП, .рельсы, 
лес01111ат�риалы .и np. оnу
С'Калм тельфером, nесан-
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ш � � .... 1\. ) '\ P'IIY � / ./ � IJ/ ' � )'\j ........ /' -
nод собстзенньп.1 весо.м, 
це.'VIе.нт .из э.-втоматизиро
ванного оклада nодатался 
непосредственно в ваго
нетки на откаточный го
ризонт. Людской ход вы
де.лен 9 сnециальное .'Jест
ничное отделение. распо
ложенное у борта кот лова на. 
нилась и 11<0..'\fЛонов'Ка гориого 
леt<са. ШаiХтный nодъем, как 
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npanи-
110. раоnолаrали в <<'Кармане• с торца 
станционного котлована. 

Ранее применяемые при строитель-
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стве тоннелей мелкого заложения 
шах:11ные nодъемы были ()f)оrотдова
ны механизированным горным ном
плексом, аналоги•lliЫМ применяемым 
на стволах. В них отсутствовала толь
ко материальная эстакада. а тюбин-

Комплексная автоматизация 
дозирования, приrотовления и выдачи 
бетона и раствора 

М. ЖИВОТОВОКИЯ, 111ачальиик службы КИПиА 

На аа.воде ЖБН Хары.ковмет-
poc'IIpoя внедрена новая 01-rcтei11a !КОМ
плексного дозирования. приготовле
ния и выдачи бетона и раствора с ис
пользованием оконстру11рованных 
здесь же nриборов дозировки ко�шо
нентов бетонной смеси с точностыо 
± 0.5%. 

Прибор дозировки комnонентов од
новременно коя'11ролИ1рует Qllopoж
нe�lиe дозаторов, и тольrко пос
ле этого выдается команда на nродол
жение технологического цикла. Rроме 
того, nрибор nозволяет в 111обой nро
порции автоматически производить 
nоочередное -взвешивание воды 11 хи
мических добавок в один дозатор. Он 
выnолняет н функцию реле времени, 
удерживая в открытом подоженин 
шибера выгрузки всех дозаторов, что
бы дать возможность nолностыо осво-

бодить тракт от сыпучих материалов. 
Схемой автоматики предусматривает
ся корректировка веса ко11mонентов 
в зависи:-�10сти от влажности песка. 

Система nозволяет nоочередно 
взвешивать комnоненты различных 
марок в две бетономешалки. Для 
визуалъной индикации заказа и выда
чи марки бетона 11 количества заме
сов nримененьт цифровые ламnы 
ИН-12Б. Счетчик автоматически от
ключает дозировку при достижении 
установленного количества. Уnрав
ление 2-секционным бетоносмеситель
ным узлом осуществляет 1 чело
век. 

Cxe:'lt a  nостроена на унифпцирован
ных э.'lементах автоматики. Внедре
ние системы nовысило качество про
дукции, а также культуру и эстетиму 
nроизводства. О 
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rовь.1й копер был решетчатой конст
рукции. Обмен вагонеток производил
ся с nомощью толкателей и nопереч
ных тележек. Таl\ой горный но111Плекс 
при двухклетьевом nодъеме, работая 
только на выдачу nороды, не имел 
лолной загрузки и обладал большой 
металлоемкостью. 

Харьковметропроектом разработан 
упрощенный грузовой nодъемник для 
nроходки тонне.IJей мелкого заложе
ния. Он состоит нз двух секций мате
риальной эстакады (пропет каждой 
6,2 м, длина 6 м), типового бункера, 
оnрокидывателя, двух .пневматических 
толкателей, металлоконструкции вспо
могательного nодъемника, грузовой 
nЯТПТОнtiОЙ лебедки ТИПа Т Л-7 С МОЩ· 
ИОСТЬIО nривода 1 6  КВТ. 

На верхней приемной площадке на 
расстоянии 4,89 .м от оси металлокон
струкции вспомогательного nодъем
ника установ.IJен круговой оnрокиды
ватель. Лебедка расnоложена наверху 
металлокОJJСтрукции. 

Устойчивость вагонетки в клети 
обесnечиt�ается специальным у г лубJJе
�•ием в клетьевых рельсах, из кото
рого она может быть выбита только 
усилием толкате.IJЯ. Обмен вагонеток 
полностыо механизирован и осущест
вляется nневматнческими толкателя
ми. 

Нак nоказала практи.ка, упрощен
ный грузовой nодъемвин может обес
nечить выдачу nороды nри скорости 
nроходки до 250 м/месяц. О 
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Снижение металлоемкости крепления 
котлованов 

В. ШТУЧКИН, Б. ЕРМАКОВ, инженеры 

При nроектировании нот;Jоваиов 
большое внимание уделялось свиже
нюо расхода металла на устройство 
свайного ограждения. Таи, nри состав
лении nроекта производства работ 
(ППР) no строительству J<OJJOHныx 
станций «Индустрна!Jьная• н «Про
летарская� ДJJЯ снижения расхода 
металла предусмотрели уширение 
котлова"НОВ в верхне�1 ярусе до 32 м 
вместо 21 с оставnеРнем в нижнем 
боковых берм с откосами 1 : 1 .  Высота 
лрусов 5 + 6 м (рис. 1 ) .  

Уwирение котлованов увязывалось 
с условиями городской застройки, на
личие.\1 ·JЮЗЛ()ВЫХ J<Ра!НОВ �K'DC-20 
при ширине колеи 40 м - для мон
тажа укруnненнь.JХ сборных железо
бетонных конструкций весом до 
19,3 т. Схема разработки котлована 
nриведена на рис. 2. 

В связи с тем, что основание свай 
nри заданной схеме оказывается не
загруженным, отпала необходимость 
в их заделке ниже уровня nодошвы 
котлова11а, а шаr задан в 4 м. Конст
руктивно в заnас прочности лринята 
заделка свай на метр ниже nодошвы. 
Из-за большой ширины котлована 
вре::�tеняые расс11релы замени
ли металmtчеокн�rи аiU<ерам.и из 
2 0 36. Они с одной стороны иреnи
лись захватами к сваям, с другой -

к якорям. Захваты вьшолнялись из 
отходов 1 55 устройствами выреза в 
стенке nод nрофиль свай из 1 55. Яко
ря располагались на расстоянии 8-
1 0  м от стен котлована, т. е. за nре
делами возможной зоны оnолзания 
грунта (глубина заделки 2,5 + 3 м 
nри диаметре обетонин 0,8 м). 

В процессе строите.11ьства были от-

Рис. 1 

менены также и nроrоны, так кан при 
анкеровке каждой сваи в них �тпала 
необхdди:мость. 

При разработке котлованов стан
ций «Индустриальная� и «Пролетар
ская� без ушнрения. т. е. с верти
кальными стенками по всей высоте, 
глубина заделки свай была бы 7,4 м .• 

а их шаг - 1.3 м, т. е. в 3 раза 
меньше. 

Puc. 2 

Проведенный анадиз показал, что 
пр}( уюпешном строител�:>с'li8е «ИН:JW
ст;риа\l!ыной� и 4Пролета.рСI<Qй� nолу
чено -значительное rumжeНJнe метал
лоеМЛ«Х:.Ти, 1В том числе .расх.од.наоваи 
- 700 т. nроrоньт - 220. раос'l'релы 
- 27-5 (без учета обора:чнвае..'ltости), 
:кронштейны - 20 т. . 

Несмо'l'ря на увеJJИчение объе:о.t а 
разрабо1\ки грунта и обра�ной зacьm
tlli (!На 25%), СТОИА1ОСть С'11роительС111Ва 
по каждой станции уменьшена на 
20-25 тыс. руб., а трудозатраты со
ответсmен·но �>t1ижены на 6000 
че'Л./1JIН. 

Приведенвую схему разработ.ки 
котлованов целесообразно nрименять 
в необводневных грунтах, если позво
лтот условия городеной застройки и 
nри наJJВЧии соответствующего обору
дования. О 
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Индустриальный 
метод монтажа 

В. БОЧIМ.РЕIВ, Ю. НЕРОВНЯ, 
инженеры 

Раеработка раздела электротехни
ческой части проекта II пускового 
участка ве.'lась на основе дальнейше
го исnользования стандартного ком
плектного оборудования и нанболее 
рацноналы10го его размещения. 

Применеине комплектных распре
делительных устройств 6 кв 
(ИРУ) трансформаторных подстанций 
6/0,4 НВ (КТП), ЩИТОВ DОСТОЯШIОГО 
тока и освещения на базе щитов стан
ций управления (ЩСУ) nозволило 
значительно сократить сроки мовта
жа оборудования. 

В отличие от двухрядного располо
жения ктn и КРУ на ионизитель
ных подстанциях на 1 участке, fl:\ 
11 - указанное оборудование смон
тировано в один ряд. что облегчает 
его обслуживание и уnрощает выnол
нение набельных связей. 

Кроме ТОГО, КОМПО·НОВ'I<а обор:у�дова· 
nпn nодстанций выnолнена в одном 
планировочном уровне. Это сократн
по количество тиnоразмеров сборных 
железобетонных элементов и снизило 
трудоемкость строительных работ. 

Для автоматического управления 
насосными уста!FЮJ:tнами вnервые 'На 
метроnолите!Не разработаны схемы с 
исnользованием элентронных реле 
у.ро'Вня ТИIIJa ИКС-2Н, nростых в мон
таже и надежных в ЭК'СWJ'Уатации. 
Для nитания си.11овых нагрузок ис
nользованы КТП с устройством авто
маткческого вкдючения резерва 
(АВР) на секционном выключателе. 

С целью облегчения условий тру
да, обеспечения безопасности обслу
живающего .nерсояала, а также эконо
мии средств и sре�1ени внедрено ди
станционное уnравление освещением 
nерегонвых тоннелей непосредственно 
из nомещения дежуряого no стаJщни. 

Совместно с трестом «Южэлектро
монтаж• впервые разработан метод 
индустриального монтажа сетей осве
щеttия перегоиных тоннелей. Он за
ключается в том, что разделка ка
белей. установна ответвите.'lьных сжи
мов, зарядка светильнiU<ОВ и их уста
новка на осветительные .коро61m J11РО
изводя11сЯ в мастерских монтажно-



заготовите.1ь'Ного учасТJ<а (МЗУ) и вы
nо; mяются на апециальном стенде. 

Установка д.1я выпо.rшения указан· 
ных оnераций состоит из ннвентар
ного барабана, nривода вращения 
со счетчиком д.�ины и устроl'!ства для 
порезки кабеля. 

После завершения работ 1.1 мсн.:тt:р· 
ооих ин'Вента,рный барабЗJн с .кабелем 
доста�вляется н месту монтажа для 'YU<· 
ладки nоследнего на нонструкции. 

Установка для ра3делкtt кабелеt1 освеujе
ния тоннелей: 
/ - )'CТJ)OACTRO д.1Я ПОДРСЭКII K36CIICA; 2 -
nрнвод вращсnnя. счеrчнк; 3 - IIIIBCIITapныn 
барабан 

Длина заготовки, как правило, рав
няется строительной длине кабеля. 
Одновременно в тонне.!lЬ доставляют
ся ответвительные коробки со смон
тированными на них светилышкамн и 
устанавливаютел на стальную полосу 
(магистрадь зазе�tления). 

Для раскладки барабан устанавлн
вают на специа:rьную тележиу. По 
мере ее продвижения кабель разма
тывается и укладывается на рожки, 
nр�-t�варенные :на tмалистраЛ!И заземVJе
ния с шагом 500 мм. Затем пронз�о
дят nодключение светильников к от
ветвительным сжимам и ф�rксацюо ка
беля в местах входа его в коробки с 
помощью сnециальных скобок на бол
товом СОСДtLRеНИИ. 

Предложенный метод монтажа се
тей освещения nерегоиных тонне.11ей 
метроnолитсна рекомендуется для 
внедрения. О 

Телемеханизация 
А. IБ!А\БА:НОВ, инженер 

Д.11я телемеханизации энергоснаб· 
женил, ::.�к�щi'Гnров и са�•техустройсw 
на Ха'Рh'!<Овоко·м •мет.ропо.питене приил
та бесконтактная снетема телемеха
ники типа «Лисtlа). разработанная 
ЦНИИ 'М!ПС и .изrоrовленная на Мо
сковском энергомехаиичсском заводе. 
Она выnолнена в виде стоек бло•mого 
типа; бдоки иомпонуются из отде.1Ь
ных типовых пе••атных модулей. 

На тяговых наземных подстанциях 
устанавливаются контролируемые 
пункты с большим объемом телемеха
низации - ИП1 (80 объектов ТУ и 
122 объекта ТС-ТИ), на поннзитель
ных подстанциях - 1юнтролируе.мые 
nункты с малым объемом телемехани
зации - ИПР (16 объеитов ТУ и 22 
объекта ТС-ТИ). 

На электродиспетчерском пуннте 
пользуются аnnаратурой: стойка 
ТУ-ДП для передачи ТУ и прие;\Jа 
те от 1 5  контролируемых пуэктов с 
больu.mм объемом информащи'И, 
стойка ТУ-ДПР для nередачи ТУ и 
приема те от 20 контролируемых 
ПУНКТОВ С МаЛЫМ KOJIIIЧeCTBOM инфор
МаЦИИ,· щит те из nяти стоек типа 
ДПЗ для nриема информации от всех 
контролируемых пунктов (мнемони
ческая cxe:.ta щита ТС - мозаич11ая), 
пульт телеуnравления I и Il ти:юв длл 
передачи распоряжений энергодиспет
чера на все контролируемые вункты, 
машинка регистрирующего устройст
ва для записи команды ТУ и измене
ния положения лини!\ 825 в rяговой 
сети и. резервных автоматов тяговых 
подстанций. 

Объектами телеуправления на тяго
вых подстанциях являются: высоко
вольтные вводы; секционные выклю
чатели; отходящие линии, линии 
кремниевых выпрямителей и тран
сформаторов собственных нужд; ли
нейные и резервные автоматы 825 в; 
линейные, резервные и секционные 
разъединители 825 в; шинные разъе
динители 825 в туnИI<ОВ и депо, а так
же шунтировка линий овязи. 

На поиизительных nодстанциях с 
nомощью телевJ.ЩеlltИЯ уnра·вляются 
высоковольтные вводы. секц:-юнный 
выключатель, отходящие линии. а 
также ЗЛУ-2 11 секционный выкто
чате.тrь 0,4 кв. 

В помещении сантехнического дис
петчера предусматривается аппарату
ра телемеханизации сантехустройств 
и эскалаторов: стойка типа ТУ-ДП 

энергоснабJКения 

ДJIЯ персдачи ТУ 11 nриема те от 15 
�i011Тр0Л11русмых П)'IIKTOB С бОЛЬШИМ 
объемом информации (НП! и ИП2); 
щит те из семи стоек тиnа ДПl для 
nриема информацни от семи контро
лируемых пунктов КПl н столы<их 
же НП2; пульт те!lеуnравлення тиnа 
1 д.1я передачи расnоряжений диспет
чера на все коятро.1ируе:.1 ые пувкты; 
машинка регистрирующего устройст
ва д.тJЯ залнси ко�1анды ТУ и измене
ния по11ожения объентов телеуправле
ния. 

На каждой станции в nомещении 
релейной НПС устанавливаются ковт
РОJ11.1руемые nункты НПl или НП2 
(32 объекта ТУ и 61 объект ТС-ТИ). 
Схемами автоматики и телемеханики 
nредусмотрено тедеуnравление агре
гатами основной венти.1яции, воздуш
но-тел.1овьши завеса�1и, насосами на 
артезиаисних скважинах, станционны-
ми водоnроводными задвижками, 
электронагревателями nешеходных 
сходо:в. 

На дисnетqерский щит передаются 
телесигиалы о положении: вентиляци
онных агрегатов (приток, вытяжка. 
шибер) н отсутс'IIвие готовности ди
станционного управления - 1 сигнал 
на шахту; воздушно-тепловых завес и 
отсутствие rотовност.и дистанциоюlо
го управления - 1 сигна.'l на стан
цшо; насосов на артезианских окважи
нах и отсутствие готовности диста11· 
цнОIIНОГО уnравления; станционных во
до'Проводных задвmне.к 11 отсут
ствие готовности дистанционного уп
равлсюш - 1 сигнал на станцию; 
электронагревателей пешеходных схо
ДОВ IИ отсутствие готовности дистанци
онного уnравдевия - 1 сигнал на 
станцюо, а также снгна!lы: аварий· 
ные уровни nри работающнх на
сосах водоотлнвных установок н стан
цион11ых санузлов; аварнйвые уровви 
подлестннчных местных дренажных 
nерекачен; режим управления сантех
устройствами; отсутствие наnряжения 
в цеrrях 24о, llOв, 220 в. 

Телемеханизация энергоснабже1шя, 
сантехустройств и эсна:1аторов в мет
рополитсне nозволяет зна<u1телы•о по
высить эффективность его работы. О 

n р " м е •• а н н я: 

ТС - ТСЛССIIГНВЛI!ЗВЦI!Я; ТУ - телеуправление: 
ТИ ТС!IСIIЗМеренне; ЗЛУ-2 - зарядно-подзарядвое 

роl!стоо. 
уст-
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Тоннельная 

вентиляция 
О. !К.О!РОIБОIВ, инженер 

Технико-экономические показатели 
работы метрополитена во многом за
онсят от конструктионого совершен
ства санитарно-технических уст
ройств. При проеh-тированин н соору
жении первой очереди метро в основ
ном нс.пользоваиы общепринятые схе

мы таких устройств с учетом дост-и
женкй отечественного метростроения. 

Особенно важно создать благолри
ят••ые лараметры воздушной среды 
ка,к на станциях, так и в тоннелях. Во 
избежание теплоизбытнов лринята ре
версивная схема вентиляции: в теn
лый nериод года приточный воздух 
nодается на станции, удаляется из nе
регонов; в хо.1одный - постуnает на 
nерегоны, где подогревается, соnри
касаясь с обдеJ11(ОЙ тоннелей, а удаля
ется станционными вентиляционными 
номллексами. 

Средняя температура самого холод
ного месяца в Харькове ниже о•с. 
Следовательно, основная вентиляция 
nринята с учетом nревышения nрито-

О Х Р А Н А  Т Р У  Д А  

ка воздуха над его вытяжкой на 
15-20%. чем достигается уменьше
ние охлаждения кассовых залов ве
ст.ибюлей. 

В станционных камерах основной 
вентиляции предусмотрены ороси
тельные установкн, работающие no 
cxe..'le адиаба'!'И>ЧССJ(ОГО увлажнения в 
жаркие 11етние дни. 

Нроме основной вентиляции в с.пу
жебно.Qытовых и производственных 
nомещениях метро nредусмотрены 
местные приточно-вытяжные системы 
с механическим побуждение.\1. Они 
объединены между собой по техно.'!О
rичес.ким признакам. что (в случае 
остановки <Вентиляторов) исключает 
nеретекание отработанного воздуха в 
чистые помещения. Понизительные 
nодста'IЩЮI и аю(у.:муляторные име
ют самостоятельные nриточно-вытяж
ные системы. 

Для снижения шума от установок 
тоннельной и местной вентиляции 
nредус;-.10трены специа11ьные пог ло
щающие устройства. На основании 
ТеХНИКО-ЭКОНО�1ИЧеСНИХ расчеТОВ на 
перегонах мелиого заложения запро
ектированы и установлены вентиля
ционные комллеJ(СЬJ, отличающиеся 
no ионструю�ии от общеnринятых: 
вместо обводиых тоннелей предусмот· 
рено совмещение функций вентиля
ционных каналов устройством стены 

Врачебно-инженерные бригады 
а .. СТУПАК, районный инженер по техинке безоnасности; 
Н. ЯВОРСКАЯ, производственный врач Харьковметростроя 

На nредnриятиях и в строитель
ных организациях Харьковметростроя 
по опыту Че!!ябинской области созда
ны враче6но-ннженерные бригады. 
Целью их организации было ю1еть 
единый координационный центр из 

числа технических руководителей 
предnриятий, nредставителей санитар
ного надзора и врачей�ециали.стов. 
который направил свою деяте;•ьность 
на снижение заболеваемости и трав
матизма. РуU<оводили 6ригадt\\МИ гла-в
tJЫе ИНЖеJiеры ПОДразде.1еНИЙ. 

Основными неблагоприятными фак
торащJ в условиях строительства мет
рополитена явдяются: изменения тем
nературного режима в подземных вы
работках в зависимости от времени 
и места работы; сквозняки: загазован
ность в тоннелях и цехах от электро-
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сварки и машин с двигателями внут
реннего сгорания; местная вибрация и 
шум, вызываемые отбойными модот· 
камн и вентилятора�1Н. 

Исходя из этого. в л.1ан:ь1 ра-
боты включены: еже�варталъ-
ный анализ заболеваемости и уста
нов.'Iеюtе ее nричин; санитарно
гигиеническое обследование цехов и 
состояния производствешюй среды: 
изучение технолоrи••сских nроцессов 
ил1i порядка nроизводства дпя выяв
ления факторов. влщпощих на рост 
заболевае�1остн и трачматизма: внед· 
рение производственной эстетики в 
цехах .и организация nитания; кюt
плексный ОС>\1ОТР дисnансерных болъ
нь.•х и расширение системы диспансе
ризации; санитарно-nросветительные 
мероnриятия. 

зетообразной формы. Внедрение 
новшества да.1о 160 1ыс. руб. эконо
<\ШИ. 

Чтобы У-'1еньшить явление «дутья• 
на станциях от движения поездов, на 
перегонах nредусмотрены циркущщи· 
ош1ые сбойни. 

Ха·рьто&метроnроектом разрабо-
таны nрнllципиаJJьно новые их уст
роiiстоа. раополагаемые в rорнзоll
та.�ьной nлоскости над nонизителы•ы
ми подстанция)rи и над ста•щионны
мн вентиляционными комnлексами. 
Это nозвод11.10 сократить д.1ииу стан
ЦIIЙ на 30 м. Нро)1е того. для сни
жеюш «дутья• на некоторых участ

ках nрименяются осевые вентилято
ры ВОIМД-24. 

Для снабжения горячей водой слу
жебно-бытооых nомещений в тепло
вых пунитах метроnолитена преду
сматркваются водоподогревательные 
установки по двухстуnенчатой схеме 
нагрева. 

У лучшеиные объемно-планировоч
ные решения станций на втором 
учас11ке С'l)роИТе.чьст<Ва харыно:всноrо 
метро nозвол1iли более рационально 
расположить вентишщионные систе
мы. Центральные теnловые пункты 
располагаются под лестничными схо
дами и оборудуются соответствующей 
нонтрольно-измерительиой аппарату
рой. О 

Врачебно-инженерные бригады про
водили обследование участков, це
хов, рабо•шх "'1ест. 

Составлен конкретный леречень 
профессий работников Харьковметро
строя с определением сроков меди
цинених осмотров. 

Разработаны рекомендации no со
ставлению комплексных планов у;•уч
шения усло.виtt и ох.раны труда. 

Внедрены также новые формы ме
дицинского обслуживания - бригады 
врачей выезжа:ш непосредственно на 
участии, а в отде.1Ьные дни врачеб
ные nриемы проводились в медnунк
тах на с11ройnлощалнах. 

Усилилась лрофи.1актака светового 
«голодания» и вибрационной болевни. 
Выnолнение необходимых ДJIЯ этого 
мер контролировали не TOJJI:IKO вра
чебно-Фельдшерс�ий, 1-10 н линейный 
ннженерно-те:-.1НичеСJi'ий nерсанал. 

Создание врачебно-инженерных 
бригад на Харьков�1е11рострое лозво
лило снизить в 1977 г. заболевае
мооть с Вj)С':\tеняой утратой 11рудосnо
сооностн на 20%, а количество случа
ев nро:иэводственJiОГо травматизма 
сократилось вдвое. О 
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Проентирование Харьиовекого мет· 
ропотпена ве.1ось с учетом создания 
максима.1ьных удобств для пассажи· 
ров: предусмотрены кратчайшие nу
ти к по�здам. входи1 в метро совмеще
IIЫ с поду.1ИЧIIЫ�ш пешеходными пе
реходюш, НХ .'lеСТЮIЧНЫе СХОДЫ рас· 
nо.1агаются у проходных заводов. у 
остановок наземного транспорта. 

На втором пусково:�1 участке пять 
станций. Все они мелкого заложення. 
три - KOJIOHHOГO '11�1Па Н две - ОДНО· 
сводчатые. Чередование конструктив
ных колонных и сводчатых схем, на
••атое на nервом пуоково�1 участке. 
nродолжено. Это nозволило усилить 
архитектурную индивидуальность 
каждой станции, подчеркнутую раз· 
личными приемами освещения и от
делки. 

В объеМJ!о-nланнровочных решени· 
ях новых станций Харьковского мет
рополитена использованы и получили 
дальнейшее развитие черты, харак
терные для уже действующего участ
ка. ТМ<, каждая ИJ11еет по два под
земных вестибюля, расположеиных 
по торцам платформ н npeдcтa·BJJЯIO· 
щих собой бJJOH из кассового зала, 
служебных и техничесю1 х nомещений. 
Рациона.'!Ъная планировка блока nо
зволюJа увеличить nодземное прост
ранство. Наnри:�1 ер, на «Комсомоль
ской• за счет размещения ряда 
служб над эскалаторами расширен 
·кассовый зал. 

С целью безоnасности и удобс11ва 
в эксплуатации б.1ок служебных и 
ТеХНИЧеСКИХ ПО:11еЩеНИЙ ЮJеет ИЗО.'IИ· 

.rKOAICOMO/IbCtcaЯ> 

Архитектура новых 
v 

станции 
В. СП ИВА ЧУI{, П. ЧЕЧЕЛЬНИЦКИR, архитекторы 

рованные от тонне:1ей норидоры, свя
зывающие �•ежду собой .11естющы н 
nлатформу. 

Унификация железобетонных нон
струкци/1 кOJIOIItiЫX станций oнpcдc
Jil.l.1a длину п.1атформы 102 м. что nQ· 
зволи.1о в торцах nосадочного зала 
раз�1естить оборудованне для уборки. 
На односводчатых станциях оно пре
дусмотрено nод широкюtи лестница
щt, выдвинутыми на платформу. Унн
фицироваtшые конструv.цни имеют но
менялатуру взаимозаменяемь1х эле
ментов разлн•1ной фо.рмы и очерта· 
ния. Это дает возможность модифи
цировать конструктивную схему в за
виси:�юсти от коннретных архитеJ<'!'ур
ных решений. Пр:инциn взаимозаме· 
няемости сущес11вует и при разработ
J<е инвентарной передвижной металJtИ· 
'!еской оnалубки для сооружения од
носвод'lатых станций, в офор:.tлснии 
которых достигнута художественная 
выразите.1ьность. 

Архитектурное решение интерье
ров основывадось не на отвлеченней 
декоративностн. а на выявлении эстс
тичесиих достоинств конструю�ий н 
эстетичеоиой ценности материалов 
отделки. Расширена их nалитра: на· 

ряду с прнменяемы�1и ранее вида

ми мра:�юра впервые в Харьковском 
метрополитене использован мра�юр 
Горовекого месторождения. 

Стены пешеходных тоннелей обли
цованы реJiьефной керамикой. 

Станция « Комсомольская• - ко
лонного тнnа. Переr<рытие шtатфор
меяного участка nовьПIIеяо в цент-

«Советской Арщщ:. 

ра.1ы10:�I нсфе на 650 ;�о1 по сравне· 
нию с низом риге.1я. Подъем nере
крытнн осущсств.1я.1ся пр11 nомощи 
вкдадьнuсii щ) nолках рнгс.1н. Это 
nрида:ю Нllдивндуальный характер 
станционно�tу за.1у. зрнтеJJьно уве:ш
чн.1о ero (кроме того. бы.1а уменьше
tlа ве.1нчJта обратной засыпкн). 

Путевые стены станцю1 отделаны 
ук.рулненнымн метал.1о-эма.11евыми 
плнта�111 розового цвета, нмсющнми 
форму ПЛОСЮ1Х нenpaBИJibHЬIX СеМИ· 
rранных пнрамид. которые, rруnпиру
ясь вокруг небольших треугольных 
вставок мрамора, создают рельефную 

структуру. 
Этот способ отщелки ·впер-вые в 

с11ране быv1 лрименен на перво:11 !1J'C· 

«ово.м учас'J\ке. Металло.-эмаловая об
лицовка хорошо nоказала себя в знс
ллуатацнrн. Ра:mтJТие метода шло по 
nути достнжсиия выразительности и 
увеличения гео:�tе1'ричеокнх раз:�1еров 
Об.l\ЩОВОЧНЫХ Э.'IС..\1еНТОВ, ЧТО nОЗВО· 
:ш.'lо сокра'l'ить сро.ни отде.'lочных ра
бот. 

Вестибютt отделаны серым мрамо· 
ром, ограждение обходной галереи во
круг nроема эскалатора - бел�й 
4'КОе.1rой•. Глубакая рустовка мра· 
морной об.'lнцовки ко.1онн ллатфор
�•енноrо участка nодчеркивает высоту 
станционного за.1а и по цвету соче· 
тается с отде.'lкой вестибюля. 

Ста1щин «Советской Армии• - од
носводчатал, сооружена nри nомощи 
передвижной опалубю1. Этот метод 
(вnервые в стра:не) разработан Харь
ков:�tетроnроентсш и а·пробJJрован 
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<rИ ндустриальная» 

nри строитеJiьстве nервого nусжового 
учас'Гiка. В отличие от ранее nостроен
ных станций конструкция свода в 
оnорной •1асти с обеих сторон имеет 
nроходные кабельные каналы в тол
ще сборных железобетонных элемен
тов, что уnростило nроцесс облицов
ки путевых стен и улучшило условия 
эксnлуатации кабельного хозяйства. 
Нессонированная внутренняя nоверх
ность onpeдeJI}Iлa характер интерье
ра, она образована за счет фор:.1ы 
опалубки неnосредственно nри бетони
ровании свода. Станционный зал ос
вещается десятью торшера:�111 nосере
дине nлатформы (в виде чаш со скры
тьши источюrnами света). Латунные 
элементы светильнинов nерекЛЮ<ают
ся со вставками nутевой стены, изо
бражающнми nолосы и щиты со звез
дами. 

Цветовая гамма оформJJения стан
ции соо'Jiветствует ее названию: доми
нируют красиый цвет гранита путе
вых стен, желтый - nолированной 
латуни и белый - свода. 

Станция «Индустриальная� - ко
лонная. нз у11<рулнен11ЫХ сборных же-

,;П ролетарская» 
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<rТракторньtй заоод» 

лезобетонных элементов. J lеренрытие 
станционного зала выnолнено нз сбор
ных железобет.онных nлит с нруrJIЫ
ми nроемами диаметром 4.5 м., стоя· 
щих на сборных ригелях. Потолок 
orrn.paeтcя на металло-же.r�езобетоюtые 
колоннь1, облицованные сегментными 
элемента:�ш из белого мрамора 
4.КОе..'lГа�. Путевые стены выглядят 
как отде.1Ьнь1е вогнутые nлоскости из 
белого мрамора, чередующиеся с вер· 
тикальными вставка:�ш из кори•шево· 
го ;�tрамора Горовекого месторожде· 
ния. В каждо:�t проеме потолка раз
:�tещеwы л10стры, их крепежные де
тали - из полированной .11атун11. а 
вертЮiа.lЬные nро:�tежут�и между лю
минесцентными ламnами заnолнены 
nолосами цветного стекла. 1'\рнволи
нейяые очертанJLя стен вестибюля 
увязаны с характером архитектуры 
станционного за.11а. В углублениях 
между овальными выстуnами нахо
дятел вентидяциоtшые решетt<И. По
лы вестибюлей и nлатформы - из 
nол.ированных nлнт гранита Емельн
иовекого и Яицевекого месторожде� 
ний. 

Станция «Т.ракторный завод� 
односводчатая, расположена у одно
именного завода, nостроенного в го
ды nервых пятилеток. 

Основной особенностыо архитек· 
турного решения станционного зала 
яв�яется свод в виде устуnов тиnа 
«шед:r> с шaro:o.t 6 м•и nереnаодом .в npo· 
дольнО.\1 наnравлении. Образованные 
на nоверхности свода скдадки конст
РJ-Жтивны и являются осно»ньш архи
тектурнъш MOTIIВ0.\1 станционного за
ла. l\IеждУ выстуnающи.\lи поверхно· 
стями свода - ЛJО.\шнесцентные све
тилышки. Цветовая гам:�tа отделки 
станций строга и сдержанна. Вести
бюли н путевые стены облицованы 
мраморо.\t «газган'>. На nутевых сте
нах выполнена цветовая растяжка 
мрамора от светло-серого до светло· 
розового. Полы nокрыты nлитами 
лабрадорита с рисунком, соответству
IОщим ритму nерепада свода. 

Ста.�щия «ПролетЗJрская� - ЗЗ!Вер· 
шает IПервую очередь мегрололитена. 

. Нонс11рунтивная основа nассажироко
го зала выnолнена из укрупненных 
сборных железобетонных элементов. 
Светотеневая nластика ребристого по
толка (в виде плит со светильниками 
в глубине) создает ритмичность и лег
кость интерьера станционного зала 
(nодкосы ребер п.111т опираются на 
скошенный ригель н представляют 
собой органическое це.1ое). Об.'IИЦО
ванные розовым мра.,юром Слюдли
ского месторождения колонны имеют 
Hali.'IOIIHЫe П.lОСКОСТИ, КОТОрые СОЧе· 
таютел с розовьши юшновидными 
всртиt<альными вставка.\rn путевой 
стены из серо-белого Саяно-Шушеи
ского ��ра.\юра. Полы на nлатформах 
-- из nлит лабрадорита и красного 
гранита Емельяновского месторож
дения. О 



Тру;що nереоценнть ро:1ь �1етро в 
жнзю1 совре�1енного нндустрна.1ьного 
города. какюt яв.1яется Харьков. Под
зе�н�ые эксnрессы ежедневно nере
возят 13.5°10 общего чнс:1а nассажи
ров. От четко!\. рнт�шчной работы 
этого вида трансnортС:I завнснт наст
роснt1С' более 400 тыс. харыков•1а11 -
трудноу•111Тываемый. но важный фак
тор. существенно В!IНнющнй на про
IIЗtJоднтс:lьность. 

Внедрение nередовых методон тру
да 11 НОВОЙ ТеХНИК)! IIЗ �1СТрОПО!!ИТС· 
llt' ПОЗВО!НI 10 ПОВЫС�tТЬ ПрО11ЗВОД11-
ТС.1ЫIОСТЬ труда на 7 � , СНIIЗИТЬ СС
беСТОЮIОСТЬ nеревозок 11а 5.2%. Гра
фнк :tвнжения nоездов в прош.•ю�1 го
ду составн:1 99.99%. за щесть �tеся
цсв 1 978-го - 1 00% . Инженеры н 
1'СХ11ИК•11·эксплуатационнинн за два го
да разработаю• н внедр11Jrн 1 38 ра-
1\НОttатtзаторскнх предпон<снн11. эко-
110�11tчсскан эффеl\тнвность которых 
составнла 99,5 тыс. руб. 

Основное наnрав.1енне техническо
го прогресса на ;\tетропо:штене - no· 
ВЫШеюrе беЗОПаСНОСТИ ДВIIЖСННЯ ПО· 
сз:tов. уве.1нчение скоростей. у:lучше
нщ• :>коrю�шческнх nоказате.1<'11. Обо
рудованне всего nарка nодвнжrюrо со
става но�шлеl\сом устройств А РС. ре
зервного nуска и автоведевин позво· 
.111·1JIO дoc'ГII'Ib nросктных <.l<оростей 
Д1311Жt'ltНfl 11 с nервых д1н•f't :жсп.'l•уа-
'Г<Щ1111 RCCii ncpвor1 O'I<'I)('ДII МСТ· 
IJOП()!IIITC'IIa BьtiiTH на rtpO('f{THЫC 
с1юростн Vт.-.. -·18.1 1 K\1/•tac. 

\11.,,,, ""'"·' , IO.-I·ю1/•rac. а таh"ше соз-
:\аТI• IJOЗ\IOЖIIOCTI> OбC.'IYЖIIUЭIIJIJI ПО· 
t'ЗДOII В �OДIIO .11Щ0'>, 1 .  t'. ОДНЮ1 \18· 
IIIIIIIHCTOM. Это CIIIIЗII.'IO :жcn:lyaTal�ll-
01111 l>lt' расходы на 25 ·�,. Сотру J\11111\a· 
мн tiO;\flliЖIIOI'O состана служб1,1 енr-
11а:щза1(1111 1 1 СВЯЗJI п:)QВСДСНЫ рабО'Гi>i 
Н() �tОДСj)IIНЗЭЦJШ ycтpoi'tcTB Л РС. HO
RI>IIII<'нa 11<\ДC'ЖII()CTI> (OДIIII ОТНа:� на 
:3000-350() •1асов). oбt<'ll('•leн фllli· 
cнpoвalшыi't "онтро:н, за нх нк:IIO'IC· 
IIIIC\1 11 OTI\ЛIO'IeHIIt'\1. lkc :!ТО ДЭI'Т 
ВОЗ\10ЖIЮСТI> OC)'ЩeCTI:IITI> ОНЫТН)'Ю 
ЭKCfi,'IYC:ITaЦIIIO ПОЕ'ЗДUВ С ПОГаШ<'IНIЫ· 
\111 ОГШIЩI СВеТОфОрОВ aLJTOб.'IOКIIpOB
KH. В npoш.l0\1 году nроведеш,l оnыт-
ные поез;�хи дву:�1я состава:�ш. Ре-
зу.'!l.таты nоказаш1. что CIICTt'•\la РС 

Направления технического 

прогресса 

Л. BCTABCitИFf, r;1авный ttюкенер Харьковского метроnолнтено 

по.1ностью обсспсч�шает безоnасность 
ДВИЖеttiНЯ Ji ПОЭВО.1ЯСТ СОкраТИТЬ liН· 
терва.1 :-оtежду nосз,1а'щ ;to 35 се:;. 

Г.'laBHЫ:II управ.'lение.\1 ;\l nc приня· 
то решение в11естн изменения в cxe

;�ly устройств АРС. предложенную 
ЦНИИ МПС 11 nредусматривающую 
nовышс11ие трсбова11нй по обесnече
нию . безоnаснОСТI·I. Специально соз
дан н ан ко:�tиссltн nроверила работу 
модернизированной снетемы АРС 
(l\'IAPC). Исnытания лроводнлнсь в 
:�1ае этого года. Систс�1а функцнонн· 
рова.1а норма:1ы10 при раз.1нчных ре
жюtах двюкення nоездов и зак.1юче-
11ИС.\t KO�ШCCIIII рекО�1еНДОВана Д.1Я 
8НСдреН!1Я В ЭKCII.'Iyaтai(IIIO. 

В конце истекшего года весь nод· 
вижной состан на nервом у•1астке был 
оборудован комплексной системой ав-
1'Ома1Ч·t'lескоrо у11равлсння движением 
nоездов КСАУ ДП. раэработанной 
1\ТИИТом и 1\1осковским метрополите
но�t. А на всей nервой очереди она 
будет ВВеДt'На В KOIIЦC 1978 Г. 

В настоящее время н;tет доработка 
Н OT.la;tкa ОТДС.1ЫIЫХ Се уЗ.'IОВ И an· 
ларатов. 1 la дашю" этаnе систе�1а 
Bllt';tpeiiJIЯ без ЦДП !10.1НОСТЫО обес
nе•вшает автомати•1сское уnравление 
двюкением nоезда н.а участке без сбоя 
в работе. 

В npOI\t'Ct·c :жCIIJtyaтal\1111 НСАУ ДП 
IЗHeCCIIЫ HCKOTOJ)I>IC 11:1�1CIIt'IIIOI В нан
бО.'IСС С.'lабьiС rю Ш\ДСЖIIОСТ1 1 ЗВеньн: 
устроi'tства nрщ•щt номанд тор�юже· 
HIIЯ 11 11\IT<IIIIIН, IIOIIt'T})YKI\1110 Пp!ICi\11111· 
1.а naccm1110ii нроrра ,, \lьt: орrаннзова
IIЬI стенды по щювс•р!iс н регу.шров-
1\е устроiiств. 

Службоi't :�'lt'liTIIOJIOдt·тaiЩJiii 11 ce
тei't l!lleдpt'llbl CXt'MI>I пporpaMMJIOJ'O 
yпpaBJICHIIII paCIIpt'ДCIOITCJibllbiMH УС'Г
рОЙСТВаМJI 825 в. автоматического 
BOCCTaH()tJnt'IIIIЯ I I<HI/)ПH,('II\IЯ на !IHIIJI· 
нх G нR от C'\lt'ШнloiX 1'11ГС1111>1Х noдcтaн
ЦIIii. riYIII\Ta JI<IJ)<I.'I IC.'IbHOГO П11Та1111Н 
IЮIIТЭКТНОГО pt•.'lbl'CI. Это ЗH:l'IIITC.'IЫIO 
сю1жает nотер11 :>:tс"троэнергюr в кон
тактltО�I ре:1ьсе. К1ю'rс того. трн no:t· 
станцюt оборудованы устройстващr 
те.1е�1еханнзанин ВРТФ-3. 

ИltСТirтута мн « Ха•рЫ<ОВ�1етроnро-
снт» 11 «Харrllнротранс» предложен 

nроокт те:rс�tеханизацин всех уст
ройств энергоснабжения на базе сн
сте\lы еЛ иена•. За.кончено nроек
тировашlе те.1е�1еханнзации зека· 
.1аторов, основной вен11И.1НЦJ1JI. Jia· 
сосных установок, теn:ювых за-

вес 11 1Наi'ревате.1ьных э:1емен-

тов ПСШеХО!ДНЫХ ВЫХОДОВ. KOJinOI<· 
тивами элентромеханичесной с.•1ужбы, 
XCY-44J треста «Южэлектромонтаж» 
и УК Харьковметроnроекта р�.:шаютсн 
воnросы авто�tатизацни ;tнстанционно
го упрао.1ешrя и внедрения средств 
автоматнкн. 

С:tужбой nутн 11 тонне.1ьных соору
женнй разработан станок no 1rзготов
.1еtшю ПО.'IНЭ'ГН.'IеНОВЫХ ЛрОК.ТJаДОК Д.'JЯ 

узлов контактного ре.1ьса. который 
nозвопн.11 .ло.r1 ностыо заменить кожн
митовьiС .rtpOH.'IaДI\И tta nOШIЭ'J'JI!ICIIO· 
BI>IC. Прнменена также автономнан 
сбор11ан вышна дпя 'Текущего содср· 
жа1шл тоннелей. вьшолнеtr бо:1ьшой 
объем работ rto улучшению гидроизо
.'IЯf\1111, в то�1 чнс.1е нсnо.1ьзоваш1е ЭТII· 
:Iеново-эnоксидных составов no защн· 
те сооружений .'\tетроnо.'!итена от кop
J'>OЗIIII. 

В С.'IУЖб<' СIIГНа.1ИЗаЦ111� Н СВНЗН 
11роводнтся нсследованнн качествен· 
ных характеристик nриема частот 
АРС в YC!IOBIHIX тонне.1я. двух 11ито•t· 
ных рст,совых цеnей. по модерннза· 
1\11!1 ЛМ Р (автоматн•1есннх монстораз
менiiiiКОв). н:зготов:1енпю вводных пa
IIC!iCi'l t•тоек элсt<трочасов. разработке 
110Р'1 тeX!III'ICCI<OГO содержашrн уст· 
poiiCTIJ 1\t'HTpЭ.'II>IIOii :>:JeкTpOIIIIOii •ta· 
COROii CTЭIЩIIII. 

lla Харыювском :-.1етропо:111ТС11С со 
здано 'I!J брнгад творческого содр�·
жrt·тва. в !iоторых тру,щтсл Ol\0.'10 
200 нсрt•довнкоll пронзводства 11 ра· 
1 t110на.'111Заторо9. Тою,tю в J1)JOIIIJIOM 
I'OД•Y •II•:\11 1 ВЫПОЛ11е11Ы 32 рабОТЬI. ПОД· 
ГОТОА.11е110 бО.'IСе 500 CПCЦJiaciHCTOB Д.'lfl 

нового пускового участка. в том ЧIIC.'IC 
UO.'ICC 10 мatllllllllcтoв з:rснтроnодв\IЖ· 
11ого t·ocтaRa н .1.1н работы в �одно 
:вщо•. 

Выnо.1не1ше nрннятых обязательств 
обесnс•1Н:1о досрочный nуск н нop
:\ta.'IЫIYIO эксn.1уатацию всех обуст
ройств nервой очереди Харьковского 
мстропотrтена. О 
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