ННФОРМАЦНОННЫR
НАУЧНО·ТЕХННЧЕСКНR
С60РННК
ftBnepeди новые горизонты, новые задачи: страна всту
девятой nятил.етки. Пат
решаюutий год
nает в третий,
риотический дол.г всех трудяutихся нашей Родины - не
устанно бороться за успешное
выnол.нение
намеченных
nл.анов, быть в рядах активных участников всенародного
социал.истического соревнования. Новый 1979 год дояжен
стать годом ударной работы. на всех участках хозяйствен
ного и хул.ьтурного строител.ьства».
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ИЗДАНИЕ

Комите а КПСС, Прс:ш
диума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР
•с советс•сому народу . к трудящимся
всех национально
стей Союза Советених Социалистических Ресnублик)

(И:'I

об ращения Центрального

v

московского
МЕТРОСТРОЯ
И ИЗДАТЕЛЬСТВА
«МОСКОВСКАЯ
ПРАВДА»

В ТРЕТ Ь ЕМ , Р ЕШ А ЮЩЕМ
Ю . ВЛАСОВ,
начапьннк Гпавтоннепьметростроя

р ЕШЕНИЕМ

Центрального Комитета КПСС,
Президиу,ма Верхо
· вного Совета СССР, Совета
Министров СССР и ВЦСПС за достижение наивыс
ших результатов во Всесоюзном ,социалистическом
соревнова!Нии в озна.менование 50-летия образова
ния Союза Советских Социалистических Республик
четыре орrа!Низации Главтоrннельметростроя: Мос
метрострой, КиеВ'метрострой, Харьковме11рострой и
ССП-901 - награждены Юбилейными nочетными
знаками ЦК КПСС, Президиума Верховного Сове
та СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС.
Хороших результатов в <Л>ревнова!Нии добились
коллектИJвы Московского метростроя, Киевметро
строя, Харьковметростроя,
ССП-901,
СМУ-158,
СМУ-1 57, СМУ-154, Тоннельный отряд .N'�· 2 и МIНО
гие другие коллективы.
Годовой nлан
строительно-монтажных
работ
Главтоннельметростроем завершен досрочно, 1 4 де
кабря.
Длина сети метрополитенов в стране уJВеличилась
в nрошлом году на 18,3 км.
Введены в строй действующих
nервый участок
Краснопреонен.ского радиуса ме11ро в Москве - от
станцiИи «Барри!Кадная» до ·станции «Октябрьское
nоле» nротяженностыо 8,1 км
с лромежуточ!Ными
станциями «Ул. 1905 года», «Беговая» и «Полежа-

евская»; III участок Московско-Петроградской ли
нии в Ленинграде - от станции «Московская» до
станции «Купчина» nротяженностью 5,1 км с про
межуточной станцией «Звездная»,
а также депо
«Московское» на 24 стойла с административным
зданием; участок линии в Баку от станции «Улдуз»
до стаиции «Нефтчиляр» протяженностыо 5,1 км с
промежуточными станциями
«Аврора»
и «Азиз
беков».
Большое лнима111ие уделяется сооружению желез
нодорожных тоннелей как на развитии вторых nу
тей, так и на новом строительстве.
СМП- 1 2 1 Харьковметростроя усnешно завершил
проходку Красноуфимского тоннеля
длиной 45()
лог. м. Стронтели перебазировалнсь на участок
другой линнн, где будет nроложен новый тоннель
протяженностью 420 лог. м.
Продолжается строительство ж.-д. тоннеле•"• на
линии Краснодар-Туапсе и в Армении.
По всей стране трудятся метростроевцы на объек
тах .сельс.кого хозяйства, мелиорации и ,водного хо
зяйства, nищевой и химической 'промышленностн.
Три тоннеля общей протяженностью 9,2 к м на 1 J
очереди Большого Ста1вролольского канала, тонне
ли на канале Днеnр-Донбасс, Алваrнский nлеме
овцесовхоз, Горюkкая !Птицефабрика,
совхоз им.

1

Горького в Подмоекозье - это неполный перечень
строек, выполняемых
нашими коллективами для
нужд народного хозяйства.
Кроме того, только tВ
nрошлом году предъявлено к сдаче 62,5 тыс. м2 но
вой жилой площади и два детских дошкольных уч
реждения на 530 мест.
1973 ГОД ХОТЯ IИ rне Имеет ПУСКОВЫХ учаСТКОВ ЛИIJIИЙ
метрооолитенов, но год очень напряженный, ·СОЗдаю
щий задел для уопешной сдачи Jювьiх линий в 1974
и 1975 гг. девятой пятилетки.
Н а М о с к о в с к о м м е т р о с т р о е .сейчас раз
вернуть! работы на 11 участке Краснопресненского
радиуса от станции «Октябрьское nоле» до станции
«Планерная» nротяженностью 9,6 км; на Жданов
ско-Краснопресненском диаметре между станция
ми «Площадь Пушюина» и «Кузнецкий мост» про
тяженностью 3,1 км; на Центральном лересадочном
узле и перегоне Калужского радиуса
«Калуж
ская» - «Беляева» длнной 3,8 км. Началось освое
ше площадок на .продлении
Рижrского радиуса .в
айон Мед.ведкоJВо протяженностью 8,3 км.
Этот
часток предстоит завершить в десятой пятилетке.
нынешнем году предполагается начать строитель
тво Калининекого радиуса от станции «Таганская»
о станции «Новогиреево». Заглядывая снова в де
сятое пятилетие, можно сказать, что метростроевцы
начнут прокладывать Серпуховской радиус от rстан
ции «добрынинская» в район Чертаново, соорудят
�танцию «Пушкинская»
Г орьк:овско-Замоскворец
кого диаметра и станцию «Шаболовская».
В настоящее .время в Лен и н г р а д е сооружает
-ся четвертый участок Кировеко-Выборгакой лини.и
от ·станции «Площадь Леиина» до станции «Акаде
мическая».
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К и е в с к и е меtросtроитеЛiИ ведут основные р3·
боты на трассе «Площадь Калинина» - «Красная
площадь».
Значителен задел у т б и л и с.с к и х тоНIНельщи
ков. На метротрассе «делиои»- «Вокзальная» про
тяженностью 5,8 .км идет проходка подходных ·вы
работок, забивка <Свай и ограждение котлованов с
одновременным водопооижением уровня грунтовых
вод.
Несколько в худшем положении находятся строи
тели Ба к инс к о г о метро: сдав в 1972 году уча
сток метрополитена, они не имеют пока необходи
мого фронта работ из-за задержки с выпуском тех
иического проекта.
Широким фронтом развернуто сооружение Ха р ь
к о в с к о г о метро. С'Dроители приступают уже к от
делке станции «Коммунальный рынок», «Ул. Сверд
лова» и «Стадион».
Начали основные работы rПО !ВСей трассе строите
ли метрОПО11Итена 1В т а ш к е н т е. На rпервом уча
стке линии •метрополитена протяженностью 1 2 км
будет 9 станций и деnо.
Перед метростроителями поставлена важная за
дача - rВЬШОЛНИТЬ В 1973 ГОду задание ПО СНИЖеНИЮ
себестоимости <:троительно-монтажных работ и по
вышению производrительности труда, претворить в
жизнь возросший план работ
по метростроению,
объем которого составляет ныне 123 млн., из них по
Моеметрострою - 51 млн. руб.
Нет ·сомнения, что J<'Олле.ктивы ·строительных ор
ганизаций и промышленных предприятий ГлаDтон
нельметростроя прJИложат ,максимум у<:илий для вы
полнения в нынешнем году принятых социалистн
че.ских обязателi>соnв.
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ТОННЕЛИ В АРМЕНИИ
Т ОННЕЛЬНЫй

отряд N!! 8 Главтоннельметростроя сооружает в
Армянской
ССР железнодорожный
тоннель протяженностью 8,5 км, ав
тодорожный тоннель длиной 2,3 км
под Севанским перевалом, а также
тоннели
общей
протяженностью
6 км для реконструируемой трам
вайной сетн в Ереване.
Успешно
ндет сооружение же
лезнодорожного тоннеля. Пройдено
с севера н юга свыше 270 пог. м
верхней сводовой частн тоннеля н
забетонировано 1 30 пог. м.
Для уточнения
геологических н
гидрогеологических условий парал
лельно тоннелю сооружается транс
портно-разведочная штольня сеченн
ем 17 м2•
Севанский nеревал, через который
проходит автодорога нз Еревана !1

Тбнлнсн, в зимнее время становит·
ся трудно преодолимым для аsто
транспорта - частые метели, сне1 о
лады, туманы. Стронтелн этого авто
дорожного тоннеля хорошо понима
ют
его значение
для экономнкн
двух союзных республик
н прнла
гают все снлы к тому, чтобы закон
чить горнопроходческие
работы в
срок.
С севера
н юга уже пройдено
свыше 500 nor. м верхней сводовой
частн тоннеля, нз которь1х забетони
ровано более 490 nor. м. И это не
смотря на то, что в октябре 1972 г.
со стороны южного портала про-нзо
шел неожиданный
прорыв воды с
выносом грунта.
В год 50-летня образования СССР
в Ереване начаты работы по рекон
струкции трамвайной сетн с пропус
ком вагонов через центр города 9

тоннелях для скоростного транспор
та. Сооружение этнх тоннелей явится
значительным вкладом в благоуст
ройство столицы Арменнн.
Сейчас
ндет проходка трех стволов нз четы
рех, предусмотренных проектом. На
станцнн <<Кневяю• nройдено
более
25 пог. м ствола, на станцнн «Барека
мутян•• сооружение ствола законче
но,
на станцнн «Студенческая-Теат
ральная» забетонирована форшахта н
пройдено 1 3 м ствола.
На станцнн
«Площадь Ленина» начато освоение
строительной площадки.

Инженер 8. ПРОСТАКОВ.

..........................................................................................................................................................................................
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(<Люди, которьtм партия доверила руководство теми или
ипыми участками хоJяйствеппой

деятельности, призвапы

пеустаппо совершенствовать методы и стиль
этого руко
водства. Они должн:ы в полной мере
обладать
чувством
пового, проявлять ипициативу, своевремеппо использовать
все возможности, открываемые паучпо-техпическим прог
рессом. Большевистская пепримиримос1·ь к педостаткам, к
любому равподушию в работе, глубокая партийпая ответ
ственность за то, ч.тобы получить наибольший пародпохо
зяйствеппый эффект,
затрачивая паименьшие
ресурсы,
..ми каждого руко
должпы стать неотъемлемыми качества
водителя>>.
(Из доклада Л. И. Брежнева на совместном торжествен
ном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Вер
ховного Совета РСФСР, посвященном 50-летию образо·
ванил СССР).

ОТВЕТС Т В Е Н Н·Ый ЭТАП
СОЦИ'АЛ ИСТИ Ч ЕС КОГО СОРЕВНОВд�ния
п РНННМАЯ

nамятный юбилейный nочетный знак, которым
Метрострон был награжден за нанвысшие результаты в
социалистическом соревновании в честь 50-nетня образования
СССР, труженики Метростроя выступили с широкой nрограм
мом социалистических обязательств. В них выражено стремnе
ние всеrо коnnектнва Метростроя увеличить свой вклад в об
щее деnо nревращення нашей столицы в образцовый комму
нистический rород.
О делах н nланах Московскоrо Метростроя в наступившем
rоду, по просьбе редакции, рассказывает начальник Управле
ния Ю. А. КОШЕЛЕВ:
-От результатов работы в этом году во многом будет зависеть успешное выполнение пятилетнего плана.
Это делает
1973 год решающим годом девятой пятилетки.
Так оnределено значение третьего года nятилет�и в совместном Поста
новлении ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК
ВЛКСМ «О развертывании Всесоюзного социалистического
соревнования работников промышленности, строительства и
трансnорта за досрочное выполнение народнохозяйственного
nлана на 1973 год».
Для нас, метростроевцев, это требование особенно важно.
Ведь от досрочного выполнения принятых на 1973 год социа
листических обязательств будет зависеть успешное выполне
ние nятилетнего nлана строительно-монтажных работ и ввод
новых линий метрополитена.
Чтобы представить, насколько велик удельный вес строи
тельно-монтажных работ в третьем решающем году nятилет
ки, обратимся к принятым нашим коллективом социалистиче
ским обязательствам. Многообразен и широк диапазон гео
графии строящихся линий, их общая протяженность составля
ет 17 километров. Тоннели прокладываются в глубь Вороши
ловекого и Тушинекого районов, от конечной станции «0'<
тябрьское поnе» к круnным жилым массивам. На трассе будут
сооружены nять станций:
«Щукинская»,
«Волоколамская»,
«Сходненская», «Тушинская», и «Планерная>>. Чтобы ввести в
строй второй участок Краснопресненского радиуса общей про
тяженностью 9,7 к ·илометров в 1975 году, в принятых обяза
тельствах намечено соорудить nять километров перегоиных
тоннелей закрытого сnособа и триста метров станционных тон
лей открытым сnособом. Одновременно ведется строительст
во Ждановско-Краснопресненского диаметра от станции «Пло
щадь Ногина» до станции «Баррикадная». Между ними соору
жаются две станц·ии глубокого заложения: «Кузнецкий мост»
и <<Площадь Пушкина». Наши обязательства предусматривают
на этом участке nостроить в текущем году два километра ne·
регонных тоннелей <И четыреста метров станцИонных тоннелей.
Далее в Юго-Западном районе столицы метростроевцы ведут
работы по продлению Калужского радиуса от станции «Новые
Черемушкю> в район <<Беляево-Богородское». На этой трассе
будут сооружены две станции: «Калужская» и <<Беляеве». Сле
дует· отметить, что коллективы СМУ-5 и Тоннельного отряда
N!! 6 разрабатывают мероnриятия, которые nозволят сверх
nринятых обязательств, выполнить дополнительный объем
работ, что обесnечит досрочный пуск этой линии в 1974 году.
В обязательствах заг1исано' <<Соорудить на продлении Калуж-

ского радиуса четыре километра nерегоиных
тоннелей и
nятьсот метров станционных».
За выnолнение этой задачи
соревнуются наши коллективы.
Большим .вкладом метростроевцев в нынешнем году будет
завершение реконструкции действующей станции метроnоли
тена <<Дзержинская» и сдача ее ко Дню строителя. Известно,
какие сложные геологические условия nришлось nреодоле�ь
коллективу СМУ-5, чтобы соорудить средний зал этой стан
ции. Реконструкция станции в значительной мере разгрузит
и улучшит движение nассажиров и создаст хорошие условия
ее эксплуатации.
Не менее важным обязательством
коллектива является
строительство центрального nересадочного узла между дей
ствующими станциями <<Просnект Маркса», <<Площадь Сверд
лова» и <<Площадь Революции».
Здесь трудится коллектив
СМУ-8, который должен в этом году соорудить не менее 200
метров тоннеля различного сечения.
Социалистические обязательства nредусматривают выпол
нение годового плана строительно-монтажных работ, nромыш
ленноrо nроизводства и автоперевозок - 25 декабря, nовы
шение nроизводительности труда на О,1% сверх установлен
ного nлана, сверхплановое ·СНижение себестоимости работ и
nеревыполнение плана прибылей в строительстве, в промы.ш
ленном nроизводстве и на автотранспортных nеревозках на
1 %. В третьем году nятилетки метростроевцы обязались по
строить и сдать в эксплуатацию жилые дома высокого каче
ства, общей nлощадью 21 920 квадратных метров.
За счет nовышения творческой активности рационализато
ров и изобретателей разработать и внедрить на строительст
ве предложения, которые nозволят
сэкономить 1800 тысяч
рублей.
Социалистические обязательства охватывают все сторо1-1ы
нашего строительства, в них намечено дальнейшее совершен
ствование техники, повышение уровня индустриализации, бо
лее полное использование машин, механизмов, автотрансnор
та и сокращения nотерь рабочего времени, внедрения пере
дового опыта, накопленного новаторами Метростроя.
Необходимо nодчеркнуть, что на нынешнем этапе социали
стического соревнования важно, чтобы выnолнение nринятых
обязательств шло комплексно, организованно, при четком
взаимодействии всех организаций, начиная от своевременно
го обеспечения проектами н сметами, материально-техниче
ского снабжения строек.
Комnлексный метод требует максимального приближения
наших nромышленных отделочных и монтажных предnриятий
и других организаций непосредственно к объектам строитеЛiз
ства.
Это В
·
большой
мере приведет
к
увеличению
фронта отделочных работ, созданию задела на завершающий
период nятилетки. Большая ответственность ложится на каж
дого руководителя, который обязан оnеративно контролиро
вать, расшивать узкие места, nовышать трудовую отдачу, дис
циnлину каждого работника. Оттого, как сумеют они органи
зовать тружеников на решение поставленных задач и обеспе
чить действенность соревнования, будет зависеть успех дела в
каждой бригаде, участке, на СМУ и nредnриятии Метростроя.
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В Постановлении ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «0 развертывании
Всесоюзного социалистического соревнования ра
ботников промышленности, строите.льства и транс
порта за досрочное выполнение народнохозяйствен
ного плана на 1973 год» намечены конкретные пути
совершенствования социалистического соревнова
ния, которое должно проходить под лозунгом ДАТЬ ПРОДУКЦИИ БОЛЬШЕ, ЛУЧШЕГО КА
ЧЕСТВА, С МЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ.
ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ призывают соревнующихся направить
усилия на неуклонное повышение производительно
сти труда как решающего фактора развития эконо
мики, совершенствование организации производства
и труда... Необходимо сосредоточить основное вни
мание:
«В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - на сокращении сроков
строительства и своевременном вводе в эксплуата
цию новых производственных мощностей, культур
но-бытовых объектов и жилых домов, уменьшении

•

объемов незавершенного строительства и концент
рации ресурсов на пусковых объектах, на улучше
нии качества и снижении себестоимости строитель
но-монтажных работ, более полном использовании
машин и механизмов, на расширении производства
и экономии строительных материалов и конструк
ций».
«В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРО
ЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ
ОРГАНИЗАЦИ
ЯХ - н·а создании и быстрейшем внедрении в nро
изводство эффективных научных разработок и про
грессивных проектных решений, на снижении мате
риалоемкости создаваемых машин, оборудования,.
зданий и сооружений, более широком применении в
промытленном производстве и строительстве эконо
мичных видов сырья и материалов».
По этим показателям
метростроевцы, проекти
ровщики и научные работники институтов должны
добиться наивысших результатов во Всесоюзном
социалистическом соревноuании 1973 года .

•
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ИЗ ГОДОВЫХ ОБSIЗАТЕЛЬСТВ МЕТРОСТРОИТЕЛЕЙ
8 Уснnня коллектива ЛЕ
НИНГРАДСКИХ метростро
евцев направлены на раз
вертыванне фронта работ
по всему участку Кировско
Выборrскоii nнннн строящс
гося метрополитена. Ленин
градцы, в частности, обя
заnнсь начать сооружение
перегонноrо тоннеля в зо
не замороженных грунтов
к ст. «Площадь Мужествэ»
с 3 мая 1973 r., закончить
проходку боковwх станци
онных тоннеnей
ст. ссЛес
ное» к 1 сентября н право
го перегона менеду станция·
мн «Лесное» н ссВwборг·
CKaЯII - К 1 НО11бря HWHeW·
неrо rода.
В прннJiтых обязательст
вах намеченw основные тех
ннко-:tкономическне направnення
соверwенствовання
строительства, позволяющие
повысить
пронзводнтеnь
ность
труда более чем на
7,6% по еравнемню с 1971 г.,
поnучить
сверхплановом
прнбыnн не менее 80 тыс.
руб.
н выполнить rодовой
план
стронтеnьно-монтаж4

нwх
1973

работ

к 15 декабря

r.

8 Выполнить
годовой
стронтеnьно-монтаж
план
нwх работ к 10 декабря JТО·
го года обязался коnnектнв
строитеnей ТБИЛИССКОГО
метрополитена;
повысить
труда
производительность
против планового задания
на 0,3% н сннзнть себестои
мость стронтеnьно-монтаж
нwх работ сверх предусмот
ренного планом на 0,1%;
закончить на трассе сеВок·
заnьнаll» - ссДеnиси» про
ходку правого перегоиного
тоннеля
между
wахтой
Н! 11 н станцией ссПоnнтех
ннческнй инстнтуТ11, наклон
ного хода ст. ссПоnитехнн
ческнй ННСТИТУТII Н ОПЫТНО•
го акспернментаnьного уча
стка перегониого тоннеля нз
цеnьносекцнонной сборнон
железобетонной
обделки
ст. ссКомсомоnь
между
ская» н ссДеnнсю>. Наряду с
:tтнм, соцнаnистнческне об•·
затеnьства предусматривают
досрочный ввод в акспnуа-

тгцню подземного фрукто
храннnнща в Горннеком рай
оне на 1800 т,
спального
корпуса на 100 мест санато
рия Боржомн-Лнканн, а так
же 2500 м2 жилой площади
установленного пла
сверх
ном.

8 КИЕВСКИЕ метростро
евцы в прннятых соцнаnи
стнческнх обязательствах наплан
метнnи
завершить
строительно-монтажных ра
бот к 24 декабря, повысить
пронзводнтеnьность
труда
сверх плановой на 0,3%,
ввести
в аксплуатацню на
строительстве
канала
Днепр-Донбасс 150 пог. м
тоннеля.
8 БАКИНЦЫ обязалнсь к
декабря заверwнть годо
вой план строительно-мон
тажных
работ, обеспечить
ввод в аксплуатацню в пер
вом полугодин гидротехни
ческий тоннель Верхне-Хан
булагчанского водохранилн·
производн
ща, повысить
тельность труда сверх пла
нового задамня на 0,25%.
25

8 В основе обязательств
СПЕЦСТРОЯ
коллектива
досроч
ПОЕЗДА Н! 901
выполнение
ное
го
дового плана к 15 декабря
текущего года, окончание
отделочных работ на мос
ковских подземных перехо
дах на
З мес11ца раньwе
предусмотренного
срока,
планом, н облицовочных на
набережных в Архангельске
н Риге.
8 Коллектив
МОСКОВСКОГО
МЕХАНИЧЕСКОГО
ЗАЗОДА Главтоннельметро
строя принял обязательства
выполнить к 28 декабря го
довой план по выпуску ва
ловой продукции н реали
зации
н дать сверхплано
вой продукцнн на SO тыс.
руб. Коnлектнв наметил пе
ревыполннть на 0,5% план
по пронзводнтеnьностн тру
да;
добнтьс11
полученн11
сверхплановой прнбылн от
реализацнн товарнон
про
дукцнн 10 тыс. руб.; нзr�товить
нз окономленного
металла
десять козловых
кранов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗАИ МООТНОШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ �сТРОИТЕЛЬ,СТВОМ
у nРАВЛЕНИЕ

строительства со всеми входящими в его
состав nодразделен.иями, находящимися на строительном
балансе, nереводится на новую с.истему nланирования и эко
номичес•кого ст·имулирования. В экономических взаимоотноше
ниях с этими nодраздел.ениями уnравление строительства вы
стуnает как социалистичес.кое государственное
nроизводет
венное nредnриятие.
· ям, состоящим на с. амостоя
По отношению к nодразделени
тельном нестроительном (наnример, nромышленном) балансе,
уnравление строительства ·выстуnает как орган хозяйственного
уnравления. Соответствующие nодразделения nри этом функ
ционируют на nравах
социалистического государственного
nроизводстве·нного ·nредnриятия.
Содержание экономичес•ких .взаимоотношений с nодразделе
ниями, находящ<имися на строительном балансе, оnределяется
уnравлением строительства на основе тиnовых рекомендаций
с учетом конкретных особенностей nроизводственно-хозяйст
венной деятельности. Необходи•м о
чет•ко
регламентировать
взаимоотношения в облас'l'и ·nланирован ·ия, сметно-договорной
работы, финансов, экономического стимулирования, труда и
заработной nлаты, собственного каnитального строительст. ва и
каnитального ремонта. Оnыт работы в новых условиях Ленме г
ростроя и других организац•ий Минтрансстроя nозволяет оnре
делить основные nринциnы решения этих воnросов.
В области nланирования уnравлением строительства оnреде
ляется система nоказателей, устанавливаемых nодразделениям,
nорядок разработки, утверждения и доведения до исnол
нителей nланов. Если для nодрядных оргаЖ1заций с.и стt"ма ди
рективных nоказателей nринимается •В соответст.в ии с n. 9 Ме
тодических указаний no nереводу строительных орrаНИЗ<Щи>i
на новую систему, то для неnодрядных организаций, находя
щихся на стро.ительном балансе, система директивных nоказа
телей не оnределена действ.ующими методическими указания
м•н. Это в nервую очередь относится к nоказателям no объе
му реализации. Содержание .nоследних должно соответство
вать объему
строительно-монт.аж·ных
работ no объектам и
и не
этаnам. Так.им образом, расчеты между nодрядным. и
осуществляться за
nодрядными nодразделениями должны
комnлек
· с услуг по объекту или этаnу работ. Организация nо
добной формы расчетов в большинстве
уnравлений строи
тельств в настоящее .время затруднительна. Поэтому неnод
рядным nодразделениям в nереведенных на новую систему
орг-анизациях устанавливаются nрактически те же nоказатеnи
nлана, что и в дореформенных условиях.
Порядок разработки, утвержден-ия .и доведения до исnолни
телей nланов д.олжен обесnечивать качественное обоснова
ние ,и nолную сбалансированность nоказателей. Наиболее це
лесообразной формой обоснования nо.казателей
no объему
реализации строительной nродукции и nрибыли в настоящее
время является разработка возвратных nланов.
Основные фУн·кцин в области сметно-договорной работы мо
гут осуществляться централ.изованно уnравлением строитель
ства или от его имени соответствующ.ими . nодразделениями.
Одним из сложных воnросов взаимоотношений
в области
финансов является организация nлаты за nроизводстеенные
фонды. Если фонды экономи
, ческого стимулироа.ания не фор
мируются в nодразделениях, то nлата за nроизводственные
фонды им также не устанавливается.
Расчеты no nлате за
nроизводственные фонды осуществляются уnравлением строи
тельст . ва. При формировании (nолностью .или частично) фондов
экономичесll(ого стимулирования в nервичных nодразделениях
по дифференциро:ванным нормат•.ив.ам отчислений, nодразде
ления должны осуществлять также расчет no nлате за nроиз
водственные фонды с уnравлением строительства. Порядок и
размеры этой nлаты устанавливаются уnравлением строитель
ства.
Оnыт работы в новых условиях flОКазывает, что лучше -уста
.
наВIJИ· вать одинаковую норму 1nлаты за nро.изводст!lенные фон
ды nc;1 есем nодразделениям. Однако различная оснащенность
основными фонд.ами nодразделений осЛожняет nрактическую
реализацию такого n'ринциnа. Необходимо шире РУК9ВОДСТ
·
·
воват.�r;я nредоставле.;.нь',м
правQ,м ди.фференциации · нормы
nлановых накоnлен.ий в финансо.вых nланах nодряднь1х nод
разделений.

В. 6АЛАКНН, кандндат экономнческнх наук
Несколько иначе обстоит nоложени
· е с nодразделениями ти
nа КЭПРО и автобаз, где сосредоточена значительная часть
основных фондов уnравления строительства. Плату за nроиз
водственные фонды этих nодразделений целесообразно рас
nределять no nодрядным организациям
проnорц·ионально
сумме аренд•ной nлаты •ИЛИ стоимости услуг в зависимост.и от
коэффициента nлаты. Коэффициент nлаты оnределяется как
отношение расчетной суммы nлаты за фонды, наnример, no
КЭПРО на nланируемый год •К расчетной велич.ине его nронз
водственной nрограммы по стQнмости о·казываемых услуг и
аренде. Этот <Коэффициент утверждается уnравле·нием строи
тельства и сообщается стро·ительным nодразделениям.
По
следние в зависимости от величины арендной платы .или стон
мости услуг, nеречисляемой КЭПРО, по этому коэффициенту
nроизводят отчисления от nрибыли по nлате за арендовl!нные
фонды в уnравление стро·ительства или no его nоручен•ию в
бю�t:т. Такой nорядок обесnечивает одина'К•оеую заинтересо
ванность строительных организаций
в исnользовании собс,.
венных и арендованных фондов.
Взаим.оотношен.ия в области экономического стимули
. рова
и .использов-ания
ния оnределяют nорядок
формирования
средс<Тв фондов экономического стимулирования,
в nервую
очередь фонда материального епоощрения. Пр. и формирова
нии стимулирующих фондов неnосредственно в уnравлении
с'l'роительства, что является наиболее nравильным nри незна
ч�<тельной рассредоточенности nодразделений, уnравлением
совместно с nодразделениями устанавливается nорядок н ус
лоен!l расn.ределенн.я средств этих фондов.
В тех случаях, •Когда фонды экономичес.кого стимулирова
ния, в nервую очередь материальн- ого nоощрения (.nолностью
или частично) в nределах сумм no уnравлению образуются в
подразделениях, уnравлением устанавливаются для i"Jоследних
дифференцированные нормативы. ПодразделенИя nроизводят
отчисления от прибыли в фонды по установленным дифферен
цированным нормативам. В у·nравлении формируются центрi!
лизованные фонды. Централизованный
фонд материального
nоощрения используется:
для материа.льного nоощрения работников апnарата уnрав
ления строительства;
для материального nоощрения работников nодразделений,
в которых фонд материального nоощрения не обраЗуется;
для выnлаты единовременных nоощрений работникам nод
разделений за выnолнение заданий, ·имеющих особо важное
zначенне для уnравления строительства;
, рования nобедителей социалистического соревно
для nреми
вания между nодразделениями уnравления;
для nоnолнения фондов материального nоощрения подраз
дел
· ений;
для ок
· азания материальной помощи работникам аnпарата
уnравления и nодраз
· делений, где фонд материаль.ного nоощ
рения не образуется.
Размер отчислений в централизованный
фонд устанавливается руководст·вом уnравления строительства по согласова
нию с nодрозделениями и соответствующей nрофсоюзной ор
ганизацией в зависимости от факторов, оnределяющих вели
чину с·редс11в, необхо,qимых•.
по каждому наnравле:-rию.
Как nоЖ�зывает оnыт, все nрава и функции в области соб
ственного кал·итального строительства 111 каnитального ремо-1та необходимо централизовать в уnравлении строительства.
Права в области труда и заработной nлаты, nредусмотрен
ные Положением о социалист.ичес•ком государственном nро
осуществляются уnравлением
изеодетвенном nредnриятии,
строит�льстеа.. В то же •Время целесообразно, чтобы управле
ние .nеf"едоверило подразделекиям такие права, как оnреде
разрядов рабочим,
ление форм оnлаты труда, nрисвоение
установление сдельнqй, повременной
или аккордной оплаты
труда для отдельных групn рабочих и некоторые другие.
Все воnросы экономических взаимоотношений между уn
равлеtjнем СТрОНТ
· еЛI;;С ТВа, IПере.веД�ННЫМ На
НОВУЮ СИСТему
как С· оцnредnриятие, 111 его · подразделени"ями
должны_ .б�1ть
оnределены в виде соответствующего Положения, утверждае
мого начальником уnравления строительства.
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ГJEPBbJE
ПАССАЖИРЫ О НОВОЙ ЛИНИИ
К. КУДРИНСКАЯ,
начаn�оннк техотдела
Сnужбw данженн•
метроnолитена.

В

Среднин зал ст. «Баррикад
ная•.

ЯНВАРЕ
среднесуточные пассажироперево.J
ки по Московскому метро
политену составили 4,7 млн.
человек. За 27 днеi1 эксплу
атации
по новой Красно
пресненскон линии переве
зено 2233 тыс. пассажиров,
или в среднем за сутки 83-

нии позволило,

89 ть1с. человек.

пределення пассажиропото

Фактическиi1 прирост пес
сажироперевозок по метро
политену с учетом разгруз
ки Горьковеко-Замоскворец
кой линии составил 47-50
тыс. пассажиров.
Пассажироперевозки
(в
ТЫС. чел.)
ПО НОВЫМ CTIIH·
циям
Краснопресненскон
линии расnределяются сле
дующим образом (no дан
ным обследования 9/1-73 г.):
------ .------ --

Стаtщки

,Октябрьское
ПOJIC
по.,сжаевс'к ая'
Бсrооая.
Улица t905 го:
..
да.
Барршiадu:iя

2�
<J:
�с
:r •
4,2
3,9
1,1

4,6
3,4
1,4

28,4
23,2
9,6

1,0
0,4

0,8
0,4

13,4
9,1

размеры
Максимальные
движения в часы «ПИК>>
30 пар поездов в час четь�
рехвагонными составами.
в
эксплуатаВведение
цию Краснопресненской ли-

как и пред

Есть на метрополитене хо

полагалось, снять часть пес

,р ошая традиция

сажиров

вые

с

Горьковеко-За

дни

-- в пер

экспnуетеции на

москворецкой линии на учd

каждоi1 станции

стке «Сокол»

дется книга <<Записи впечат

- «Белорус

ская».

лений».

Для равномерного

рес-

ков были частично измене

Hll

стол кла

Какуiо же оценку

НОВОЙ ЛИНИИ дают

ПIICCIIЖH·

ры?
Много теплых слов н бла

ны маршруты наземного го

годарностен

вьtсказено

родского транспорта в при

адрес партии,

правнтельс-:-

легающих

к

новым стенци

ям микрорайонах города.
Так, среднесуточные ПIIC'·
сажнропотоки по сравнению
с тем же периодом янверя
1972 г. на Горьковеко-Замос
кворецкой линии снизились
на 39,5 тыс. человек, в том
«Сnпо станциям
числе
кот>
- на 13,9;
«АэропорТ>> - на 6,7; «Белорус
ская»
- на 6,8; «Красно
nресненская»-кольцевая
17 тыс. человек. По ст. «Ди
намо» наблюдается некото
рое увеличение пассажиров.
Наблюдения за пассажи
ПОКIIЗЫВаЮТ,
роnотоками
что если раньше перед вес
тибюлем ст. <<Сокол» в ут·
ренкие часы «nик» выстран
велась очередь длинон 12-15 м,
то сейчес
вход на
станцию значительно облег
чен.

ва, строителей, проектиров •
щиков. Вот некоторые и з за
писей

пассажиров:

бо тебе,

<<Спесч

рабочиi1 класс, за

чудесный подарок

золо

к

тому юбилею Страны Сове
тов.
Журналист

Малахов».

<<До сегодняшнего
ездила

дня я

на работу
а

троллейбусами,

двумя
сейчас

пользуюсь только метроnо
литеном. Метро - это на
дежно,

быстро,

удобно,

красиво. Новые станции чу
десны по арх·итектуре и со
ответ·ствуют

своему назна

чению.

Ш1<1ШКНН811,

Путевон тоннель ст. «Барри·
кадная•

Ст. «Улица

1905 rода•

в

Строители ст. «Улица 1905 rода• в вестибюле станции

•

J-J;.\ КРАСНОЛРЕСНЕНСКОМ
«Такую махину земли вы
короткий
за столь
••уть
срок! Это насто.11щие двор
цы.
Демина».
«Большое сnасибо за но
вую лннню. Ждем ее ско
продолжения до
рейшего
Тушина.
Работник тиnографии
«Гудок» Оленин».
«Видел метро многих сто
лиц мнра, но такого ком
форта еще не встречал. Мо
лодцы метростроевцы!
Николай Гладков».
«Вонстнну, кровь, пролн
та" рабочнмн Краенон Прес
нн, пролнта не даром.
Подпнсы>.
«Новые станции, еслн нх
с первыми стан
сравнить
ЦН.IIМН мет ро, более светлые, просторные,
много
воздуха.
Станция «Полежаевская» очень скромна,.,
а
нмя ей дано первого
нашего метро.
строителя
Можно
было бы сделать
более выразительно.
З11рубню>.

бы, чтобы на
«Хотелось
станциях можно было ув..i
деть доску с краткими тех
ническими
данными стан
цнн:
11второв
указанием
проектов, откуда, например,
·мрамор н т. д· Это знают
экскурсоводы и рассказыв"·
ют прнезжим, а нам, моеквнчам,
остается нензвестным.
Поминов, сотрудник
Московского института
радиосвязи».
Но есть и другие запнсн,
над которыми следует заду
маться проектнровщнкам:

Интерьер ст.

«Беговая•

метро
лнння
очень хорошая,
однако, к
сожалению, приходится от
мет.нть снижение качества
выполнения отделочных ра
бот (например полов на ст.
«Октябрьское nоле»).
Инженер Степанов».

«Все станцнн хороши, и
особенно «Ул. 1905 годll>>.
Фролов Ф. Н.».

«Станцнн «Уmща 1905 гоимеют на
да», ((Беговая»
десятоl<
метрополитене
близнецов. Можно было бы
н nооригиналDnридумать
нее.
Подпись».

«Очень удачны все надпи
си и указатели станций. Я
человек блнзорук·ий
н на
всех остальных лнннях мет
ро буквально мучаюсь, та><
как неясно, куда ндтн н где
выходить.
Канд. мед. наук больницы
нм. Боткина Треть.11кова».

Пассажиры сетуют н Hfl
отсутствие диванов н лав•1чек на большинстве станций,
отмечают, что на (<Беговоil»
несколько неудачен nодбор
по отношению к
кафеля
н металлическим
карнизу
вставкам н др.

Ст. «Беговая•

Ст. «Полежаевсная,.

Ст. •Октябрьское nоле•
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КОНТУРЫ
НОВОГО
МЕТРОПОЛИТЕНА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ будни Узбекской сталицы вплелись мощные голоса метростроевских
машин и механизмов. Кажется, совсем недавно
город оnравился nосле восьмибалльного землетрясения, и вот уже здесь четко вырисовываются
контуры будущего метро.
Уnравление строительства - его ведет Топ·
нельный отряд N<! 2 Главтоннельметростроя
no какому-то совпадению, как и московское, расnо.'Iожилось на улнце Куiiбышева. В сотне метрах
отсюда, у сквера О1<тябрьской революции, закладывается одноименная конечная станция первоi'1
шестнадцатикилометровой nодземной .'НIНIШ. На
месте станции пока правильные разновысотные
ряды свай: ее будут возводить открытым cnocoбом.
Главный инженер ТО-2 Юлиан Васильевич
Про1<унин сопровождает нас по трассе. Машина
с трафареткой «метро» минует стройный архнтектурный ансамбль nлощади Ленина - центр
города, nарк имени Юрия Гагарина с символическим «Байконуром» на естественном холме, чашу
стадиона «Пахтакор», Коl\tсомольское озеро н по
просnекту Дружбы народов в юга-заnадной промышленной зоне направляется к начальной станции метро. Самый молодой nросnект Ташкента,
проложенный в мужественные дни 1966 года, ередн nалаточных городкоn строителей, вливается в
жнлоi'1 район Чиланзар - ровесник нового горада. «Чиланзар» в переводе означает заросли ку·старника. Еще nродолжались nодземные толч1<и
n том памятном апреле, а па столы архитекторов
легли листы nроектов будущих микрорайонов н
из братских республик выехали стройnоезда. Первснцем массовоil многоэтажной жилой застройкн
.

стал Чиланзар. А ceiiчac среди его кварталов и
домов с неизменными солнцезащитными восточными решетками на окнах 11 вмонтированнымн в
стены фасадов бросJ<ими гербами союзных горадов paзмecтJJJIIICb странтельные площадкн двух
станцю"r метро - «Сабира Рахимова» 11 «Чнланзар».
Слускаемся в шахту. В наnравлении от станции «Чиланзар» уходит готовый тоннель. Первые
nятьдесят метров, - рассказывает главный инженер,
пройдены
щитом
конструкции
ЦНИИСа. Вот и забой. В очередном nровороте
застыла nланшайба: nод тяжестью механизированного щита nросел
увлажненный лёссовый
грунт.
... Как глубокое расширяющееся в лёссах русло - раструб станции «Чимкент». Юлиан Васильевич обращает наше внимание на отверстия
в стенке котлована, nроделанные вибратором с
гибким валом. Верхнее
чистое, правильноii
формы, из нижнего - застывающей струйкой со.чится грязь. Несколько дней назад здесь вибратор имитировал работу щита в сухих (след вверху) и увлажненных (след ниже) лёссах. Наглядная иллюстрация того, как слой лёсса в зоне капиллярного nоднятия становится nодвижным,
просадочным.
Что ни новая стройка метро, то свои особенности, свои сJюжности. Здесь в Ташкенте, их в
основном две: неустойчивый лёсс и высокая сейсмичность. Они-то и дают пищу инженерной мысли. Облегчение конструкции щитов, выявление
оnтимальной глубины заложения тоннелей, создание сейсмостойких сооружений - эти и другие
проблемы в центре внимания метростроителеft.
Сейчас они изыскивают �озможности дальнейшего nродвижения щита, моделируя nроцессы проходки.
- Щит должен nойти - таково заключение
главного инженера.
На площадке будущеii односвод•1атой станцип
«Улица Хамзы» укладывается железобетонный
лоток. Здесь скоро будет установлена металличеекая nередвижная опалубка и бетонирооаться
станционный свод. Заместитель начальника участка Эрик Кусеnчалиев вернулся недавно из Харпкова - изучал опыт сооружения односводчатых
станций. Теnерь, когда nостуnит необходимое
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Строительная nлощадка ст. «Чиланэар»
В цехе завода железобетонных конструкций
�
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оборудование с Алмальшского завода, можно будет опробовать харьковскую технологию в новых
условиях.
Оборудование, механизмы, блоки, техническая
до1<ументация... Бесперебойная и своевременная
их nоставка пока в стадии налаживания. Наращивание проходческих скоростей и четкость про··
изведетвенного ритма сеичас во многом зависят
от гибкой организации материального обеспечения стройки. Насущность сJ.;орейшего решения
этой Задачи nодчеркивали и маркшейдер Михаил
Рукасов, и начальник участка Владимир СадовНИI<ОВ, и бригадир Стефан Воронин, и проходчик
Лев Полежаев. Кадрам тоннельного отряда, в
больщинстве своем nрошедшим ШJ<олу Аб аJ<ан-Тайшета и Ангрена, нужен Фr()нт работ.
Его спешат обесnечить работники одного из
крупных заводов железобетонных конструкций Ж.БИ-2. Об этом говорят и протянутые через огромвый цех плакаты и трансnаранты:· «Заказам
Ташкентсi<ого метро -зеленую улицу!», «доброкачественно и в �рщ< выполним заJ<азы Ташкентского метрорОJ!Итена!», и взятые повышенные социалистическ11е
обязательства: выпу_стить
в
1973 году 26 тысяч кубометров изделий, из них
5 тысяч тюбингов. Хотя Тойтепинский завод металлоконстру1щий задерживает с оснасп<ой, первые партии блоков - необычных, по условиям
сейсмостойко�ти, со скошенными торцами - гоrовы к отгрузке.
- После отработки технологии, - говорит
главный инженер завода В. Грачев, - для метростроителей рассчитываем выпушать 200 блоков
в сутi<И. Это наш nочетный заказ.
Все четче контуры будущего метро. С ватмана
и синек Ташметропроекта они все явственнее neревоплощаются, в материальные, зримые результаты. К слову сказать, тоннели метро -не первые тоннели в Ташкенте. Девять лет назад на
nересечении улиц Ленина и Узбекистанской метростроевцы Мосi<вы построили nервый в городе
подземный переход. Главные «ворота» Ташкента -здание желеЗнодорожного вокзала из Gтекла и бетона с синими изразцами национального
·орнамента -:- также соединены с
. платформами
тоннелями.

.

·

·

�
��
�
��
�1
�
�
��
�
�
�
�
��
"'

·

Передовики в социалистическом
соревновании экскаваторщиков
строители
ТО-2 м. Зариnов и
А. Гетманец

1

1.

От площади Ахунбабаева,
где мы заJ<анчивае!\I· свое
знакомство с новой стройкой, расходится веер улиц,
некогда связывавших Ташкент с караванными путями.
Город,
насчитывающий
больше двадцати столетий, всегда тяготел к тем
из них, что попадали в сферу влияния последних
достижений развития трансnорта. Накануне нывешнего века к Ташi<еН'!·у подошла СреднеазиатСI<ая железная дорога. Дореволюционный Ташкент был одним из 35 городов России, где перевозки осуществлялись трамваем - самым современным
для того времени
видом городского
транспорта. Правда, существенной и длительной
помехой для его развития были лабиринты узких
улиц с глинобитными домами и заборами, между
которыми
едва можно было
nротянуть одну
трамвайную I<олею...
Поднятый из руин, устремляющийся ввысь
Ташкент, территория которого к 1980 году расширится до 23 тысяч гектаров, развивает общественный транспорт. Неnодалеку от площадi<И станции метро «Саб�ра Рахим.ова» возводится I<pynнейшее в Советском Союзе здание автовокзала.
Он будет рассчитан на обслуживание 32 тысяч
пассажиров в сутки. А пока наземный транспорт
полуторамиллионного города заnолнен до отказа.
Жители ждут nодземную электрическую железНаш корреспондент.
ную дорогу.
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Зак.

83
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Опыт nередовоtо коллектив�

•

У МЕХАН И ЗАТОРОВ М ЕТРОСТРО�
8

Решеннем МГК КПСС, Исnолкома Мое·
совета, Презнднума
МГСПС
н 6юро МГК
ВЛКСМ коллектив СМУ·9 Метростроя зане
сен в Кннrу Почета ((Летопись борьбы трудя·
щнхся Москвы за коммуннзм11.
·8 В 1968 rоду СМУ-9 прнсвоено звание
коллектива коммуннстнческоrо труда. По нто
rам Всесоюзноrо · общественноrо
смотра по
культуре
пронзводства
СМУ-9 вышло
на
1 место. Совершенствованне техннкн, оэдо·
ровnение уеловин труда н быта на nронзвод·
стве, развнтне общественной активности тру·

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�;.!

дящнхся - основные наnравления соцнальноrо развития,
осуществляемоrо
коллектнвом.
8 За выеокне nронэводственные успехн в
соцналнстнческом соревновании в честь SO·
летня образования СССР
коллектив наrражден Почетнон
Юбнлейнон rрамотон Ленннскоrо РК КПСС н Исполкома
депутатов трудящнхся Москвы, а также nочетным Днпломом Министерства транспортноrо строитель·
ства н ЦК профсоюзов рабочих желеэнодо·
рожноrо трансnорта.
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О деnах коnnекrнва рассказывает
rлавнын инженер СМУ-9 О. ЗЕГЕ:
- Наше
произво�стuенное
подразделение создано де
СЯ1Ь лет назад, когда выявилась
необходимость
специализации
земляных w монтажных работ на
строительстве новых линий метро
политена, сооружаемых откры
тым способом. Девятьсот механи
заторов, .в распоряжении кото
рых трнста единнц стронтельно
дорожных машин, ежегодно раз
рабатывают полтора
миллиона
I<убичесJ<Их метров грунта, погру
жают и извлекают пять-шесть ты
сяч тонн металлических и четыре
пять тысяч J<убомстров железобс-
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nрограмму краново-монтажных н
трансnортных работ, техническое
обслуживание и ремонт строи
тельно-дорожной техники.
Недавно мы начали осваивать
1-ювый для нас вид работ - химн
ческое закрепление грунтов. Осу
ществили его на первом участке
Краснопресненского радиуса
в
районе станции «Полежаевская».
Очередной объект - прилегаю
шая территория к станции «Щу
кинская».
Производственная база СМУ
участок
планово-предупреди
тельного ремонта машин и уча
сток технологического транспор
та. Отсюда налажена
оператив-

�

•

содержа·нию механизмоц
в технически иопра1вном
это круто изменить ориентацию,
8 Главная зада,tа сейчас
состоянии, nовысить каче
обеспе
перенести упор на интенсивные жетоды ведения хозяйства,
ство землеройных работ.
экономики.
чить тем самым серьезное повышение
эффективности
Рост выработки на каж
Речь идет о том, чтобы эконо;'Кический рост все в большей степени
дую
машину
соста
происходил путем повышепия производительпости труда и ускоревил при этом в сред
1-tия паучно-техпическ,ого проzресса, путем более полиого использо
нем 7,5 % . Должен ска
вапия действующих производствеппых мощпостей, путем повыше- \
зать,
что этот
nочин
пия отдачи от каждого вложенного в хозяйство рубл.я.
СМУ-9 сразу же был nод
(llз до•�лада Л. И. Брежнева на сnю1естном торжественном за
хвачен
другими стрО'И
седании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Со
тельными организациями
вета РСФСР, nосвященно�t 50-летНIО образования СССР).
Москвы - Главмосстро
ем, Главинж.с11роем и т. д.
ло в том, ч1о водители образова
ная радиосвязь через централь
Если раньше водители nорой не
ный диспетчерский пункт с семью
Юi хозрасчетные бригады, заинте
загружали полностью свои маши
строн1·ельн ым н У'' астJ<a м 11. Дис
ны, то теnерь, будучи заинтересо
ресова ll ные в конечных результа
петчерский нунt<т п р1 111 има ет ин
ванными в конечном резулыате
тах труда - с оnлатой не за час,
формац11ю
О
ХОДС
DbiЛOЛIICHIIЯ
своего труда, они стараются эф
день, а за весь своевреме1шо и
ежеднев11ых производственпых за
фективнее использовать доверен
1\ачественно выполненный комп
даllий, nомогает ренrать возника
ную им технику, памятуя, однако,
ющие тcxi!IIЧCCI<нe воnросы.
Jlекс работ.
и о том, что нельзя nерегружать

�
1

S

ОД!на из ociюnнtiX за
�··"�������-J
дач коллектиnа - IЛОВЫ
�
(
8 Социалистическое соревнование, будучи живым творчеством
шение nроизводительно
:касс, требует ne только активной поддержки и поощрения
сти труда - решаеТ<Ся со
передоnершенсТiвоnанием
форм
ви�еов, но и выявл.епия тех, кто отстал. ил.и трудится
педостаточпо
его орга11нзации. Так, зем
добросовестно. Н делать это падо
публ.ичпо,
гл.аспо, чтобы л.юди
ляные и свайные работы
знали ne тол.ько о тех, кто работает с пояпой отдачей сил., но и о
на участках выполняют
тех, кто работает с прохл.адцей, без папряжепия.
бр.игады,
комплексные
(Из до1rлада Л. И. Брежнева на совместном торжественном за
сформированные как из
седании ЦК кnсс. Верховкого Совета СССР и Верховкого Со
вета РСФСР, nосвященном 50-летию образования СССР).
молодых кадров, так и и�
..---------- ."
старших,
работников
�
�
....
....,.
." .,...
. �
. �
�
...,.
.,
..
�
опытных.
Это дает возМы
исnробовали различные
можность
первым
набираться
сложные дорогостоящие механиз
формы комплектации участков,
а
вторым
работать
опыта,
мы. А -парк строительных машин
nытались закреnить J<аждый из
с
энерr11С1"1,
п рисущс 1 1
молои автомобилей, которым распола
л.<�жll.
1 [а строuJТеЛJ,стве стан11Их за оnределенным СМУ. Это
гает СМУ-9, весьма обширный.
давало оnределенные результаты,
«БелясJЗо»
nродлеваемоцин
Это 25-тонные краны на пневмо
но они не были отимальными.
го Калужского радиуса nрименн
колесном ходу, 16-тонные краны
ли «злобинский метод»: создали
Организационные поиски приве
на автоходу, 20-60-тонные кра
ли к созданию первых комплек
д.ве небольших бригады по четы
ны на гусеничном ходу; автоса
шьvх бригад, работающих с марк
ре-пять машин в I<аждой (рань
мосвалы повышенной грузоподъ
ше он и насttитывали
шейдерского замера. Это позво
no десять
емности КРАЗ-256, позволяющие
лило широко использовать ак
экскаваторов, бульдозеров и са
почти в два раза увеличить про
мосвалов) и добились такого же
кордно-nремиальную систему оп
изводительность труда в сравне
латы труда, повысить ответствен
произведетвенного
эффекта
нии с самосвалами МАЗ-205, со18-20 тысяч кубометров разра
ность не только за свою работу,
вершенные бульдозеры
Т - 1 40,
но и за работу товарищей в бри
ботанного грунта в месяц - что
Т-180Г,
экскава1 оры
Э-652,
н при укрупненных бригадах. Дегаде, уделя1ь больше внимания
Э - 1 00 1 1 5, КМ-602 и др.

�
�

�

�
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Современный уровень развития нашей социал.истич,еской эко-

но�tики, достигпутый в паши дпи уровень паучпо-техпического прог
. ресса предъявляют самые

высокие

требования

профессиопал.ьпой квал.ификации работпиков,

ne только к чисто

по и к их трудовой

дисципл.ине, четкости, оргапизоваппости.
Без этого пам
попросту
не справиться со сложнейшими задачами, которые ставит современ
ная жизнь.
(Из доклада
Брежнева на совместном торжественном за·
седании ЦК l<ПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Со
вета РСФСР, посвященном 50-летию образования СССР).

Л. И.

����----,...-���---""-'2•

Прежняя
производ-етвенная ремонтная база не
отвечала
требова11-1 ия м
эксnлуатации этих ма
ШiИН, ремонт их осуществ
ляли на открытой nло
щадке.
Первост�пенной
зада
чей коллектива стала не
обходимость дополнитель
ного .ра-сширения произ
водственных
nлощадей.

•

За короткий срок
4 месяuа за
счет фонда предприятия были по
строены:
новый крытый ремонтный кор
нус плошадью 2500 м2, оснащен
ный современными подъемными
среде1вами - двумя пятитонны
ми мостовыми кранами, четыры1я
кран-балками с электротет)фе
ром и стендами для ремонта ·
строительной техшrки; две кры rыс
эстакады для производстnа газо
электросварочных работ и ремон
та сменного оборудования; за·
крытый СI<лад запчастей с устрой
ством стеллажей
специальной
конструкции - предложение ра
ционализатора
В. Куценкова;
открытый склад для хранения
крупногабаритного смеiшОr'О обо
рудования, агрегатов и узлов, ме
таллопроката и других материа
лов.
Погрузочно-разгрузочиые
работы здесь ведутся смонтиро
ванным 11ередвижным козловым
краном
грузоподъемностью 5
тонн.
Совёршенствуя систему ремон
та машин и механнзмов, мы орга
низовали участок планово-преду
предительного ремонта. Перед
учае1ком была поставлена заа.ача
внедрить прогрессивный метод
агрегатно-узлового реr.юнта стро·
нтельной техники. Если раньше
многие машины ремонтиравались
на различных заводах страны и с
учетом транспортировки на это
уходило до полугода, то теnерь
плановые и текущие рсмоrrты осу
ществлнются в I<Ороткие сроки.
Ежемесячно на основании годово
го графика
составляются месяч
ные графики лланово-nредупре
дителыюго
ремонт а с учетом
сменности машин и технического
состояния механизмов.
Решен вопрос выполнения зая
вочного ремонта возвратившегася
с объектов автотранспорта и сво
евременного выхода автомашин
на линию. Для этого организо
nаи профилактический их ремонт
в межсменное
с11лам11
время
бригад слесарей. На их вооруже
нии nередвижные мастерские тех
нического обслуживания.
Сегодня ремонтники осва иваю1
новый, так называемый достаточ
ный метод. Расnространили его
пока на бульдозерный парi<, но
предполагаем в будущем переве
сти на эту лрогрессивную систему
экскаватор"Ьr и автомобил и.
Изыскание резервов производ·
-

Содержательные
и
броские nлакаты н
nанно: «Слава труду»,
«Физкультура н
сnорт», <•Культура nроизводстuа н безо·
nасиость работ» выстроились вдоль бла
гоустроенных дороже11
на
территории
Уnравления. Здесь создана зеленая зона
отдыха. Деревья, кустарники
н
цветы
высажены на nлощадн 3200 �2.

бассейн,
nостроенный
Плавательный
своими силами.
Двести
механнзаторов
занимаются сейчас
в
водных
rpynnax
здоровья. Бассейн отt<рыт и длn их детей.

в
tl

новой столовой.

сtва - nостоянный пункт в нашей
рабочей повестке дня. Нельзя не
вспомнить, например, что в день
01крытия XXIV съезда КПСС
весь парк строительных машин и
автомобилей СМУ-9 работал н а
сэкономленном горюче-смазочном
материале.
Другой пример из области эк
сплуатации машин. При выполне
JШИ крановых работ на строитель
стве первого участка Красноnре
сненского радиуса внедрили так
называемую
«<jюрму-2»:
есл11
раньше кран передавали опреде
ленному СМУ и расчет с ним про
нзводили no счетам, то телерь
наш кра·но.вщик, работая вместе с
!:ронзводственной бригадой, в CI-L
Jry взаимной з а и�нтересованностJ�,
дает .за единицу времени значи·
тельно больше продукции.
Внедрению новой техники и
nрогрессивных форм организацин
труда способствует творческое со
дружество с научно-исследова
тельскими инст!lтутами. Совмест
но с ВНИИстройдормаше� завер
шаем испытания электромолотов
С-467 по забивке свай. Произво
дительность такого электромоло
та в полтора раза выше дизельно
го. Надо nолагать, что внедрение
С-467 даст хорошие результ�ты.
К тому же не будет больше за
брызгаюrых сг.ецовок н nоломан
ных сва1"r: учащение ударов лрн
мсньшеii их силе в единицу вpc
r.Jerrн -- раньше 70 ударов в ми11У1У весом каждый в 2-2,5 тон
ны, теперь 480 силой 430 r<r' uбеспеtrит их сохранность и бы
строту погружения.
Работая над проблемой извл�
'!ення из земли металла, мы сов
местно с этим же институтом соз
дали конструкцию шnунтовыдер
гивателя BI -592. С его nомощью
удалось извлечь на станции «Бе
говая» 80 тонн свай длиной ло
1 7,5 ме·r ров. Надо заметить, что
сваи такой длины были выдерну
ты внервые.
Вместе с МИИТо�1 C:'v\Y-9 ве
дет работы по воnросам оnтн
с
планирования,
мального
Г И ПРОТИСом - по отчетности
рабо1 ы предnриятия, а с институ
том основан11i"! грунта - по химн
ческому закреnлению породы.
Каковы наши ближайшие пла
ны? Предполагаем
унифициро·
вать наш многомарочный машин
ный парк. Сейчас он насчитывае1
свыше 50 наименований машин и

•

более 35 марок двигате�ей. Оче
видно рациональнее рас:полагать
меньшим количеством таких ма
р ок. Так, представляется, что ос
новным базовым краном на стро
ительной nлощадке должен быть
!б-тонный, а наиболее «ходовым»
экскаватором
Э-652 коврон
СJ<оrо завода; ло многим техннче
ским показателям предnочтитель
нее бульдозеры С-100.
Среди организационных задач
- развивать создание землерой
ных бригад законченного цикла,
хозяйственный расчет с которыми
производился бы за полностью
выполненный участок работ с
указанием их стоимости и сроков.
Совершенствуя систему планово
предупредительного ремонта, на
мечено ввес1и профилактическое
обслуживание машин непосредст 
венно на маршрутных линиях че
рез централизованную службу.

И предмет непрестанной на
шей заботы - кадры.
Достичь
стабильности в nрофессионально
производственном коллективе ме
ханизаторов не так-то nросто. Это
люди, имеющие не только выс
ший квалификационный разряд,
но и nрофес<...ию, что н а зывается
нарасхват. Поэтому в создании
лучших производственных и бы
товых условий работников м ы
видим одну и з своих основных за
дач. HeJ\Iaлo уже сделано. На

средства из фонда предnриятия
своими силами построены адми
нистративный корпус и столовая.
Если раньше в тесном буфете вы
страивалась нескончаемая оче
редь и на_ обед уходило два два с половиной часа, то теперь в
новом удобном помещении можно
пообедать за двенадцать минут.
К честл,1 наших поваров, замечу,
что обедать к нам приезжают
даже с отдаленных предприятий.
Когда на СМУ решили строить
бассейн, то видели в этом не толь
J<О сnортивное, но и оздоровитель
ное мероприятие. Ведь сегодняш
ний механизатор работает на ма
шинах, управляемых ююпками.
После работы ему полезно под
вигаться. Двести человек сейчас
занимаются в водных группах
здоровья. Баосей'н открыт и ддп
их детей, возможно, будуших мет
роеnроевцев. Так, через спорr,
быть может, начинается их приоб
щение к профессии. Наши пратпи
канты из ПТУ-37, попадая в бла
rоприя1 ные производственно-бы
товые условия, nосле окончания
училища нередко подают заявле
ния в отдел кадров СМУ.
Строители
возведи
душком
бинат на 3 1 5 мест с медпунк
том и прачечной, где организова
на стирка, сушка и ремонт спец
одежды. Работающие на строи
тельных
объектах
пользуются

прорабсi<ими
отапливаемыми
фургонами, где установлены гар
деробные шкафчики и умываль
ник и.
В произволс1 венных цехах есть
комна1 ы отдыха, 'обеспеченные
нacTOJlЬIIЫi\•IИ играми, газетами и
журналами.
В резул ьтате. nьшолления орга
низационно-технических
меро
приятий, улучшения усло!ВИЙ тру
да и саll-rитарно-бьттового обслу
живания
paбot.JIИ X, орrаннзации
спортис1101"1 р::�боты 11 отдыха тру
дящJJхся
(rю ·n утевкам месткома
они отдыхают в д/о в Серебряном
бору; на Икшинском !ВОдохрани
лище С.МУ
им.еет д-ва катера и
па латоч,н ый rородок) I<одлектив
добился снижения забодеваемо
сти н nр,о.нзводС1'венноrо травма
тизма.
Ежегодно 1в коюiектнве nрово
дится ·Смотр-конкурс н а лучший
цех, бригаду, рабочее место по
I<ультуре пр.оизвод-ства. Победн
те.т�ям выnлачивают.ся
премии.
Наме•tена nрО!'рамма дaJJЫJJCI'iшcii
реконструкции :н блаrоу.стройства
npeд:npiiЯTIIЯ
И П'РИЛеt·аюшего К
нему микрорайона. Ее осуществ
ление явит-ся вкладом нашего кол
лектива ,в претворе.ние в жизнь_ за
дачи, поставленной XXIV ·съездом
КПСС - превратить .Моекву в
образцовый
коммунистический
город.

�
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Подземные пожары на наших шахтах, где все подчинено
безопасности
труда
горняков, - большая
редность. И все же иногда они случаютел. Тан было и на шахте имени В. М.
Бажанова в Манеевне. Там загорелся
уголь в пласте М-3. Ученые считают,
что <<повинны» в происшествии огромиая глубина
и давление н а массив.
Раньше пласт
этот всегда считался
«-спокойным».
Необходимо было срочно
nepepe·
зать путь огню. Как? Решили прегра,
дить доступ воздуху
поставив мощ,
и
ные водяные завесы а затем возвест
на штренах
надежные
перемычки.
Бойцы-горноспасатели пристулнлн s
решению этой задачи.
Л в кабинете
главного ннженера
шахты уже собрались руноводители
номбината «Манеевуголь» ,
горноспасательных
частеи·
у
донбасса, ученые
Всесоюзного
научно-исследователь-

сного
института горноспасатеJrьиого
дела (ВНИИГД), работниrш
гориома
партии. Принимаетея
решение: изолировать nожарный участоr< ю1ссте с
� двумя лава11ш и приJiегаtощимн и ним
выработнами. Создан штаб по ликви-

�

�

ПОЕДИ HQK
дации аварии.
Он спланировал
наступление на всю опасную зону, занимающую
2 1 гентар.
Н о и в этих
сложных условиях инженеры. трезво
оценив обстановну на аварийном участне, не растерялись и решили
· не
«Отсенать>> все западное нрыло шахты, откуда
IПОступает 60 процентов
угледобычи. Они уверены: пожар бу.
А
дет быстро побежден
излишняя
перестраховка могла дорого обойтись
государству.
Борьбу с ОI'ненным ураганом вели
не тол
о . «тради ионны
ода
ы<
ц
МИ>> мет
ми. В шахту
был доставлен, нацрJ.t,
мер новый· агрегат, называемый Генеt>_
т
·'"'). fidЖ·
ратором инертных газов · (ГИ1

дый: час он cжиraJI тонну керосина и
производил
12 тысяч
нубометров
инертных газов. О#и заначивались в
зону пожара, подавшiJiи та�r пламя и
устраняли возмощщ)сть :В3РЫ�ов метана. Парадоне --' пожар тушили. неросином!
102 тонны его сжег ГИГ,

.,

nона огонь не был унрощен. В�е единодушно отметили, что этот агрегат. :
созданный
в лаборатории ВНИИГД, :
где начальнином М. Колышенко, убе-:
днтельно
доназал свои преимущест-:
на:
ва. Новая техника, помноженная
мужество и решительность людей, и х :
спасти шахту помогл и :
стремление
обуздать глубинный пожар.
Ни один :
:wеханию1 не no·
человеr<,
ни один
страдали.
Сегодня
огонь подавлен, но в его
зоне все еще ведутся rюr1трольные за
nроизводятся рамеры атмосферы,
боты по кзоляции аварийных мест. В
то же время на других участках тоnПеливо · исправно выдается на-гора.
редовая шахта
иомбината . « Манеевуголь>>, дающая nочти 4 000 тонн тоitлива в сутки, « занрывает» свой долг.::
образовавwийся в трудные дНИ. Луч-:
tiшe результаты у брИгад А. Бели.ко.-:
убаря В Бе- :
ва С. Проничева,
,
.
А. Ч
.
.rioyca 11 дpyrljx.
.
. . . Под:.�ем.ные . пожары . очень .дли- :
тсльны. .Быl}ает, д!_!а-трн месяца� . н�
удастеЛ укротить их буйс:rво. Здесь·:
огонь бь'ш nобе»щен за две недели:

§
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Опыт передового коллектива

О ХИМИ Ч ЕСКОМ ЗАКРЕПЛ Е Н И И ГРУНТА
В. БУШ, главный маркшейдер,
Л. ЕРИН, начальник участка,
В. ГОРЛОВ, инженер

П РИ

строительстве тоннелей
метро и коллекторов, прокла
дываемых
па незначительной
глубине, при разработке откры
необходимо
котлованов
тых
устранять возможность деформа
ций сооружений и различныХ!
коммуникаций, расположенных в
непосредственной близости or
строящихся объектов.
Сnособ химического закреnле
ния - один из возможных путей
к осуществлению этого требова-

'�
-Ilримером

применения нового
на Мо
способа, выполненного
сковском метрострое в 1971 г.,
явилось
создание
подnорноti
стенки из химически закреплен
ного грунта для предотвращения
деформаций пятиэтажного зда
ния в период разработки котло
вана для одной из станций Крас
нопресненского радиуса.
Так как до сих пор в практике
Московского метростроения не
было примеров создания б011ь
ших массивов из закреnленного
грунта и методов контроля его
сплошности, было решено соз
дать фрагмент специальной nод
лорной стенки с целью визуально
го и инструментального исследо
вания nолученного результата.
Грунты участка, где создава
лась подпорная стенка, представ
лены аллювиальными среднезер
нистыми песками с пористостыо
п=40%, коэффициентом фильт
рации КФ=9,5 м/сутки и содержа
нием карбонатов - 0,65-0,85 % .
Грунт закрепляли гелеобразую
щими растворами на основе-.ка.р.·
боr.шдной смолы - крепителе�!
М-2 и -феноJ!'формальдегидноi1
смолы МФ-17 по следующей ре·
цептур� водный раствор смолы
удельнь1м весо.м 1 ,09 г/см3 - 100
частей плюс 5%-ный раствор со
ляной кислоты - 12-13 частей.
Время гелеобразования раствор3
составляло 30-55 минут. Расчет14

ный радиус закрепления равнял
ся 0,65 м, расчетная nрочпость-·
1 0 I<Г/см2•
· Так как пески содержали в сuо
ем составе карбонаты и лримесн
глинистых частиц, отрицательно
влияющих на процесс отвердении
(схватывание)
раствора,
они
предварительно обрабатывались
nутем нагнетания соляной кисло
ты 5 % -ной концентрации.
Раствор инъектировали в грунт
через аппараты, расположенные
в ряд на расстоянии 0,9 м друг от
друга и забитые на глубину 9 м.
Инъекторы применяли постоян
ного сечения с защитными рези·
новыми кольцами. Для погруже
ния инъекторов использовали спо
соб забивки. Инъе1щия растворов
одномстровымн
производилась
заходкамн снизу вверх.
При I<аждой заходкс закачиnа·
ли раствор соляной кислоты n
I<оличестве 450 л. Затем, после

насос
промыв1<И
системы
шланги-инъектор, в последний
подавали гелеобразующий раст·
вор из расчета 480 л на одну за
ходку. . Ввиду того, что работ1А
проводились в зимнее время, при
температурах,
отрицательных
смолу и кислоту разбавляли горя•
чей водой.
Для нагнетания растворов ис·
пользовзлись насосы tюнтрольно
го нагнетания
Ленметростроя
НКН-10 .
Расход раствора
составлял
20-40 л/мин, давление на конт
рольном м анометре 4-6 атм.
Оборудование состояло нз ём ·
кости для разведения соляной кн·
слоты, для готового растворn
смолы, мерного бака, двух смесительных баков, насосов конт;юль
ного нагнетания, компрессора,
шлангов и инъекторов.
На рис. 1 по1<азан общнi'1 внд
установки.

Рнс. t

·

•

Сnустя две недели nосле окон
чания работ по закре!'Jлению
грунта стенка была вскрыта с
одной стороны на глубину 5.-6 м.
Поверхность закрепления была
неровной, трещин стенка не име
ла, выдерживала давление грун·
та и, как nоказала инструменталь
ная съёмка, деформация верха
сооружения в плане не nревыша
ла 20 мм.

Далее стенка была вскрыта с
nротивоположной стороны.
закрепленного
Поверхность
грунта также была неровной, но
имела сплошность закрепления
по всей площади.
Гlа рисунках 2 и 3 показан
рельеф обеих поверхностей, изо·
браженный линиями равного уда·
ления от плоскости инъекторов,
проведеиными через 100 мм.

'
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Таблнца
Толщнна стены на различных
горизонтах, м
.
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1 , 06 1 , 13 1,21 1 , 49 1 ,5 2 1 , 3 7 1
1 ,25
1 , 3 1 , 6 8 1 , 4 4 1 , 4 1 ,74 1 ,650,9 1 ,45
1 , 8 3 1 ,84 1 , 19 1 , 6 1 ,381,42 1 , 72 1 ,58
1 ,98 1 '82 2 ' 18 1 '62 1 '5 1 ' 1 1 '66 1 '69
1,412,2 2
1 ,8
1 ,85

В таблице nриведены средние
данные о толщине стены на раз
личных глубинах от поверхности,
выведенные нз 65 промеров. С
глубиной толщина стены увели·
чнвалась. На рис. 4 показана за·
крепленная стена.
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Исnытания взятых образцов
показали, что они водостойки, ку
биковая прочность на списание
образцов, закрепленных смолой
МФ-17, колебалась от 14,5 до
J 6,6 кг/см2• КубиковаЯ' лрочность
образцов, закреnленных крепи
телем КМ-2, колебалась . от 22,2
до 35,6 кг/см2, а в среднем · бы)1а
равной 28,9 кг/см2•
Анализ результатов qпытнqго
закрепленИя песчаных, аллювн
альны� и карбонатных гр_унтов
показывает, что они хор.оцю _под·
даются химизации, радиус за
крепления несколько лревышает
расчетный.
ts
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Опыт передового коллектива

ОПТИМАЛ ЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
СТИМУЛОВ К ТРУДУ

с РЕДИ

всех разновидностей
человеческих интересов осно·
марксизма-лени
воположники
низма выделяли экономичесi<ие
интересы, которые непосредст·
венно связаны с функционирова
нием сферы материального про
изводства и удовлетворением об
щественных потребностей.
Важнейшим элементом общего
механизма реализации экономи
ческих интересов социаJJистиче
ского общества служит система
стимулов трудовой деятельности
производственных колдективов.
В настоящее время особенно
важно подчинить всю систему
•экономических стимулов задаче
nовышения эффективности обще
ственного
производства,
росту
производительности труда.
Анализ хозяйственной деятель
ности СМУ-9 Метростроя за годы
восьмой и два года девятой nяти
летки показывает, что в этоl\·t кол
лективе рост объеыа строительно
монтажных работ в значительной
мере осуществляется за счет ро
ста nроизводительности
труда.
За 1 966-1970 гг. объем строи
тельно-монтажных работ вырос
на 4 3 % , а выработi<а на одного
рабочего возросла
на 36,8 % ; в
1 9 7 1 - 1 972 гг. соответственно на
38,7 и 13,8%.
Важно отметить и то, что 11рн
росте объема
строительно-мон
тажных работ было достигнуто
снижение себестоимости за годы
восьмой nятилетки на 39,5 % , а за
два года девятой - на 1 4,36 % .
Известно, ЧТО ПОВЬIШСIIИе эф·
фе1пнвности производства, poCI"
его объема и более полнос ис
ПОJiьзование всех имеющихся ре
зервов зависит прежде всего от
материальной
заинтересованно
сти работников, т. е. 11аходится в
прямой взаимосвязи с ростом за
работноl
f nлаты, посколы;у мате
рна.1ьная заинтересованность рс
а�нзуется в основном через раз
личные формы и системы зара
ботноii nлаты.
За noc.'IeiO!Иe се�•ь .Г!ет зара
ботная nлата рабочих СМУ-9 вы
росла более чем на 30%.
. f6

Для того, чтобы неут<.rюнно пп
вышать заработную плату, необ
ходиr.ю постоянно обесnечивать
опережающие темпы роста про
изводительности
труда.
На
СМУ-9 это соотношение
выдер
живается.
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на одного
работника
.
. .
Заработная n.1ата . . .

t
7'..!

�

1

�

....

36,80fo I3,80fo
20,70fo 9,60fo

Растет материальное благосо
стояние не только рабочих, но 1 !
инженерно-техни••ест<их работнн·
ков и служащих. Ежеквартально
ИТР и служащие СМУ-9 получа
ют дополнительно к основн01"1
заработной плате 75% от оклада.
Повышение материального бла
госостояния рабочих и служащих,
неуклонный рост nроизводитель
ности труда стало возможныt.т n
результате того, что вопросы тех
нического прогресса, внедрениfl
новой техники и nередовых мето
дов труда, совершенствования ор
ганизации труда и производства,
I<ул ьтурно-техничс
повышения
скоrо уровня
и материа.ТJьного
13
находятся
стиму.пирования
uентре внимания руководства н
всего коллектива СМУ-9.
За счет выnолнения и перевы
полнения количественных и каче
ственных поJ<азателей в восьмой
IiятилетJ<е в фонд nредприятна
было начислено 223 1 6 7 рубле•\
из них на nриобретение новой тех
ники, модернизацию оборудова
нии и расширение производства
изр асходовано 38 400 руб.,
на
улучшен не
•<ультурно-бьrтового
обслужнва1111я, Жllлншное строн
тельство
н
nремнрование l l4 251 руб.
Образованне lf нспользованне
этих фондов имеет не тольi<о
большое экономическое значение,
но и глубокий социальный смысл.
Фонд социальнО-I<ультурных r.М.е,. '

С. liHHЯC, 118НДНДС1Т ЭIIOIJOMH•ICCIIHX tНJyt<

роприятий и жилищного строи
тельства исnользуется no ус ...ют
рению коллектива на приобрете
ние путевок в санатории и д<н.r <'
отдыха, на строительство :teтcJ\IIX
учрежденнй, жнлья, спортиuных
сооружений, организацию отды
ха и т. д. З а счет этих средств nо
ощряются те, кто давно и хорошо
трудится на данном предприятии,
ЭТОТ фонд ЯВЛЯеТСЯ ДОПОЛНИТеJII>·
ньш J<Оллективньrм стимулом ДJIH
улучшения работы СМУ.
Прн:.1ером ведущей роли I<Од
лективных материальных стиму
лов, роста сознательности рабо
чих, коммунистического отноше
ния к труду является создаiiИ(;
uпервые на Московском Метро
строе комnлексных бригад с КОJI
лектиnпой сдельной системой on
JJaты труда,
включающей
t<OJ1·
лст<тиnное преi\шрование. Послед
нее обеспечивает заинтересоваll
ность каждого р абочего в увели
чении т<ак индивидуальной, так н
общеii выработки, восnнтнвает
чувство товарищества у рабп
чих, способствует тому, что нсрс
довики стремятся подтянуть от
стающ их .
В Директивах
XXIV съезда
КПСС обращено внимание па IJЕ:'
обходимость усиливать J<ОллеJ.-
тивные
формы
материального
nовы•uающ11е
стимулирования,
заинтересованность каждого ра
ботника в высоком уровне рабе·
ты предnриятия в ц�лом.
Выполнение работ комплекс
ными бригадами СМУ-9, рабо·
тавшнr.1и с маркшеiiдерСI<ОГО за
мера, дало возможность широкu
н сnол ьзовать аккордно-n рем и ал ь11)'10 систему оnлаты, •ювысить
взанм11ую ответственность и за
ИIIтсресовавность в KOIIeЧIIOi\1 ре
зультате труда, способствова..1о
ов.�аде111110 смежнЫi\111 профессня
�•н 11 paЗBIITIIЮ BЗaJIJII OПO�IOЩII.
Рост nрОIIзводнте.rJьiюrтн труд:�

R ЗllaЧ JJТe.'f biiOЙ i\lepe oбyC.'IOB.ПCII

ростом производствснноii квалн
фикации рабочих, повышение:-t
культурно-технического уровня.
За годы восьмой nятилет1ш на

•

СМУ-9
различными
формами
обучсншr было охвачено бо.11ес
I.QOO рабочих, за два года тer<y
щei'r ПЯТИЛеТЮI - ОI<ОЛО 200, ИЗ
них непосредственно на nроиз
лонетое обучались 127 человек. В
настоящее время в СМУ работает

40 ЧeJJOI3el<, ОКОНЧИВШИХ
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нум Метростроя и МИИТ. Из 1 1 ?
ру•юводящих работников уnрав
ления - 35 имеют высшее и сред
нее сnециальное образование, что
нозnоляет им усnешно решать
стюжные инженерные задачи.
Высо1<аквалнфицированныс ме
ханизаторы, ремонтники 11 дру
гие специалисты в большинстве
своем кадровые метростроевцы.
В прошлом штукатуры, nлиточ
ники и т. д., они nрошли обучение
па курсах в техничестюй ШI<оле н
техникуме Метрострщr, освоили
работу на )lеханизмах под руко
водством оnытных сnециа.ттистов
и в совершенстве овладели тех
никой. Это машинисты экскавато
ров Ф. Скляренко и В. Лиши.lен
ко, машинисты крана М. Мнрон
чев
и Н. Морозов, машиннсты
<onpoв
I
И. Латышев и И. Алдо·
хин и многие другие. Они неодно
кратно
отмечались
Т<ОJrлсгней
Минтрансстроя как nобедители
соревнования механизаторов.
Движение за
1\011!111YIIIICTIIЧe
CКIII'i труд В ЗHaЧIITeJJЬI-IOi't )!ере
сnособствует росту эффектнвно
спt
нронзводства,
органнчесюt
СОЧеТаСI' В себе �юрад ЬI I ЫС И J\1 (1 ·
тертtльн ые стнму.1ы к •·руду. lla
СМУ-9 но итогам соцпаJJнстнчс
ского соревнования ежеюза рталь·
110 победнтеля м вручаются денеж
ные nремии, первые тз сумме 150
рубJ1ей и вторые - 120 рублей.
••
•

Дальнейшему развитию снете
мы стнмулов способствовал бы
nеревод СМУ-9 на работу no но
пой системе nланирования н эко
ноiшtческого стимулирования. [3
11 0Л 1,зу этого
nредложения гово
рят итоги хозяйственпой деятель
пасти
строительно-монтажныл
уnравлений Ленметростроя, ра·
ботающих в условиях реформы.
Новые методы хозяйствования,
сочета ющне в бодьшеit стенев н
м aтepнa.IIЬII ые и мора:тьныс стн
�•улы к труду, ведут к развнтню
творчесt<оii инициативы в изьrст<а·
нии nутей эффективного исnоm,
зования трудовых и материаль 
ных ресурсов, в ускорении науч
но-технического nрогресса.
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ЭФФЕКТ
улучше-РАЦИОНАЛИЗАЦИИ

НАШЕМ НТО сто один новатор.
Ус•ын1я рационализаторов направлены " а облегчение и
. труда, эr<ономию матение условии
риалов, меХаtJизацню ремонтных 11
вспомогательных работ с тем, чтобы высвободить резервы для основ
ного nроизводства.
За два года девятой nятилетки
внедрено 164 рациона.rтизаторских
предложсиня nрн nлане 157 с общеii
Средн
экономией 191,7 тьrс. руб.
налучших рационализаторов
чальник учасп<а nланово-nредупре
дителы•ых ремантов И. Флакс, по
давший за год 30 предложений.
Внедрение 27 из пих дало общую
ЭКОНОМИЮ 12,1 ТЬIС. руб.
В числе nредложений новатора
«Гидравлический стенд ;J..lя демон
тажа автомобильных скатов». Рабо
ты, выnолняемые раньше вручную.
теnерь механизированы.
Безопас
ность труда nрн стьнювке свай обес
nечивает «Стенд ДJIИ сварю• cтaJJb·
ных свай (на ростков)».
Слесар1, В . Лаnнчев за лва год.fl
nодал и впедр11Л
более 10 цепных
рационализаторских nред.ложений с
экономиеii 7348 рублей. «Изменение
конструrщнп нанрав.'lяiОщих коnро
вой стрелы» значпте:1ЫJО увеличшю
срок их службы.
С.'!есарь Я. Понснкоu
nо.з.а.1 н
внt:>дрнл 139 nред.rюжсниii с общей
эt<ономней 3145 pyG. Руками этого
новатора нзroтoUJICII станок для за
п:тетки троса, IIIJlll\-ICHCIIIIe 1\ОТОрОГО
значительно COI<paтиJIO ручной труд.
Механик Н. Дахпо nода., 9 рац
nредложений с общей эконоl\·t ией
19 670 руб. « КонструiЩня
уннвер
сального шабота наголовника ди
зельмолота» увеличила срок служ
бы инструмента вдвое.
Другое ценнос nредложение нова
тора - замена ручного nривода мо
лота М4134 на ножной.
В СМУ -9 ежегодно разрабатыва
ется сборнИ1< тем для изобретателеi'r
и рационализаторов с наиболее ак
туальными вопросами, стоящиi\·I И nе
ред организацией.
В производство внедряются меро
nриятия по научной
организации
труда. Приi\Iсняются ·рациональные
схемы установюr и работы экскава
торов.
Пронзводственные
цеха
оформлены наглядной
агитацией.
Материалы на досках технической
информации и рационализации nос
тоянно обновляются.·

В. КУЦЕНКОВ, начальник плановоrо
отдела

Гордость коллектива СМУ-9
- но
ваторы, чей творческий труд
выдви
в число г,оэредо
нул это управление
вых.
Среди
р;щионализаторов
(на
снимках - сверху
вниз)
газосвар
щик коммунист
В. Ломаиин,
тонарь
моммунист ·М. Медведев, главный ме
ханик О! атамани н,
бригадир элеи
триков
Кабочкин, моторист Л. Га
венас,
инженер И. Флакс,
бригадир
монтажников Г. Карцев и начальник
ремонтного цеха А. Чубаров.

К
Д.'
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М ЕРЫ
р ЛБОТЬI,

выnолняеr.rые
СМУ-9, считаются работами
повышенной опасности. Поэтому
воnросам охраны труда, обуче
JJИЮ и инструктажу
по технию�
безопасности рабочих и ИТР з
уделяется
коллективе
нашем
uoJrьшoe внимание. П роводитсл
ввqдный инструктаж nри поступ
лении на работу, инструт<таж на
рабочем месте по профессии и
nри изменении места или харак
тера работ, периодический инст
руктаж ( l раз в ква ртал ) , вне
очередные инструктажи при до
пускаемых нарушениях nравил
производства работ, случаях нро
нзводствеиного травматизма; си
стематически проверяются зна
нин рабочих и ИТР по техшще
безоnасности. Для общественно
го контроля выполнения прави:т
охраны труда на рабочих местах
ежегодно nрофсоюзнымп органп
зацнями избираются комиссии по
охране труда, в которых работа
ют
общественные
инсnекторы:
30--:35 че:rовек постояrmых конт
родеров исnравляют недостатки
на месте или выносят их на раз
бор к руководству и в местный
т<омитет профсоюза.
Среди ак
ТИВJIЫХ общественных инспекто
ров тт. Кауфман, Сорокин, Шпьr
рев, Кожемякин, Грачев и многие
дрvгие.
По четвергам, получившим на
звание «День техники безопасно
стн», nроводятся совещания всех
начальников и механиков строп-

по

ОХРАНЕ ТРУДА

Я. АЛЬТЕРМАН, инженер no техинке
безоnвсностн н техннческому обученнtо

тельных участr<Ов,
начальников
смен и руководитедей других про
изводственных
подразделений.
На таких совещаниях подробно
разqираются случаи нарушений
правил производства работ, не
приведших или приведших к не
счастным nоследствиям. Доводят
ся до сведения каждого работни
ка руководящие материалы по
охране труда: информационные
письма,
nриказы и постановле
ния Дорnрофсожа
Управления
метростроя 11 вышестоящих орга
низаций; проводится разбор ава
рий и несчастных случаев, про
исшедшнх на других СМУ. и пред
nриятиях Метростроя и других
ведомств.
О на рушетrиях
доклздываiQт
руководители, которые допусти
ли случаи на рушений
правил н
норм охраны труда.
Ежегодно выполняются органи
зационно-технические мероприя
тия, направленные на дальнейшее
уJJучшеннс условий труда, меха
ннзацню тяжелых. трудоемких и
опасных работ. Над решение�f
многочисленных техниче::ких воп
росов и вопросов ликвидации
оnасных условий труда или вред
ностей на производстве творчесюr
работают рационализаторы.
В ходе Всесоюзного смотра
культуры производства много до
стигнуто коллективом в области
улучшения условий труда и бы
та рабочих. Средства, DЫ!lеляе
мые на выnолнение мероnриятий
по охране труда, ежегодно ис
пользуются
с превышением на

травматизма.
Это строительные
участки 1(2 2 (начальник А. Сер
геев), 1(2 4 (начальник М. Рох
ленко), N2 5 (начальник Э. Гас
парян) и такелажная групnа (на
чальник .Я. Дубовицкий) .
Анализ показал, что неблаго
получно па некоторых строитель
ных участr<ах, на автотранспорт
ных работах. Больший процент
несчастных случаев среди таких
профессий, как шоферы, слесари,
копровщики, рабочие, занятые на
lll онтажно-демонтажных и nогру
зочно-разгрузочных работах.
Причинами производственного
травматизма явились нарушение
n роизводственной
дисциnлины,
недостаточное знание
безоnас
ных приемов работ, ослабление
технадзора за их ведением.- Про
водится большая работа по изда
нию новых местных инструкций
по технике безопасности. В них
nойдут дополнительные положе
ния по nроведению отдельных
DJщов работ с учетом
анализа

1 0- 1 5 % .

Казалось бы, nри такой nоста
новке работы в области охраны
труда nроизводственный травма
тизм должен быть ликвидирован,
однако в rеченне последних лет
он еще имеет место, хотя и значи
те.rтьно снижен.
Иссдедовашrя материалов по
следних лет показали, что веду
щие строительные участки и про
изводственные службы добились
работы
без nроизводственного

Мастеру хорошо видно сверху, нак идет
работа в цехе.

•

Пр11ЧИН npOIIЗIJOДCTDeiiiiOГO тра13матнзма за последние годы 11
,,ою;�етных услоонi'r труда.
В настоящее время в СМУ-9
создается кабинет охраны труда.
Большую методическую помощ1>
в оборудовании и организации ра
боты I<абинета оказали институт
«Орrтрансстрой» и отдел техники
(оезопасности Метростроя.
Кабинет будет оборудован спе
uиа.I!ЬНЫi\111 «Степками-стеллажа
ми», содержащими места для
стендов, наглядных nособий, те
матических n.'!акатов, образцов
инструмента, nриспособлений, за
Iцитных средстn и J"([). Здесr, бу
дут устаrrоnлсны «r<ласс11ая» дос
ка, турникеты С темаТИЧСС!<ИМИ
лекционными плаJ<атами, кино
экран для показа диафильмов и
кинофильмов по охране труда
при обучении и инструктажу ра
бочих и ИТР по технике безопас
ности.
Для
J<абинета
nриобретены
контрольно-измерительные
прн
боры, необходимые для учебного
процесса, специальная литерату
ра, типовые инструкщщ, плакаты
по технике безопасностн.
Кабинет начнет работать в ны
нешнем году. Это позволит вестн
r<ва.rJифнцированные леl\ции по
тема�r:
требования техинки безопасно
сти и произоодственной санита
рии прн выполпсmm работ;
меры безопасности прн обслу
живании строительных машин,
i\lеханизмов, оборудования, тех
rrолоrическоrо автотранспорта н
п роизводствешrой службы плано
во-nредуnредительных
ремонтов
и технического обсJiуживания;
меры элеJ<тробезоn зености;
гигиены труда, J<ультуры про
пзводства;
отдельные разделы трудового
законодательства;
передовой опыт no безоnасным
r!рне:-.rам работ.
·

на�fечается ряд l\!еропрнятиir
по обучению молодых рабочих,
начинающих трудовую деятель
ность в нашем СМУ, в том чис.'lе
воспитание наставников и .инст
рукторов лронзводства н а особо
оnасных - эксr<аваторных и кра
ново-монтажных работах, техно
догическом ав1·отранспорте н др.
Выполнение намеченных пла
нов позволит снизить и ликвиди
ровать причины, порождающие
производствешrый травматизм и
заболеваемость.

ДЕЙСТВЕННОСТЬ
ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЬI
Л . ВЕПС, секретарь партбюро СМУ-9

нА

ПОВЫШЕНИЕ
произво
днтельности труда в большой
степени .влияет моральный .кли
мат, ·Созданный в коллективе, ус
ловия труда и быта трудящихся.
Решение этих .вопросов повышает
эффективность массово-пол итиче
ской работы в коллективе.
В руководстве
-соцналнстическим соревнованием администра
ция и общественные организации
СМ.У-9 стараются добиться, чт.обы
каждый работающий был IВОВЛе
чен в это соревнование, имел -свои
индивидуальные обязательства. С
этой целью цеховые комитеты н а
участках раздают всем работаю
щим специальные бланки соцобя
зательств.
С обратной СТО'РОНЫ
каждого такого красочно оформ
и отпечатанного тиnо
.1енного
графским способом б.чанка име
ются графы .для подведения нто
гов соревнования в цехах н rra
участках.
Во главе соревнующихся
коммунисты.
Бригада электро
сварщика коммуниста В. Ломаки
на в числе лер.вых на Метрострое
почни передоnых
nоддержала
Москвы стать на
предприятий
«50 ударных
вахту
т.рудовую
50-летию образоnания
вахт СССР».

На расширенном заседании ме
стrюго комитета разработаны и
утверждены УСЛОВИЯ СОЦИаЛИСТИ·
trеского соревнования, в которых
выделены моральные и матt;ри
альные .стимулы, четко определе
ны nоказатели на IВЫдвижение
победителей.
Для поnуляризации передовых
рабочих в ·нашем коллективе еже
годно лро.водятся слеты ударни
труда и
ков коммунистического
передовиков производст.ва, н а ко
с трудовыми рапортами
торых
выступают строительные участки,
цехи, бригады и экипажи. На сле
тах лучшие
произ.водст.венники,
nередовики ооцсоревнования на
граждаются
nамятными подар
l<ами и грамотами. Кадровые ра
бочие nередают начинающюt ме
ханнзаторам эстафету трудовой
славы.
Движению за коммунистическое
отношение к труду
как высшей
форме 'Соцсоревнования, п р идает
ся большое внимание. Сейчас 378
человек - членов коллектива, че
тыре строительных участ.ка и два
цеха носят это nочетН'ое звание.
Экономическая подготовка, на
ряду .с глубоким изучением основ
мар1Ксизм а-ленини зма, выстуnает
сейчас в качестве важного усло
вия nоJВышения научного уровня
хозяйствования, роста инициати
вы, активности трудящихся .в уп
равленни nроизводством, в осуще
ствлении намеченной XXIV съез
дом КПСС nрогра ммы развития
н ародного хозяйства.
Вопросами эконо
бы заняты четыре
го н среднего з
го пр
оnытные

Закончиn смену ударник коммун�tс:тн
чес:коrо трудil О. Комнс:с:аров.
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уtrатся начальники участr<оо и от
делов, а также другие руководи
тели среднего звена. Об�уждение
на занятиях, в форме активного
собеседования жизненно важных
вопросов одновременно в теоре
тическ.ом и пр актическом асnек
тах делают занятия содержатель
нымн и конкрет11-1ыми. Это повы
шает идейно-политический уро
nень учебы, ее дейст.венность. Од
новремеюю наши пропагандисть:
исnользуют такие фо· р мьr учебы
как посещение музеев, выставок
rno определенным
темам изучае
М·ОЙ программы. Так, слушатели
nосетили музей В. И. Ленина по
теме «Ленинские nринцилы эко
НОN!Ической nолитики партии в ре
шениях XXIV съезда КПСС», По
литехнический музей по теме «На
учно-технический
прогресс
в
строительстве».
Н а всех строител ьно- монтаж
ных уча· стках ·созданы и работатот
шко;rьr комl'l>�унистического труда,
в каторых уча11ся рабочпе и техншш.
Пропаrандистаl\ш в этих
школ ах
назначены начальники
участ.ков, механики. Здесь I!Jзуча-.
ют передовой опыт механизато
роо, OCHOI:IЫ ЭКОIНОМИЧеСЮIХ ЗПа
ШJЙ. Изучелпrе программы увffЗЫ
вается
с конкре'Гными деламп
произ.водст.ва, с задачами коЛJrек
тива.
Москов<;кий i\ttетрострой назван
Всесоюзной ударной r<о· мсомоль
ской стройкой. За последний год
в н а ш коллектив прибыло много
молодежи из различных районов
нашей Родины. Сейчас в СМУ-9
работает более 200 молодых р а 
� чих.
соцналыюrо р азвития
о предусмотрено
территории СМУ

·

·улJ>rурно
"�ен кра с
'ОЙе, зо
·ВОдо-

Среди коллетпиво.в Московско
го Метростроя �по:ртсмены CN\Y-�
занимают ведущие места по мнюгим видам спорта.
Лучшими из
них можно назвать
- слесаря
Ю. Колотушкина
и механика
А. Морозова, машинистов экска
ватора Г. Дейнеку, В. Хотников<1,
машиннста кра,на Н. Молокано
ва, Б. Сахарова, шоферов Ш. Ла
цено.ва, Я. Никитина,
cлecapeii
Г . Логино·ва, ..А . Власо1ва, А. Ив
лева, В. Тонких и других. Новые
нормы ГТО
сдали 85 человек.
Праrвильное отношение к разви
тию физкультуры и спорта со сто
роны администрации, профсоюз
ной организации
позволило со
кратить текучесть кадров. Боль
шинство молодых рабочих после
службы в армии возвращают· ся в
свой коллектив.
Средн механизаторов СМУ-9
много потомr.твенных метростро
евцев. Это - сын просла:вленного
метро<;троевщi Б. Кчаманнна О. Катаманин, сын кадрового во
щителя А. НиюппiНа
.:..... шофер
Н. Никитин, сы11-1 слесаря С. ГLро
зорова
- меха'НТIК·· учаС1'Ка
В. Прозоро·в, сын кадрового мет
ростроевца П. Комиссарова
моторист О. Комиссаро'в и дру
гие.
ЗамечателЬIНо трудятся в кол·лективе механизато ры - машн
нисты экскаватор а коммунисты
И. Алдохин, А. Потемкин, И. Ла
тышев, А. Монаков, В. Заборкин,
В. Пугаче'В, В. ЛиШ!иленко, И.
·водител и коммунисты
Павлов;
А. ''Абр амов, А. Малов, В. Листотз,
Б. Бапин" Н. Погодин; ремонтни
В.
ки коммунисты С. Шнырев,
Ломакиi·r; машинисты кранов А. Космынмн, А. Селиверстов, В.
Кондр•
этьев
;и многие
другие.
Каждый из них выполнил пз 1972
году !IO 16- 19 м�сячных норм.
··'

.

.'

Среди коллективов Метростроn сnорт
сме.:О.ы ·<;МУ-9 п.остоянно занимают nри
зовые· места nо ·футболу, хоккею, штанге,
"..;nыжам, настольному теннису. 172 cnopт
crilel,la' реrуnярно занимаются в разлнч·
ных секциях. В фнзkуль"rурно-массовых
мероnриятиях участвует около 250 чело
век. Занятия сnортом сnособствуют улуч
шению здоровья, труда и имеют большое
занреnлв•
воспитательное значение для
ftия кадров.

Светящиеся
красочные
витрины
и
стенды по научной организации тру
да, охране здоровья, технике безопас

ности nри nронзводстве работ, техни

ческой информации,
и др. установлены в
В

рационализации

каждом цехе, на
каждом строительном участке.
Уnра влени и создан уголок трудовой
славы коллектива .

Опыт передового коллектива

llaЧ<IJlbH/11<11 учаСТI<ОВ 11 ОТ
а таi<же другие руководп
тешi среднего звена. Обсуждение
на з а нятиях ,
в форме активного
собеседования жизненно важных
воnросов одновременно в теоре
гнчс-ско�
t н практнческом acneк
t·ax дедают занятия содержате.'Iь
IIЫЩJ н кoнкpel'Hьt).l ll. Это n овы
шает ILдeЙIJO-ПO.'!IITIIЧeCKHii ypo
OCIIb учебы, ее деirстоенность. Од
новременllо нашн nропагандисты
IIСnользуют такие формы учебы
как посещение музеев, выставок
по определенным темам пзучае
;о.ю ,·r nporpa).J l\IЫ. Так, с.1ушатели
посетнли музей В . И. Ленина по
те�tе «Ленинские принцилы эко
ношrческой по.1птик11 партнн в ре
шен 11ях XXIV съезда КПСС», Ло
лнтехнический музей по теме «На
проrресс
в
учно-техннческиi•

уча I'СЯ

ДСJ10В,

•

строительстве».

f r:� ncex

CTJJOHTCЛI>IJO-�JOIITIOK

IIl>IX участках созданы 1r р а бот ают
JШ<о:rы коммунистичесt<оrо труда,
13 кагорых учатся рабочнс 11 техннкl!.
Проnагандиста�111 в этих
назначены нача.1ьн11К11
шко.1ах

участhоu. :.1еханикн. Здесь

llзуча

ncpeд.OBOI•I ОПЫТ :\Je X<J \ 1 11 HIТO
J>UIJ, ОСНОВЫ
ЭKQHO:'IIIIЧCCI\IIX 311<1iiiiJ.I. J fJ)ЧCJI.IIIC nporpЗM;\Ibl )'I:НfЗЫ
tJClei'CH
с конкретным11 дслаi\111
пронз.водст.ва, с задачаl\'ш кощrск

ют

'J'Иnа.

Московский .Метростр оfl назва1�
Всесоюзной ударной ко�Jсо�rот,
ской стройкой. З а последний го..:.t
в наш ко:1лектив nрибыло много
молодежи нз различных районов
нашей Родины. Сейчас в СМУ-9
работает бo.riee 200 молодых расоциального р азв нтня
ыло nр едусr.ютрев о
1'еррнторвв С.МУ
ытого пл ав а-

коллеt<тиnоо Московсi<О
снартемены CMY-!J
за ниl\·I а ют ведущие места по MIJIOrюt вида м сnорта.
Лучшими из
них можно назвать
- слесаря
н механика
Ю. I(олотушквв а
А. .Чорозооа, машинистов экска
ватора Г. Дейнеку, В. Хотников;J,
:.IaШJJHIICTa крана Н. 1Чо.1окано
ва, Б. Сахарова, шоферов Ш. Ла 
ценова, Я . Никнтнна,
cлeca peir
Г. Л огинова , .А. Вл асов а ,
Ив
лева, В. Топких и других. Новые
нормы ГТО
сд а ли 85 человек.
П ра,вильное отношение к развн
тию физкультуры и елорта со сто
роны администрации, лрофсоюз
ной организации
лозволи.1о со
кратить текучесть кадров. Боль
шинство молодых рабочих noc.'le
службы в армнн возвращаются в
сво й к олл ект п в.
С рсди

J'О Метростроя

А.

Среди

механнзаторов
СМУ-9
1\Iет ростро 

много nотомrтвснвых

евцев. Это
сын проелаnленного
)t етростроев цri Б. Кар)1анпна О. Ката�tаннн. сын кадрового во
д'lПС.1Я А. Н пк нтнн а
- шофер
Н . Ннкнтнн, сын с.1есаря С. Про
'ICXaJI IIK
участка
зорова
В. Лрозоров. сын кадрового м ет
ростроевца П. Ко м11сса р ов а
моторпет О. Комвесаров и дру
гие.

трудятся в колмашнмеханнзаторы
нисты эк�каоатора коммунисты
И. Алдохин , А. Потемкин, И. Л а
тышев, А. Монаков, В. Заборкин,
В. Пуг ачев, В. Л ишиленко, И.
Павдов;
·водители коммунисты
·'Абраыов. А. М алов, В. Листов,
Б. Баннн. Н. Поrодин; ре�10нтнн
ки ком м ун н сты С. Шнырев,
В.
Ломаюш; машинисты кранов А. Космышш, А. С еливерсто в, В.
11 многие
другие.
Ко rrдрэ
• тьев
Каждьrii нз нпх выполнил !В 1972
году по 1 6
19 месячных норм.
ЗамечатеJiьно

'лектпве

А.

Среди ноnnс!нтнво11 Метростроя сnорт
сме�-<ьt СМУ-9 nостоянно �ннмают nрн
зовые места no футбоnу, хоккею, штанге,
"'ttlыжaм. настоnькому теннису. 172 сnорт
смена регуnАрно занимаются в разnич
ных секциях. В физkуn�отурно-массовых
мероnриятиях участвует онопо 250 чеnо
вен. Занятия сnортом сnособствуют улуч
шению здоровья, труда н имеют боnьшое
восnнтатеnьное значение дnя занреnnе•
ltиA шадров.

Светящиеся ирасочные витрины и
стенды no научной организации тру
да, охране здоровья, технике безоnас
ности nри nроизводстве работ, техни
чесной информации, рацноналнзацнн
н др. установлены в каждом цехе, на
каждом строктеnьном участке.
В Уnравленин создан уголок трудовой
славы нолnентнва.

•

� - JtO.лдКJJtudlf,

·ко.лдКJiiи6'- дж
На вопрос
«Чем Ва:-.1
СМУ-9»? отвечают -

дорог

коллектив

,11ашинаст экскаватора, ударник коАtАtунисти
•tеского труда, кавалер ордена Ленина А. ПО

ТЕМКИН:
- Я прншел на Метрострой мальчишкой, ни
когда не державшим баранку руля.
Здесь я
получил н освоил nрофессии шофера, машиюl
ста крана, машин иста ЭJ<скаватора. Коллектив
сделал меня механизатором высокой квалифи
кации, определил мой жизненный путь. Мно
гие из тех, кто вместе со мной начинали ра
ботать, стали кадровымн меха1111Изатор амн и пе
редают свое ма·стерство молодым;
бригадир комплексной бригады водителей,
ударник коммунисти•tеского труда, кавалер ор
дена Трудового Красного Знамени А МАЛОЕ:
.

- У меня нелегкая работа: попробуйте ма
неврировать большегрузно1·, м ашиной в стес
ненных городских условиях. I !о я люблю свою
работу. Любовь эту nривил мне коллектив. Сю
да прншел я nосле службы в Советской Армии,
и до сих пор исnытываю ощущение, что здесь я
тоже на передне.\1 крае трудового фронта;

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
СООРУЖЕНИЯ ТОННЕЛЕЙ
ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ
ЦЕЛ ЬНОСЕ КЦИОННЫ Е
ОБДЕЛКИ В ТБИЛИСИ
&. ПАЧУЛИЯ,
Т. &АРА&АДЗJ;,
В. ГОЛУ&ОВ,
В. КОЧЕТОВ,
инженеры

начальник строительно-Аtоптажного участка
коАtлtунисm•tеского труда Г. КJiДРЯВЦЕВ:

- Я начинал паркетчнком на Метрострое.
Окончил техннку:-1. Строймастер, начальник
С.\tены, началиник участка - мои рабочие сту
в ряды
пени. Здесь, в коллективе,
nр1шят
КПСС. Наш участок преимущественно моло
дежный, но ребята держат первенство в со
циалистическом соре.внован ии. Думается, это
му во многом способствует дружный настрой
на решен11е стоящих nеред нами ответствен
ных задач, осуществленне ·взятых nовышен
ных социалистических обязательст.в;
брuгадuр !СО.МСО.МОЛЬСКО·АtОЛОде'J!СНОй брига
ды сварщи!СОВ, yдapttuк коАмtунистического
труда В. ЛОМА!(ИН:

- Наша бригада живет и работает, как одна
семья. В этом во многом помогает н а м vвлече
ние спортом. Я руковожу секцией тяжеЛой ат
летики, и тренируемся мы в спортзале, в строи
тельстве которого принимали непосредствен
ное участие. Я рад, что работаю в таком кол
лективе, где созданы все усмвия для nроиз
водител�:>ного труда и отдыха;
бригадир коАtАtунистиrtеской бригады по за
бивке и извлеrtению свай, ударник коАtАtуни
стического труда И. ЛАТЫШЕВ:

- Приятно и интересно работать в коллек
тиве, где постоянно чувствуется новаторский
дух. Внедрение новоi'1 техники, ее опробование,
освоение- все это приносит большое удовлет
ворение. Сейчас мы проводим производствен
ные испытания электромоJJота С-467. Этот пер
сnективный механизм намного упростит преж
нюю технологию забив1<И свай.

С ОЗДАНИЕ

нового формовочiюго
оборудования - виброплощадки с угло
выми (крутильными) нолеба
ниями - позволило перейти
на индустриальную техноло
гню изготовления цельноссн
циоиных обделон. Результа
ты проведеиных в ЦНИИСе
исследований на лаборатор·
ной виброустановне и опыт
ных
работ на эксnеримен
тальном образце виброплощадни Очаковсного
заво;\а
ЖБК позволили рекомендовать новую технологию изготов
ления секций, а Кавr>иnротрансу разработать секции дли
ной 1,5 м.
На заводе· ЖБК Тбилтоннелъстроя сооружен полигон,
оснащенный подирановой эстакадой с мостовым краном
грузоподъемностью 30 т, пропарочными на:v�ерами и тех
нологическим оборудованием. В 1972 г. началнсь опыт
ные работы по изготовлению секций.
Определенные трудности представлял подбор состава
бетона М-400 нз-за неудовлетворительного начества
местных материалов (заполнителей). Пустотность запол
нителей определялась специальньоt прибором непосред
ственно на виброnлощаднс с угловьши нолебаниями.
ОкончатеJIЫiЫЙ состав бетона выразился следующюr
соотношением: 1 : 0,96 : 2.28, расход цемента 500 нг/мз.
Вjц=0.44.
Виброшющадна с угловымн нолебання'ш допуснаст рl'
гулировну а:-.шлитуды колебаний nуте:-.1 изменения статн
чесного момента дебапансов (имеется комплект съем
ных грузов). Регулирование осуществлялось из услови�i
получения необходимой амnлитуды нолебаний nри задан
ной частоте, в наихудших, по условия;" уплотнения, сече
ниях изделия. Таким местом п ри формировании цельных
сенций является зона 1 (рис. 1) , минимально приближен-
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Амnлитуда колеба- cU b
=
мм, в точках: · �
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Этапы работы
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Хопостоn ХОА вибромощадки . . . .
Вибромощадка + форма с арыатурным каркасом н воронкоn • . • •
Uнбромощадка + форма + 1 часть
бетошсоn смеси . . . . . . . . . .
Вибромощадка + фор)са + 2 части
бетосшоn смеси • • . • • • . • . •
tlиброnпощадка + форма + 3 части
бетошсоn смеси • • . . • . . • . •
Вибромощадка + форма с затвердевWIIM бCTOIIOM , . . , . , . . . . • .
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Рнс. 1

ная к центру изделия с наихудшими условиями передачи
вибрационных воздейСII'вий (насательные колебания). Мак
симальный вес вибрируемых масс - виброплощадка,
форма, воронна, пригруз и бетонная смесь - составлял
34,5 т.
ПocJio nервых q:принидочных� испытаний амплитуда
ri<ОЛебаиий виброnлощадни nри ее полной загрузке состав
ляла С,23 мм (частота колебаний ·п = 2900 в минуту).
Была назначена малоподвижная бетонная смесь с осадной
!I<OHyca ДО 3 СМ.
В nроцессе изготовления первых десяти сенций были
отработаны nоследовательность и технологичеокие режи
мы работы. Бетонную смесь унладывали в три слоя по
2,2 мз (общий объем бетона - 6,6 м8). Время уnлотне
ния каждого слоя, которое прослеживалось по изменению
электропроводности бетонной смеси и визуальными на
блюдениями, составляло в среднем 30-50 сек, а трех
слоев, с учетом вибрирования пригруза, 3-4 мин. Общпй
цикл формирования составлял 30-40 мин. Основное вре
мя затрачивалось на трансnорmрование и укладку бетон
ной смеси в форму.
В nериод исnытаний комnлектом К-51 проводились за
меры активной и реактивной мощности приводных элек
тродвигателей, силы тока и фазового напряжения. Парал
лельно вибрографом РВ-1 фиксировалась а!lшлитуда и
частота колебаний в различных точках виброплощадки и
формы. Указанные характеристики снимались поэтапно:
при холостом режиме работы вяброплощадки, в процес
се укладки каждого слоя бетонной смеси и при доуплот
вении- верхнего слоя смеси пригрузом. На виброплощад
ке и форме были выбраны наиболее характерные точки
(см. рис. 1), в которых во время вибрации фиксяровались
динамические параметры колебаний. Таким образом, про
ведено изучение харантера nередачи колебаний от вибро
площадки на форму и распределение их по форме во вре
мя вибрации,
На основании многочис11енных замеров составлена ос
редненная таб11ица изменения динамических и энергетиче
ских параметров- виброплощадки в зависимости от усло
еий ее позтапвой работы.
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Из данных таб11ицы видно, что nри работе виброnло
щадни нмеются две нормальные составляющие (вертн
иальная н nоnеречная амnлитуды нолебаний), способст
вующне эффекту объемного вибрирования. Частота коле
баний (2900-2740 нол/мин) и потребляемая мощнОС'l'ь
(37-54 нвт ) свидете11ьствуют об эффективной работе
клиноремешюй nередачи и о достаточной установленноii
мощности приводных элентродв'Игателей. В общем случае
nараметры работы внброплощадни соответствуют расчет
ным.
Две из изготовленных сенций были испытаны па проч
tюсть и однородность бетона неразрушающими методамн
ноитроля - молотиом Нашкарова и ультразвуковым при
бором «Бетов-3 м�. Результаты показалu,что получен
ная мар1<а ботона соответствует расчетной, а !I<Оэффицн
ент однородности 0,65 -+ 0,66 - условиям снипа.
Результаты оnытных работ. nроведеиные в ЦНИИСе н
на заводе ЖБК Тбилтонвельстроя, позволили перейти на
массовый выпуск цс11ьносекцновной обделки (рис. 2). В

Рнс.2

настоящее время на заводе имеются уже 2 Q:<>рмы для
прямого участка трассы, в процессе изготовления форма
для сенций кривых участков. На повестке дня - повыше
ние степени заводеной готовности секционных элементов.
Совместно с ЦНИИСом подготовлена широиая программа
оnытных работ по нанесению различных типов современ
ных гидроизоляционных покрытий непосредственно на за
воде.
Освоение массового изготовления цеJiьносекционных oб
дeJJOI< открывает большие возможности для совершенство
вания всего номnленса работ, связанных с сооруженнем
тоннелей ОТiфытоrо сnособа работ и, в первую очередь.
значительиого снижения трудоемности строительства.
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ХАРЬКОВЧАНЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ КОНСТРУКЦИИ СЕКЦИОНН ЫХ ОБДЕЛОК
ПОЛНОГО ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
М. СТРЕКОЗОВ, М. ОКУНЕВ,

нз наnравлений индустриалиQ ДНИМ
зации сооружения nерегонных тон
нелей метроnолитена открытого сnособа
работ является nереход на монтаж объ
емных железобетонных блоков nолного
заводского изготовления. Такие бло•<н
nрямоугольного сечения, смонтирован·
ные в котловане, образуют цельносеt<
цнонную обделку (ЦСО) тоннеля.
По
сравнению со сборной обделкой нз от
дельных
железобетонных элементов
ЦСО nозволяет
снизить
стоимость
строительства, уменьшить трудозатраты
н значительно сократить сроки соору
жения тоннелей.
В соответствии с nланом развития н
внедрения новой техники на строитель
стве метроnолитена в Харькове nреду
смотрено nрнменнть цельносекцнонную
обделку на оnытном участке nерегонно
го тоннеля ст. Стаднон - завод Малы
шева с целью отработки заводской тех
нологни изготовления, трансnортировки
н монтажа блоков на строительной nло
щадке.
Харьковметроnроектом
совместно с
ЦНИИСом
разработаны
конструкции
блоков ЦСО со следующими характе
ристиками:
количество тиnоразмеров
3;
тиnы блоков: ЦС-1 - для nрямоли-

Харьковметростроя по nоточно-агрегаr
ной технологии. Технологня бетонирова
ния отрабатывалась nри изготовлении
блоков ЦС-1 в такой nоследовательно
сти: изготовление армокаркасов, nодго
товка формы н установка армокаркасов,
бетон�рованне,
отделка nоверхности
верхнего торца, термообработка, рас
nалубка.
Заготовленные
в арматурном цехе
элементы
каркаса (сетки, отдельные
стержни, закладные детали) nодаются
на nолигон, где nроизводится укруnнен
ная сборка nространствеиного каркаса
nутем
электросварки на сnециальном
шаблоне-кондукторе.
Бетонирование
блоков nроизводится в металлической
форме конструкции ПКБ Главстроймеха
низации, с Открывающимнея наружны
ми и внутренними бортами.

-

Рис.

Рис.

1. Блоки ЦС-1

нейных участков трассы габарит (вхl1)
4530Х5130 мм,
вес 1 0 600 кг;
ЦС-11 и
ЦC-IIa
- в оnределенном сочетании
для криволинейных
участков трассы
R>400 м, габарит (вхh) 4830Х5130 мм,
вес - 1 0 900 кг;
армирование - обычное, арматура
класса А-1, А-111, марка бетона 400;
ширина блока 1 м - nрннята из ус
ловия грузоnодъемностн кранового обо
ру.цовання.
Изготовление оnытных блоков ЦСО
организовано на nолигоне завода ЖБК

2. Металлическая форма для блоков
ЦС-1

Готовый
nространственный
каркас
устанавливается в сnециальную форму,
которая nодается
на виброnnощадку
грузоnодъемностью 30 т, создающую уг
ловые крутильные колебания в гори
зонтальной nлоскости. Укладка бетона
производится
вибробадьей
с крана

Рис. З.

Виброnлощадна

инженерw

ККТС-20 в два nриема слоями no 0,5 м.
Для обесnечения
укладки бетона на
всю высоту изделия, nредусматривается
nрименнть расширительную воронку по
смесь
nериметру формы.
Бетонная
М-400 на nортландеком цементе с осад
кой конуса 4-5 см удовлетворяет всем
основным требованиям формовки дn11
nоnучения качественных изделий. При
более жестких, а также nри более nла
стичных смесях затруднительна отделка
верхнего
тоrца открытой nоверхности
блока.
Время вибрирования
каждого cлoil
30-40 сек, доуnлотненке смеси осуще·
ствляется сnециальным внброnрнгрузом.
Окончательная отделка чеканочных ка
навок выnолняется
вручную nрофиль
нымн рустовками.
Изготовление оnыт
ной nартии блоков ЦС-1 nроизводилось
nри
твердении бетона в естественных
услооиях
на существующей бетонной
nлощадке склада готовой
nродукции.
Затруднений nри расnалубливанки изде
лия не имеется, борта открываются без
значительных усилий.
Для выбора
оnтимального варнантil
гидроизоляции блоков ЦСО на заводе
ЖБК nредусматривается nровести оnыт
ные
работы,
рекомендованные
ЦНИИСом, в следующих наnравлениях:
устройство гидроизоляции
в стадин
бетоннроuання блоков многослойными
ковровыми nокрытнямн нз стеклобита
или стеклобита в сочетании со стекnору
берондом;
устройство гидроизоляции
в стадин
бетонирования
нз nрофилированного
nолиэтилена;
нанесение на готовые блоки гидро
изоляции нз дублированного стеклобн
та в сочетании со стеклорубероидом nу
тем оnлавления nокровкого битумного
слоя nламенем горелок.
Защита гидроизоляции
от механических
nовреждений nри изготовлении
блоков nредусматривается из листового
фаоnита или других
nодходящих для
этих целей материалов. Перевозку бло
ков
ЦСО с завода ЖБК
на строи
тельные nлощадки намечается nроизво
дить на nрицеnе - тяжеловозе, обору•
дованным соответствующим
устройсr·
вом, nозволяющим nредохранить гидро·
изоляцию во время трансnортных оnе
раций. Дальнейшее совершенствованне
технологии изготовления блоков ЦСО w
заводской гидроизоляции nозволит вь1•
брать оnтимальные технические решо
ння и наладить массовый выnуск таких
конструкций nерегоиных тоннелей мет
роnолитена.
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npoekmupoBaнue
. нонсmруuроВанuе
uсслеgованuя
m
Рнс:. 2.

ВАРИАНТЬI ОДНОСВОДЧАТ ЬIХ
СТАНЦИЙ

Ю. МУРОМЦЕВ, инженер

В

ХАРЫ{ОВЕ строится несиолыю
односводчатых станций
(рис.
ЦеЛИКОJ\1 ИЗ 1\IOIIOЛJiTHOГO железобеТО·
1щ, сооружаемых с лрименением пе·
редвижной металJJИ'Iесноii инвевтар
ной опалубJ<И.
Ноиструиция
этих
станций представляет собой арну пе
ременн.?ГО сечения с затяжной, роль
наторои выполняет
лотновая плит:l
станции. Таная нонструнция обладает
оnределенвьши
nреимуществами по
сравнению
с цельносборной, напри
мер:

1)

?Q,Щ!

Рнс. 1 .

н е требуется организация склади
рования большого ноличсства круnно
габаритных железобетонных элемен
тов. что nозволяет уменьшить разме
ры стройплощадки;
высвобождаются производственные
nлощади и рабочая сила на заводах
железобетонных конструкций;
в связи с более выеоной эффектив
ностью использования автотранслор
та нри доставке бе1·онной смеси (••uм
nри перевозне круnногабаритных де
талей)
соиращаются транспортные
расходы;
снижаются расход металла и тру
дозатраты
на изготовление метаЛJт
чссиих форм;
не требУ.ется
последующих работ
по замонолнч!"ванию стьщов сборных
ионструнциii и ло уставоJЗJ<С монтаж
ных связеii.

В техпи•rеском
лроенте
ста1щин
«Сходненсиая\)
Краснонресненсного
радиуса 1\1осиовсного метроnолитена
разработана другая конструиция од
носводчатой станции, из сборно-моно
литtюго железобетона. Она nредстав
ляет собой ариу с нанлониыми опо
рами, передающими распор на грун
товое основание (рис. 2). Свод стан-
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1\ИИ обрnзоnан из монолитных жслезо
Сiетонных
арон с арматурой в виде
арочных ферм нз nронатнаго металла.
бетонируемых с лримснснисм nодвес
ной опалубки.
Пространство между
ариами
заnолняется
впоследствии
сборными
железобетонными nлита
ми. Нанлонные оnоры арои таиже вы
полняются сборными.
Недостатия таной
нонструиции в
большой разнородности рабет.
Это
изготовление сборных элементов и не
сущих арочных
ферм из стального
nроката;
nрименение
монолитного
железобетона. Ширина нотлована nо
низу достигает 25 м и объемы земля
ных работ танже существенно возра ·
стают.
В дальнейшем
были разработаны
неноторые другие варианты односвод
чатой станции, в основу конструктив
ной схемы иоторых положена рамно
арочная нонструиция, сооружаемая в
нотловане
с ирепленнем
из буро
набивных свай,
с nередачей распора
на грунт через свайную
стен•<у, яв
ляющуюся
расnределительной
nли
той. Стены
станции
бетонируются
вплотную н свайному ограждению иот
JJована, поэтому нет необходимости в
устроnствс пазух между ограждени
см и стенами станции. Это позволяет
уменьшить ширину нотлоnана до 19 м
(рис. 3).

f9, 0()

Рнс.

З.

Лотновая часть станции
при рас
положении
ее выше уровня грунто
вых вод nаспринимает нагрузку толь·
но от вну.:rренних частей станции.
Возвед�ние станционных стен про
изводится
после нанлейки изоляции
на стены нотлована с помощью пере-

Сlfавной
секЦионно� опалубни, либо
из сборных элементов
с nоследую
щим омоноличивавием.
Наиболее сложная задача - сооружение свода станции.
Его можно
выполнить:/
целином из сборного железобетона
с nоддерживающими нонструнциями
или монтажными связями;
целином из монолитного железобетона
с прюtененисм
передвижной
опалубни;
с самонесущей
оnалубиоi'r, входя
щей
в состав монолитного свода н
устанавливаемоi1 способом
навесноВ
сборки;
с подвесной опалубиМ•. входящей в
нонструицию сuода
и устававливае
мой с помощью
nередвижной
иру
жалыю!'! тележни.
В nредпоследнем варианте предус
матривается прнменсние плит с мон
тажными ребрами, схемы
иоторых
нау•шо-исслсдователь
разработаны
1-\иевЗНИИЭП.
институтом
сним
оиаймляющих
ребер
1-tонструиция
этих плит nозволяет
nри установне
очередного элемента производить его
зацепление
за ранее установленные.
После
этого выполняются рнхтовн-.
плиты и сварка заиладных деталей.
Установна nоддерживающих лесов
необходима для монтажа тольно пер
вых участиов плит, что является nре
имуществом рассматриваемой
ионст
руиции. После сбории свода произво
дится монтаж арматурных кариасов н
бетонирование монолитной конструи
ции свода.
предусмат
В последнем варианте
nрименение опалубочных
ривается
плит простой нонфигурации, уилады·
ваемых на легиие nередвижные нру·
жала вплотную,
одна к другой без
взаимного соединения.
После уиладни
плит производител
установна арматурных иариасов сво
да (при этом
арматурные выпуски
н этим иарка
плит лривариваются
сам). После этого кружала
передви
гаются в новое положение. Бетониро
вание свода может производиться по
мере установки
иаркасов,
одновре
менно в несиольних местах.
плоских
опалубочных
Толщи1-1а
не более 8-10 см.
плит составляет
Швы между плитами. имеющие фор·
му треугольника,
образуют опреде
ленный ритмичесний рисунон
на по
верхности свода.
Для размещения
светильнииов в
своде имеются nолеречные ниши, об·
разовапные
оnалубочными плитами
t<Орытообразной формы.
Н недостатнам данного
вариант:�
следует
отнести то, что nлиты яв
JJяrотся толы<О элементами опалубю1
и деиоративноrо оформ.1ения,
но не
участву•от в восnриятии эисплуатаци
онных наrрузон; для установин оnа
лубоЧных
плит необходимы
nере
движные металJJические иружала.
Вес передвижных
металли,•есинх
нружал составит, ло прсдварнтеJJЫJЫJ\f
данным, оноло 20-25 т.
Анализ ионструктивных
и произ·
водственных
поиазателей приведеи
ных вариантов nозволяет сделать вы
приемлсмых из них.
вод о наиболее
nоназатсли
варнантоn
Некоторые
станции приведсны в таблиL�е.
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Таблица
Н,екоторые показатели вариантов
односводчатой станЦии
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Наибольшими преимуществами, на
наш взгляд, обладает вариант с при
менением
nередвижной металличе
ской оnалубки, nоскольку он nозво
ляет организоеать непрерывное соо
ружение
станции. не зависящее от
работы заводов ЖБК и дРугих факто
ров, особенно
если применять дв1
.иомплекта опалубки
один длl'!
сборки арматурных наркасов
н BT()
pofl для бетонирования свода.
Остальные
варианты
в тoit или
иной степени связаны с изготовленн
см сборного железобетона и
поелс
дующей укладКОЙ i\!ОНОЛНТНОГО бето
на, т. е. являются номбинированиыми
и имеют в своем составе разнородные
работы.
Применеине оnалубо•1ных плнт из
иных материалов, например, стенло
пласта, на 'Наш взгляд. иецелесообраз
но, поскольку
это связано с выео
ной их стоимостью
и с необходимо
стью межотраслевого кооперирования
производства.
Из комбинированных
вариантов
наиболее предпочтительна конструк
ция с nодвесными оnалубочными nли
та·ми, укладываемыми с nомощью пе
редвижных кружал.
Вариант с самонесущими
опалу
бочными nлитами
не является наи
лучшим в связи с большими сложно
стями
как в изготовлении, так и в
монтаже этих nлит, а также из-за бо
лее высоких расходов материалов и
соответственно
более высокой стои
мости.
Рамно-арочная
конструкция стан
ЦIШ более предnочтительна. чем ароч
ная. nоснольку в этом случае удает
ся существенно
сократить
ширину
нотлована и
исnользовать элементы
его креnления
как постоянную кон
струкцию. При этом устраняются тру
доемкие работы по извлечению свай
и снижается расход металла на креn
ление в связи с заменой металличе·
ских свай буронабивными бетонными.

пРИ

СУЩЕСТВУЮЩЕй
техно
логJИи изготовления железобетон
ных стеновых блоков nерегоиных тон
нелей, сооружаемых открытым спосо
бом, требуется тщательное выравни
вание IГ!Оверхности изделия, идущей
nод оклеечную
гидроизоляцию,
так
как блон располагается в форме на
ружной nоверхностью вверх. Однако
в силу различных nричин наружная
nоверхность стенового блока часто не
соответствует техническим условиям
по нанесению гидроизоляции.
Необ
ходиll<ю также nеред нанесением гид
роизоляции срезать монтажные пет
ли, предназначенные для расnалубки
изделия на заводе.
го
В целях nовышения заводскоЛ
товности элемента на Боровеком по
лигоне Чернизовекого завода ЖБК
лет тому на
Метростроя несколько
зад был:а внедрена измененная техно
логия
изготовления блока боковоii
стены п•ерегоииоrо тоннеля. В основу
метал.чичсска11
изменеНJия положена
конструнцни
(см.
новоit
форма
рисунок).

Металлическая форма
струнцнн:

1 - изделие:
3 - ОТКIIДИЬIС

2 -

ковой

кон-

арматурные

6Ыnуски;
борта; 4 - ПОДДОН; 5 - СЪСМ•
ныс борта - стяжки: б - кабельныt! кроиwтеnи; 7 - ГIIД1)0Н30ЛЯЦНО11НЫt1 КОВер.

При бетонировании блок распола
галея
в форме
наружной
nо
верхностью вниз. Экспериментальные
работы •С исnользованием формы, и3·
готовленшой на Боровеком nолигоне,
nре;(
nодтвердили ряд преимуществ
сnособа
бетонирования
ложениО+го
стенового блока.
Отпала необходимость в доnолни·
тельной обработне поверхности, иду
щей под гидроизоляцию: �та поверх
ность образовывается
днищем фор
мы. Кроме того, новый сnособ бето
нированrия nозволяет устраивать гид
в заводроизолящионное nокрытие

ских условиях путем унладки гидро
ковра на днище фор
изоляционного
мы до армирования и бетонирования.
В качестве гидроизоляционных были
испробованы
различные материалы,
наиболее nерсnективным из которых
считают ребристый полиэтилен.
Его
применение по сравнению с другими
материалами наименее трудоемко 11
с высо
nозволяет вести все работы
кой
культурой
nроизводства.
n
1972 г. Очаковский завод ЖБК изго
товил, а СМУ-5
смонтировало
15
пог. м обдешш nерегониого тоннеля с
гидроизоляцией
из ребристого nоли
этилена.
Изготовление стенового блона
ар
матурными выnусками вверх
значи
тельно уnростило его �спалубку, в то
время как ранее для образования вы
пусков между ними вкладыnалея ме
талличесний или деревянный короб,
извлечение ноторого было связано с
большими трудозатратами
и иногда
приводило н отрыву одного нз рядов
выстуnающей
арматуры от бетона.
Уnрощению распалубки сnособствует
также nрююлинейная фор:\rа примы
кания изделия к поддону. В настоя
щее время утверждается новый типо
вой nроент
на обделку nерегониого
тоннеля открытого сnособа, в ноторо>w
блок стены
будет иметь еще более
длинные
арматурные выпуски, что
еще
более усложнило бы работу с
формами старой констру'кцнн.
Уменьшение высоты формы облсl'·
каркаса и
чило сборну арматурного
унладку бетонной смеси, а также nоз
волило наиболее полно загружать про
nарочные
намеры и, СJiедоватслыю.
снизить расход пара на 2-3 тыс. т D
год.
Бетонярованне в транспортном nо
ложении
ИСКJIЮчило необходимость
нантования
изделия после расnалуб
ни, что немаловажно для обеспечсннР.
безопасности работ и выеоного качС'
ства изделий.
При HOBOI\'[
Методе ИЗГОТОВJiеНИЯ
внут
блони располагаются в форме
ренней поверхностью вверх. что поз
воляет устанавливать спинки кабель
ных нронштейнов
на заводе.
сразу
после бетонирования изделия,
в то
время как раньше эта операция вы
полнялась
в тоннеле при nомощи
сварки. Иенточение заиладных дета
лей под набельные кронштейны,
а
также четырех монтажных nетель (;О
стороны наружной
nоверхности (не
обходимых ранее для распалубни
и
срезаемых перед нанесением
гидро
изоляции) позволяет экономить более
Вес
1 О кг металла на одно изделие.
новой формы сокращен более чем на
1 т.
В 1972 г. Черкизовсниi't н Очаков
ский заводы Моеметростроя
nолучи
ли формы новой конструкции и при
стуnили
к серийному иЗготовлению
стеновых блонов перегоиного тоннеля
по измененной технологии.
Серий
ный выnуск блоков полноii заводсноli
готовности, т. е. с заводской
гидро
изоляцией и кабельными кронштейн:l·
ми явится большим резервом nовышР.
ния производительности труда и эф
фективности строительства.
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Электрик

С. Стовnник

(CMY·S)

заnрав ляет гидроизоляционный шнур
�лектросварочн ый и нст румент.

РЕБРИСТЫй
ПОЛИЭТИЛЕН
Н. КАРАСЕВ, инженер

Q ДИН
неля

из уч�tс:тков перегонкого тонмежду с:т�tнциями «Полежаев
екая» и «Октябрьское поле»
Красно
пресненс:кого р�tдиуса Московского мет
рополитена сооружался открытым спо
собом с обделкой из железобетонных
элементов, имеющих гидроизоляцию из
ребристого nолиэтилена.

в

гидроизоляционного м�tтериала по срао
нениtо с: обычно нсnользуемым гидро
изолом состоит в том, что значительно
nовы1wается безопасность работ, так как
искл�:>чаетс:я необходимость nокрывать
вручную листы гидроизола горячим 'би
тумом.

ИССЛЕДОВАНИЕ
ВАРИАНТОВ
ОБЖАТИЯ
ТОНН ЕЛЬН ЫХ
КОЛЕЦ

Кр<)Ме того, снижается трудоемкость
.р11бо1r
(вместо четырех рабочих �о�а
устро•йстве гидроизоляции заняты толь
ко ОJЦИН·два), 11 также исключается уст
ройсl·во защитнон стенки гидроизоля
ции 1из кирпичей или железобетонных
nлит nри обратной засыnке.
Про::>изводительность св11рки листов �о�о
вого гидроизоляционного материала с
nомощью
электроаппар11та достигает
60 nс•г. м за 8 часов. Всего гидроизоля
цией из nолиэтилена на участке nокры
то 240 м2 или 1 5 nог. м тоннеля.
При
nолинке водой в тоннеле не были обна
ружены течи.
Про�имущества ребристого nолиэтиле
�о�а nо:>зволяют рекомендовать его для
внедрения на строительстве тоннелен и
метроnолитенов nри открытом сnособе
рабо·r.

Б.

ВИНОГРАДОВ, канд. техн. наук,
Л. ШУСТРОВА, инженер

тоинельных
И
л АБОРАТОР
конструкцийЕИ
ЦНИИС на кольце

Рис. f. Участок тоннельной обделки, по·
крытой новым изоляционным
материа.·
лом.

Соединение ребристого nолиэтилена
с бетоном производится
в заводских
условиях и основано на заанкеривании
листов nолиэтилека
в бетоне
с по
мощью ребер рельсообразной формы.
Для этого в оnалубочную форму эле
мента обделки nеред уст�tновкой �tрма
турного к�tркаса и укладкой бетона по
мещают nолиэтилен ребр�tми внутрь.
После монтажа обделки из железо
бетонных элементов
отдельные листы
nолиэтилена сваривали между собой с
nомощью сnециального электрического
сварочного аnпарата-nистолета,
через
который nропускали шнур nолиэтилена.
Последний, нагреваясь, выходил из an
n�tpaтa в вязком состоянии с темпера
турой 2000, что nозволяло осуществить
сварку листов.
Преимущества нового
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вом стенде была проведена серия ис
nытаний колец сборных обделок с
разными вариантами обжатия. Цель
исnытаний состояла в уточнении рас
nределения усилий в кольце обделки
и характера его дефор;vtаций.
Было исnытано 5 вариантов обЖ'а:"
тия колец обделок:
nутем разжатия зазора между дву
мя частями �ос.тавного
замкового
блока вручную расnорными винтовы
ми устройствами;
домкратом, установленньJ:\1 в месте
обычного расnоложения
замковог,о
элемента;
домнратом со стороны лотка;
двумя домкратами, установленными
между блоками на уровне rоризон-·
ального диаметра;
nутем задавливания металлических
клиньев в радиальном направлении в
зазоры между блоками на уровне го
ризонтального диаметра.

1
Рис. 3. Метростроители М. Баженов, А.
С. Кнзи·
Чача, С. Стовnннк, С. Горелов,
мов наблюдают за работой и нструмента,

сnоСо)бного

обнаружить дефекты
ляцнм.

в изо·

r

•

Испытания
на стенде
ЦНИИСа
nроводятел в r·оризонталыюм nоложе
одновременно
IИШ -колец, при этом
:�южно нсnытывать три кольца. В оnи
сываемых
эксnериментах исследова
IШЮ подвергали одно кольцо, которое
соответствоваJIО среднему нольцу nри
обычных
стандартных исnытаниях.
Верх.нее кольцо отсутствовало, а ниж
нее являлось основанием для исnыты
ваемого. Лотковый блок был состав·
нь
mf - из двух частей.

1

Расnределевне нормаJJьных сил no
НОJ1ьцу на. двух этаnах исnытания nри
нонечных: усилиях обжатия 60 т (кри
вая 1 , nунктир) и 100 т nредставлено
на рис. 1 . Величины нормальных сил

�

Кольцевое
пространство
междУ
блоками и конструкцией стенда запол
IJ.лли nеском, уnлотняемым трамбова
нием и удерживаемым от вьширания
вверх металлическими nрижимными
плитами.

При исnытаниях проводили измере·
ния нормальных сил в стыках блоков,
нормальных давлений в толще nесча·
ной засыnК'И (для nоследующего оn
ределения
ноэффициента
отnора),
радиальных и касательных nеремеще
ний, местных деформаций блоков и
раскрытия стыков.
Измерения нормальных сил в сты
ках между блоками nроводили жидно·
стиыми динамометрами,
разработан
ными Е. С. Гришиным !И Р. И. Евстиг
неевым. Для измерения нормальных
давлений в nесчаной засыnке по все
му периметру кольца было установле
но
nидроподушки
размером
44
30Х40 см с датчиками давления.
Измерения, как nравило, носили
кратковременный характер и nоэтому
отражают, в основном, nроцессы, про·
исходящие в момент обжатия.
Обжатие распорвыми ВlmтовшiН
устройствами. Рабочей частью винто

вых устройств явлллись две шnильки
(резьба М36) с гайками.

I

1

_;! .

Наибольшая 1юрмальнал сила, ноторую можно было nолучить усилием
двух рабочих при длине рычага гаеч
ного ключа О. 75 м. составляла лишь
т. Вследствие трудоемкости и ма·
JJOfl эффективности этот сnособ не мо·
жет быть реJ<омендован для nримене
ния на nроизводстве.

9,�

Нормальные силы в стыках лотко
вой части кольца начинали nролвлять·
ся nри усилии разжатия 5-6 т. При
наибольшем достигнутом усилии ве
личина нормальной силы в лотке бы
ла меньше нормалыной силы в замке в
7-8 раз. Падение нормальной силы
от замковой к лотковой части кольца
происходило довольно закономерно.
Радиальные nеремещения блоков в
сторону nесчаной
засыnки наиболь·
шими были у места обжатия (до
1 1 мм); no мере удаления от него они
быстро уменьшались.
Обжатие домкратом в замковой ча
сти кольца. Исnытание было проведе
но в два этаnа: до усилия 60 т (ступе·
нями через 1 0 т) с помощью домкрата
ДГ-100 н до усилия 100 т (стуnеня
ми через 20 т) с nомощью домкрата
ДГ-200.
Увел.ичение зазора между
блоками. распирае:.rьrми домкратом,
составляло � конце первого этаnа нс
пытания 7 см, а при втором этапе 6,3 см, поскольку на первом этаnе ис
nытания nесок значительно уплотнил
ся.

Рис:. :Z.

Рис. f.

закономерно
уменьшались от места
расnоложения домкрата к дотку. Наи
большая nотеря нормальной силы
(40-50% усилия обжатия) происхо
дила на первом от места обжатия
блоне.
Падение нормальных сил от стыка
н стыку :в кольце было тем значи
теJiьнее, чем меньше распорное уси·
лие, созд.аваемое домкратом. Тан, nри
усилии дФмкрата 20 т нормальная си
ла, действующая в nротивоположной
стороне нольца, бща в 1 0 раз мень
ше, nри усилии 40 т - в 5-6 раз, а
nри 80-100 т - в 4 раза.

казали. что на внутренней поверхно
сти nредлотковых блоков имели место
значительные растягивающие наnря·
жения. Первые видимые на глаз поnе·
речные трещины появились в правом
предлотковом блоке
при усилии об·
жатия 80 т, а в левом - nри 120 т.
Полученная нартина расnределения
нормальных сил по кольцу во многом
аналогична
полученной при испыта
нии с обжатием в замке. Наибольшая
потеря нормальной силы (около nоло·
вины усилия обжатия) имела место в
nределах лотнового и nредлот•ювого
блоков. Падение нормальных сил по
нольцу было те�r значительнее.
чем
меньше расnорное усилие, создавае
мое домкратом.
Дополнительные перемещения б.тто·
радиальном
направлении
в
нов
(рис. 3) на втором этаnе испытания

Величины нормальных сил nри оди·
наковых усилиях обжатия на втором
были несколько
этаnе ис:nытанил
больше (на 10-30%). чем на nервом
этаnе. При этом увеличение нормаль·
ных сил :на nовторяемых ступенях на·
груженияr тем больше, чем ниже сту·
nень нагружения.
Радиа1.rьные перемещения блоков
(в мм) на двух этапах исnытания
при усилиях обжатия 60 и 100 т при·
ведены на рис. 2. Величины переме
щений также убывали по мере удале·
ния от места обжатия. Перемещения
блоков у места обжатия в 2-3 раза
превыша;ш перемещения лоткового и
преДЛОТКФВЫХ бЛОКОВ.
Обжатие домкратом со стороны
Испытание было проведено с
установкой домкрата ДГ-200 между
двумя полублоками лотка в двух раз
ных nолеtжениях. В первом случае
домкрат
был установлен ближе н
внутренНI�й поверхности полублоков,
а во втором - ближе к наружной их
nоверхнос::ти. В обоих случаях распор
ное усилие доводилось до 140 т.
Измерения
местных деформаций
блоков на nервом этаnе исnытания полотка.

Рис:. з.

(кривая 2) были весьма незначнтель
ными по сравнению с nервым этаnом
(кривая 1 ) , на котором nроизошло уn
лотнение песка.
Совершенно различным был харак·
тер перемещений лотf'овых полубло
ков на двух этапах нагружения вслед·
ствие различного nоложения домкра
тов.
В nервом случае значительные
радиальные перемещення имели кон·

'1.7
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цы полублоков,
во втором
случае
большие персмещения были у средней
части лотка
в месте расположениn
домкрата.
Результаты,
полученные при ис
пытании кольца с обжатием по третье
му sарианту, показывают, что обжа
тие нольца в условиях, допускающих
появлеtше поnеречной силы, соnро
sошдается изгибом блоков и растяги
вающими наnряжениями в бетоне.
Обжатие двумя домкратами с до
nолнитеJJЪным нагруженнем кольца.
Испытание было проведено в три эта
nа: обжатие nоследовательно левым и
правым домкратами до усилия 53 т, а
затем нагрушение внешней нагрузкой
до 24 т/м2, имитирующей горное да.в.,".
ленне.
Результаты измерения нормальных
сил в кольце при обжатии левым и
nравым домнратами nредставлены на
рис. 4.
�·

Рис.

4.

Распределение
нормальных сил в
нольце в момент обжатия левым дом
нра1·ом (кривая 1, сплошная), aнaJJO·
гично полученному ранее nри обжатии
кольца одним домиратом.
При наи·
большем усилии обжатия нормальная
сила в противоnоложной стороне коль·
ца меньше в 5,5 раза усилия обжатия.
Через 15 минут после заклинки плун
жера левого домирата нормальная си·
ла в месте обжатия (иривая 1, пунп
тир) уменьшилась примерно в 2 раза,
а в противоположной стороне кольца
лрактичесии не изменилась.
В момент обжатия кольца nравым
домнратом нормальная сила (кри
вая 2, сплошная), в противоположном
от места обжатия стыке
составляла
60% от усилия обжатия, а наимень
шие нормальные силы - в замковом
и лотновом стыках - около 45{1/0. Че
рез 30 минут nосле заклинки правого
домкрата
была nолучена довольно
равномерная эпюра нормальных сил
в кольце (кривая 2, пунктир): усилил
в местах установки домкратов были
близни по величине
(30 и 33 т), а
нормальные силы в лотковом и замно·
вом стыках
составляли около 65%
от них.
Величины радиальных перемеще·
ний блоков по nериметру кольца на
этих этаnах исnытания бь�ли довольно
близки �1ежду собой.
Дополнительное нагружение кольца
внешней
нагрузкой было проведено
на следующий день nосле обжатия
домкратами, когда нормальные силы
и деформации полностью стабилизи-
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ро1валнсь. Расnределение нормальных
сил nеред нагруженнем представлено
на рис. 5 (кривая 2).
В результате

Рис. 6.

Рис.

S.

проведеиного нагружения нормальные
силы в верхней половине нольца уве
личи.пись примерно вдвое, а в нижней
- в 1 , 5 раза (кривая 3, рис. 5).
Характер радиальных перемещений
блоков nри дополнительном нагруже
нии был таким же, как nри обычных
стендовых испытаниях.
'Гаким образом, nри обжатии ноль
ца двумя домкратами было получено
распределение
более
равномерное
нормальных сил по сравнению с об
жатием <:>дним домиратом.
Обжатие задавливаннем стальных
�л:нньев в радиальном
наnравлении.
Соеласно проекту, у мест обжатия в
кольцо были введены дополнительные
ЗаJ'<tковые блоки за счет неl\оторого
укорочения блонов, находящихся nри
обжатии no другую сторону от кли
ньев.
Динамометры для измерения нор
мальных сил были установлены
во
всех стынах блоков, кроме стынов, на
ходящихсн по обе стороны от замно
вых блоков.
Задавливание нлиньев осуществля
лось небольшими стуnенями до уси
лия 32 т с nомощью 100-т домкрата,
который был укреплен на конце ме
таллической трубы, уложенной по ли
НИИ!
расположения
клиновых уст·
ройств.
Нормальные силы в стыках, в кото
рых устанавливались динамометры,
бьти близки к величинам усилий за·
давливания клиньев. На nервых сту
пенях нагруженил средние величины
нормальных сил были несколько мень
ше усилий задавливания, однако, на
чинал с усилил
15 т, соотношение
этих величин менялось и к концу ис
пытания средние величины нормаль
ньrn сил превышали усилил задавли
вания клиньев на 20-30%.
Нормальные . силы, действующие в
местах илиновых устройств, nревыша
ли усилия задавливания нлиньев в
2,2 раза.
Смещения блоков в радиальном на
правлении были весьма различными
в р.азных местах кольца (см. рис. 6).
Нанбольшими они были у мест распо·
.поженил клиновых устройств.
Смещения блоков - вкладышей
nроисходи1ш с перекосом в 5-8 мм
и достигали 38-43 мм. Со значитель
ными перекосами перемещались и
большие блоки, примыкающие к кли
новым устройствам и замковым бло-

нам. В местах лримынаний перемеще
ння этих блоков были, иа1< праВИJ/0, в
два раза больше перемещеннй других
концов блоков.
Это обстоятельство обусловливало
появление в блоках значительных из
гибающих моментов, выявленных из
мерениями местных деформаций, и
трещин на внутренней поверхности
блоков. Первые видимые на глаз тре·
щины полвились при усилии задавли
вания клиньев 10 т. При этом же уси
лии трещина
возникла
в одном из
замковых блоков
(nод опорной пла·
стиной).
Таким образом,
обжатие
кольца
I<линьями, задавливаемыми
в стыки
между блоками в радиальном наnрав
лении, вызывает значительные иаме
нения геометрии КОJJьца, изгиб блонов
и растягивающие наnряжения в бе
тоне.
Выводы
При обжатии кольца домкратом в
одном месте с направление:\! расnор
ного уСИЛИЛ ПО ОСеВОЙ ЛИНИИ бЛОIЮВ
расnределение усилий и характер де
формаций нольца в условиях отсутст
вия горного давления практически не
зависят от места обжатия. Величина
нормальной силы быстро убывает по
мере удаления
от места обжатия.
Наибольшал потеря ее (оноло nолови·
ны величины) происходит на nервом
от места обжатия блоне. Соотношение
усилил обжатия и усилия, действую
щего в nротивоположной стороне ко:-Jь
ца, в большой степени зависит от ве
личины усилия обжатия. Чем больше
это усилие,
тем большая его часть
действует в другой стороне кольца.
Наиболее равномерное распределе·
ние нормальных сил по кольцу было
лолучено nри обжатии кольца домкра
тами в двух местах, соответствующих
уровню
горизонтального
диаметра
тоннеля, и nоследующем нагружении
кольца,
�шитирующем вертикальное
горное давление. Аналогичную карти
ну распределения нормальных сил
при
определенном соотношении уси
лий обжатия и вертинальной нагруз
ки можно
ожидать
и при обжатии
кольца домкратом в месте расположе·
ния лоткового элемента.
Обжатие клиньями, задавливаемьi
ми в радиальном
наnравлении, или
другими. способами,
вызывающими
появление лолеречных сил, соnровож
дается изгибом бло�ов н растягиваю
щими напрлженил�1:1 в бетоне. Т�15н.е
способы неприемлемы и
не могут
быть рекомендованы для лримененил
на производстве.
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ЬПВА

ГИДРОИЗОЛ Я ЦИЯ СТВОЛА
БЕНТОНИТОВО Й ГЛИНОЙ

Э. САНДУКОВСКНА, инженер

в ЕНТИЛЯЦИОННЫй

ствол шах
между
ты N2 734 на перегоне
станциями «Тургеневскаю>
и <<Кол
хозная» пересекает
слои неустойчи
вых и плывунных nород, а также юр
ские черные глины. На участке дли
ной 32 м ствол сооружался сnособом
погружения креnи в тиксотроnной ру
башке.
Выстуnающая часть ножа создава
ла за обделкой зазор величиной 15 см,
ноторый
залолиялея раствором бен
тонитовой глины Аскангельского ме
сторождения.
Назначение раствора
состояло в уменьшении
сил трения.
препятствующих
nогружению нрепи.
а также предотвращения
nрорыва
плывуна в забой и через швы обдел
ки.
После внедрения ножа в водоупор
была nроизведена
отначка воды из
ствола, nрскращеио подводное земле
черпание,
nри nрименении ноторого
nсресекались плывунные
породы. н
дальнейшее nогружение нрспи произ
водилось nри сухом забое
с заnол
нением зазора за ней раствором бен
тонитовой глины.
При достижении
ножевой частью
креnких пород опускание нрепи было
nрекращено
и дальнейшее сооруже
ние стnола nроизводилось с nодвод
коn тюбингов снизу и нагнетанием це
ментно-песчаного раствора за тюбин
говые кольца.
После прекращения опускания ире
ли и стабилизация раствора бентони
товой глины за тюбингами оказалось,
что течей через незачеканенные швы
между тюбингами
на всем участке
ствола, где находится раствор. праи
тичссJш не было.
Таним образом. проявилось одно из
основных свойств растворов бентонн
товых глин - сnособность его гидро
изолировать сооружение, находяще�
ся в условиях обводненных пород с
давлением воды до 3 атм.
В nоследнее время
в ряде зарубежных стран и в СССР раствор бен
тонитовых глин усnешно nрименяется
в целях гидроизоляции. Так. ликвида
ция течей при помощи раствора бы
ла произведена в тоннелях Будаnешт
ского метрополитена,
в тоннеле под
р. Темза (Англия).
в стволах шахт
�Бетина:.-III
и
�победный Фев
раль• (Чехослования). в стволах на
лийных шахт Стебниновсноrо и Соли
горского налийных
номбинатов в

закрывая доступ воде к обделке соо
ружения.
Тонкозернистая струнтура
бентонита сnособствует
nронинанию
и тре-щины разме
раствора в nоры
ром до 0,001 мм.
Раствор бентоннтовых глин, благо
даря своим тиксотропным свойствам.
способен создавать
между стенками
породы и креnью эластичную nленку.
которая не нарушается при деформа
циях кан стенон породы. так и обдел
ки (таним деформациям,
вследствие
nод
знакоnеременных темnератур,
вержена, наnример,
тюбинговая об
делка вентиляционных
стволов мет
рополитена).
Кроме .... того. раствор
бентонитовой глины обладает стойно
стью к агрессивным водам.
не
nользования
бентонитавой глины в
целях гидроизоляции nозволил
сде
лать вывод о возможности гидроизо
ляции стволов раствором бентонито
вой глины, закаченной в зазор меж
Это nозво
ду тюбингами и нрепью.
лит отназаться от обычного нагнета
ния цементно-nесчаного
раствора
в
nространство за обделной с nоследую
щим за ним нонтрольным нагнетани
ем.
После окончания проходки и нагне
тания цементно-песчаного раствора n
нижнюю часть ствола
швы
между
тюбингами были зачеканены свинцом.
Сочетание раствора бентонитовой г;Jи
ны (взамен традиционного нагнета
ния nесчано-цементного
раствора
н
J<онтрольного нагнетания цементного
с чеканной швов тюбингов свинцом),
nоказало, что в течение эксnлуатации
ствола
в условиях холодной зимы
1971-1972 гг. и nри
настуnлении
жаркого лета 1972 г. течей в обдел
ке на участке ствола, где гидроизоля
ционным слоем остался раствор бен
тонитовой глины, не появилось.
nозволяет
Изложенное
рекомендовать в дальнейшем сохранение
раствора бентонитовой глины в nро
странстве за креnью нак гидроизоля
ции обделни стволов
и не nроизво
дить затрат на его замену цементно
nесчаным раствором с последующим
нонтрольным нагнетанием,
что сни
зит трудовые и напитальные затраты
на сооружение стволов.
Снижение
стоимости работ на 1 лог. м ствола
составит:
nервичное нагнетание - 43,6 руб. .
нонтрольное нагнетание
19,6 руб.;
итого - 63,2 руб.

Оnыт

Способ гидроизоляции шахтных ство
лов nоrружением креnи в тиксотроn-

ной рубашке:

1 - цеме11тная nробка; 2 - onopныil ворот- ·
ник; 3 - раствор бентоннтовоА глины
тttксотроnныА раствор; 4 - опускная креnь;
5 - интерьер; б - цсмен'l'ная nробка; 7 упло1'Няющ•�е кольцо; 8 - ножевое кольцо.

СССР. С помощью раствора бентони
товой глины были ликвидированы те
чи в тоннеле Г.Кдановсного радиуса
Московскоt'О метро,
сооруженном в
обделке И3 железобетонных
блоков.
Раствор бентонитовой глины. nриме
ненный для ликвидации течей в рас
чете на 1 м3, состоял из 200 нг nо
рошнообрааной
бентонитовой глины,
760 л воды и 6 кг кальцинированной
соды. Нагнетание в шпуры, пробуреп
ные через обделку в породу. произ
водилось насосо:-.t �нкн:. (Лен-инград
ского мехапического завода) произво
дительностJью 3 м3/ч. В nроцессе nро
изводства ]работ был полностью лин
видирован притон воды из 130 течей
общим дебитом 42 мз/ч.
Тамnоню-нный
раствор, приготов
ленный на основе бентонитовых глин,
обладает
рядом
nоложительных
свойств, в сравнении с другими там
nонажкьши материалами.
Бентони
товал глина, составляющая
основу
раствора, сnособна вnитывать воду.
сильно разбухая
при этом, заклини
ваться в порах
и трещинах nороды,
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линия

м. сюч,

НА ПЛО ЩАДИ

и ТАК,

по проспекту Ракоци, шум
ному и оживленному, ярко осве
щенному огнями, в
последний раз
nрокатился старенький желтый трам
вай «68�. Er,o nроводили немного с
грустью.
Сколько людей он nеревез
за 70 с лишним лет работы! Отныне
на этой ируnиейшей магистрали сто
лицы будут ходить только автомаши
ны и автобусы.
Ввод в эисплуатацюо нового участ
ка лини'и будаnештского метро, свя
завшей Пешт с Будой, изменил фор
мировавшиеся в течение многих де
сятков лет 'l'ранспортиые коммуника
ции двухмилдионнои венгерской столи
цы,
nолучили новые направле
ния сразу более 40 трамвайных и ав
тобусных маршрутов.
Трасса метро nовлияла н на внеш
ний вид города - nомолодели, преоб
разились площади перед Восточным и
Южным вонзалаt�w. Современным ве
ерообразным зданием станции метро
украсилась площадь Москвы, nо-но
вому стала выглядеть Будайская на
бережная.
- В городе восемь мостов через
Дунай, соединяющих Буду с Пештом.
Jlиния метро - девятый мост, хотя
он и под рекой, - сказал nредседа
тель Будаnештсиого горсовета Золтаи
Сепвельди на отнрыwи новой трас
сы.
Я отправился
первым рейсом по
этой трассе и смотрел на лица пасса
жиров. Под Дунаем еще никому из
них не приходилось ездить. В салоне
царида особая приподнятость. Она бы
JJа порождена всем виденным на тодь
ко что открывшейся станции «Пло
щадь Ношута», блеском стекла, алю·
миния, керамиюи, изяществом форм.
- Мы очень довольны своим мет
ро, - сказал пожилой мужчина, с ко·
торым мы вышли из вагона на конеч
ной станции «Улица Фехер�. - Сей
час здесь, в Ракошфлаве, построено
МНОГО НОВЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ЛЮДИ !110·
гут добраться до центра города.
Большое облегчение новая трасса
принесла и тем, кто работает на мно
гочисленных заводах этой окраины
венгерской столицы.
С доброй улыбкой о метро говорят
в эстрадных программах радио, теле
видения, в кабаре, ему посвящены ве
селые
рисунки, карикатуры, о нем
уже поют песенки. Будапештцы гор
дятся тем, что их метро
получило
международное признание - с ним
приезжали знаиомиться, например, из
Вены. Там тоже строится метрополи·
теи, и оnыт
будалештцев, видимо,
придется соседям кстати.
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:sаместитеn..
техннческоrо
директора
&удаnеwтскоrо
метроnолитен•

москвы

Считается, что самая красивая из
станций
нового участна
метро «Площадь Москвы•. Ее стены обли
цованы искусствеиными материалами.
Руководила всеми работами инженер
Сакиш Дьерди.
- Нам хотелось, - говорит она,
- чтобы площадь, носящая имя столицы великого Советсиого Союза, бы
ла самой лучшей, и ecJtИ это удаJюсь,
мы считаем себя счастливыми.

В тот день, когда сдавали новый
участок, я
встретился
на станции
«Южный вокзал» с Мартоном Велко,
который возглавляет
будаnештский
метрострой.
- Вся линия «Южный вокзал• «Улица Фехер», - рассказывал он,
- сдана на год раньше намеченного
срока. Работы было много. Но :кол
лектив справился с обязательствами.
На торжествах, посвященных успеш
ному окончанию строительства, nри
сутствовали - А. А. Зиновьев, С. К
Донской, В. Г. Смирнов, М. А. Еnи
фанцев, Г. И. Соколов,
помогавшие
нам сооружать метро, монтировать со
ветскую технику. И, конечно, мы ис
пользовали богатейший оnыт совет
ских метростроителей,
многие наши
инженеры побываJtИ .в Москве, Ленин
граде, Киеве,
Тбилиси, знакомил.ись
там с новшествами, изу•Jали передо
вую практику.

нА

ГОД раньше
срока работникч
nред
Трансnортно-строительного
nри,.ти.я <<KEV-МЕТРО» ввели в эксnлуа
тацию второй участок линии Будаnешт
ского
метроnолитена Восток-Заnад.
Прот,.женность участка 10,1 км. Суточ
nревышают теnерь
ные
nеревозки
0,5 мnн. nассажиров, в то врем" как на
nервом участке они составл,.ли 250 тыс.
человек.
Первый участок nроходит от улицы
Фехер, через Восточный вокзал,
nод
внутренним кольцом до nлощади Деак,
а второй - nод Дунаем, через nлоща
ди Кошут, Батт,.ни, Москва до Южного
вокзала (рис. 1 ).
Тоннели сооружены щитовым и rор
ным сnособами. На участках, сооружен
ных щитовым сnособом, nримен,.nи двв
тиnа обделки:
сборную железобетон
ную и чугунную. На втором участке
вnервые были nрименены сборные об·
деnки из железобетонных блоков, что
nозволило уменьшить строительные за
траты. Каждое кольцо состоит из 7 эле-

Советские заводы прислали сюда
мощные проходческие щиты, ноторые
значительно облегчили
.и ускорили
nодземные работы, подняли на более
высокий уровень технологию строи
тельства. Из Советского Союза nри
были и 30 эскалаторов, :которые ус
тановлены
сейчас
на станциях; по
рельсам подземки бегает около ста
вагонов, танже закуnленных в нашей
стране.
В кабинете у генерального директо
ра висит карта-схема новой лин•ии,
которую уже тянут под землей буда
пештские
метростроевцы. Первона
чально было намечено завершить со
оружение линии Север - Юг, пере
еекающей Будапешт от рабочей онра
ины Уйnешта до района, примыкаю
щего :к Чепелю, в 1985 году. Но кол·
лектив
наметил передать трассу в
эксnлуатацию на три года раньше сро
ка.
Телерь уже все в Будапеште увере
ны, что это обязательно сбудется.
М. ОДИНЕЦ
(Соб. норр. «Правды»).
г.

Будаnешт.
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Сеть Будаnештского метро.

ментов и 3 замков, ширина кольца 1 м,
вес 86 т, марка бетона 400.
Лотковый
блок
с внутренней стороны плосttнй.
Стыки элементов шарнирные ·цилиндри
чес.кне. Задняя сторона элементов н бо
ковые
стороны
покрыты
битумом
(рис. 2).

Рис. 2. Гидроизоляция из металлических
листов на ст. «Баттяни».
Станция и участок перегона под Ду·
наем сооружались из чугунных тюбин
гов, доставленных нз СССР. От площа
до площади Москвы
ди Сент-Иштван
тоннель пройден двумя советскими ме
ханизированными щитами марки ЩН-1
диаметром 5,5 м. Разработка грунта н
транспортировка, установление обделки
н нагнетание
за нее производилнсь с
технологического комплекса
помощью
длиной 36 м и весом 309 т. Длина щита
вместе с ротором 6075 мм, nодачу обес
печивали 1 6 гидравлических домкратов
грузоподъемностью каждый 100 т. Для
поддержания кровли служил выдвиж
ной козырек с гидравлическим управ
лением. Козырек выдвнгался на 450 мм.
(рис. 3). Выступ резцов н нх число за
висели от характеристики разрабатывае
мого грунта. С nомощью щитов nрой
дена значительная часть станционных и
nерегоиных тоннелей.

Рис. З. Тоннели нз железобетонных бло
ков.
Между nлощадями Кошут и Баттянн
тоннель проходит в основном в средне
оnигоценовой мергелистой глине и лишь
�······
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частично вёт�еча16тсii учаёfки с ниsке
олнгоцевовымн глинами. Над ними на
ходится
nесчано-гравийный плейстоце
новый с.nой толщиной 8-12 м.
Этот
слой nоl<рыт утолщающейся
к Будай
ской ст()роне илисто-гравийно-песчаной
смесью.
Иногда встречались твердые
каменные породы, которые образова
лнсь
n1од воздействием тектонических
явлений. С Пештской стороны на глуби
не 5-7 м находится уровень грунтовых
вод, которые обледают слабыми агрес
сивными свойствами.
Они
содержат
400-700 мм/л сульфата. На Будайской
стороне
нет связанных грунтовых вод,
они встречаются
на разных глубинах
разведочных скважин.
Разнородность грунтов осложняла щи
товую проходку. Особое внимание при
ходилось уделять уnравлению щитамо�.
На немеханизированных щитах разра
ботку вели с помощью шандоркого кре
пления.
При
проходке механизированными
щитами с nланшайбой в слабых nоро
дах оnас:ность обрушения nредотвраща
лась несоднократным измерением объе
ма разработанного грунта н сравненнем
его с теоретической кубатурой резре
боткн.
На начальном участке строительства,
где тоннель ссоружался горным спосо
бом, nр1�менялн метод одноштольнево
го оперт·ого свода. В дельнейшем nри
менили способ проходки с оnережаю
щей калс)ттой. Таким образом избежали
npoxoдK)f штольни. Установка металлн
ческого крепления
н опалубки свода
ускорИлась н уnростнлась. Сегодня уже
искусственные сооружения большого no
nepeчнor·o сечения крепятся с помощью
металлн�1ескнх
арок.
Так сооружали
вспомогг•тельный тоннель
на площедн
Москвы l(рнс. 4).
На трё1ссе ссоружались станции рез
личных нонструкц11й. В первый nериод
строительстве возводнлись трехочковые
станции нз чугунных тюбингов или бе
тонных нонструкцнй.
Все увелнчнваю
щаяся Транспортнея потребность н но
вые усnс•вня залегания грунта на после
дующих участках строительства вызвали
необходнмость разработки новых кон
струкций станций. Так образовался nя
тночковый тип станции, нашедший свое
воплощение на площади Кошут н Беття
ни (рис. .5).
При разработке новых конструкций
пятиочковых станций учнтывалнсь сле
дующие факторы:
размеры крейннх станционных тоннелей должны совпадать
с размеремн
перегон�1ых тоннелей;
матер�1ал н конструкция участков стан
ций не 1а.олжны отличаться от матерна
nа и кон,струкций тоннеля;

Ро ,�.т ЕльнАJI мозА и кА
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«nолнцем»,
земеняющнй
штукетурку, разработан
в
Бретнславском
институте
строительстве.
Полицем,
представляющнй собой соединение цемента с nолнмерамн, наносится на внутреннне н внешние стены зданнй тонким слоем, что значнтельно удешевляет трудоемкост1о
строительных
ребот.

ст

в

•

конётрукЦюi
ДолЖна уДоiniнворiiть
эксплуатационным, транспортным н т. n.
требованиям.
Выполнение
nервого условия дало
возможность проходить крайние стан
ционные
тоннели щитами перегоиных
участков (н не было необходимости nри
менемня стенцнонных щитов). Сооруже
ние крайних тоннелей ·не зависело от
образования станций.
Таким образом
бесперебойно сооружалнсь тоннели на
участках знечнтельной длннь1 н не тре
бовался монтаж н демонтаж щитов или
транспортировке их через станции.
В результате удовлетворения второго
условия крайние станционные тоннели
сооружалнсь
с наружным диаметром
5,5 м.
Одна нз проблем строительства мет
рополитена - решение входов и выхо
дов. Для разделения потока nассажиров
целесообразным
решеннем являете"
устройство эскалатора, входящего в пе
шеходный nереход. У Южного вокзала,
на nлощадях Москвы н Кошут, эскала
тор доставляет nассажиров на поверх
ность, а пассажиры,
nрнезжеющне на
nлощадь БеТТJIНн, попадают
в снетему
nешеходных nереходов.
Эскалаторные тоннели nроходят под
углом 30" к гор11зонту. Нижняя их час�rь
в основном залегает в глинистом грун
те, а верхняя пересекает nод углом пес
чано-гравийный слой. В начале соору
жения эскалаторного тоннеля верхняя
часть находится в котловане, стены ко
торого закреnлены шпунтннамн. В по
следние годы этот тоннель сооружали
методом опускных колодцев
в тиксо
тропной рубашке.
На площади Кошут nассажиры попада
ют в зал, занимающий 1-й этаж торговой
палаты. Здесь четко разделены потоки
движения пассажиров. На площади Бат
тянн строится
большой транспортны�
узел, где эскалатор входит в подземный
зал, nостроенный миланским способом.
Пассажиры неnосредственно через nро
ход могут nопасть на электричку, которая подведена
на nлощади Беттяни в
тоннель мелкого
заложения рядом с
Дунаем. На nоверхность nассажиры под
нимаются
по небольшнм эскалеторам.
На nлощади Москвы потоки входящих н
выходящих пессажиров проходят через
остекленный зел, имеющий ребристую
железобетонную оболочку. Неподалеку
находится остановка наземного тран:
nорта. На конечной станции
«Южный
вокзал» эскалатор выходит на поверх
ность под строящнмся новым зданием
вокзала. Пассажиры также могут nо
nасть на стоянку наземного транспорта
не nересекающемуся с
по nереходу,
�
транспортом в одном уровне.

.. ...... ... ............ .... ............... . . ............ . . . . . .

'1

•

:

••зготовлен
Венгрин
пистолет, с nомощью которого можно одновременно
крас•rн раэлнчрасnылят�о
ных цветов.
••

«ЭДК-2000»
nостроен
в
Лейnциге (ГДР).
Передвнгается он по рельсам, может работать nри темnературе -40°. Максимальная
грузоnодъемность
крана
250 тонн.
•

•

Самый
большой в мире
вращающнйся
крен

Новое
душной

:

nрнмененне возподушки
нешли
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создев
nоворотный круг
для поездов городской скоростной
дороги снстем1о1
«Берт»
в Сан-Френцнско.
состав нз трех
50-тонный
вегонов nоворачивается на
чем за 60 се180° менее
кунд.
Причем блегодаря
отсутствию трения делает
это
без особого
труда
электродвигатель
мощностью 1,5 л. с.
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ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛIИПКИЕ ЛЕНТЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРАДИРЕН

элементы
(сто.lки, балки,
ригели)
снизу вверх полиэтиленовой лиnкой
ленты в два слоя под углом не бо
лее 10- 15° с пахлестной в 30 мм.
Наклеивание ленты nроизводилось
путем «набинтовываиия�>
(рис. 2).

В. liЕФЕДЬЕВ, гл. инженер СМУ-2

треста Мособлстрон,
М. ДЖYPJiofHCКI01, ст. научнwli сотрудинк
ннстнтута ••Орг:.нергостроi:!»

и НТЕНСИВНОЕ

развитпе
про·
мышленности в стране требует
строительства
большого количества
градирен. Эти сооружения, как nра
вило, выnолнюотел из железобетона.
Вместе с тем известно много слу•rа·
ев, когда железобетонные
конструк
ции градирен разрушались через нес
иолько лет, а иногда и месяцев nос
ле начала их эксnлуатации вследст·
вие недостаточной
морозостойкости
бетона
и воздействия
агрессивных
сред.
Для nовышения долговечности же
лезобетонных конструкций необходи
мо создать водонеnроницаемое защит
ное покрытие, предохраняющее бетон
от увлажнения и, таким образом. nо
вышающее его стойкость
и полере
менному замораживанию и оттаива·
агрес
иию, а также к воздействию
сивных сред.
В проекте строительства трехсек
ционной
вентиляторной
градирни
(рис. 1 ) на металлургическом заводе

Рис. 1.

Трехсеиционная
градирня.

вентиляторная

в г. Электросталь предусматривалась
защита железобетонных конструкций
градирни эnонсидиой окрасочной гид·
роизоляцией. Хотя этот сnособ защи·

ты нашел широкое nрименение
nрн
строительстве градирен, у него ряд
недостатков. Эпоксидная гидроизоля
ция мноrокомnовентна.
токсична
и
для приrотовлеиия ее надо создавать
специальную мастерскую. Кроме то·
го,
nроцесс нанесения
эnоксидной
гидроизоляции
трудоемок,
требует
тща'l!·ельной nодготовки бетонных по
верхностей и высококвалнфицирован
ной рабо•Iей силы.
В связи с этим nри строительстве
градирни на метаJJЛургическом заво
де в г. Электросталь было решено
применить для защиты железобетон
ных конструкций каркаса зоны вход
ных отверстий полиэтиленовую стаби
лизи:рованную липкую
ленту.
Этот
метод защиты создан и
внедряется
лабс,раторией пластмасс МИСИ им.
В. В. Нуйбышева и лабораторией по
лим<�рных материалов
Всесоюзного
инс1'итута Оргэнерrострой.
Основой липкой
ленты
является
стабилизированный nолиэтилев высо
кого давления толщиной 150 мк. На
эту основу на Балашихинском хими
ческом заводе был
нанесен
слой
nолиизобутиленового клея толщиной
40--60 ми, следующего состава:
полиизобутилен -20
42,75 %
полиизобутилен - 1 1 8
2,25%
бензин БР-1 «Галоша•
55%
Такие ленты изготавливаются любой
ширины, но, как поиазал оnыт, nри
ленты
менение
шириной
100150 мм дает наилучший эффект. Бы
ла принята
следующая
технология
создания защитного покрытия
с nо
мош;ыо nолиэтиленовых лиnких лент:
подготовка nоверхности бетона - вы
сушивание, срубка наплывов, очист
ка от пыли металличесиими щетна:ми
с последующей обтиркой мягкой щет
кой; нанленванне на железобетонные

2. Защита
железобетонных
нонст
рунций входного отверстия
вентилятор
ной градирни стабилизированной
nоли·
этиленовой лентой.

Рис.

Особое
внимание уделялось нанесе
нию защитного
локрытия
в узлах
каркаса.
Раскрой
лолиэтиленовоfi
липкой ленты для защиты узлов кар·
каса производился индивидуально, в
зависимости от их формы,
но, как
правило, в узлах доnолнительно на
клеивалось 1-2 слоя полиэтиленовой
лилкой ленты.
Если в процессе эксплуатации гра·
дирни защитный слой будет механи
чески поврежден,
участок поврежде·
ния можно
легко
отремонтировать,
наклеив на него доnолнительно поли·
.этиленовую липкую ленту.
Примененный способ не требует ис·
пользования
квалифицированной ра·
бочей
силы, малотрудоемок, комnо
ненты защитного покрытия не токсич·
ны. Трудозатраты
nри производстве
работ составляют около 0 , 1 чел.-днл
на 1 м2 защитного покрытил, что в 2
раза
меньше,
чем nри устройстве
эпоксидной гидроизоляции.
Расхоц
полиэтиленовой лиnкой ленты толши
ной 150 мк на 1 м2 поверхности э.тiЕ>
мента
конструкции
0,25-0,3 кг.
Стоимость 1 м2 защищениой поверх
ности - 2.12 руб.
Согласно проектным данным, сред
ний срок службы изоляции
в виде
полиэтиленовой липкой ленты 15 лет.
в то время как для эпоксидной окра
сочной изоляции он составляет 5 лет.
Среднегодовые эксплуатационные рас·
ходы составляют соответственно 0,39
руб. и 0,84 руб. на 1 м2 поверхности
железобетонных конструкций.

····· ··············· ········· ·········································" · ························ · · ························································· ·· · ·····························

В настоящее время мет·
рополитены эксплуатируют
ся в 40 городах 22 стран
мира, в ближайшие годы
они появятся еще в 10 го
родах.
Небезынтересны соотно
шения основных показате
лен Московского метроnо
литена в сравнении с неко
торыми наиболее развиты
ми зарубежными. Так, по
nассажироперевозкам, наш
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МI:ТРОПОЛИТЕНЫ
МИРА
метроnолитен находится на
nервом месте
4.86 тыс.
nассажиров в су·тки ( в Нью
йорке - 3.582 тыс. человек
в сутки, Париже - 2.950,
в Лондоне 1.819 тыс. nас
сажиров в сутки).
По максимальнон
про·
--

nускнон способности Мос
новское метро - также на
nервом месте
45 пар
nоездов в час (в Нью-йор
ке, Лондоне и Сан-Фран
циско 40 пар nоездов в
час).
По эксnлуатационноi1 ско-

рости Московский метро
nолитен лишь недавно усту
nил первое место молодо·
му
метрополитену
СанФранциско, где эксплуатационная скорость находится
в пределах 70 км/час.
По nротяженности наш
метрополитен занимает четвертое место (nротив Нью
Йоркского - 400 км, Лондонского
387 км и Парижского
172 км).
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