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Недавно в Главтоппелын.етрострое состоялось совещание zлавпых ипже1tеров и zлав
пых механюсов строек метрополитенов и 1·оппелей.
J7частпики совещания
рассмот·
рели вопросы повышения проttзводительпости труда
по итогам.
ра6оты за
первое
полугодие.
Несмотря па успеzипое выполнение плапов
строительпо-моптаж1tых работ всем!L
С7'ройками, п07(.aЗ(tTeJtu темпов роста производительности труда ещ.е неудовлетворитель
пы.
Совеща1tие наметило
копкретпые 1еомплекспые мероприятия,
паправлеппые па
обеспечение роста производительпости труда. за счет совершенствования строительпой
техпики,
1!овышепия коэффициепта
использования машин и мехfmизмов, улучше
тtя организациzt работ, устрапепия потерь рабочего времепи, выявлепия и использова
пия впутреппых резервов.
Ниже публикуются выступления участников coвezttanuя в сокращепnоiи. изложепии .
.................................................................................................................................................................

l{оренной вопрос
строительства коммунизма
Во вступнтельном слове первыГ1 заместнтель ми
ннстра Минтрансстроя И. Соснов сказал:
- В осуществлении экономической и соuнальноl1
пrюrраммы дальнейшего развития нашей страны
важная рОЛЬ ОТВОДИТСЯ ПОВЬIШеiНIIО эффеi<ТИВНОСТИ
производства, значительному росту производитель
ности труда. Это коренной вопрос строительства
коммунизма, решающее уеловне выполнения r.пав
ной задачи лятнлетки- значительного роста мате
риального и культурного уровня жизни народа. Как
известно, в строительстве пронзво:tнтельность труда
должна nовыситься по сравнеt1ню с достигнутым
уровнем на 36-40%, протнв 22% в nрошлом пятн
Jiетии.
Решение этоir важной государственной задачн
должно ндти путем создання качественно новых
орудий труда; новых материалов и более совершен·
ных технологических процессов; ускорения темпов
обновления и замены устаревшей техш1ки; широкой
механнзацип трудоемкнх работ.
Глаnтоннельметростроi'1 является в настоSlщее
время одной нз отстающих орга1шзаций Мивнстер-
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стnа, не выnолняющих задатнvr ло росту производн
тельности труда. Так, за 1971 11 1 972 гг. по сравне·
rшю с 1970 годом этот рост состаnнл 5% вместо за
данных 8.6%.
Не выполнен установленный показатель по про·
изводительност11 труда и за 5 месSlцев 1 973 г. Прн
заоланнрованноii выработке на одного работшща
3372 руб. она составила 3136 руб. илн 93%.
Вследствие недостатоrшоir организации труда в
забоях, использования и обслуживання механнз
мов низки скорости проходки тоннелей. Недоста
точно широко применяютсSl новые машины и техно
логические nроцессьr, уже внедренные на других
тоннельных стройках. ОстаютсSl
значительными
простон в работе.
Особое внимание, очевидно, следует обратить на
большую роль сJJужбы отдела главного механнка в
деле nовышеt1ия nроизводительности труда по внед
рению новых машин н механизмов. эксплуатации,
ремонту и правильному исnользованию гор�юnро
ходческоrо оборудования и строймашни, шнрокому
применевша механизирован н ого инструмента.
Разрешите выразить уверенность, что I<Оллективы
организаций Главтоннельметростроя лрнмут все
меры, чтобы обесnечить выполнение установде1111ьtХ
заданий no росту производит�лЬiюсти труда.
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РЕША ЮЩИ Е ФАКТОРЫ
- Рост пропзводительности труда - осповноi1
показатель деятельности каждого предпрнятня н
строительной орrанизацш1 в нашей стра1�е. - на
чал свой доклад главный ннженер Гющтоннельмет
ростроя С. Власов.
Обсуждая задачи, стоящие nеред нашими органи
зациямн по выnолнению заданий по росту nронзво
днтельностн труда, хотеJюсь остановнться на следу
ющих важных воnросах:
расширение нндустрнальноif базы стронтель
ства - внедревне в пропзводство результатов науч
но-исследовательскнх 11 ог1 ытно-эJ<сnериментальных
работ;
щирокое расnрострю1евне nередового производет
венного о11Ыта, новых маrnнн, ноиструкций и техно
JIОГ!lческих нроцессов;
выявленне 11 нслользованне резерво·в производ
стна;
соблюдение сметной д11СЦ11ПЛШ1Ы и уnорядочение
расчетов с заказчиками.
В nлале работ 11а нынешнвi'r год - внедревне на
производстве результатов научно-исследовательских
н оnытJЮ·ЭI<сnсрнментальных работ, nроведение ко
торых ведется по 32 темам н 52 nодтемам. Вот глав
ные �1з них:
создание мехаНltз�tрованных щитовых комnлексов
для сооруження тоннелей метрополитенов. В настоя
щее время на строЙI<ах метро работает девять меха
визированных щитов, из них четыре в Левметро
строе, два в Мосметрострое, no одному в Тбилиси,
Баку и Ташкепте. В ближайшее время nредусматри
вается удвоить это количество.
Особенно важно выnолнение nрограммы 1973 года
по изготовлению, отработке 11 проведеюно приемоч
ных нспытаний новых ме..ханизированных щитав, на
базе которых будет поnолняться наш ларк.
В Ленинграде проводятся nриемочные испытания
механиэированноt·о щита КТ-5,6. Эта же машнна
может лрименятьсn на отдельньLх участках в Mocl<·
ве и дpyrii"X ,,оннельных строi'н<ах.
В этом году Яснноnатским заводом должеli быть
нзrотовлен еще однн щит такой конструJЩНII, а в
последующне два года - четыре.
В Киеве намечается проведение приемочных нс
nытаний нового механизироваmюго щнта тиnа
ЩМР, предназна•tенного для работ в nородах широ
кого днаnазона J<репостн от мяrкнх nластичных
гдин и сугщшкоn до 1\репких известнтюв nро•11Ю·
стыо 300-400 <l г/см2 с 1юмплексом для возведения
обделки, обжимаемой в породу. Конструкторы ма
шины - работннкн ММЗ и ЦНИИСа. Два таких
щита вскоре должны быть 11зrотовлены дJш Мосмет
ростроя.
В Тбилнсн во в'Гором nолуrоди.и заnланированы
испытання t<омплекса ТЩБ-3 с ме.ханизированным
щитом ММЩ-1, предназначенного для работ n
устойчивых крепких nородах nрочностыо от 80 до
800 кгfсм2. Этот щит, взготавливаемый Ясиноват
ским заводом, вnервые оснащен исполнительным ор
ганом с дИС1<овымн шаро111J<ами и имеет больщую
мощность - 560 квт.
Пос·гупленне на стро�iю1 новых механизированных
щитов и значнтелыюrо J<оличества горных и строи·

тeJtЫIЬIX высоtюлроизводнтельных маu.n�н в блюкай
шее время nовысит пашу мехшювооружеJ:Lностt>. Это
новый синтетическнй показатель, характер1Jзующий
современное стро11тсльст.Iю н лвллющнiit:н базоii
для повышеш1л
пронзводнтельности труд:з. В
Главтонвсльметрострое этот па1\аз'атет. OI•IWe,
чем средниii по М.нннстерству н составлиет 0-23
nротиu 0-20,5.
Остро встает воnрас а 1\ВаJшфицнроваJ:Lной экс
nлуатации, ремо�пе и обслужпва1111tt машнн. Теперь
J'лавная роль при сооружении тоннелей nеремещает
ся от традиционного проходчю•а с отбойным молот
ком J< J<валифицнрованяому слесарю-механику, уn
равляющему высокопроизводительной машиной н
uGесnе•нrвающему выео кне темпы стронтельства.
Необходимо уt<реплять и соверщенствовать служ
бы отдела главного механm<а; nо-новому организr
вывать эксллуатацпю горнопроходческих маmиn, rrJ
ремонт н обеспеченпе запасными частями.
В uлане работ по новоu технике особое место за
нимает nроведение зкспернментальных работ по
сооружению тоннелей с обделками, обжимаемыми в
породу. Эти проrрессивные 1юнструкции, nозволяю
щие устранить nроцесс nервичного tJartJeтauяя, nо
высJпь темnы npoxoдl\11, в оnытном nорядке долж11ьr
прнменяться в Moci<Be и Киеве, в боJlьшом масшта
бе - в Ленинграде.
Очень важна проводимая ceiiчac в Моеметрострое
коллективом СМУ-8 работа по исnытанию об
детш, обжнмаемоit' в nороду в неустойчивых nесча
ных грунтах. Построенные лервые метры дают обна
дежнвающие резуJ1ьтаты.
Предусматривается шнрокое лрнменение в метро
стросншr обделок из l\IOROЛИTIIO-n реесоваиного бе
тона - в Москве 600 поr. м., в Тбилнсн - свыше
100 лог. м.
Второе условие высоких темлов роста производи
тельности труда - широJ<ое внедрение и эффектю
ное использование уже разработанных н опробован
ных новых машин, материалов, технологических
процессов, 1<онстру1щий. Пока в ряде случаев внед
рение их происходит недостаточнымн масщтабамн и
темпаМJ1, в результате че1·о в целом не достигается
предполагаемый эффеJ\Т.
Взять, к лрuмеру, казалось бы та1юе отработанное
решение как применение nлоского лот1швоrо чугун
но-бетонного блока при сооружении тоннелей с чу
rупной обдетюй. Э·rо мероnрнятне резко снижает
трудовые затраты, исключая трудоемкую операдню
по очистке грязи в лотке, и кроме того, позrюляет
экоиомnть чугун. Применяя плоский лотоt<, можно
сэкономить на каждый погонный метр 0,24 т чугу
на, а в целом 2200 т в rод н nостронть нз них до
ПОJJJ·!!Пельно почти 350 not·. м тоннеJ1еi'1.
Несмотря на очевидпыi:t эффеl\1' этого повшества
внедряется оно недостаточными темnамн, п нсполь
зуется щироко только в Москве и Ба1<)'. в то время
как на Киевметрострое и Харьковметрострое с боль
шим nотреблением чугуна плоский лоток еще не на
шел применения.
В настоящее время в Тбилиси и в Харькове нача
то nрименение цельносеJщИО11НЬiх обделок при со
оружении тоннелей метрополl'lтена открытым спосо
бом. Опыт изrотовлею1я конструкций, транспортп·

рование нх 1\ месту работы 11 технологня строитель·
ства должны широко исnользоваться на других
С'ГрОЙI<ЭХ Jl, В ЧaCTIIOCTII, В .МОСI\Ве, ГД� ПрСДСТОИ'Г
выполнить значите.пьный объем работ по возведе
rlию таюrх конструкциi'1 на Рнжсi'ом радпусе. Од
нако подготов1>а к этим работам на J\\осметрострос
пока идет медленными темпами.
Недостаточное пр11мененне на �1ашпх строlrках
получил тai<ol"r прогрессивныii гндроизоляционный
материал, J<ак стекJ�обн·г и стеююруберонд.
Важно учитыватi> оnыт смежных отраслей- гид
ростронтельной, угольноi'1 nромышленности н др. и
использовать его прнменнтельво J( метростроению.
Известен полож1Jтельный опыт использования ма
шин СБУ и ШУ\.Б-ЗК при строительстnе ТО-1 то11·
нелей на Чиркейской ГЭС. Большой эффект дало
1рнмененне этих м:ашнн в Тби.Г!тоннельстрое и Баконнельстрое на стронтедьстве горных тоннелей. Од
нако в целом внедрение этих машин пока еще огра
нr1•1ено, хотя условиil для их nрименения много.
В последнее время на строительстве гндротехви
•rесJшх тоннелей м r·орных предприятнlr' началн рабС1тать высокопроазв.однтельные
стреловые rюмбаii
ны ПК с фрезерны�1 исполнительным органом для
пород крепостью от 100 до 400 J<rc/cм2• Эта машина
может на1"1ти лрименение и у нас прн строительстве
подходных выработок сечением J 6- 18 м2, сооруже
ниrl станц1юнных тоннелей, а также горных тонне
леi'l nри разработю� профиля по частям.
Так, следует широко нспользовать I:Ювое эффеr<
тнвное строительное оборудование - инвентарные
цементные склады тнпа С- 753, высокопроизводи
тельные бетоносмесительные узлы, компрессорные
установю-1, контеiщеры для бытовых помещений и
другое оборудование. В этом
отношеннн
мы
должны иметь хорошую информаuию, чтобы приме
нять наиболее отработанное п эффектr1вное обору
'\Ование.
Все новое, nередовое, прнменяемое rн.1 отде.1ь
ных стройках, должно стать достоянием всех орга
низацнi1 Главтоннелыrетростроя.
Одним из важвых истоЧliиков роста nроизводи
тельности труда в стронте.11ьстве является реализа
цнп резервов гrрои,зводства - уnорядочение суще
ствующей технологип, рацнона.nьная организация
труда, у.11уt�шение использования рабочего времени

Соверwенстt3овать орrанизацию
производств�а
- Средн причин ведовьrполнен11я плана ло вы
работке,- СI<азал rлавнь11"1 инженер Моеметростроя
П. Васюков,- наметнвшаяся тенденция к увелнче
IШЮ колисrества перекладываеr.tых (а nодчаё и пере
устраиваемых)подэемных инженерных сооружений
11 J\оммуннкаций 1nрн строительстве линий метро
меЛI<аго заложения. Если стоимость перекла.:tОI< nрн
стронтелсстве Калужского радиуса в 1962 году со
ставнла 68 тысяч рублей, то при сооружении
уча
стка Краснопресненс1<аго радиуса эта сумма возрас-
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юодей н машин за счет сокращения явных и СI<ры
тых потерь.
Jla основашш 1rроделанных рабо·г .МociiOIJCr,o:"t
НИС Орм-рансстроя по фотографиям рабочего дня
на наших стройках видно, что ввутрисмеиные nоте
ри рабочего времени продолжают еще оставаться
высокими и составляют от 7% до 14-15%. Это nо
ложение подтвердилось и в nериод nроведения смот
ра резервов производства.
Простаи пронсходят из-за иеудовлетворнтелъного
снабжения материалами, бетоном и раствором с
заводов ЖБК, недостаточной увязки в работе верх
них и 1шжних звеньев шахты, щ�-за поломок машнн
II механизмов, отсутствия запасных частей, недо
статка внутришахтного транспорта. Велики внутрн
сменные простаи механизмов на работах открытого
способа, где по данным МосНИС oнri составляют
ОТ 12% ДО 18%. В СВЯЗИ С НеДОСТаТО11НЬIМ I<OЛil'IC·
ством автотранспорта, выделяемого под вьшозl\у
грунта, а также задержкоii по перекладt\е подзе;,I
ньrх 1\Оммуниr<ацю"l nростаивают ЭI<скаваторы.
Большим резервом про�зводства является органи
эацня работы строительных машин и автотранспор
та в две смены. Здесь должен Gt>Jть изучен и широ
ко распространен опыт работы СМУ-9 Мосметро
строя.
Рост rrроизводительности труда завнсит от строго
го соблюдения проектно-сметной днсцrrплiНIЬI и уло
Р5Jдочения расчетов за выполненные строительно
монтажные работы с за1<азчиками.
На стадиях разработки техничесJ<ого npoei<Ta н
особенно при его рассмотревин 11 заключении долж
ны правильно определяться затраты, необходимые
для возведения тоняелей илr1 линий метрополнтена.

Конечно, наша главная задача - сннжать стоtJ

мость строительства за счет принятия в nроекта.х
новых nрогрессивных решений, но не менее важен
учет всех необходимых затрат, с тем, чтобы их не
дооцею<а не приводила в будущем к нерентабель
ноl"r работе широких организаций и соответственно
1\ снижению показателя по производительности тру
да. Поэтому при подведении итогов за выполненные
строительно-монтажные работы за II полугодие не
обходимо особенно тщательно проверить во всех уn
равлениях, тоннельных отрядах и СМУ правилъ
ность ОПЛаТЬJ И ИСI\ЛЮ!fИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 1\Э!<ОI"I·ЛИбО
недоплаты со стороны заJ<азчиков.

тает в 1О раз. Невыполнение субподрядными органи
зациями работ в устанавливаемых объемах и сроках
мешает развороту основных горнопроходчесюtх ра
бот и в ряде случаев отвлекает на их ведение значи
тельное J<оличество квалифицнрованньLх рабочпх
Метрост роя.
Отмечу таюке, что несвоевременная выдача про
ектно-сметной документацнн не nозволила раЗВЕW·
нуть, кат< это вамечалось, работы на сооружеюrr1
станщш «Волоколамская»; nерегоиных тоннелей 1!
районе аэродрома в Тушнно, депо «Планерная»
Il др.
Учнтывая острую важность четкого материально
техничесi<ого обеспечения в деле nоднятия nршrзво
дительности труда, следует отметнть пеудов.rtетворн-

тельное обеспечение Метростроя основным11 CTJIOH·
тельными hiЭ1'CI)IJaлa�lll н оборудованием. Налрнмеr.
в
году нри nотребностн
в металлаnрокате
тонн nыделено 19857; кабеJнt J<M отпу
щено ТОЛЬI\U
1·1 Т. Д.
В nерво\\1 лолугодн11 11е выnол1!ены в nолном объе
ме меролр11ятнл ло повышенню уровня механазащ111
11 улучшению нс:nользовання машин н механизмов.
Могу сообщнть, что для норм:<�Jшзацllн существую
щего rтоложен11н намечается внедренне
1\Онтеitнер
ных перевозоl\ н а Мосметрострое. В текущем году
завод N!! 1 уже nоставит на стро�tку
контейне-

1973
25600

344

33

ров дм1 различных грузов.

1200

ПретР.оряется

план созл.а1111Я С1бразцов средств
ции. Недавно мы получилн

малой

n жизнь

механиза

экскаваторы-nланнров

щllкн, которые fJ!Озволят сократить ручные олераюнt
11а земляных рf\ботах. 11 др.

n

Г. Федо

в материально

техническом обе.сnеченнн. В результате этого систе
матичесюi задерЖllвается нзrотовление
тоmtых тюби11ГОIВ, вьlзi.Jвая nростон

железобе

лроходчесиоrо

оборудовання н вынужденнос псnо.льзованnе основ
на второстеnенных работах.

Необходимо р1ешнть волросы nыделен·ня

кабе.лh

ноit лродукц1111 уже 11я стаднн освоения ллощадоt< с
тем. чтобы энс1н·о- 11 воздухаснабжение не сдержн
валн нормалhlюго развнтня СТjЮI�тельства.
Много CJI. Л 11 вpe�Jetm расходуется на строительст
во шахтных nоверхностей. Не решен вопрос об унн
фнкаuнll н нентрзл11зованном изготовлении

сборно

разборных временных здяпнit и сооружений. На обо
уходнт

минимум

год

н

nо-прежне:\Jу прн меняются мокрые лrоuессы н т. д.
К неполному

IIСttользованню

нронзвол.ственных

мощностей Ленметростроя приводит н несоответст
впе между увел1Рf11Вшимся об ъемом t·орнопроходче
ских работ 11 наличным napi<OM
свалов

лроводнмыi'l

строптельпо-мон1·nжвь1х

ров обратнл вю1мание на леребон

площадок

СМУ-11

на

Ленметрострое
деше

вых J<онструкций, вызывает сннженJ'Iе выработки на

тельстве, главныi'1 ннженер Ленметростроя

рудованне

СМУ

вых, лроrрессивных н. СJtедовате.r�ьно, более

Пf11'1'IIIIIЭX, обуслоnл11АI\ЮЩIIХ JJедостп

кадров

6

СМУ-3

I<ypc на снетематическое нзысt,анне н внедренне но

точно высокую rrро11звод111сльность труда на строи

ных рабочнх

СМУ
СМУ-7

дующнii фактор:

НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
И ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
Гояоря

В уеловиях стронтельства Moct<oвci<orn мстроrю
лtJтсна IIOЛy•raeт pЭCПJ)OCTpaiiCIIHC 1\!CT().'t nрнгад110ГО
хозрасчета. В внде опыта эт11м методом рабuтают
брнгады СМУ-6 на пересадочном yэJie «Кузнецкнit
мост» -«Дзержинская», J<омплексные
бригады
экскаваторщщюв н водителей саr.юсяалов
-9 на
строительстве станции «Беляева», бр11rады
на nозведенш1 О'!'делъных объеi<ТОВ станщш «Пуш
кннская». Готовя1·ся опробовать новыit метод 11 кол
(санузел на Калужском раднусе),
лсктнвы ТО N11
(коллектор на 11 очередн I<,расноnресненсt<О·
го радиуса).
-8 ( nерегоны «Щукннская» «Октябрьсi\Ое rюле»),
(жнлые дома 1\ Ha
ГCJTtiiJO).
ЗначнтеJtuное место в деле дэльнеi'rшеrо роста
nроизводительностн труда заltме:т совершенствова
llllе органнзацш1 работы упrавлснчсского 8III1apaт;•
Моеметростроя.

автомобилей-само

для nывозю1 с щахт rазргuотанноi·, nороды.

Говоря о при•1ннах. обусловливающих недостаточ
ную nронзnоднте;r1ыюс·гь труда, нужно отметить еле-

работах.

Это rтроисход1н

IJCЛCДC1'1JIIC ТОГО, '!ТО СНIIЖСЯИС CTOИMOCTII KOHCTPYI<

ЦIIЙ не пбяэатеJJЫIО uлечет за собой соответствую
щее уменьшение трудовых затрат. Вот однн нз лрн
меров. На строящемся

участке

Кировеко-Выборг

ской .IНIHIIИ ВНедрЯеТСЯ КО.!JОННЭЯ СТаНJЩЯ НОВОГО TJI
na -с обделкой из же.rtезобетонных
металле

nьmол11яются

y�Iellt>Шel!lre

НIIЯМИ

толы\о

тюбингов

колонны).

(в

Обще('

расхода металла, по сравнению со стан

1\ОЛОННОГО

ТНЛЭ, СОоружаВШ.IIХСЯ на ] 011еред11

той же Кнровско-Выборгсt\ОЙ лннюt- «Те:шолоrL1·
чсскнil нвстнтут» н «Балтш"rская», составляет
TOIIH.

9700�

Др)'П1МИ СЛОВаМИ, СТОИМОСТЬ НОВОЙ CT811JIHII С.О-

1\ратилась на

1400 тысяч рублей.

Но лос1<ольку тру

довые затраты на монтаже чугунной 11 железобетон
ноi't обдел1ш npat<THtJett<И ма.11о

разш1тся. трудое�l

кость станщш не снижается в такой же rтролорц1111.

В настоящее время на .тlенметрострое nрпво.'\Нтся
Всесоюзный общественны/'• смотр ислользоваJ!IJЯ ре
зервов nроизводства н реж11Ма

эtюномюi.

В

ходе

смотра обращается серьезное вннманне на устране·
1111е недостатi\ОВ в организации труда, на сокраще
нне потерь рабочего nременн 11 др.
смотр н широко развернувшееся
соревнование должны

Общестnенныft

соuиалнстическое

сnособствовать

улуч.шен11ю

производствеяно-хозяitстnенной деятельноетн

Лен

метростроя н nовышенню пронзводнтслt..IIОСТII тру
да.

Сетевой график и материально
техническое снабжение
В комплексе проводимых Кнссметростросм мс
ропрнятий. направленных на повышение производн
тельности труда, главный шгжевер К иевметростроя
Л. ИВйНОВ OTMeTIIJI ЛJНI�Iененне 3КОIIОЩ1Ч:НОЙ cбop
IIOii железобетонноi1 обделки без болтовых cкpenлe
IIHi'l. Пр11
npnxOДI<e
BCHTIIJtЯUI/ OIIIIuiX
тоннелеi1'
ф 4,4 М BilleCT·J �IOIIOJI!ITII· OJI I I СП О'льзуетСЯ cбopllafl
же;1езобетоннан обл.ет<а ло TIIJ1Y уннфнцированноi'1.
Д.nя этого создан сnсцнальныi'r �!rх анизироваш1ыi'1
1\nмплекс. Прохол.1<а стволов через плывунные по
рnды осуществляется оnускным с•юсобом в TIII<COponнoii рубашке. На шахтах Rозводятся сборно
азборные душко�•бю1аты нз го1оnых ланелеll это позun,1н1ет эначнтельно CHIIЗIITb трудоем!{ость
нрн стrюнтеJJьствс временных зщm1111" .
Однако nыработка на Киевметрострое еще llевы 
сока. Для обеспечення повышення производите.nь
ностп труда намечено дальнейшее внедревне лро
rрссснвных нндустрнальных методов работ. Так,
11flO'<Oдl\--y перегонных тонне.11еi1 1 участка Куренев
ско-Красноармеiiскоif т-tнии о т ст. «П;ющад�.> 11:-�rr
жннского» до ст. « П лощадь ToJJcтoro» предлола
r·ается осуществлять механпзllрСI.!СIItным щнтом. В
1\<lчестве oбдeJll<ll nерегоиных тош1елей nредусмот
рена ун нф шtнров я нная, обжатая в породу пр11 110мощн кmtнового зам t < а. В водnнасыщенных супесях
н суr.rшнках в paiioнc Подола перегоиные тоннели
мелкого заложення будут nройдены щитами, обору
дованнымв оnережающим t<оэырьком по -всему ле
рнметру. При строительстве СТ<JIIцнй глубокого за
лож ення «Центральный стад1юн» н «Красноармсй-

ПО

ПЛАНУ ОРГТЕХМЕРОПРИЯТИй

- Нашему коллсктнву, - Сl\азал главный I!НЖС
нер Тбилтоннельстроя Б. Пачулия,- на 197:З год за·

nJJанирозан рост производительности труда в раз
мере
11 выработка на одного работюща в сум
ме 8139 рублей. Вьmолненне этнх nо t<азателей за
nервое полугодне составило <жоло ГIJtaнoвoi'i ве.nн
чины.

7,2%

По плану оргтехмеропрнятнi't для обеспечеяня ро
ста nроизводптельности труда nрнменяется, в част
ност!l, в качестве nостоянных обде.11ок тоннелей на

брызг-бетон (вместо монолtпной бетонной обдел1<11). Ожидаемое годоRое сннжение трудовых за
трат - 7500 человека-дней. Еше 3500 человеко
дней позволит сэконо·мить 1\Сnолt.зоuанпе безмастнч
ноii гндронзолящ111 нз стек.!Jоруберонда. Этому же
будут способствовать сооруженве отдельных nере
гоно n 11з цельносекцнонных железобетонных блокоn
н nрнме.ненне мсханнзнрованного щ11та вза:�1ен э рек
торной лроходки.

екая» (нз сборного же.1езобегона) в�ссто !IIOIIOJIIIТ
ньrx пидоиных прогоноn предполагается лриl\tенlпь
сборные пр едв арительно напряженные железобетон
ные перемыч1ш. Конструкция доюква иметь ллоскнi'J
лоток.
Прн сооруженни ueperoнou от ст. «ААтовокзаль
ная» до ст. «Ореховатская IIJIOЩa.J.b» заnлан11ровано
nрнменить сборную железобетонную обделку 11з ceк
цllil для двухnутного тонне.'lя с гндронзоляцнеi1 нз
ре бр11 СТ ОГО НОЛIIЭТНЛена З3UОДСI<ОЙ ГОТОВНОСТН.
На проходке наклонного хол.а станшiLI «Площад:-,
1\аЛИНIIНЭ» Н дnух СТВОЛОВ НО СТflОЯЩеЙСЯ 1'(HICCe ду
ма ем опробовать �1етод брнгадного подряда.

Четкой, ритмичной работе строiiкн мешает не:ю
статочно налаженная организация матернально-тех
шtческого снабжен11я. Так, по сетевому rрафнку со
оружение nервой в Кпеве стаtщнн Iю.1 онно 1·о т11nа
глубокого заложення «Пл. Ka.rtнHIIIIЗ» (с пересадоч
ньtм узлом на ст. «Крещатшо>) находится на J< p ltT II 
чeci<oм Тlупt, но мы не може l\t форснровать работы
нз-за снетематической нехваткн ста1 ЩНО1111 Ы Х т1оОнн·
гов. Из-за отсутствия же тюбннгов еще не начаты
работы по сооруженшо станцнн «П.'1. Толстого».
Возведение колонной станц11и «Пл. Ka.riiiHI!Ha», 1-:ак
это ни парадокса льно, ведется без ко.1011н. К 11х нз
готовленню еще не лрнступалн ва заводе.
Отрнцательно сказываетсfl на Аырабо тi<е нехват
l<а автотрансnорта. Из-зСJ этого G0-70% времени
проста11вают на объектnх ЭI<С1<ава1оры.
С января нынешнего го:н• Кнев\\lетростроit нере
шел на новую систему nданнровання 11 ЭI<ОIЮМнче

ского стимулирования. Однако строительные рабо
ты до сих пор полностью не обеспечены проектно
сметной дОI<умента.циеlt" . Это также оrрицятельно
СJ<азывается на росте прОIIЗВО!НIТелыюсrн труда.

На Тбилтоннельстрое no методу Злоб1mа раб ота 
ю т три брr1гал.ы, возглавляем ые тт. Ростнашв11ли,
ilуl<уридзе н 1\ок орашвил и. Результат - сокраще
ние нормат111Н1ых сроков стронтельства н nолучение

премнй работинками бригад.
Для дальнеilшего повышения роста nровзводн
тельности труда на Тбнлтоннельстрое до конщ1 го
да памечено nустить механиэнрсванныi1 щ11т 105-Т.
Для совершенствовання органнзацнн работ nредус
мотрено создать днсnетчерс1<ую службу. а в уnрав
лении - сметно-договорнь1i'1 отдел. отдел органн
зацип труда н зара ботно rt платы. а также лроектно
сметное бюро. Предполагается \'Порядочнть снете
му оплаты работников, занятых на nодземных рабо
тах,- в ряде случаев заработок на общестронтель
ньrх работах выше, чем на подзеi\tньtх. n результате
чего наблюдается те�<учесть надров.
ПредстаоJiяется
цеJtссообразным организовать
uентралнзооанное, о л1асштабах Главка , нзготовле
нне 11 лоставl\у строите.'lьствам ннвентар111•1Х зданий
душкомбннатов, складов 11 т. д. В целях более эф
фект11вного нспо.nьзовання землероi1ных маtш111 не
обходимо комплеJ<сно рсщнт1. вопросиr обеснечсння
их автосамосвалами большоft гр�·зоподъеыностн.

5

UIIН 11 IICПOJJbЗOBЗIJIIЯ Q6Ор)'ДОБЗ1111Я ДОЛЖ еН дать ГО
ДОВОе сннжение трудозатрат на 9700 чел/дll., а внед
рение новых материалов - рулонных длл гiщроиэо
ляцни тониелеi'I, быстрос:шатывающнхсл расширя
ющихсn цеыентов БРЦ, trолнэтнленовых труб для
вентиляции и др. - на 1050 чел/дн.
В областн улучшения орrанизацин труда н виед.
реннn НОТ комплекс намечен ных )tероnрнятнil даст
предполагаемое
сниженне
трудозатрат
на
11 080 чел/дн. В ряду органнзащюя11ых мер - со
здание круглосуточных комплексных бригад по со
оружению подземных тaJJIIeJJei'J 11 станцнi't оп<рытоrо
сnособа работ и внедренне бригэдtюго надряда по
методу Злобина.
Днаnазов Аол.rJощаемых в жизнь органнзацнонно
техническнх меропрнятнil достаточно шнрок. 0.111<1ко итогн аналнза работы за по.1у J·одне не утешнте.11ь
ны - задашrе no ростv nронзводительностн труда
не выполнено. а выработl\а в цеrшостном вы ра же
юш обеспечена всего на 94,1%.
Для устrаненнн сущсствуюшего nоложения на
Харьковметрострое tHI;\teчeнo внедренпе метода се
тевого nланнрования, значнтельное улучшенне ма
териалыtо-техн н ческого обесnечения, п рнмененне
меха ннзированны х щ1пов на строительстве второго
пускового участr<а первой очередн, подготовt<а фрон
та работ д.пя второrt очередн. Однаt<О 1\tеры этв не
могут быть nолными в обесnечении планомерного
роста пронзводнтельностн труда на д.11ительн ую
перспеl\тиву. Считаеl\J целесообразным создать nро
нзводсrвенную базу метро- 11 тоннелестроешrя в

П РОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
В РАМКАХ ГЛАВКА
Главныii IIIIЖCJJep Харьковметростроя В. Гацысо
сообщнд:
- В соотоетствщt с nлановы м заданнем nовыше
ння nрОIIЗВоднте.llыюстн труда на Харьковметро
строе разработаны органнзацноюю-технические мe
ponpиятllsl, над nретвореннем u Жl lзнь которых ра
ботает KO.ЛЛei\TII В.
В областн внедрен1tя новой пrогресс11вной тe xнo 
.l'fOГIIH стронтельства нужно отметнть сооруженне
олiюсводtштых станцпй мет<ага заложения с nрн
"ененнем nередвнжной металлнчесi<оit оnалубк11
д.'l я моно.'! JJTHOI"t железобетон но!'\ обде.11к11
(сннже
нне тру доз а трат 1296 чел/дн. в год) , лрнмененис
�Ieт a ллllчecJ<IIX н деревянных опалубок nри сооруже
ншr nо дх од11ы х выработок, t<vллекторов, венткана
лов (2900 чел/дll. в год). На заооде .ЖБК разраба
'lъr вае'l' ся 11 до конца г ода бу дет внедрен кассст11ыl1
сnособ н зг отов леrш я сб орноii железобетонноi1 об
,l.елюr.
В недре1 11 1(' IIЛОСКОГО ЛОТКОВОГО блока дЛЯ TOJJJJe.IJeil
с кpyгonoit чугунноi"1 oбдeJJI<Oi'r - таю1 м сnособом
уже сооружено 300 nог. м - обещает дать cн Jrжc
lllle трудозатрат на 495 чел/ди. в год, а nрнмененнс
цельных секций готового тоннеля прн открытом сnо
собе-960 чел/дн. Использова ние уннфн u нрова шюit
обделкн станцнй открытого сnособа работ позволн
.тю сократнть колiJчество тнnоразмеров
с 70 Д() 40
наименоnаннit. а трудозатраты н а 2340 челjдн. Koм
n.rtet<c мeponpltЯTIIЙ по nоньJш�::аню уро вня механнза-

ПРИЧИНЫ НИЗКИХ СКОРОСТЕН
Рост произnоднтелы1ости труда на Баtшнском
�tетрострое ниже предусмотрею�юго. Одна нз 11ричип
этого, - отметrм главный инженер Баi<ТОннель
строя Ф. Курбапов, - низr<не СJ<арости nроходки
перегоиного тоннеля механизированным щитом для
смешанньL'< nород ЩМБ-1. В nроцессе эксnлуатацнн
выявлены конструктивные недостатки щита: сход
планшайбы с главного вала, ОТJ<лонение ее в плане
н в nроф11ле веледетвне слабости наnравляющих
гдавного рсдуtпора. Из 5 месяцев работы механизи
рованныil щит находился на ремонте 56 дней.
Второй основной участоt< работы на строительст
станuпонных
тоннелей
ве метро - сооружение
ст. ��:Ннзамн», на трассе которых находятся забро·
шенные колодцы, непосре.rtстветю nод жнлымн до·
мами или рядом с юн .1 и. Для ликвидации ко.rюллев
(путем бу рсння в ннх скоажнн с последующей э абу
товJ<оi'r tн и 11:1 Гttетаюtем uемсн1·ного раствора) тре
буется оыселение жнльцов 11 CIIOC существующих
зданий. Однако эти вопросы решаются крайне мед
ленно.

На Бакметрострое на\lечеm,, опытвые y•tacткll длq
применення метода бригалиого псдряда: наклонныit
ХОД СТ. «1-lllda!\111>> 11 lUe!IIЭXIIHCIOIЙ TOHHe.ilb.
6

рам�ках Главтоннельметростроя; продолжить разrа
ботку 11 внедревне средств �1алой lltexaниэaщJII, уЧI!

тьшать трудозатраты уже на стадин nроеt<тнrюва

НIIЯ.
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Недавно Московский 1\Устрострой посетила rrнnиilcкaл
делегация нз Кмrькутты. где намечено
строительство
метрополнтена. Делегация. возrлавляеntая директором
департамента nteтoo г-ном Баттаqарня, знакоtшtлась со
ст�онтельствоn1 Rpacпoпpecnetlcкoro радиуса. Опытом
сооружеrшя метроnолнтеrrа поделились с нндиltсюmш
cnel\'ramrcrantJI rлmзuьrtl 111\ШРnер М:е1•ростроя П. ВасюtШR 11 rловвый nзе ханн н Г. Боrоnюлов.
На снн111:ке:
делегация
на стронтедt•стве
станщнr

«ЩуШI!IСШIЛ».
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
НЗ РЕШЕНИЯ СОВЕЩАН ИЯ Г ЛАВН ЫХ И НЖЕНЕРОВ Н ГЛАВНЫХ МЕХАННКОВ УПРАВЛЕНИЙ
СТРОНТЕЛЬСТВ Н ТОННЕЛЬН ЫХ ОТРЯДОВ ГЛАВТОННЕЛЬМЕТРОСТРО Я ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИ Я
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕТРОПОЛНТЕНОВ, ТОННЕЛЕЙ
t-1 ДРУГИХ ПОДЗЕМН ЫХ СООРУЖЕНИЙ

Сtнtтать важнейшей задачеi1 уnравлений строи
тельств, тоннельных отрядов, строительно-монтаж
'''''х управлений стройподразделений, колонн, а так
же nромышленных предприят•tй выполнение в 1973
году заданий по росту проltЗВОДJtтельности труда, на
основе дальнейшего nовышения уровня индустрна
л•1зации 11 механизации строительства, безусловного
выrtолнения разработанных орrтехнических t-1ероIJИятий по снижению трудоемких затрат, устранс
ия недостатков в орган1tзаци1t строительного и nро
мышленноt·о производства, ликвидации простоев в
работе и уnорядочения материально-технического
снабжения, за счет чего во 11 полугодии 1973 года
снизить в целом по Главку трудовые затраты на
384 тысячи человеко-дней.
Ускорить 11зготовление и применсине цельносек
ционных обделок персгонных тоннелей на строитель
стве Харькового и Тбилисского метроnолитенов для
значительного сокращения трудовых затрат nри со
оружении тоннелей открытым сnособом. Построить
до конца 1973 года с такими обделками в Тбилиси
300 поr. f\1 и в Харькове - 200 пог. м тоннелей.
На строительстве горных желсз•10дорожных тон
нелеit Бактоннельстрою, Тоннельному отряду .М 1 и
Тоннельному отряду J(g В расширить прнменение и
улучшить исnользование буровых рам с нескольки•••••• ••••••• 1•••••••••••••••• ••••••••••••• ••••• ,,••••••••••••••1 1(1

ми буровыми установками, самоходных буровых ус
та�ювок
СБУ,
породоnогрузочных
машин типа
П Н Б-3 К, инвен·гарных nереставных металлических
оnалубоl<, nневмобетоноукладчиков и бетононасо
сов. В устончивых nородах шире nрименять глубо
кнс шnуры и гладкое взрываtнtе для ускорения nро
движения забоев при снижении трудовых затрат.
Начальникам, главным инженерам и механикам
управлений строительсто н тоннельных отрядов обес
nеч•пь значительное nовышеНitС технического уров
ня эксплуатации и своевременный качественный ре
монт горнопроходческого оборудования и строитель
ных машин.
Считать необходимым, чтобы технологическая
карта стала основным рабочим документом на уча
стке, в смене, бригаде, на основе которого должен
четко организовываться технологический процесс по
сооружению тоннелей, возведению конструкций, гид
роизоляции и другим работам.
Главным ИJiЖенерам управлений строительсто и
тоннельных отрядов сч11тать своей основной задачей
выnолнение заданий no росту nроизводительности
труда. Состояние решен11я этой задачи будет опре
делять уровень техничесi<Ого руководства и оценку
их деятельности.

........................11•••••••••• ,,.t:•••••••••••••, 1•••••••••••••••••••!11,,•• 1 •••••••••1,,11&, ••• , •••••••••••••,,,•••

На стро11тельстве
Калужского радиуса

, .;: с11>: ", елt.стое
По лесосnусну ttозловым нр01ном дос:та!Jляются 11 wахту
железобетонные блонн, ноторьое грузятс:JI н• блоновозну.

nродолжения Калуженого радну
са Мосновсноrо метроnолитена лучwмх
результа·
тов достигли бриr01ды СМУ-5: горноnроходчес:ная,
руноводимая Р. Нуrаевым (на енимне слева), и еле·
сарен-монтажнинов во главе с М. Марковым.

7

опыт ГЛ А ВМОССТРОЯ - В МЕТРОСТРОЕН И Е
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В условиях новой форм.ь1 хозянственноrо расчета брнrада вь1ступает в ролн своеобраэ
ноrо rенеральноrо подрядчика. Она управля�т всем строительством от начала н до конца,
комплекс выполняемых работ в целом. Она же
орrаннзует работу н
отвечает за весь
участвует в сдаче объекта Государетвеннон комнсснн. За ннженерно-техннческнм персона
лом сохраняются обязанности по техническому руководству строительством, К()нтролю за
ходом н качеством выполненн11 работ, соблюденнем правил техннкн безопасности.
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Метод бригадного хозрасчета,
пред.rюженн ыi't 1\ОМП.lексной брп
,.,щоi't. руководимОfl Героем Со
uнаJtнспtческоrо Труда Н. А. 3.'10бнным, наше.11 Ш ttрокое прпмене
нне 1 1 а r.I IIOГIJX строi'tках страны.
В стропте,q ьных организациях
Гтншосr.трпя по методу Н. А.
3.'1обина сейчас работает Ot<oлn
100 t<омnJiексных брпгад. Боль
FIИX
lШIIIСтво
ЗНЭЧИТеJIЬНО
ИЗ
у.rtучщ И.II II технико-эконом и ческие
по1<азате.1и работы и наибодее
ло.1 но нслол ьзуют имеющиеся ре
зервы nронзводства.
Анализ отчетных данных, лоду
trен ных по 48 объентам, nocтpoeн
ttU\�1 в 1972 г. по методу бригады
Н. А. Здобнна, свндете.nьствует,
что н а каждом из этих объектов
лродол жите.11 ыюсть
строительст
ва сокращена в среднем на 19,4
дня, или на 1 7 % ; лронзводитедь
ность ·груда -возрое.11 а н а 1 6,4 % :
сверхnлановая прибыдь no всем
объектам состави.11а 466 тыс. руб.,
В ТОМ ЧИС.1е За
СЧ е'l'
ЭI<ОНОМНИ
материалов
стронте.11ь ных
180 тыс., заработной n.11аты 58 тыс., сокращения затрат на i\tе
ханизацию - 37 тыс. и no Наt\.llад
ным расходам - 92 тыс. руб.
Брнrадэм бы.11а вып.11ачена nре
мня- в'� тыс. руб., или 20,4 % до
стJ!Гf1уТVой ЭI<ОНОМИ\1.
В
I I Ы HeШHei\1
ГОду
Г.iiЭBIIIOC
CTpOii на новую форму хозяl'tст
переводнт
расчета
венноrо

8

300

KOi\\ПJJei\CHЫX бригад ИЗ 600,
заннтых на массовом жнJrt-s щном
11 гражданском стронте.rt ьстве.
Одно из основных усдовнй ус
nешного внедреtпtя метода брнга
дьi Н. А. Злобина состоит в опла
те труда за ло.пt-юст�>ю готовыit
т<o�rn.nes<c работ н а nбъе"те. Пр н
этом nредусматривается маs<си
совмещение
осиовиых
мадьное
монтажных работ с внутренними
стронте.11 ыrы м 11, са ннтар но-техн и
ческимн, электромонтажными 11
отделочными. 'ITO дает возмож
ность сократить nродолжитедь
tюсть строительства до 25 % и
снизить трудовые затраты на воз
ведение ЖИJIЬТХ домов и зданиii
культурно-бытового
назначени11
ДО

1 5 %.

Новая форма хозяйственного
расчета в Главмоестрое получила
да.rtьнейшее развитие в сочетании
с комnлексными nланами научной
организаци-и труда.
Сущность этого метода зак.rtю
чается в том, что основная хозрас
четная бриrада совместно с бри
гадами, вьшодняющими отделоч
сан�tтарно-технические.
ные,
э.11ектромонтажные и другне сnе
циадьные работы, а также орга
комnлектующами
ннзаuиямн.
стройки материалами н деталями
(Мосстройснаб, Моссбытстройма
теiНtаJt ы ) , разрабатывает общиrt
t<Oмn.'leкcныi's план НОТ. Taкoi't
Л.l!tlll увязан С СОU113Л\\СТИЧеСI(ИМИ

хозрасчетноii
обязате.11ьствамн
бpJ-traдьr и обесnечивает строгое
соб.'J!одение графиков поставt<ll
материадов и детам�i'1, совмещен
ную технологню н ритмичность
выnолнения все.'\ этапов строи
теJsьства объекта.
При татшх условиях уси.rr ин
комn.11ексных н специализироваи
fiЬIХ бригад, а также органнзациii.
осуществляющих поставку нзде
.rtиt"r н матерна.'lОВ, наnравлены н�
СI<Орейшее окончание строитеJiьст
ва с наимею,щими затратами тру
да и средств nри вьtcot<OJ\1 качест
ве работ.
Важ11ое значение npu переводе
бригад на новую форму хозрасче
та имеют разработка и внедрение
совl\Iещенных
графИl<ОD
работ.
Обычно такие графнки состав
ляются в виде линейных калев
дарньrх планов нт1 сетевых гра
фиков.
ЗасJJуживают внимания разра
ботанные в Главмоестрое типо
вые сетевые графики д.11я строи
тельства надзеиной части много
этажных домов, осуществдяемых
хозрасчетньнчи бригадамн. Они
яв.11 яются составной частью хоз
расчетного договора н t<омплеl\t
ного nлана научноJ"t органнзашttl
труда, ОТраЖаЮТ C.IIOЖIIBШYIOC11
на стройке организационно-техно.11оrsrческую
последоnатсл ьност1,
выnоюtен11я
работ,
устанав.:tttвают взанмосвязь между отдеJtь-

ными работамн, nыnо.rJн яющнмн
ся на разных этаr1ах. н ttx нсnол
" tпел я ы 11.
Однонре�1енво сетево•·• графш<
служнт документом для двсnет
черскоi't службы, осуществл яю
щеП J<ОI Iтрол ь за nоставt<ой дста
.1ей 11 м ате р иа.1оо щ1 ст ронте.!J ьст
во дома. н д.1 я механн з ато ров,
оказывающих услуг11 ст ронтс.r� ям .
Пр11 типовом естсвом графике
можно отt<азаться от состао.1ения
нн.n.нондуа.!Jыюго графика 11а каж
дЫil строящнi1ся дО\1. За короткнй
срок тиловоi'l графщ может быть
пр ив яз ан J< л юбо м у соо р ужа емо-

I П�'f/li\II!Hl/1!11 COMOf06f!HI/I!
!Jроехтно-снетноii

Розработка иЛи
приВязка na.o��t·mo

iloii!JI'fi!Hmaцuu

и oml(fJыmue cmjJou5aJfнoн
q:шнансцро6ан1LR ."",.,н,."".

AoJJЛOBЫi\1, Б. Ф. J(aJJIIIJKIIIJЫM 11
дрNгнм 11, сумевш нх н а iiTII nут н

д.1Я nрнменен11я метода 11. А.
3.'1обнна в условнях р а б о 1 ы но
новому.

Существо

nоч11на

новаторов

ДСI(-[ За1<.1Ючается В ТОМ, ЧТО
2

Зак.

2784

pat5omы.t5pиza8ы

Cocma6лtlful!

Poзpa6omka

Розро5атна С6mе8ого

ХО/'fЛЛ/!ХСН020

плана I(OT

или ЛIIHI!UHDгo
epatpuxa

У объе•<ту.

Врнгада Н. А. З.1обнна 11 бо.1 ь
шинство его ПОС.'Iедовате.ТJСЙ рабо
тают в организациях. J<Оторые н е
nереведе11 ы н а новую систем у
план и рова 11 11я 11 эt<оном нчсского
стиму.'lнрованвя.
Значвтсльная
часть премий, в ачвс.ТJ я е м ых эт11м
колле1<тивам за улучшенне nо•<а
зателеА рабо� устанавливается о
ОТ
ДОСТIIГНУТОГО
ЗaBHCIIMOCTii
уровня сверхn.'JаJювой n р нбы.1н.
Совершен�ю естестnс11но стремле
ние l<nждoi'l хозрасчетноi1 6р11га
ды добиться нанбольшей ЭI<ОJЮ
м нп н за счет этоrо уве.111ч нть
размер nрнчита ющсitс я eii пр�
мии.
Несколько
другие
ycлonиfl
сю1адыоаются в органнз�щнях.
nереведенных на новые ''стодь1
''OЗЯikTBOBaHIIЯ.
0ТЧ11С.ТJе1111Я
В
онды матер11аJJЫJОГО стнмуm1ро
вания nроизводятся здесь в боль
ших размерах от ллановоi1. чем от
сверх nлановой nрибы.111. Это nо
буждает строите,q ьные у нр а в.1 е
IШЯ н брнгады прнннмать бo.net�
наnряженные nла11овые зйд:lння
по nрнбы.'IЯ)I н добиваться нх вьJ
nо.1ненJtя. Уч�1тывая, что кзжда�
нз эт11х систем и м еет сво11 nре
имущества. возникает llеобходll
мость увязать их 11 тем ca i\J Ы \1 со
здать yc.10BIIЯ д.1я бо.1ее эффск
ТIJВIIОГО 11Cn0.1bЗOBaHIIЯ резерВОD
Пр011ЗВОЛ.СТВ3.
Для решеннн этоi'1 задачн 11рак
тнчесJ<ую ценност•, nредстав.1яе·r
оnыт
nередов ых
KO.'J.'J Ct<тнвou
ДСК-1 Г:1 авмосстроя. руководн
чых П. В. Коноnелышным. А. В.
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С�<арреитиро8анн•'х
ерахам хоЗRilстВе.н
ного 8ога8ора'

РасУет
.нео6хо8ино11о
набора ·
uнcmpf1мi!Нmo8,
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Схема органн:�ацин nеревода
комnлекс·
нон бригады на новую форму хо:�яй
ственного расчета в Гnаомосстрое

фонды

материального стимулиро
вання расходуются не по показа
тс:J я м работы строите.1ьно-мон
тажноiJ органнзацн11 в целом за
1\Варта.п, а, l<al< это n p H IJ Я T O в бри
гаде Н. А. Злоб11 на , по результа
та" деятс;•ы•остн каждого ко.1.1скт•ша на nостроенном н сдан110\1 в эксn.1)'ЗтащJю корnусе. Пр11
131Юде в ЭJ<сплуата цию дома до
срочно с хорошим качеством 11
nолученнн сверхnлановой nр11бы
.'111 размер nремин уве.11ичиваетсн
до 30 %.
В
nодразделениях
Главмоестроя дело организуется так, что
\laccoвыil nерсвод брнгад на но-

вую форму хозрасчета соnровож
дается тщатс.1ы1ым выоолненне\1
ряда ПОДГОТОВ11ТСJ1ЬАЫХ \ICpOnpия
TIIil. Наnример, д.�я ко:о.tn.'lексных
бригад, занятых на строительстве
надземной частн здання, заблаго
временно завершается возведе
в не
ну.rtевого цнк.ТJа, подведен ы
nодъездные nутн, смонтирован
!<ран, установ.ТJе11ы бытовые nоме
щення, nроверены nроекты 11 сме
ты, nрнвязаны к местным yc.'IOBII
я м графнки производстuа работ 11
г ра фн ю1
nоставtш матсрна.rюв,
рассчнтаны затраты труда 11 зара

ботная nлата для выдач11 аккорд
ных на рядов.
9
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е В порядке эксперимента при сооружении станции f<Кузнецкнн мост11 11 очереди Жданов
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Н. ПРОСТОВ, начальник СМУ-6;
М. КОРЧАГИН, начальнн1< nланоаоrо отдела
Содержание метода бригадного nод
ряда, nрнмененного вnервые в снетеме
Главмоестроя no инициативе бригады
Н. Зnобина нэ управления «Зеленоrрад
строн», заключается:
в nередаче комnлексной бригаде объ
ема работ no сооружению объекта в це
лом или его части, по договору;
в nредоставлении бригаде
оnеративно-nронэводственной
самостоятельностw в выnолнении nланового задания;
в nовышении ответственности коллек
тива брwгадь1 w каждого ее члена за вы
nолненwе всех nронзводственных nоказа
телей.
Хозрасчетные
отношения
межд'!
бригадой и строительной организацнен
в условиях бригадного nодряда расnро
страняются на все статьи себестоимости
работ, т. е.
строительно-монтi!жных
разница между nредусмотренной до
говором расчетной сметной стоимостью
и фактической их себестоимостью сос
тавляет достигнутую экономию.
К договору с бригадой nрнлагается
аккордно-nремнальный
наряд-задание,
в котором указываются:
нормативное время;
сумма заработной nлсsты за выnолне
ние всего объема работ;
сумма nремии no сдельно-nремиаль
ной системе;
сумма nремин за счет экономии no се
бестоимости.

Рис. 1 .

-

Згработная nлсsта бригаде начисляет
ся 11 выnлачивается
в установленные
для строительных организаций сроки.
!3ыдача наряд-задания исключает выnла
ту зарабогной nлаты no доnолнитель
ным нарядам. Ежемесячная заработная
nлата бригады оnределяется
начальни
ком участка совместно с бригадиром nу
тем nромежуточного расчета, исходя нз
выnолненного объема работ по nрямым
сдельным расценксsм
без
начисления
nремии. Окончательный
расчет суммы
nремии nроwзводнтся nосле заверше
ния nорученнаго задания.
Порядок
nремировсsння
строителей,
nроработсsвших неnолный nериод, а так
же лишения отдельных работников nре
ммн зсs Нi!рушение трудово>i дисциnли
ны н nронзводственных уnущений, nри
нимаете" в соответствии с действующим
nоложеннем о nремированин.
Примененио бригадного nорядка в си
стеме Главмоестроя
возможно в nол
ном
объеме: в
этих
организациях
имеется возможность nередать no до
говору комnлексной бригаде отдельный
объект {жилой дом, школу, детские ясли
и т. n.) с начсsла строительства н до сдёl
чи в nостоянную зксnлу11тацию, nродол
жwтельность которого колеблетс.я от 6
до 12 месяцев.
Совершенно другое nоложение соз
дается nри внедрении бригадного nод
ряда на строительстве
метроnолитена,
nродолжительность
сооружения
того

Схема станции •Иузнецннй мост•
с расnоложеннем ne·
ресадочного узла на станцию •А:sержинская•:
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или иного объекта которого

составляет

4-5 лет. Выделить к11коi1-нибудь из них

- nерегонный тоннель между станция
ми, nритоннельные выработк11, накло
нь1й эскалаторный тоннель, вестибюль
т. n. с начала его строительства н до за
вершения
невозможно, так как в экс
nлуатацию вводится весь радиус, а не
отдельные объекты или сооружения.
Несмотря на это, в СМУ-6 Моеметро
строя было nринято решение nровести
эксnеримент no методу Н. Злобина на
одном нз горноnроходческих участков.
Рсsсчетные д11нные разрсsботсsны в со
ответствии с <<Временным nоложением
no nереводу комnлексных бригад в виде
оnыта на новую форму хозяйстеенного
расчета» н
«Временных методических
указаний no
оnределению
расчетноii
стоимости работ комnлексной бригады
и учета фактических затрат в условн11х
бригадного nодрядсsn.
Место nроведения эксперимента. Для
nроверки возможности nрименекия в
гарнокаnитальных
метода
работах
бригадного nодряда выбрали комnлекс
nересадочного узла со ст. «Кузнецкий
мосr» 11 очереди Ждановско-Крсsсноnрес
ненского днаметра на ст. «Дзержнн
CKIIЯ>> (рис. 1 ). Узел включает в себ1
камеру машинного nомещения, коне
руктивно nредставляющую coбoii оnер
тый свод из станцно..,ных тюбингов на
железобетонных
фундаментах. Дn11на
камеры 19,5 nог. м, ширина в свету no
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опорам - 12,3 м, еысо·та в чистоте 9 м
(рис. 2);
четырехленточный эскалаторный тон
нель д-10,4/10,2 поr. м., jqлнной 12 пог. м.
тоннель-бинокль, сос1·оящнй нз двух
сооружений д-5,5 м с •обделкой нз чу
гунных тюбингов (р11с. 3):
енутренн11е конструкцнч
камеры ме
Ш11нного помещения четырехленточного
эскалаторного тоннеля.
Пр11ч11ной
еыбора дnя проведен11я
оnь1та nocnyжнno следующее:
на 1 января 1973 rод.3 в этих еыра
ботках работы не прон:эводкnнсь;

f----- f230Q__

-1

_
_
_
_

териалов, механизмов, энергоресурсов ч
т. д.;
нелнчче смет к техн11ческому проекту
на каждую выработку.
Общая сметнея стоимость nеречислен
ных работ составляет 359,7 ть1с. рублей.
Ее раекnадка прнведене в табл. 1 .
Уелоеня
эксперимента.
Проведеi'Jне
эксnеримента
довер11лн комплексной
бригаде коммую1стнческого труда, воз
главляемой
Заслуженi'IЫМ
строителем
РСФСР И. Шепеnевым. Эта брчгада в
течеl'lне продолжительного времени ра
ботала на ответственных участках строи
тельства метро l'la разных рад11усах. Со
сrов ее, в основном, не менялся, расчет
за выполненные работы
производился
по одному наряду, а не по звеньям. В
бригаде сосредоточены все профессни,
необход11мые для выполнения этого за
дания.
Состав бригады ознакомили с мето
дом Н. Злобина, прннцнпамн н особен
ностями бригадного подряда, его пре
имуществами.
Проведение эксперимента разбили на
две фазы. Первая
включила
в себя
строительство камеры
машинного по
мещения (срок этих работ - 4 месяца);
nодведение результатов деятельности в
новых услов�<ях;
выводы и рекоменда-

Рис. З.
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no 1 фазс
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П р 11 М С •1 Q 11 11 е. Но эту CМCTIIYIO СТ011МОСТЬ
не нзчислен ко9ффtЩ11С11Т 1 ,02'.? на зорuОотну ю

ПIIIТY,

цин (т. е. продолжать л и :)тот эксnери
мент по второй фазе или
отказаться).
nодрядного
Вторая
заключение
бригадного договора на остальную часть
работ пересадочного компл1екса (с 4 мая
н до конца этого года).
Проведение Jксnеримен·rа в первой
фазе. После ознакомления
с методом
и
принципами
бригаднс•rо подряда
бригада И. Шепелева обратилась с заяв
лением к администрации с просьбой о
переводе ее на сооружен.,,е компnекс.з
пересадочного узла по договору nодрl!
да.
Для подготовки к таком.у переводу
был издан nриказ по СМУ с: возnожени
ем определенных обязаннос:тей не соот
ветствующие отделы н составnение не·

То1<неn�1·бкноклн.

срок продоnж11тельностн сооружения
комплекса по греф11ку 1 4 месяцев (т. е.
1 год 2 месяца);
выработкк обособленные,
не вnк яю
щне на работу всей ша)tТЫ, через них не
nроходят транспортные мегнстраnк;
работы являются чис1·о горными: nро
ходка боковых штолен,
устройство бе
тонных фундаментов в них для монтажа
обделки камеры, раскр1.1тне калотт, мон
таж тюб�<нговой обдел1сн лебедкам�< н
т. д.;
еозможность неnосредственноrо уче
та фактическ11х затрат рабочей сиnы, ма-

Звено И. Шепелева

11

Т а б л 11 ц а 2
06ъем работ, DЬI·
nопнасмых брнгоcмeтttu

П о � а з а t •.нt

стоr•ыость,
1'}'6.

Всего ,
·�

Общая CTOJIMOCTb CTpOIITCЛЬIIO·MOIITiJЖ·
IIЫX работ
в том •1нсле:
r1рямые затрат1>1,
накладt1ые расходы,
плановые накоп.�еш111 .

попн11емых СМУ

06шестро-

ltTCIIЫЩf

Все•·о,

%

роботы,
ру6.

159561
118715
31815
9()31

Объем работ, вы-

AOR

Обшоа

120433
1 18715
1718
-

100
5 , 4 9о
-

Обще�тронтельные
работы,

I'YO.

План строllтельномонтзжных работ
1(0Л II'ICCT80 pё!OO'IIIX

39128

заработноН
Фо11д
nлаты
. . . . . .
о том чнсле, 110
nрямым
pacLtellкaм
nрсмня
. . . .
ПрОIIЗВОДИТСЛЬНОСТЬ
труда 11а весь объ
ем работ . . . . .
Срок н х 11ачзла Lt
ОК01111311 ИЯ:
3 ЯII03pR 1973 ГО·
да . . .
30 апреля 1973
года . .
Средннii днсв11оii заработок одного ра
ботающего . . . .
Среднемесичизя зар
nпата каждого . .
Заданне no cнoжeсебестоююI III IO
ст11
стронтельномо11таж11ых работ

-

-

21,4%
100

30097
9031

Л11М11Т11рующ11е затраты (удорожанне
работ в зимнее время, капеж)

7400

100

7400

-

-

Непредвиденные затраты .

8400

5О

4200

5О

4200

Итого:

175461

Поправочныii кoэффнLtiiCIIT 11<1 з:�рплату 2 , 2 % Im. ], 2, 3 . . . . . . . • .

3860

2915

2,2

обходнмьtх расчетных материалов. Зак
лючили хозяйственным договор между
администрацией н бригадон. Составили
общий наряд-задание на весь nериод н
график работ по nервон фазе.
Дnя учета фактических затрат устано
вили, что учктывается отдельно: зара
ботная nлата по бригаде, затраты мате
рналое по формам § 29 н 48 н раскоды
на эксnлу.нсщию механизмов. Приняли
решение о составnеннн сводного баnан
сового отчета no результатам работьt no
ноеому методу за этот nериод.
При рассмотреннн вопроса о сметнон
стонмости работ (изложенньtх в табл. 1 ),
nередаваемых комnлексной бригаде на
подр11д, нсходнnн нз того, что часть ра·
бот бригадой будет выnолняться зе счет
накnадных расходов. Позтому быn сос-

2,2

945
44373

134948

179321

Всего:

О

43328

132033

таелен р11счет Hll эти э11траты - 5,4%;
остальньtе н11кладньtе расходы уnравле·
ние з!lчнслило в свон резерв на nокры
тие фактических затр11т, не относящих
СА к работе брнгадьt. Непредвиденные
затраtrы расnределили nоровну
между
брнr11дой н уnравлением. Коэффициент
1,022 На зар11ботную ПЛIIТУ НIIЧНСЛНЛН на
СТОИМОСТЬ
работ,
1/ак
ВЬIПОЛНЯеМiоiХ
брнгадон, так и отнесеннь1х уnравлению.
Сметн1111 стоимость робот по nервон
фазе расnределнл11сь между брнг11дон н
уnравленнем так, как nоказано 8 т11бл. 2.
Для возможности сравненн11 фактиче
ских затрат со сметными nрокзведена
раскладкll nлановом сметнон стонмости
работ, nередаваем�оtх бригаде, котора11
отражена 8 табл. 3. Одновременно ус
тановлено задание по снижению себеT a б л i! Lt a
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Неnрсдо11де1шые затраты
Поnраво•шыii
зaprtnaтy

коэффнш1е11т
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Итого в рублях:
l(омпенсация затрат ЗаКаЗЧJ\КОМ,
ТЫС. руб.
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2915

9144
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134948

10,8

10,8

-

-

-

-

10,8

Всего в тыс. руб.

141 , 1

89,5

35,5

9,1

7,0

4,7

145,7

Заданl!е ПО CНitЖeHIIIO ceбeCTOII·
мости, Ofo

20%

21,8%

-

42,5%

50\lo

-

20%

i1

стоимости строительно-монтажньtх ра
бот, общее н по видам затрат дnя опре
деленнА nлi!lновон себестоимости.
По составлению расчетных
материа
лов бьtлн уст11ноелены nлановые показ�
теnи н11 выnоnнение работ в nервон фа
зе:

MCCЯit

.

. . . .

134,9 тыс. руб.;
37 11СЛООСК;
33134 руб.;
2369() руб.;
9438 руб.;
3640 руб.;

1 1 руб. 30 коn.;
223 руб.;

20О/о
111111 26,9 тис. руб

Резуn�отатw. При составлении грi!lфнка
проиэводства работ между бригадой и
администрациен был установлен срок
работ по сооружению камеры машин·
иого nомещени я в течение четырех ме
сrщев, 8 то еремя к11к ..метрогипротран
сом" этот срок оnределен в nять месll
цев.
Сокращение
срока обосновывалось
нормативньtмн данными по сnраао4нику
8·9 оtЕдиные нормы н времени на nро
нзводство работ 8 nодземных условнiiХ>>
с учетом плановом nроизводительности
труда.
Прежде чем
nоказать
фактические
результатьt, необходимо отметить слож
r орнокапитаnьных
работ
на
ность
выбранном участке работ.
Камера машинного nомещенн11 nере
садочного узла расnоложена е�оtше ос·
новн�оtх конструкцин трассьt метро, и для
nроизеодстеа ргбот с нижнего горизон
та б�оtла nрондена фурнеnь. В ней был
оборудован nереnодъемник е торце ка
мер�оt. Производстас работ осущесталll
лось в строгом соответствии с nроектом
и nроизводиnось 8 такой nосnедователь·
ности:
от 'Переnодъемника по оси камеры
nройдена однопутная штольня
дnиноii
10 м;
нз среднем штоnьни произведена рас
сечка вnраво и влеео и nрондена штоль·
ня с е�оrходом на ось будущих фунда
ментов камеры;
nрондены две боков1о1е штоnьни по
22 nor. м кажда11.
Дл11
nогрузкн
грунта
в
штоль'Нях
мi!lшнна
nогруэочная
nрнменt�nась
ПМП-4, трансnортировка осуществnяnась
в вагонетках грузоnодъемностью 1,5 м3
nри nомощи nебедок. В таком нас�оtщен·
ном узnе nересеченим штолен дn11 р11з-

вороте вегонов прнменнлн поворотн1t1е
круги.
В боковь1х штол�онях устеновили метел
лонзоляцню nостояннон конструкцмн н
зебетонировелн фундемент�о1. По согле
совенню с евторскнм недзором nроекте
вместо бетоне� б�о1л nрнменен цементно
nесчен�оJн раствор, ревноnрочн�оtн про
ектной мерке бетоне�. Реетвор nодевелся
к месту укледкн е�nnоретом Дмнтров
скоrо зевода.
По оконченни бетонировки фундемен
тов не 6 н 7-м кольцах быле рескрыте
келотте с монтажом чугуннон обделки
с опорой на сооруженном фундементе.
Долее кемеру сооружалн горн1t1м сnо
собом с разре�боткон грунте до верхе
фундементов: к nереnод'l>емннку
5 колец, к эске�ле�торному тоннелю - 19.
Грунт 11дре н лотке� ре�эребат�о18алн nосле
·ооруження
свода. В лотковон чести
•ьtл сделен обре�тный свод нз монолит
ного бетоне с метеллонэоляцнен.
Текнм обрезом, nрнмененне мехениз
мое было ограничено; трансnортные
оnерации nредставляли сложность. Рабо
ты nронэводнли только nоследоветель
но нэ-эе ограннченностн месте nронз
водства работ.
Но, несмотря на сложности, бригада
ВltiПОЛНИЛа ВЭЯТ!.tе Не себя ОбJIЭаТеЛЬСТ·
ве в срок за 4 месяце�. Этому сnособст-

вовел npoфeccмoнeлltHitiH оnыт рабочн:<,
мх творческея смекалка м nомощь чнже•
нерно-технмческюс реботнмков. Мехеник
учестка Н. Картавец, наnример, мзмен"в
конструкцию onop1o1 фундементе, обес:
nечнл устеновку ннжнмх тюбингов Hll гс•
товую nлчту с ввннчнв11нчем nотайных
болтов, без доnолнчтельных работ, кек
это было nредусмотрено nроектом.
Профессмонельное местерство бригад,
матерчальная заинтересованность, четко
nоставленные перед ними зедачн, соэнг•
нне важности нач11того нового дела nо�•
волнлн бригаде сверх договорнь•х обя
зательств соорудить 6 еnреле месяце
12 колец в левом стенцнонном тоннеле
н ке�меру д-9,5 м дnя монтежа тюбннгсо
укледччка.
Фактическое вь1nолненне за четыре
месяца работы предст11влено в тебл. 4
Из них: бригадой
И. Шепелева -134,9+42,4=177,3 TltiC. руб.
Сумм11 выполнения - 44,4 тыс. руб.,
отнесенных к упревленню, направлена
н11 погашение эетрет не откетку, слесар•
ные реботьt 11 т. д. В�оtnолненне плано•
вых показателей nредстнлено в табл. :5.
Итак, постевленн11я э11дача при р<'lбот•:�
no новому методу - сокр11щенчю сро
ков строительства - выполнен11. Про..
этом средняя заработная пл!IТ<� возрос-

ле против планируемон, но не оnереди
ла рост прочзвод..тельностн труда.
Плановая себестоимость строительно
монтажных работ расnространяетс111 толь
ко на те мз них, которые выполнялнс�о
по договорному брнг11дному подряду.
Выnолненные бриг11дой работы сверх до
говорных об;�зательств не р<"�ссматрива
лись, TIIK кек они не включены в эад11нме
по снижению себестонмости стро'Нтель
но-монтажных р11бот н не велся их от
дельнJоiЙ учет.
Вь1полненне з11дання по снижению се
бестоимости выразилось:
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Р11складк11
пл<'!новой и фактической
стонмости по сте�тьям эатр<'!т прнведена
в табл. 6.
Из еналнз11 себестонмости видно, что
по статье "материалы,. имеет место эко
номия, rto остальным статьям - пере
рвсход.
В целом бр,..ге�дой выnолнено зеден11е
по снижению себестонмостм строитель
но-монтажных работ, несмотря не то,
что оно было усте�новлено нз расчета
всего СМУ, т. е. 20%. И если учесть, что
от общен сметнон сточмости выполнен
ных работ 44,3 тыс. рубnей отнесено на
счет Управления, то очевидно, что про
водимый эксnеримент де�ет положнтелlt
ные результеты.
Перерасход по эксплуе�тацич машин и
тренсnорту можно об'\оясннть недоста
точным учетом фактических затрет.

•

Таблица

1

1 11

По .1оrоворкым обя3ательстваи
Нан•tеновавllе раОот

нenocpCJ\·
CTUCIIIIO
бpllr�цon

Coopyи.ett11e камер"'

MBWIIIIHOГO
IIOMC·
щettttя nсрссаяочного узла . • . . . . .
llро•мка леоого сташtиоttноrо TOitltC!'nM
D-8,5 М • • • • • • • • • • • • о • • о о

-

131,9

•

•

•

•

К олtl•tество рабо•tкх на стронтс.1Ыtо-моttтажных
.

.

.

.

.

.

.

.

179,3

1

44,4

179,3

.

.

.

.

.

•

.

•

•

звработноli nJtaты на
об'Ъrм 11 соответ<1'Внн с раскла4коr.
мостн • . о • • • • • о о

179,3

4:!,4

1

2:!4 ,3

4:!,4

Т а б л н ца

177,3

11!4 ,9

Tьtt. р уб.

.

.

.

3646

руб.

выпо.•ttснныR
сТОII·

cмeтttoi\

11

Среяне.tневна• эарn.1ата .
CpeDIIC!oiCC!IЧ118!1 Э8рП.о18Т8 •

#1()0
р . 3\) "·
223

38124
12 р. 80 "·

Sб

113
1:?5

270

Т :� б л 11 ц а

1

б

Рсзу.1ьТ'ет
Нанмсuооанне puOuт

/1\отерttалы
Зареботttа•

n.1ата

Еднщша
ttзмсрення

тыс. руб.

.

Эксмуатаuня механизмов

TJIOIICIIOJ)Т
Нак.1азные

ГIJJ8110IIdЯ

CTOIIMUCTb

70,7
3.5,5

54,0

•1,5
114,1

Итого npawыx эатра1 :
J18CXO JIЫ .

-

nесго:

4,7

.

Ш1,8

ФltKTII\ICC•
1<8Я CTOII•
МОС'ТI)

65.�
31!,1
4,1
6,�

114
4,7
118,7

ЭконоMIIЯ

4,8
-

-

Пере·
pac.�OJ

:!,б

0,1

-

2,0

4,8

4,7

4,8

4,7

-

ТСЛiоНО·МОНТЗЖНЬIХ работ (20о;.,) . . . . . . 26,9 тыс. руб.

Планаван
себестонстронтельномасть
мон таж щ>�х
работ

134 ,9-26,9+ 10,8-118,7 . . . . . . .

О , l тыс. ру6.

Bwaoдw:

95
137

5002

себе CTOIIMOCTH СТрОИ

:·

t;-\2

З.'i

37

чел.

5

%

Фа�т.

ПJJBII

ра-

труяа . . . . . . . . . . . . . .

Pac�O.II фон.11а

Всего,
ТЬIС, руб.

1

-

412.4

-

EAIIIIIIUa
113мерення

IJ)JOГJ>8Mbl3 CTpOIITCJtbiiO·>!OIITUЖIIJAX f'OбOr
.

IITOГO

-

HaнмettooaiiiiC

Оотt�х .

1

44,4

134,9

Итого:

Пpott�OO.IIttтe,,ыtocть

IIIICM
Уnрамс-

Cocpxno-

ГО1 0р Ь1С
обязптельCTUQ

.

стонмасть
Сметная
cтpo1tТe.rt ьно-монтажных р:�бот .
134,9 тыс. руб.
Фактнчсская 11х стон118,7 тыс. руб.
мостl, . . .
Компенсацня затрат заказ••нком . . . . . . 10,8 тыс. руб.
Зада1111е по снижению

-

Внедрение бригадного метод11 хо
зяиственного расчете� в горнокепнтель
ном стро,..тельстве в полном об'l>еме, кек
nредусмотрено инструкциями и положе
ниями, не nредсте�вляется ре<'lльн1о1м: в
связи с невозможностью ввода в экс
плуатацчю nостроенного об'l>екта в oтpltl
вe от всего радмуса нельзя реалнзоветь
один из материальнь1х стимуло• - Вlоl11лету nремни бриге�де за досрочное
окончание работ за ввод.
2. Сложно установить учет фектнче
ских зетрат в одной брнг<'lде по теким
разделам, как рееход электроэнерrин,
сжатого воздухе и
воды, зетрат по
тр11нсnорту н эксплуатации механизмов.
3. Учет фактмческнх эатр11т по мате
риалам nроизводится no формем бух
гелтерскон отчетностч (М-29, М-48) и
вnолне реален, но зе�вчсит от сознател�о
ностн ннженернсо-техническоrо nерсоне
ла участка nри сnнсанми такчх матерм!l
лов кек лес nиленый, лес кругл�оtй, це
мент, nесок, мете�лл н др.
4. Учет расхода заре�ботной платы не
представляет трудностей и сомнений.
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(сооружение ст. «Кузнецкий мост»)

и

Ломакина (nроходка nерегоиных тонне
лей).
Необходимо
увязать
nодрядный
бригадный метод с хозяйственным рас
четом, внедряемым в СМУ по этаnам. •
источник
Целесообразно
уточнить
выnлаты nремий бригадам,
nереведен
ным на nодрядный метод расчета.
Пс
нашему мнению, им должен быть цент
рал..зованный фонд материального nо
ошрения Уnравления.
Следует разработать ч внедрчть ме
роnрю�тия н методь•
улучшения учета
фактическчх затрат
по
расходованию
энергоресурсов
(электроэнергия,
воз
дух, вода) н эксnлуатаци11 механизмов.
Звено В. Крутицкого

5. з·аинтереСОВВiiНОСТЬ бригады раба•
тать по �оовому методу возрастает: рабо
чие знают сумму
заработной платы на
весь комплекс работ; сроки начала
и
окончания работ по этому комnлексу; за
ЭIСОНОМню строr.�тельных матер11алов и м
выnлачена
nремия
сверх заработной
nлаты в сумме 1483 рублей.

6. В результате материальной заинте
ресованности бр11гады nовышается nро
изеодетвенная д11СЦ11ЛЛина,
улучшается
качество работ, nовышается nроизводи
тельность труда. Так, бригада, кроме до
говорных обязательств, сумела доnолни
тельно соорудить монтажную камеру в
левом станц11онном тоннеле.
Предложения:
Считать целесообразн�•м nродолжать
nодрядный метод бригадой И. Шеnелева
по второй фазе работ на стро11тельстве
nересадочного узла.
Расnространить этот
метод еще
на
две t<омnлексные бригады: тт. Баранова

З<�ено В. Хохлова

lllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111111118tlllll"llllt llllllllllllllllllll1111111111111111111111111111 ..111111111111111111111111111111111111111111111..111111

Брнrаднры

С

Насыщенный
рабочнн
день
�. ШЕПI:ЛЕВ,
Засnуженный
стронтеrtь РСФСР

Первый опыт бригады показывает: злобинекий
метод приживется на Метрострое. При условии со
ответствующей орrанизацrш
бриrаднr>JЙ
nодряд
можно внедрить на строительстве перегонов - он
обещает хорошие результаты.
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об эксперименте

тех. пор, каJ< наш кол.nектив начал работать по
новому, рабоч11й день cтaJJ бодее насыщенны11'r, на
полнеюJым бuлt:шнм содержанием. Ведь раньше у
некоторых бь1ло так: пришел на работу, одел спе
цовt\у - н сч11тай по.1де.�а сделал. Нет, работали
тоже добросовестно, но не беря на себя особых обя
зательств, многого стараясь не замечать.
Теперь мы чу вствуем себя хозяева�rи стройки и
думаеt\1 уже не толы\О о то�•. как бы за с�1ену боль
ше сантн �•етров npoCt го, но н ста раемся обеспечнть
фронт работ лроходчесr<Ому звену, которое заступнт
nосле нас. На стьТJ<е смен не стало нер вотрепки, не
разберпхн. Общая заинтересозаJнюсть в работе спо·
собствует четкой оргаюrзованностн н хозяйскому
nодходу r< дeJJy. Лншний М'lтернал? Теперь у 1�ас
его нет. Все взято на учет, все ндет в дело. Болты
больше не разбросаны - для них сделали ящики; и
доски сложены аккуратны м и штабелямlJ - новые
отдельно, старые отдеJJьно. Эюномия
1
во всем. Каж
дьп�r живет своей стройкой.

БЮ ДЖ ЕТ

в

БРИ ГАДЫ

РУКАХ

ИЗ ИНТЕРВЬЮ НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА CMY-t7 ЛЕНМЕТРОСТРОЯ
Н. 6АРКАНОВА

Рабочее собрание нtашего участка, состоявшееся в начале
нюня, было необычным. Хотя повестка дня традиционна - нг
нем обсуждалнсь соц,налнстнческне обязательства бригады,
начинающей сооружение наклонного хода станции <�Площадь
Мужества» - необычное состояло в том, что, во-первьtх,
бригада взяла обязатrельство добиться месячной проходки в
25 метров (стабильно зто почти никому не удавалось) н, во
вторых, бригада эта номплексная, прнняешая аккордный на
,яд на выnолнение проходческнх работ от Но'Jчала н до конца.
Средняя скорость проходки наклонного хода <�Политехниче
ской» в СМУ-15 состаtвнла двадцать колец е месяц, на <�Лес
ной», в СМУ-13 - че1rырнадцать. А тут - сразу двадцать
пять! Не скрою, эад<•ча эта нелегкая. Хотя цифра 25 проектная, но прнсутс·rвие воды в забое, валуны, переморо
женный грунт, заставляли всех от нее отступать. В�о�димо, гео
логические трудности будут и у нас: уже сейчас приходится
откачивать из забоя всщу.
Возглавить комплексную бригаду на участке доверили не
давнему руководиrелк' комсомольско-молодежной бригады
В. Кострнкову, руководство звеньями - М. Сологубу и Н. Ан
тонову.
Есть важное условие, которое должно нам помочь. Это
аккордный наряд. Бригада заранее знает ту заработную пла
ту, которую она получит за сдачу этого объекта в срок, н
сама распоряжается сеtоим бюджетом.
Каждому рабочему известно, какое будет его дневной за
работок, если скорость nроходки за смену составит 38 см.

План, предусматривающий выполнение нормативных заданий
на 125 процентов, стимулирует появление денежной эконо
мии. Так, при достижении заданных скоростей экономия на
участке тоннеля днаметром 8,5 м составит 327 человека
дней, а на участке днаметром 7,5 м - триста. Цифры эти
определены после тщательного экономического анализа и за
несены в социалистические обязательства бригады. Кроме
того, проходчнкн обязалнсь н это плановое задание выпол
нить на 105 процентов.
Полученной прибылью комплексная бригада будет распо
ряжаться также сама. На рабочем собрании решено ввести
так •называемый коэффициент
трудового
участия. После
подробного обсужден>�я
работы каждого
звена, каж
дого рабочего собрание определит, какую надбавку получит
человек, отличившийся при выполнении своих заданий, н как
экономически наказать прогульщнков и лентяев.
Максимальная величина коэффициента равна 1,5, так что,
скажем, трудолюбивый проходчик с четвертым разрядом мо
жет получить в итоге больше, чем его нерадивый товарищ с
пятым. Предусмотрены у нас премни качества работ. Прн сда
че колец с отличным качеством бригада может получить не
выше сорока процентов своего заработка.
Безусловно, вводимый метод работы может прижиться не
сраэу, возникнут трудности, но преимущества, которые е нем
заложены, ДОЛЖНЫ ПраВ11ЛЬНО СТ11МУЛ11ровать 11ННЦ11ативу каж
ДОГО рабочего, инженера, научат его быть полноправным хо
зяином в своем коллективе.

·················· · ·· · · · ·· · · ··· · ··· · · · · · ·· · · ·· · · ·· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · ·· · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · ···················· ··· · · · · · · · · · · ······

6рнгаднры
дальше

-

в легче,

11

об экс nернме нте

интереснее стало работать. Мы

не зн�е!I·J больше, что такое nростои. Нет,

скажем,

порожняка, - можно заняться контрольным нагне
танием или чека tшой. Ответственность I<аждого дис
цJшлrнщрует

всю бригаду.

ДR

н

текучка nрекрати

лась: теnерь от нас р<�ботиrшн, если уходят, то вре1\Jенно - в ар�шю .nибо

ПРОСТО ЕВ

Н Е СТАЛО
В. КРУТИЦКНЯ

де

11

D

nомощь

друго\"1

брига

т. д.

В чем нашн трудностн? В отсутствнrJ механизмов
для сооружения наJ<лонного хода. Такую
l<ую работу Лр11 ходится делать лопатой.

трудоем
Нет

сnе

циальных машин, J<оторые могли бы убирать породу
в малых выработках. Ручной труд, как известно, не

Теnерь, когда наша бригада виднт своi1 рабочий
nлан намного вперед - ни на день, ни на месяц, а

позволяет достнчь желаемых Сl\оростей,

д а и оnла

чивается ниже.
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В� ПОИСКАХ НАИБОЛЕЕ ПРИ ЕМЛЕМЫХ ФОРМ
Участковый подряд на Ленметрострое
В. ВАГАНОВ,

Учитывая спещ1фику наших работ, пpFI которой на
одной шахтной nлощадке круглосуточно работает
до 10-15 бр11Гё1д разных профессий, на Ленметро
строе принята форма участкового хозяi'lственного
подряда.
Предrючтенне участковому nодrяду nеред брllгад
ным отдано по следующнм nрнчинам:
Щ)ll бо.11ьшом J<оличестве ра:шых nрофесснй невоз
можно без значнтельных затрат органнзов::�ть учет
фактнчес1<ого р.асходовання матt>рналов отдельнымн
брнгадамн. так как все матер11алы завозятся н а
шахтный CI<Mlд � � учет ведется по участl\у;
главный r1одъе�1 шихты обслуживает все бригады
участна. nоэтому нам nредставJJяется трудным во
просом обсчета 11 разбнвю1 трудоза1рат по этим об
служнвающнм процессам для отдельно1"1 брнгады.
Планнраванне для бр!Lгады такнх nоказателеi1. как
участковая прнбыль н себестонмость. и последую
щая отчетность н контроль за исnользованием nри
данных ресурсо•в увеJJнчнпн бы 11 усложнили всю от
четность. Решено было nровестн Эl<сnернмент no
внедре1н1ю учасп<ового гюл.ряда на сравн ительно не
большом объе•1пе - npoxoдl<e
наклонного
хода
станщш «Площадь Мужества», осуществл немо�l
СМ.У- 17.
Для внедрен ня участкового nодряда в коллектн
ве провелн большую подготоАнте.'lьную работу. В
процессе этоi'1 rюдготовкн былн оnределены объе
м ы - эта n ы rтроизводства ра�от по объеl(ту, вt<.nю
чаемо�tу
в договор подряда. составлен сетевоf1
графвк, укомrl.Лiектованы сметы 11 те:н111ческая доку
\lентацня (по объема:.1 - этаnам работ, rroд.neжa
ЩIIX включенню в договор подряда ) , nронзое.11.ен об
с•Iет смет по об ьекту со с.11едующеИ разб11вко1"1 нх rю
затрата;.1: матерналы, рабечан сн.nа. механнзмы.
электроэнергия, транспорт. наl\.ладные
рисходы
н т. д., составлены укрупненные :<алп"у.лящ111 затрат
rнtбочиюl rто лрофессням, разрядам 11 nотребному
фонду зарплатrы. Кроме того, был составлен строй
фннnлан на вес:ь объект с оnрел.еденнем общеi1 сто11мостн работ. еебестош.юстr1 н лрибылн, органнзо
вана сквозная бригада, разработаны nОJюжения о
порядке onлaтJ::,J брнгал, обслугн н ИТР, а также о
nорядке отчнсл еннй от лрнбылн 11 нх 11спользованr111
ДJJЯ матернаJiыюrо nоощрения.

начаn�оник отдеnа труда

м

:sереботноil ппатw
ЛенметростроJI

По результатам подготовнтельной работы пронз
велsl nроверку экономической эффектнввостн дого
вора nодряда по выбранному объекту. Только после
этого было ороведено рабочее собрание на объекте
НЗКЛ011НОГО ХОда СТаНЦ11Н «Площадь Мужества,>, С
расс;.lотрен\Jем nроекта договора участкового хозяй
ственного nодряда, строirф11нnлана. no.nOЖC'IIHЯ о
матервальном лоощреннн н праняты соцобязатель
ства по участку.
В основу расчета с бригадой положена аккордн
премнальная снстеi\IЭ: заработОI< в брнгаде распре
деляется с учето�·J коэффнниента трудового участня
r<аждого рабоч.его. (Суть I<Оэффицнента трудового
участия в том, что каждому члену брнгады в I<OIIIll'
месяца решеннем общего се собранпя выводнтся за
работный коэфф1щ11ент, на Основаинн которого рас
пределяется так называемый nр1rра боток 11 nрем1111
по аккордно-nрещ1альному наряду). Прн установле
нии коэффициента трудово1·о участня учнтывается
качество работ, нарушенне трудовой днсцнnлнны,
IIHIЩIIaтнвa в ра боте, ю1тенсивность труда н т. д.
Безусловно, на nути внедрения �1етода Злобнна в
транспортном стронтельстве встретится много труд
ностеii, связанных со спеuнфнко1·1 тоннелсстрое11ня.
Это, nрежде всего, сюрnр11зы rндрогеологин. Так.
первые метrы нак.1онного хода, сооружаемые по
учаСТI<Овому подряду брнгадой В. Кострнкова, nре
взошлн нашн опасення относнтельно мощностн слоя
незамороженного плавуна. Пришлось внести значll
тельные нзменення в нашн расчеты.
Однаi<О нет сомненнi1 u лренмушестоах метод·
участкового подряда, направленного на более эф
фект11в11ое 11спользован11е нмеющнхся резервов по
сокращенто трудозатрат 11 сроков стронтмьства от
лел ыtых объектов 11 этапов. Тот факт. что брнгада
станоnнтся хозю1ном на объекте, осуществляет
контро.п ь за IICilOJI ьзова н11ем n рнда н 11 ы х ресурсов,
что l{аждыit рабочиit ЯВJiяется матернально ответ
ственным лtщом за выполненне заnланированных
noJ,aзaтe.rteй. 11 наконец, неnосредственно заинтере
сован в око11чательных резу.11ьтатах своего труда
llмеет огромное значевнс для nоднятия nроllзводн
тельностн труда и нанелнвает нас на nоиски нанбо
лее nр11е�rлемых форм �1етода Злобина в метро
строении.

ЧТО ОСЛОЖНЯЕТ ВНЕДРЕНИЕ ЗЛО&ИНСКОГt) МЕТОДА
Т. ФРОЛОВА, инженер
Модготовка

сквозной бригады
тоннеля станции
«Площадь Мужестве.. на участкоеь1й подряд no методу Зло
бина началсsсь эад()лrо до nроходкн.
На основании у·rвержденных этаnных смет стоимостью на
сооружение
еер•хней части
неклонноrо ходе е сумме
к

n•ереводу

комnлексной

В. Кострикоеа no сооружению наклонного
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278,2 тыс. руб. и нижней Чё\СТИ -<НI 213,2 тыс. руб., i! текже эе
де�нной nроектной скорости из ре�счеп1 25 nor. м в месяц или
1,14 nor. м в сутки быnи состе�влены каnькумщии, охватывею
щие вес�>. строитеn�оный комплекс, и раэрёlботане циклоrрем
ма на сооруженме одного кольце 0 8,5 м nри двухсменном
цикле. Экономия затрат nротив норм�о1 доnжне составит�>. no
nервому этаnу 327 чел.lдн.

ществnять nроходку по немеченной nрогромме. Приходится
nроизводить лишние реботы по зебнвке шnунте в две ряда н
разрабатывоть зобой не на кольцо {как nредусмотрено каnь
кутщней, nроектом н циклограммой), а но два. Приходится
nронзводнть n�<шнне работь1 по nерекреnлению лба забоя,
так как nри неnрерьовном nостуnnеник воды с nеском кз за
боя креnnение его лба н кровли нарушаеТСJI. Откачка воды
ведется неnрерывно, забой заnлывает. Нереаnьно заnроекти
рованная скорост�о nроходк1о1 нонлонного хода в сложных гео
логических условиях н nроиэводство не nредусмотренно.ох
nроектом 1о1 сметой работ осложняет nримененив на участке
метода Злобина.

В резуn�отате оноnиз11 обсчсто смет с резбивкоw no затра
том но материалы, рабочую сиnу, механизмы, энергию,
трансnорт, накладные расходы, выяснилось что ф5ктическвя
стоимость чугунных тюбингов выше сметной, о предусмот
реннея стоимост., на разработке грунта no смете ниже фак
тической по нормам Ведомственных сборников.
Зоnnаннрованная ндеаn�оная nроходка наклонного хода нз
расчет<� 1,14 nог. м в сутки не nодтвердилась фактически. Так,
Зil nерв�оое
17 суток nройдено 6,75 nог. м, что состевnяеr
0,42 nor. м за сутки или 36,8% от nроектной скорости.
Сложные геологические условия, не nредусмотренные ни
какими нормеми н сметами, не доют возможности осу-

· ----

----

СТРОИТЕЛ Ь Н АSI

ТРАССА-ЛАБОРАТОРИЯ

- Дл я нас, метростроевцев, слова « 1 973 год 
решающ'!it» имеют особый cr.tыcn. Это го.1. когл.;1
внедряются в жнзнь техно.'!огичесюtе новинки nрн
сооруженtш IV участка Кнровскu·Выборгскоi1 лtt
нии, над которыын тrуднлнсь не од11н месяц мноrне
прое пн
t
ые J<оллеt<Тн вы. Нужно ли говорить, на
сt<олы<о это ответственный дмt 1�ас rrернод?
Так обобщнп nоложевне дел на сегодняшней ле
нннградсt<Оit nодземноit строiiке брнгаднр npoxoдчll
t<OB Cl'v\Y- 1 1 Ленметростроя В. Переверзев.
Действительно, отлнчнтельная черта nровод1нtых
в этом nrtтилетнн в Ленннграде работ no 1\Iетростро
енню - воnлощение в жизнь множества npftllщt
шta.rtыto новых решен11i1 t\at< в областн J<Онструнро
вання станц11й н обдедОI< nерегонных тоннелеit, таt<
1-1 механнзацин основных р а бот. Это - односводча
тые и колонные станцшr ГJtубrжого заложення с об
дел кой 11з железобетон н ы х тюби н го в; oбдeJII<a, об
жатая в породу; механнзнрованныс горные комплек
сы и автоматизированные шахтные nодъемы.
Н а nерегоне между станцнями «Выборгская» н
«Лесная» по nравому тоннелю проходит IIСПытан н я
головной мехаяизнроваиньrй шит новой ceptm
ма
ш и н выпусJ<а Ясиноватсl\оrо завода. Щ11т КТ-1 -5,6
(усиленный и бo.rtee совершенный тип старого ле
нинградского щнта Jl - 1 ) нзrото8.'1е11 с двумя С\\еН
ными рабочими орrанам11: uepвыli с днсковьtмн фре
зами, второй - щелевоit с непопвижно закреnлен
нъrмн реэцамrt н а вра щающейся н.rt а ншайбе. Те.хни
ческая сt<Оiюсть агрегата, заложен��ая в npocr<тe,
350 метров тоннеля в месяu. 0'1.нако нспытання no
кaзa.lfl l , что развнть та1<ую скорость шнт может
.rtишь nрн некоторых t<онструктнвных измененнях
комплеt<са: сегодняшн11е его nоказатетr не nревы
шают 200 метров n месяц.
Н а учнстt<ах трассы «П.�tошал.ь Ленина» - «По
лнтехниqеская» шесть кнлометров персгонных тон
нелеir В общей CЛOЖIIOCTII ВЫЛОJJНЯIОТСЯ с обжаТОЙ В
nорол.у обделкой (yзe.lf расжа п1я н а горrJзонта.rJыrом
диаметре). Впервые будет сооружен оnьtтныii уча
стоl\ блочно1"1 oб.цe.rtt\�1 длиной 300 метров с узлом
разжатr1я в лотке. Намеченная технолог1111
�tno
·

rpeccн внее nредыдущеi'r. Обеслечн вая большую tlло
шадь распора, она rюзволяет применять в констоук
цни более ннзкие ча1жн бетона.
Ленинградсюiе недра нередко преnодносят ;�Jетро
строителям «cюpnpн�l>l>>. Вnт 11 щ1 �тот раз rеnл оrн
чесt<ая разведt<а нашуnала древнее pyc.no Невы 11 ос
татtш лединкового nернода - огромный участок
разr.1ыва. Чтобы его заморознть, нужно лробурнть
около 350 tшло�tетрuв сl\важнн. Можно было бы
·

обоiiтн размыв сннзу, но тог�t<1 «терялась» станцня
«Площадь Мужества», в paiioнe позведен11я котороii
сходятся шесть круnных транспортных r.tагнстралеit.
Если бы вести проходку выше, ло.11учили бы неудоб
вый для эксnлуатации лроф11.гtь тоннеля. Тогда ре
шили изменить лроеt<т сооружt>ння перегонов н nро
ходить нх не в одном уровне nараллельна од11н дру
гому, а на разных отметках - nравый над левым.
В результате зона заморажнвання сократн.11ась н а
54 метра, а объем бурения уr.t(>lfьшнлся пр1нtерно н а
40%. П о расчетам, ЭI\ОНомия nри этом составпт око
ло 2 МIМЛИОНОВ рублеЙ.
В
содружестве
с
Хары<ОFскнм
11нст11тутом
ВНИОМШС кo.lf.lfetпив СМ�'-9 ведет Эf{сnерtн.tенты
по .!fокально:о.tу за�10ражнванню, nонск оnпоtальноii
схемы зat<penлemtя размытого J<ембрия.
На 1\ировсt<О-Выбоrгсi\Оit .rРt н н п вnервые в праl\
тнке отечественного метростроення сооружается од
tJОсводчатая станция глубо<ого
t
заложения «Пло
щадь Мужества». Строuтепн СМУ-17 закянч11н::tют
бетонировку опор, 11ачннают i3Озведенне пяссажнр
ского зала. Онн раскрывают станuню н а двадцатн
метровый профи.гtь. Бло1ш жuлезобетонного свода,
обжимаемого в nороду, должны быть собраны таl\,
чтобы исклюtrались нзгибающне моменты. Для это
го между блок а м н устанав.rt!lnают сnецнальные ви
ннnластовые npotutaдtш, образующне своего рода
многошарнирную t<онструt<ШIЮ. Ленметропроеt<том
разработан спеш1алыtый агпегат для сооружения
свода. Обжимаем ыi't в nорол.у - в расnорные дом
краты Фрейснне 1 1 а rнетается цементный раствор свод может немед.'Iенно включаться в р а боту.
Станции «Выборгская» 11 «Лесная» возводятся н а
значительной глубнне t<0лонным11 в железобетонноi1
обдел1<е. 'Гюбингн для нее llзrотавлttвают 11з бетона
высоtшх мароt<. Стаб11лизнро�ать работу конструк
цн!l в условиях высокого горного давления будут те
же виниnпастовьте nрокладкl!-«шарFtиры».
Пред
по.nагаемая экономня - 1 2 тысяч тонн чугуна 11 ста
ЛII на каждvю станцию.
В НЫНешнем ПЯТ11ЛеТ11И ЛеНИНГрадцам nреДСТОИТ
освоить «задел»: начать работы no nродолжению
Кировско-Выборгсi\Оil лнншt н а север от стаящш
4:Академическая» !tO станцнн «К.алнн11нская» 11 н а
юг - от «Автово» до у.1tщы Т I I Интернацнонала.
Появятся стро11те.nьные n.1011tадю1 и no обоим кон
цам . HeвcJ<o-B acJJлeocтpoвc•<oJ"t .'НIIJIIH. Ее н а мечено
ПрОдОЛЖitТЬ ОТ C'l'aHUI01 «ЛОМОiiОСОВСКаЯ» ДО СТав
ЦНII «Обухова» 11 от «BaciiJteocтpoвct<oit» в p a itoн
остrова Дel\aбpltCTOB. Несомненно 11 здесь будут
оnробованы новые достнження l!нженерноii Mulc.nн.
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У дл иня етс я Ки ровеко-

В т!IКН.( формах изготавливают тюбинги
односuодчатой станции ссПлощадь
Мужества».

АПЯ

Лучwая бригада СМУ-11 Ленметростроя, руководимая В. Переверзевым. На новом
участке Кнровско-Еiыборгскон линии стронтелн сооружают станцио11ные тоннетt
ссВь1боргскоii1>,

Монтаж щита на трассе.

Момент строительства горного комnлекса
сrенцнн ссПолнтехннческая''·
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Проходчнца Е. Уварова н сменный марк
шейдер В. Дадылбаева (CMY-t3) замера
ют зазор узла расжатня в обделке nере
сонного rоннеnя.

ДЛИНОй
СВЫШЕ
8000 МЕТРОВ
Ж. ПЕТРОСЯН, ннженер

Большая
,щжева

н ответственная работа воз-

118 ТОННеЛЫiЫЙ

JШ

которого

частые

Jll'g 8

ОТJН1Д

«Главтоннель�1етростроя».

nредставитев отдел�'<

I'OCTII

«Армптротр;шс:о. В творческом
жестве разрешаюrс.я

содrу

сложные 11

ннте

ресиые nроб,qемы, с которыми 11JШХОд1П·
ся

статнsвзться

разработана

вnервые.

Т;sк,

бLJла

комбшшрованная

ПpiiTO'IHO·BblTSlЖIIOfl

схсм<J
11[)1131'1·

BeHTHШIIl'lll

бoilнoro nространства. При nроизводстае
ВЗРЫВНЫХ работ В ГЛУХIIХ
TЯЖeiiiiOCTbiO

зanOfl;(

ривается последовательпая
мощных

(пpo

4000 М 11 /)(МСС) 111>СдусМi1'Г·

высоконапорных

работа

трех

вент11.'1!1Торов.

общего всасывающего воздуховода дiHI·
метром 1

м и наrнетате.qьноrо

венти.rtnтора.

осевm·о

обесnеч11 вающеrо

np1sтot<

свежего воздуха.
Четырехскоростпые

электродв1sгатс1111

позволяют регулировать

работу вентн

ляторов в шнрокнх пределах.

По этоi1

схеме воздухообмен в прнзабойном пространстве

осуществ.чяется

тече111sе

в

30 МН\1.
Применеине
ОПЫТIIЬIС

текстовшнsтовых

труб.

ОбраЭUЫ КОТОрЫХ С OTJJH'Il1ЫMH

показате.nями

аэродинамичсс1юго

противлення и J<оэффициента
воздухоnроющаемости
лабораторнях

разработаны

Харьковского

Оt.'lШС, с длиной звепьев до

сn

стыковой
в

ВНИИ

20 ��

nозоо

.ПiiЛО бы ttсклю•tнть расход мета.nла, зна·
чительна уменьшить днаметр воздухоnо·
дов.

прокладьшаемых в

стесненных ус

ловнях выработок.
Сооружаемый

тоннель

прелназн:-t•Н?II

для пропусt<а пассажирских н rру:10вых
с-оставов на э.1ектрW1ескоn

теnлово:нs"й

т11rе. Для обеспе••еrJня нормальных ус.лn
внrr ern эксn.nуаташsн необходимо m•едv
смотрет!. "1ффектnвное удаление nrcдllьtx
жидкого

состаnляющих

теnловозного

то11nнва (оюsсн углерода н азота) .
Г\ос.1е
Cf<I!X

сравнення

ПOKII3:1TC.Пeii

naprtaнтoo

была

TCXIIIIK0·7KOHOMЧ11C·

ШCCTII

11рншrта

J133paб<'1'1'11111ti>IX
венти.1я1шои-

11ая CIICTeмa С MOЩHЫ�III

дBYX3T3>tHIЫMII

nрнтnчно-вьrтяжньr�о111

сооружениям•t.

Пр1шуднте.�ьныi1

1 мт-1.

м3 n

1

воздухообмен

до

ч o11ecneчstnaeтcя воссмыо

двухступеп•1ать1мн осевыми вентилятора·
ми с дн:�метром рабо•1его колес:� 2.4 м.
Прniщст неско.1ыю лет и flnfii•Jir желез

нnдорожпьrir тоннели,

саыыn протяжен

ный в Со1озе, войдет в эксплуатац111о.

t9

IPU�ODAJ
МЕТIIО �·
.................

u

Стройка советско-чехословацкои дружбы

. ........................................................................................................................ '-.............................

Так 1-tазывают строительство метроnолитена в Праrе. Отношения дружбы н сотрудни
чества мtажду коллективами проектировщиков н строителен двух братских стран установн
лись с ntервых дней строительства nражскоrо метроnолитена н nродолжают всесторонне
развиватt�ося.
Взан.мный обмен оnытом, совместные советеко-чехословацкие nубликации сnособст
вуют укрепnею•ю nлодотворноrо сотрудничества н дружеских связей сnециалистов обеих
стран.
В на•стоящем номере редакция nомещает на своих страницах статьи инженеров
строител•ен nражскоrо
метрополитена, авторов журнала tсЗnраводан метро>}, В свою оче
редь. в о•дном из ближайших номеров ссЗправодан. метро» будут оnубликованы статьи со
ветских •�нженеров, которые делятся оnытом сооружения станцин колонноrо и nнлонноrо
тиnов, а также открытоrо сnособа работ, nредставляющих оnределенный интерес для стро
ителен м.етроnолитена Праrи
•

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

БАЛОЧНЫЕ: ПЕРЕКРЫТИЯ СТАНЦИй
ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
ВОЛЬТР, КОСТОМЛАТСКН, ннж�нерw
........

.......................... lfllttlllllllttlttttlttllltll.......,,. ..................

Ниже nриводим некоторь1е данные о стронтеnьстве н раз
внтнн метроnоnнт�tна Праrн, насеnенне которой возрастет к
2000 rоду с 1200 дс1 1800 тысяч чеnовек.
Дnнна сети метроnоnнтена составит 92,7 кнnометра, на ко·
торон будет расnо.пожено 104 станции.
Проект nредусм.атрнвает стронтеnьство четырех nиннй (А,
В, С н ДJ. Первыii участок сети метро намечаетСJI сдать в

Jксnnуатвцню в nCJfiBOH nоnовмне 1974 rода.
На участке Качеров - Сокоnовска дnнной 6,7 км будет
сооружено девять станцнн. Сnедующий участок nннии Леннно·
во - Пn. Мира nротяженностью окоnо S к.иnометров с семью
станциями npeдno1naraeтcя ввестн в действне в 1978 rоду. За
тем ндет nнння к.ачеров - Юr, которая также намечена к
сдаче в Jксnnуата1�ню в 1978-1979 rr. Очередность развнти11
сетн метропоnнтеtlа в Праrе запроектнрованв до 198S rода.
Сеть метроnоnи·тена запроектирована
таким образом, что
затраты времени 11ассажиров на nодход к станцням в цент
раnьной части торода не будут nревыwать 3-S мннут, а в
друrнх района.х rорода S-8 минут. Все станц�tн будут обору
дованы tскаnатор11ми, рассчнтаннwми
на движение со ско
ростью 0,92 м 'сек. На nервых nннивх будут tксnnуатироватьсJI
ваrоны советского nронзводства, расс>tнтанные на nеревозку
от 180 до 262 пасс11жнров (180 nассажкров нормаnьнав вместн
мость ваrонаJ. Предпоnаrаетсв
:.ксnлуатировать
3·ваrоннwе
nоезда с )-мннуткiWм межnоездным ннтервалом.
Вnоследст
внн no мере рвэв1нтия сетн, длнна составов увеnнчнтся до
5 ввrонов, а межnоезднон ннтерваn сократится до 90 секунд.
Часовая nponycкHiiiЯ сnособность nиннн в одном наnравленни
составит 40

nоеэдо•в.

....................... ....................................................................
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Стонцни nервого участке линии <еС» лражского метроnоли
тенil расnоложены в рiiйонох сплошной городекон застройки.
Все они вьtnоnнRютсв открьtтым способом, н дл11 н" сооруже·
нн11 требуются энilчнтельные площадки, веледетвне чего про
неходит длнтеn�оное неруwенне движения городского трене
порте. Поэтому желетельно сократить срок установки пере
крытий н нечннеть ее после тоrо, как закончнтс11 монтож не
сущих конструкций. Такому требованию лучше всего удовnет
воряет балочное перекрытие нз сборного железобетоне, при
мененное на нескольких стенцнях н смежны" тоннельных
учосткех.
Белочные перекрытня тоннельных обделок составл11ются нз
nредварительно непряженных балок двутаврового сечения
24-30 м (<еШефчнК>>) согласно типовому проекту. прнменен
ному для шоссейных мостов нз сборного железобетоt<а. Баn
кн тнnово rо nроекте
прнспособлены для отдельных соору
- жений метроnолитена н 11меют
двуте8ровый nрофнnь, •ерхнне
Н НИЖНИе
ПОЛКН
ОДННеКОВОЙ
wwpwны 1 1 5 см (рнс. 1). Толщw
на полок 8 концевой чести со
стевляет 12 см и по непревле
нию к стенке расwиряетс11 н
переходит 8 эакругленныl:; вут
радиусом 30 см. Толщина стен- ::З
ки сечения 19 см. Белкw могут ._
раЗЛИЧНОЙ
1\ЗГОТеВЛI\ВеТЬСА
длнн1о1 8 единой форме. Раэ
лнчнаR вьtсоте баnок допн·
геетс11 путем изменения высо
тьt формы 8 се стенке. Баnкw
BbtnycкeюTCR МОНОЛIIТНЫМН НЛН
ОТДОЛiоНЬIМН чеСТRМИ.

Беnкw нзготовлень• нз бетона
маркw 500 с гарентwро8анной
прочност�ою
кубwке
Ro28=
=500 кr/см2 nocne 28 дней
схв•нываннR 1t Но7�400 кг/см'
CXBIITЫBIIHIIJI.
- ПОСПе 7 днеЙ

Рис. 1. П13едварительно нап·
ряженная двутавровая баnна
67 («Шефчик,.). Поперечное
сечение в середи не п роnета.

Табл111tа

Набор тиnовых двутавровых балок (системы
CTfiOII'FCЛЫ13Я
ДЛIIIIB о м

llромт

21
:!4

2Q
23

Z7

:.!0

3()

�'9

81�С:ОТ3,
см

100
110
5
12.
140

ООщнn осе,

т

ЭU,б8

35,97
12,47
4!1,81

"Шефчик")
Ку6ометроn
li�TOIIU

11,7G
\3,83

16,3-1

НI,Ot!

Для доnолнительной укладки бетоно а конструкцию nрнменя·
ют бетон марки 330.
Балка nредварительно наnряжено nроволочными nучками,
собранными нз nотентованных nроволок сеченнем 4,5 мм
(ГОСТ 732004) с гарантированным nределом
nрочностн
1<, 1 6 500 кг,см2 н nределом текучести �т= 13 500 кг/см2.
Пучки nеред н11nряжением калнбруются н нотягнваются до
111nряження ·стали 13 200 кг см2• В l<llчecтee арматуры nриме·
яют сталь 10406 (сечением 7-10 мм) н 10426 (диаметром не
менее 12 мм). Все конолы для nучков изготовлены нз гофри
рованных трубок сечением 42 мм.
Предлагаемые детали нз сборного железобетона удовлет
воряют всем стодням монтажных робот nри условии, что
временное оnорное креnление н11ходнтся но р11сстояннн мак
симум 1 м от торца балки. Н11 окончательной станции они
удовлетворяют клоссу «А» загрузки шоссейных мостов.

с надлежащим образом nрисnособленной арматурой и от
делкой для уст11новкн оnорных частей nредставляют собоЧ
верх рандбалкн, с которой неnосредственно свяэыве�ется эа
мыкающоя стенк11 (рис. 2). В Эllвнснмостн от назначения эти
стенки соответственно ормнруются н служат только для за·
крытня конструкции со стороны торцов балок.
Станции, з11nоженные с nомощью nодземных стен, заnроек
тированы, одн11ко, т11кнм обре�эом, чтобы сборное nерекры
тне конструкций расnирало nодземные стены. Поэтому кроме
указанного назначения балки nерекрытия в этом случае вое
nриннмают горизонтальные сиnы от nодземных стен. Одно
временно с рандбалкой nроизводится укладка бетона одной
части замыкоющей стенкt< для рабочего шва, расnоложенного

�

В nоnеречном ноnр11вnенин балки соединяются nутем доnол
нительной укnодкн бетоне в nродольные швы между nолка·
ми. Шов сквозной, его толщина 1 2 см, ширина колеблется от
1В до 43 см. Шов армирован н зеnолнен бетонной смес1ою
м11ркн 330.
Балки nоставляет н монтирует трансnортное строительство
Оломоуц м стромтельство шоссейных н железных дорог а
Проге.
Сnособ монтаж11 железобетонных дет11nей но вертнкаnьн�о1х
несущих конструкциях в сущности одинаковый для всех
сооружений метроnолмтена, меняются только некоторые кон
структивные детолм соединений в соответствии с видом несу
щей ко><струкци11. Onop><�>oo части балок а основном выnолне
ны по тмnу мостовых опор. Если вертмкольной несущей кон
струкцией является nодземная стена, как это имеет место на
станциях «Фnоренц», «Музей», <<Площодь Героев», или СВIIЙ
ная стан'-'ия «Пn. Повлова», то верхняя железобетонноя ранд
бllлко бетонируется Hll верхней ч11стн стены и является оnо
рой для балок nерекр�1тия. Перед уклодкой бетона в р11нд
б11лку необходимо nроизводить нэолнров11ние верхних частей
nодземных стен. С этоi:i целью частично роэбнрают ноnрав
ляющие стенки н углубляют выемку вокруг гребней nодзем
ных стен. Это nозволяет выnолнить работы по нанесению вы
равнивающих сnоев н изоляцию. Верхняя nлоскость nодзем
ных стен (после возможного разрушения слоя низкомароч
ного бетона) выр11вннеается бетонной замазкой толщиной
nримерно 5 см. Боковые стенки сгл11жнвоются н nокрывоют
ся штукатуркоi:i.
Н11 основ11нне, обр11ботанное указанным сnособом, наносят
слой водостойкой изоляции. После нанесения nоследующего
эощнтного цементного покрытня сооружается р11ндбалка.
Вэанмоде>iствие с nодземной стеной обесnечивает nрочное
анкерное креnление, выходящее на ее nоверхность. Таким
образом сооружеют рандбалки на гребнях свайных стен.
Кроме станций, балочн11я снетема ооШефчнк11 nрименсна на
nервом участке линии ооС" nри строительстве мостового nе
рекрытня на улицах Аит11ла Сташеке� н Ивана Ольбре�хта. При
сооружении четырехnутного тоннеля вблизи станции Качеров
исnользовалось монолитное нижнее строение с открытой ром
ной конструкцией швеллерного nрофнля. Такие балочные ne·
рекрытия нсnользовалмсь также nри сооружении nутеnрово
да метроnолитене nод 2-м Северно-южным магистральным
u,oocce. Несущую конструкцию мост11 составляют три nролета
бl!лочн�о1х nерекрытнй нз сборного железобетона. Средний
nролет заnроектирован нз тиnовых болочных nерекрытнй
строительной длиной ЗО м; обе� концевь1е nролета из негоба·
рнтных балок строительной длиной 18 м н высотой 1,4 м (со
гласно балочным nерекрытням среднего проnета).
В этих случаях укл11дк11 бетона вертик11льных несущих кон
струкций nроизводится обычнь1м сnособом, верхняя их ч11сть

Рис. 2.
балнн

Схема оnнрання
обвя зо чную
на
рандбалку. Оnисание:

1 - баm<а; 2 - 11�ндGа.1ка:
J
ПО!!3СМ113Я CTCII&; 1 бетонная noдroтoot.n 110д IIЗO·
Ь JoЯЦIIkl; ,
j - IIJ!>.1ИIIIIM;
о11ороше устроnстоо: 1
оо •
r•�ждоi\Jщан .:-тенкn. d
р3·
бrоч11n шов: 9 - Y"·""т"�lmыn
11ш1истщ•оn IOXIO мм;
10 кur•нш:
11 - дu6auo•111Ь1n

Gсто11

nрнблиэнтельно в 12 см >fi!Д нижней кромкой балки. После ее
установки шов между торцами балочных nерекрытий н частью
замыкающей стенки заnолняется бетонной смесью марки 250.
После nриобретения ею требуемо>! nрочности nотолок nрини
мает на себя роль расnирающего элемента. На ст11нцнн �<Пл.
Павлова11 вместо nриведеиной схемы nроизведена заделка
стальных nрофнлеit в тело рандб11лкн.

Рис. З.

Монтаж б.111 о н

из

nредварител ьно наnряженных

сенцнй.

Вес н длина от.цеnьных элементов, нз которых собирают
nерекрытне, ограничены трансnортными возможностями н
грузоnодъемностью розгрузочных механизмов
на станции
железной дороги н на строительной nлощадке. При монтаже
балочных nерекрь1тнй нз отдельных секций трудоемкость
стронтельств11 nовыш11ется на 35-40% по сравнению с nрн
мененнем балочных nерекрытнй, ..зготовляемых н nостав
ляемых в собранном виде. Комnлектованне балочных пере-
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11енно укладываnм на основание нз быстросхваlъtвающегося бе
тона неnосредственно перед их прнмененнем, чтобы они не
мешаnи работе нрана. Концевой ряд монолмтный н расчленен
усиленным нартоном, чтобы бетон легко разбирался при по
следующей выемке котлована.
Инъектнрование пронзводмлось
только после окончатеnь
ной установим рандбалок, что давало экономию времени. Для
установки балочных nерекрьtтий применены
два крана тиnа
чРаnнд» грузоnодъемностью 15 т. Стромтель•ство велось по
точно с одного конца станцмн.

Рис.

4.

Нанизывание набелей для nредварительного н аnряжен ия .

крытнй
на
стройплощадке
затягивает
врем:R
монтажа,
предъявляет большие требования к подъемникам,
увеличи
вает nлощадь строительства. Несмотря на эти недостатки на
большинстве станций иэ-за условмй
транспортир•овкм балоч
ные nерекрытия с места изготовленмя на стройnнощадку до
ставляются частямм, где на стендах nроизводятся их сборка,
предварнтеnьное наnряжение м инъектирование. Балочные пе
рекрытия укладывают на опоры в соответствмн
с местнымм
условмями н имеющимся монтажным оборудоваttмем
пред
nрнятмй, nроизводящих монтажные работы.
На станцмн «Музей» скреnленме балок осуществлялось на
монтажной площадке мз шоссейных nанеnей, уложенных на
nесчаном баnласте. Потом собиралась балка нз ·трех секцмй
с помощью колесного
катучего
крана грузоnодъемностью
ммнимум 1 0 т. Скреnnенме на стройnnощадке nр•:>нзводнлось
nутем nротягивания в каналы собранных
секций балки пуч
ков предварнтеnьно напрягающмхся заnатентованных прово
лок, причем в швах между отдельными частями балок на них
на11мзывали защитные патрончнкм. Потом
промз1аодмли оnа
лубку и заполняли бетонным раствором. Посnе отвердения,
т. е. прнблнэнтельно через день или два прнстуnаnн к рабо
-там по предварительному наnряжению
(симметрично,
со
гласно проекту).
Предварительно наnряженные балки краном ус:танавливали
непосредственно на обвязочные балки стен, где были преду
смотрены битумакартонные прокnадки.
На станции ссПл. Павлова» для возможности
монтажа мо
стовых баnок из трех секций и их предварительного напряже
ния сооружены четыре ряда бетонных блоков.
Два средних
ряда составляли детали нз сборного бетона, кот•:>рые посте-

Рис. 6. Унладна балок с

nомощью

передвнгаtощегося

крана.

Потолочные конструкции станции «Площадь Героев» собра
ны нз балок двутаврового тмпа 30 тремя се·кциямн длиной
792 см м одной секцмн длмной 609 см с двумя клеенымм
швами м однмм бетонным швом толщмной 5 см. Смонтиро
ванные по две секцмм в элементе составляют· одно монтаж
ное целое, nредвармтельно
напряженное
ш1естью
пучкамм

Рис. 7. Унладнз балок с nомощь1о nортэлt.НЬI)( кранов

Рнс. 5. Предвармтельно наnряженная баn1на.
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20 0 ПЗ 4,5. После установки указанных двух элементов и ук
ладки бетона в шов производилось предварительное напря
жение дальнейших шести nучков проволокн1
20
nрофилей
ПЗ 4,5, при помощи которых баnка приобретала
монолит
ность. Вслед за инъектнрованием балочные перекрытия уста
нааливались на опорные частм с nомощью
двух n<:>ртальных
кранов, передвмrающихся
no монтмрованноJ"'У
nути из па
нельных се1<ций. Такой сnособ
монтажа
исr1оnьзовался nри
сооружен1о1и мостового перекрытмя
на улицёtх
Ольбрах'fа н
Антала Сташека.
Прм сооруженм м станцмм «Флоренц» воспо·льзовались бла
rопри11тным размещеннем одной частм станц,ин
в пределах

•
..

::>

Рис. 8. Устаиовна балок

(армировка замыкающей

стенки).

Центрального вокзела Праги с тем, чтобы nодвозить железо
бетонные балки сборного nерекрыт�о�я 28,30 м (для част11 nо
толка 20, 30 м) к строi�площадке в центральном виде, так как
резгрузочный путь наJ<одился на ргсстоянии 30 м от станции.
Помимо снижени11 трудоемкости монтежа это решение оказа
лось ценным также nо-тому, что около стенции и разгрузочно
го nути в равной меро не хватало nространства дл11 сооруже
ния монтажной nлощ.sдкн дл11 скреnления балок. Разгрузка
балок с nлатформ в u1табеля производилась с nомощью двух
nортальных кранов на1 смонтированном крановом nути. На
рендбалках сборные с:екцни в nервой части станции уклады
вались с nомощью nортальных кранов, которые nереносили
элементы nерекрытня в nространство над станцией н nотом
устанавливали на двух nлатформах-тележках, nередвигающих
С!! по nути вдоль обв:�зочных балок.
Балки, наход11щнеся нз
тележках-nлатформе�х, устанаеливались несколько вьtше nо
следующего окончате11ьного nоложения. После nеремещения
на тележке балки оnу•скалнсь на оnорные части, установлен
ньrе на обвязочньl� рёiНдбалках. При сооружеkин nоследую·
щих частей станции, н11ходящихся вне вылета nортальных кра
нов, nрименяли друго'� nрием. Балку из штабеля nеревозили
к торцу той части станции, которую нужно было nерекрыть.
Там ее nодхватывал кран Коулс и усте�наеливал на рандбалку.
(Кре�н nеремещался наt установленные балки таким образом,
чтобы соблюдать доnустимый вылет стрелы).
Даже без сколько-нибудь уточняющих анализов, которые
наверно небесnолезно было бы nрименить к конструктивным
системам, осуществле�tным на станциях линии ccl с.., nерекры-

НОВЫй СПОСОБ МРАМОРНОй
ОБЛИЦОВКИ
Я. С МУТНЬI, нюкенер

Не� девяти станциях nервого эксnлуатационного участка ли
нии «С>> nлощадь мраморной облицовки составит 19000 м2. В
настоящее время З!lкрt�nление мраморных nлит осуществляет
ся nри nомощи костыr1ен или вкленва�•нем латексно-цемент
ными н эnоксидными замазками. В вертикальных швах на
ветреленных костылях IB зависнмос1и от величины и веса nлит
устанавливаются четыре или больше анкеров. Наклеивание
nроизводится с nомощью замазочных мишеней nлощадью
около 1 дм2 по углам н в середине nлиты (рис. 1 ).

Рис. 9.

Перенрытне

из балок на станции

•Музей•.

тия, сооруженные нз сборных балок можно оценить как nро
грессивный метод строительстае, основное nреимущество ко
торого заключается в сокращении сроков работ. Ньнболее
наглядно это можно было nроследить на станции «Флоренц»,
когда во время монтажа nоследнего nерекрытня за одну сме
ну установили 1 2 балок длиной 23,3 м, т. е. 372 м3• Монтаж
ные работы nроизводились только ночью, так что ньрушение
движения нг улице Кржнжика, со стороны которой nроизво
дился монтаж, оказалось совершенно незначнтельным. До
стижение это, nравда, с точки зрения долгосуточной средней
выработки можно считать исключением, однако, оно указы
вает на возможност1о1, вnолне достJо1жнмые nосле устранения
nервоначальных затруднений н nри условии четкой организа
ции и механиэ!lцнн работ, а также материальной заинтересо
ванности строителей. После усте�новки балок nроизводится
омонолнчиванне швов, в результате nолучается сnлошное мо
нолитное nерекрытне. Ввиду трудоемкости этой оnерации оn
тимальная выработка составляет nрнблнзнтельно 80 м2 в день,
и таким образом оказывается лимит>1рующим звеном для
оnределения общего срока монтажа.
Кроме того, nредварительно наnряженные конструкции nе
рекрытнй (монолитного и сборного тиnа) доnускают nрнме
ненне nерекрытий большого nролета беэ nромежуточных
опор. Применеине nодземных или свайных стен nозволяет
строительство сте�нцни вести сверху вниз, сокращает сроки
работ в открытом котловане, и, следовательно, время нару
шения городского трансnорта.

Между облицовочными nлитами и строительной конструк
цией оставляют '3аэоры 2-2,5 см, заnолняемые на высоту не
менее 10 см от обоих боковых швов н wир,.ной оtсоло
7 см в местах вертикальных швов цементным раствором. 311зор nлит nервого основного ряда заnолняется по всей nлос
кости. Анкеры и штифты костылей также заливают цемент
ным раствором.
При сооружении nражского метро внедрен nроrрессивный
сnособ монтажа облицовки, nолностью исключающий мокрые
nроцессы (рис. 2). Однако необходимо обесnечить точность
изготовления н обработки мраморных nлит, уст11новки метал
лических несущих конструкций (вертикальные н горизонталь
ные nрофили нз закаленного алюмин>1я, выnускаемые КО
ФЕАЛ). Вертиl<альные nрофили устанавливаются на росстоА
нии 120-140 мм от бетоннон конструкции, что nозволяет ис
ключить обработку (скалывание или штукатурка) nоверхности
бетоннон обделки (рис. 3). Горизонтальные nрофили устанав
ливаются nри nомощи nередвижных хомутов, закреnляемых
фиксирующими винтами. Таким образом можно исnользовать
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Рис. 2.

Монтаж мраморных

ПЛИ1r.

Рис. 1. Новый сnособ обл ицовки:
/ - IICCYЩIIC 1\CIJГIIK!\JibiiЫe OpUфiiЛII; 2 - СТIJЛЫIОЛ fЩJIIII(()QЗIIПl.ln
иш,ср; .'1 - мр-:а"орнnя n.rштn: 4 - 11есущнс ropнзoнтnлhlll>le: npoфн
llll; 5 - IIJOeJIJ'"P OCIIOU3HIIЯ; б - IICpCДDIIЖHOn .<ОМУТ
Рис. 3. Крепление nлит.
облицовочные nлиты различнь1х размеров, предельный их вес

лотнение. Зазор между мраморной облицовкой

од<Нако не должен nревышать 60 кг. В соотвеfсfвин с e�U
>M
плит
вертикальные
nрофили
устанавливают с
шагом
0,8-1,20 м. Горизонтальные профили монтируются в соответ
вии с высотой облицовочных плит.

тоннеля уменьшает агрессивное действие разн1ых факторов на
мраморные nлиты, позволяет исключить и1с выкрашивание
вследствие кристалличиого наnряжения.
Бессnорное nреимущество нового метода - возможность
быстрой замены любой nоврежденной nлиты без nрименения
особых строительных nрисnособлениl<. Трудс>емкость такого
монтажа на 50% ниже традиционного.

Горизонтальные стык11 мраморных плит имеют рифление
шириной 5 мм и глубиной 15 мм. В конструкции горизонталь
ного nрофиля для виброзащиты nредусмотрено особое уп-

СТАНЦИЯ ссКАЧЕРОВ))
Я. ГРА6ИК, инженер

«Качеров» - nоследняя nеред депо станция линии С
!)еспол ожена на nокатой,
застроенной территории окоr1о
улиц с интенсивным движением трансnортных nотоков. Уча.:
тоlс линии метро между станцией и деnо nроходит no nуте
nроводу через железнодорсжную линию. При nроектирова
I"ИИ станции учтены вопросы коорд�<нации работы
различны>:
видов транспорта (станция оборудована автостоянкой, nреду
смотрены автобусные остановки, nодземн..lе пешеходные nе
ре ходы и мостики).
Геоnоrическик nрофиль
предстаелен илистыми сланцами
богдалецкого тиnа (в nолосе нарушений - трещиноватыми,
rочти раздробленными, в верхнем слое - на знач�<тельную
глуб11ну выветрелым�<). Нёlд скальным основан11ем находится
по&ерхностный слой аллювиальной nороды (2-3 м). Грунто881' вода накопляется в nолосе водонеnроницаемых нлистых
глин, а в местах нарушений обводняет и более глубокие го
ризонты.

.14

и обделкой

Конструкция станции. Тре�этажная станция сооружается в
открытом котловане со свайным ограждением. Железобетон
ные сван диаметром 82 см закреnтtяются с nомощью железо
бетонных обвязок анкерами. Шаг установки свай - 180 см,
угол наклоне анкера длиной 1 4 м изменяется в пределах 1525" от горизонтального положения.
Обделка - монолитtiая, железобетонная с несущими
на
ружными стенами, для nредотвращения ее осадки nредложе
на снетема независимой деформации (создание между кон
с;рукцией креnления котлована н обделкой слоя гидроизо
ляции). Изоляция защищается 15-см бетонttой стенкой из за
водских сборttых nлит, высота которых с оnределенным nере
хватом соответствовала В!>tсоте этаже.

Рис.

З.

Кот лован с эанреnлеttнымн стенами.

Рис. 1 . Конструкция станции

Креnnение котлована свайttыми стеttамн осуществлялось nо
этаnно, отдельttые сроки оnред9nялнсь строительством вре
меttного nерекрытня для автомапtстрали "' СО)Даttием nлоща
ди для монтажа н выемки nороды у nутевых тоннелей.
Для креnления тоннельного nроема в торцевон стене nри
мсttялн горизонтальные расстрелы, уnнрающиеся в
боковые
свайные стены (в двух уроенях).

Рис. 4. Свайная стена в н атуре.

Рис. 2. К;>еnле11ие тоннельного nросма в торцевон стене.

Рис. 5. Горизонтальное сечение сваннон стены:
1 - сеаа: 1 - �втнжка-ШНJ>tщбетон: i/ - же;�езоl\етошши
IICJ>euизкu; ·1 - ззnо.•шяющнil бетон; 5 - IIЛIJra сGорного
6CTOIIII: 6 - IIЗОЛЯЦIIЯ; 7 - IIHKCpы; 1J - KOIIC'I'I'YКitllll.
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в такой nоследоваЗакреnление котлована nроводилось
тельносп•: забурнванне свай, установка стальнон арматуры н
укл11дt<а бетона; выемка nороды вnлоть до нижнего уровн11
самой верхней обв11зкн; выемка nороды для уст11новленн11
дальнейшей обвязки н nовторные эаходь1 вnлоть до 11рус11
основной nлиты.
Дл11 закреnленн11 nороды между сваями по сетке в один
слон наносили шnрнцбетон.
Сооружение станции в котловане nроходило по эт11ж11м с
ор.новременно осуществляемыми вертикальной нзолJtцнен н
hоnолннтельнон укладкой бетона в креnление. После nодгон
к.. железобетонных nлит по nериметру конструкции осуществ
rР.лось их временное анкерное креnление. Простр11нство ме
"'дУ nлитами, nекрытыми гндронзол11цней, н креnленнем коt
лоаана эаnолн11лн бетоном.

СТАНЦИЯ ссМУЗЕИ))
6. ГОРАЧЕК, инженер
Перосодочна11 стонцн11 метоо ((Музей» расnоложена на nере
сечении линий С и А. Строительство этого сооружеН11J1 меп
кого заложения осуществл�tетсll на оживленном nерекрестке
с трамвайным, автомобильным и интенсивным nешеходным
движением в центре Прагн.
Дл11 сохраненн11 т'рамвайного н, частично, движени11 автомо
бильного трансnорта стенцн11 сооружаетс11 в котловане, за
креnленном nодnорными стенками, в три этаnа (с двукрат
t-ым nеренесеннем трамваннь1х nутей).
На первом этаnе был" возведены основные конструкц11н
с r.латформон в наnравлении Главного вокзала; на втором ссоружались то.ннели, соеднн11ющие ее со станцией «Площадь
И. П. Павлов11•; в течение третьего :�таnа ведутс11 доделочные
работы, строится nодземный вестибюль с nешеходными nе
реходамн.

Ход работ. В nервом квартале 1970 г. были частично выnол
нены nлан11ровочные работы н некоторые сносы nостроек, нll
чато бурен11е, бетонирование н закреnление сван н nереклllд
К/1 к11нал11зац11онных коммуникац11н, строились объекты обо
рудов11Н1111 стройnлОЩ11ДК11. В 1971 г. закончили сооружение
ребочен шахты дл11 nроходк11 тоннелей, nродолжили реботы
по креnлению котлов/IН/1 и закладке с..-анцнн, установили вре
менное мостовое nерекрытие.
в нижнем эт11же
До конца 11nреля 1972 г. уложен бетон
с1анц11н, в том числе nерекрыт11н, вnлоть до уча�тка nодъем
..он ш11хты. После эевершениJt nроходки тоннелен пронзвод11лн укледку бетона в nолном объеме.
В 1973 г. закончатся строчтельные, отделочные работы
н
монтаж технологического оборудовани�. Пуск станц14и в экс
nлу11ТIIЦ11Ю намечен на 1974 г.

остальные девять �олонн
установлено 23 колонны (рис. 3),
(р11с. 4) устано11лены а открытом котловане не опорно11 nл111е фундамента. После устаноо1<И колонн осуществл11лась ук
затем было
Л/IДК/1 бетона в верхнее nерекрытие, Hi которое
nеренесено трамвайное " автомобильное дв11жение. За вы
н
емкой породы иэ-nод nерекрытюt nоследовал" расnорка
анкеровк11 стен, укладка бетона в nромежуточном nepe1<po1·
TI'H н в ОСТIIЛЫiЫХ конструкц11ях, изоляционные н отделочные
работы.
возвод11ли по си
Верхнее н nромежуточное nерекрытия
стеме, резработаннон nрофессором Йозефом Внншем.

Интересна nоследовательность с..-рочтельства
на втором
этаnе, когда сооружение станции nронзsоднлось
no вертикальной схеме. Установку колонн (рис. 1), nоддерживающих
н вес..-ибюля
станции
верхнее nромежуточное nерекр�>lтне
nроводили nосле возведения наружных nодnорных стенок.
эа
Отверстия для колонн бурили машиной Террадрилл н
креnлJtлн стальными трубами днаметром 1400 мм (рис. 2).
Чтобы уложить основанис каждой колонны, штольню nрохо
дили нз ствола, соответствующего месту раэмещеннJt колон
ны. Штольни траnецендельного саченн11 с шириной основанн11
3,6 м н высотой 3,3 м были nроложены на nрот11женни
192 nог. м. После укладки бетона в основании штольни, усто
навливали ст11льные оnорные башмаки nолых колонн днамет
ром 720 мм, заnолняемых затем бетоном. Так11м сnособом

Рис. 2. Установна обсадных
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МИКРОКЛ И1МАТ ПОДЗЕМНЫХ
ВЫI�АБОТОК
J.. ГО6РЛJ.НД,

инженер

Почти две года Горный институт Аt<адемии науt< ЧССР за
нlсмается нсследовонням11 мнt<роt<лнмота nодземных вырабо
ток на строительстве меrроnолнтена в г. Проге, осуществля
ет регулярный контроль заnыленности воздуха, одновремен
но сотрудннчоя с оргонс•зоциями, разробатывающимн снсте
мьl вентиляции. Ведь T0111bt<O nри nомощи nоследней можно
обесnечить соответствие состояния воздушной среды в рабо
чей зоне саниторным нормам. При большом объеме горных
робот необход>смо в нотуре nроверять t<ачество заnроекти
рованной вентиляции. В дольнейшем осуществлять ее с.ле
•ует исходя нз nрннциnа сохранения чистоты nриточного возха. Отроботонный воздух необходимо выбросывать на nоерхность таt<, чтобы он •се nоnедал в зону работающих смеж
ных участt<ов. Борьба с nылью заключается в систематичесt<ой
nроверке состояния раб,очсй среды, внедрении совершен
ных техннчесt<их антиnыл1евых мер н действенной личной за
щиты работающих (nрнм,енение ресnираторов). Необходимо
nроводить снстематнчесt<нй t<онтроль t<онцентрацнн nыли 11
атмосфере 110 всех nылеобразующих местах, что даст воз
можность оценить значессие t<ождой оnерации в nылеобра
зующем nроцессе н nр�снять соответствующие меры.
Оценt<а заnыленности nодземных выработок необходима
для выявления оnасност11 зоболевания nневмокониозом, воз
никающим вследствие ос:ождення nыли в нижних дыхатель
ных nутях.
В nоследнее время рtсзработаны методы измерения неnо
средственного содержоння ресnир.sбнльной фраt<цнн nыли
(частиuы меньше 5 миллимикрон). Именно эта фракция nыли,
nоnадая вместе с вдыхас�мым воздухом в легt<не чеnовеt<а,
вызывает nосле длнтелы1ого воздействия nневмоt<онноз. Не
ресnирабнльноя фракция (больше 5 мнллнмнt<рон), хотя н не
nрониt<ает в легкие, вызывает бронхиты н ряд заболеваний
верхних дыхательных n:,тei:i, ушей и глазные нагноения. В
Горном институте разработан двустуnенчотыi:i измеритель nы
ли ДП-20 (рис. 1 ), nри nс:>мощи которого можно одновремен
но измерять общусо ее концентрацию н роздельно нересnн
)абильную и рссnирабссльную фраt<ци>t.

Рис.

ДП-20.

Измеритель

1.
В

nыли
середине сборная
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закреnnения
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нинснюю
овннч н еается
о
ГОЛОВIIИ
СбОрНС)Й
ЧаСТЬ
(cneoa).
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Прибор ВЗП-1 (рис. 2), nредназначенный для измерения t<о
nнчества nросас�о�еоемого воздух11, состоит .из nневматичесt<о
rо ннжеt<тора, н11боро соnел Ловал11, арматуры для них, двух
вакуумметров для оnределения nepenaдo давления в соnле и
но фильтре. Концентроцни обеих фракциi:i оnределяют в ве
совых отношениях. Для взвешивания nрименяются анапс.сти
ческие весы. Сумма весовых отношений обеих t<онцентраций
доет значение общей концентроцин nыли. Поnравка на со
nротивление фиn�отра оnределяется по nерепаду давnения на
нем и с учетом борометрического довления, для замеров
t<оторого исnользуется онеронд системы Паулнн (рис. 3).
Ночинея с 1973 r. встуnит в сиnу инструt<ция, соответствен
� nредел�оно-доnустимая концентрация заnылен
но котором
ности во всех nылеобразующих участках стро>tтеnьства мет
роnолитене nрнннмается 2 мг/м5• Ниже nриводятся неt<оторые
результаты нзмерениi:i заnыленности nри щитовой npoxoдt<e
тоннелеi:i, выnолненные в nериод с мая 1971 г. до мая 1972 г.
На nротяжении указанных тринадцати месяцев nри t<аждой
оnерации nроизводнлнсь десятt<н замеров. По эt<стремаnь
НiоiМ данным замеров н выводилис1о средние арнфметнчесt<не
суммы концентрац11й nылевой оэрозолн.
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Наибол�ошнх величин, в нескольt<о раз nревышающих доnу
СТ11Мьtе концентрации, достигают nри nогрузке и заnолнени�е
цементн1о1м роствором заобделочного nространства.
Изменениями технологических nроцессов, l'аnример, с�а-

f'ис. 2. Прибор ВЗП·1 - всасываю·
щий nрибор
с nрнсоединенным н
нему измерителем nыn11.

Содержащий nыль воздух всасывается в nервую стуnень
nрибора, где nод дсйС'rв.исм центробежной силы nроисходит
отделение и улавливан ..с' круnной иересnирабиnьиой фракции,
затем воздух nостуnоет на фильтр, где улавливаются части
цы ресnирабильной фраt<ции (вторая стуnень 11змеритеnя nы
ли).

•

Погруэка с ковшовыw смсс
rpyзчiJKOW • • . . . ,

Сушсо "OII·

u�нтрuцщс

Хuрuктср 11nботы

Рис.

3.

д�-tероид
Паули н.

снетемы

чиван>tе сух11х nород nеред nогруэкоi:i можно частично умень
шить интенсивное nылеобразование. Одиаt<о этот сnособ мо
жет оказаться 11е настолько действенным, чтобы с<ОН:..\Снтра
ция достигло nредельно доnустимой. Для значительного сни
жения заnыленности необходимо осуществлять эффеt<тивную
вентиляцию.
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Осно во•nоложн ик советского подземного зодчества
Писате.пь Юр и ii О.1еша когда
то сказал : « В Москве два памят
ннка Маяковскому: один - ста
туя, к которой он по всей вероят
ности отнесся tбы строго, и дру
гой - станция метро его имени.
от котороit он, влюбленный в им
дустри алыюе,
несомненно nри
шел бы в восторг».

A11eкcei't
Н и колаевич
Душ- один из; н аиболее извест
IIЫХ сонетсtшх �рх нтеt<торов,
ра
бота ющнх в обJ1 астн тра llсrюртно
го стронте.'Iьства н мстрострое
ннн. Весь его т.ворчес1<нi1 путь не
рnзрывно связан с развитнем пер
uого у нас в с1 ране Московского
мстроnотпсна. В 1932 г. А. Н.
ДуШКИН
OKOIIЧIIЛ
HIIЖC11 ep110·
стронтсльныii 1 1нстнтут 11 уже в
1935 г. прн11я.'I участне в между
народНОJ\1 l<он;курсс на проект
Дворца Советов в Москве. Его
работа
была
отмечена
nep
вoii nрсм нсi'1
н с этого врсме1111 вся творческая дсяте.1ьност1,
а рхнтсктора проходит в МосJ<вс.
Ему nocч<JcT.1111BH.'IOCь работать
под руt<оводством многих выдаю
щихся советек их архитекторов:
И. Фомн11а, А. JB. Щусева, брать
ев B ecl lll ff Ы X. Каждыi'1 из ШIХ по
своему Оl<азал большое влияние
на формнрова11111С его творчесt<оi'l
ЮIН

IIIIДHBIIДyaЛbHOCTH
IIOГO

И

apXIITei<Typ

м а стерства.

Начнная
со
стронтс.'lьства
метроnо.rtнтена А. Душ
IШНЫМ ЗclllpOeiКTHpOBЭHO 11 ОС)'·
ществлено в 11атуре шесть стан
цнil н nять наземных всстибюлсii.
За коротк 11i'1 срок - с 1933 по
1938 год былн созданы такнс за
мечате.'lыtые архнтектурные про·
изведення, как станции «Kponoт
JOIHCJ<aн», сП.тющадь Рсволюци11»
11 «Маяковская». Творческая ра
бота тех лет н е может не вызы
вать восхнщсння. Никому из ар
х IIП'I<TOpOII В ТС' I'OДI>I НС уда ОЗ ·
ЛОСЬ СдеJН11'Ь Hll( �IIIOГO П OбJIЗCTII
метростросння.

1

очерсд11
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Пос.1е завершения работ н а
станцrш «Кропоткннская» к мо:ю
дому тогда архнтектору, вnервые
участвующему в стронтмьствс
такого круnного масштаба, лри
ше.'! зас.rtужснныii yciJCX 11 лрнзна
нне. Авторы-а рхнтскторы А. I I.
Душкин 11 Я. Г. Лнхтснбсрг былн
удостоены Государстоенноi'i нрс·
ш1и лервой стспен11.
Не МСНЬШIIЙ успех IIMC.'Ia CTЭII·
uия «Маяковская», макет ее де
монстрироваJ!сн н а Международ
ной выставке в Ныо-йор1<е, где
получил зас.11уженное лрнзнанис.
В предвоенные 11 военные rоды
проектировались ста1щин «Авто
«Паnслсцкая»
заводская»
н
радиа.IJЬнан. Сразу
же
после
окончания войны AJICI<cei't Нико
лаевич вместе с а рхнтс1<торо�1
А. Стре.'lковым nосле нeci<OЛI)I<II'\
туров конкурса создает оконча
те.пьный вариант орнг11нальноi1
ПО ЗаМЫСJIУ CTЗIIUII\1 «HOBOC.'IO·
бодСJ<аЯ» С HaЗC�IIIЫM ВССТНбiО·
лем.
Свою деятельность в Метро
проекте А. Н . Душtшн совмсща:1
с р аботоi'1 в центраJtьноil ар:штск
турноil мастерской МПС. Там бы
лн выnолнены nроекты r.шогих
кpymii IX железнодорож ных 130I<Зt1лon, общественных 11 торговых
зданий и Адмнннстра1'1Ш11Ое вt.J·
.

сотнос зданнс на Лермонтовекой
площади.
В 1958 г. Алексеi1 Николаевнч
возглавил
архитектурную деяМетроrилротранса,
тельность
став rлавны:�r архитектором Ин
ститута. В эти годы сказалось
его творчесt<ое влюrнне н а общу!<'
направленность архитектуры ме1
роnолитена в nериод лерехода 1<
ш ирокому �JСnользованию типо
вых конструкций для стаiщнй 1t
оестибюлеii. Под непосредствсн
ным руководством Душi<ина соз
дан лервый типовой проект стан
ЦЮI мелкого за.11ожения в строгоi1
стое'!Но-балоч1юй системе. Этоr
проект с успехом применяется н а
многих линиях вплоть до н а стоя
щего времени.
В\!есте с круnнейшим н м а стера
!\111 архитектуры - Фомнным, Ла
довскнм,
Щуко,
Душкнн
участвовал в развитнн
архн
тектуры
столичного
метроло
ЛIIтена, его лланировочнЬiх 11 ар
хитектурно-художественных пр1111·
ципов. Ведь благодаря усилиям
этих а р хитекторов
MocJ<OBCI\Иi"l
метроnоюrтен с самого ОСIЮванв
стал не толыю утилитарны�• тран
спортным сооружением с перво·
классной для того времен11 nлаllll
ровочной системой и Hllil<ellepttым
оuорудованием, 110 и лронзведеискусства. эмоционально
11Ием
воздействующим на челове1<а.
Для творчесJ<ИХ зам ысJJОIЗ Дyш
I<IIHa характерно желан11е
отрн·
знть в проектах станuий колос
салыlьtй труд людей н а строн
тельстnе nодземных сооруженнi'!.
Это сказалось в бережном отllо
шении к J<aнcтpyi\ПIBJIOI"I основе.
созданин четких архитектурных
KOIII ПOЗIIHHЙ CTЗIIЦИil 11 В неустан
НОЙ борьбе с ложным11 декоратнв·
IIЫMII лрнсмамв.
В лроектах станций и вестибю
лей nоражает разнообразне нс
nользуемых средств 11 архитектур
ных nриемов. Как будто в каждом
110вом nроизведении автор ухо.1.11т
от того, что им было сделано рань
ше, НЩСТ IIOBЫX rtyтcii ВЫрЗЖСIIIIЯ.
1 1а Пj)ОТЯЖСIННI дeCЯTII.IICTIIii М�
НЯеТСЯ художестве1111Ыi"1

Я З Ы I(

11

стилистическая манера. Но не
смотря rra это, во всех архнтек
турньrх nроизведениях Душкина
прослеживается как бы единыi1
стержень: вес его творчество про
ннзаrю духом русской националь
rюil архнтектуры.
Нам всегд:э будут дорогн луч

шие

пронзведення

nервых

лет

строительства отечественного мет
ро. В IIX чнсле станцни

«Кроnот

кинская» н «Маяr<оnская».
«KponOTКIIIICKaЯ» - не ТОЛЬКО
прекрасныi1 прнмер архнтектур
ноrо решения ста11ции мелкого за
·ожения в монолитном железобене, но до настоящего времени
художественный
сnоеобразны i"t
эталон в метростроении. Здесь осе
заставляет сосх11щаться внутрен
неlr красото!'"t сооруже11ия, несмот
ря на кратковременное пребыва
вне там человека.

Задумывая
художестосrtную
композин11ю, автор обратился к
архитектурному наследию Дрен
него Ег11nта. Так nоявнлась снете
ма расширяющнхся кверху гране
ных столбов с простеiштмн каnll
телямн, в которых скрыто освеще1/Не, н рисунок свода в виде звезд
над КаЖДОЙ КОЛОННОЙ· Все apXII·
тектурные детали - сильные ко
лонны и капители, легкий свод с
тонкими членениями - убеди
тельно выражают чистоту рабо·
тающей формы.
Архнтектурнь11"1 образ раскры
вается исключительно nластнчес
кими средствами с необычайно1"1
ясностью, строгой тектони<щостью
и лаконизмом.
по·
«Маяl<овскан»
Станция
::троена треr.Iя года ми позже. Ко
;юнвая станция глубокого зало
ження вnервые осуществлена в
строительстве Московского мет-

роnолитена. Ее сооружение свндс·
телhстнует о болыuнх достнж:енн
ях отс•rеств�шюП техшши 13 те го
лы. Вnервые удалось nредельно
раскрыть внутреннее подзе:�нюе
nростра нство nутем применсиня
Mt'TaЛJIIIЧeCI<HX КОЛОНН 11 ПрОГОIIОВ
nместо тюбннговых пнлоrюв, так
что боковые 11 средннit зaJt сшt
лнсь в едшrьн·, объем.
К созданию художествешюго
образа автор прихо.J.ит здесь пу·
тем подчеркнвання техннчностн
сооруження, его основной метал
лнческоii конструкции.
Аркн nроемов эллпптнчеСI\ОГО
очсртаrтя, своды а куnола выnол
нены <ак
J
леrl<ая «оболочка», под·
nсшенная 11 укрепJJенная к метаJr
лнчсс•шм оnорам н чугу11ным тю
бнllгам. Эта архнте1(1'у р11ая ндея
проводнтсSJ nоследовате.r1ь1ю во
всех формах и деталях.
Я . ТАТАРЖННСКАЯ, архнтектор

МОЕ А РХИТЕКТУРНОЕ КРЕД О
Беседуя с нашим корреспонден
том С. Понолtаренко о развитин
современноrr nодзем но-траllспорт
но•"• архитектуры, дауреат Госу
дарстоетн..tх npeмttit nрофессор
А. Н. Дуtикин. в частности, ска
заJJ:
- Средствашr архитектурного
зьша можно выразить очень мно
гое. Если наши концепции нахо·
дятся в согласии с за1<011ами гар
монюi и тeXII IШoi'I, nластнческое
искусство становится естествен
ным, как лыха11ие, а 11е служит
nрикрытнем нашеl"r СJiабости. На
nротяженнн более тридltати лет
я говорю: дОJIОЙ ложную тектони
ку, которая сводит на 11ет как кон
структивные достижения, так н
усилия nроходчиков, сантиметр за
сантиметром отвоевывающих пол.
земное пространство. Зачем,
к
nримеру, коло1111Ы «Площади Но
гина» одеты в столь широкие мра
морные «юбкн»? Там, где можно,
нужно «затягивать корсет». В ар
хитектуре, которая должна вы
растать в реаль11ых условнях сnе
цифических (я имею в виду под
з�мность) 11 ЭКОIIОМНЧеСIШХ огра·
ничеrшii. жестr.;о установленных
функциональных программ, дос
тупных м атерналов н освоен ноГ•
технолог1111, особенно важно со
fiлюд:Jть прннннn Gсrсжного от-

ношения к масштабам внутренне
го пространства. Оптимально ре
шенные габариты
конструкцнн
подчинены ощущенню интерьера
Оптнчесииi1 обман не nриносит
результатов.
Для безоконного метро жнз
ненно важен созет - органнческнi"r
структурныi1 элемент, сnособныi"r
оживить материал, подчеркнуть
nространствен 11ые решения.
Ор
ганизация светотехничесюrх nрие·
мов особенно важна при возвс
деrrин получающих сейчас расnро
странение односводчатых cтall
цнil, rде конструктивны111И срсдст·
вами трудно достичь художест
венного эффента. Для этого мож
но шире применять, например,
пластические лрозрачные плос
кости и др.
На воnрос об отношении автора
К CBOIIM 11 рхитектур11ЫМ Пр011ЗВе·
де�mям. Aлel\ceir Ннколаеонч от
ветнл:
- Мое архнтектурное кредо станuия «Кроnотютскал». Прн
созда1ши ее проекта пришлось об
ратиться к анналам егнпетскоi1
подземной архитектуры. Верх ко
лонн,
освещеннь11·r
масляными
nлашками в nодземных лабнрнн
тах пираi\шд, взят за осrюву 1<011структнвного решення. О11о отри·
жает ту фуrrt<щюнальную реаль-

110сть, котороi1 должно отвечать.
Станцню «Автозаводская» люблю
за то, что она сделана как бы на
одном дыха11ни. Здесь четко вы
ражена конструктвввая сущность
11. как у русских храмов, чистота
работающей формы. Кстати ска
зать, «Автозаводская» - первая
СТаНЦIIЯ С граЮ!ТНЬ1111'111 ПОЛаМII.
«Маяrювская», на моl1 озглflд,
могда бы быть Gолее впечатляю
щеlt. Дело в том, что не все кон·
структ11вные замыслы удалось во
плот11ть в свое время в ЖIIЗIIЬ.
Средства
художественно!"• вы
разнтельностн должны отвечати
требован11ям архнтектурrшй логн1<11. В этом nлане установленные
на ста1щ1111 «Площадь ревото
цип» скульnтуры трудно оправ
дать I<ОМПОЗIЩПОНIЮ.
На станц11н «Новослободскал»
освещенне было задумано через
внтражн, тог;�.а бы создавалось
впечатле11не грота...
И последнее: облик метро ЭТО ЯВЛе1111е, lleOT.J.eЛИi\IOe ОТ IICTO·
р1111 11 культуры 11аро.з.а. Идеоло
гнческое воздействие проюведе
шriJ архитектуры непрерывно, 11
годы не ослабляют его. Напротнв.
историчес1ше события аккумулн
руютсл в nам ятнике архнтектуры.
доnол11яя н обогащая его coдep
жarllle.
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На крыльях Икара
П ри созда н и и гор елье фа-nо рт
рета Ю rн я Гагарин а в вестнбюJJе
·

ста1щнн

«Звсз.тщ ая»

Л е н и н t·рад

ского метроnолитена скульпто
ры - члены Союза художинков
РСФСР И. Костюхин. Э. Озоль 11
В. Новиков нсходнли из нсобхо;щ
мости наiiтн художественны \! об
раз, 1<аторыi1 был бы связан с се
н аз ван и е м . Воплощению в мстал
Jtе портрета первого человеt<а. об
Jtетевшего вокруг Земли, предше
ствовали месяцы
кропотливого
труда. - эскизы и рисункн в ка·
рандашс н пластил ин е .
После утверждения художест
венным советом города во главе
с гл авны м художником Ленин

града В. Петровым,

одобренный

руководством Ленметростроя и
Л сн м етро п роекто м макет стал тoii
рабочеit r.юделыо, которую после
многих доработок 11 вндят пасса
жнры «Зnездноi't» - крылья Ика
ра как бы н есут nортрет Юрня Га
гарнна.

Вот ч то рассказывает Э. Озоль:
- В работе над гор ельефом Га
мы старзлись создать
обобщенныi1 образ советскнх 1\ОС·
Здесь
нсnользован
монавтов.
прющнп
нсдосказ а н ност н, кото
рый дает право посетитеюш мет
ро на твор�rесt<ое воображение.
О том, что образ человека, nер
космосе,
вым побывавшего в
удался, говорят отклики пассажн
ров CTaJЩIIII:
гарина

из

Скульптуры
оплавленного бетона

Монотоннос гудение горслкн н
Clllleвaтыe ве лолохи со а рк11 IIIIJ<a к
не ВЯЗЗЛИСЬ С ПpiiBЫЧIIЬII\1 пред
СТаВлением о мастерскоi1 худож
ннка. Да 11 сам Евгениi'1 Кузьмич
Дмитр ие в в комбинезоне, в за
щ нтны .х CJIHIIX очках, со свароч
ной rорелкоi1 в руке больше похо
дил на сварщнка, чем на скульп·
тора. Но вот 011 выключил свароч
ньll·r аппарат н отошел о сто рону.

Скульптура была выnолне11а из
черного (с нскорками на свету)
бетона. Оказывается, еслн в бетон

добавнть снлm<атные !IJатерналы,
то его можно без труда nлавнть.

зо

Панно, установ11еннсс а no;�зer.:.-ioм
вестибюле
станции
•Площадь Аленсандра Невского.. (авторы - скульnторы
Н. Костюхин, Э. Озоль, В. Новиков).
Фото В. Дьяконова.

Гормьеф Ю. Гагарина на
станции •Звездная•

«дух

когда

захватывает,

смотр1rшь на горельеф Юрня Га

гарина. Скульпторы точно отрази·
Лlf образ KOC!IIOHЗBTa», - ПIIШУТ

Соловьев,

учащиilся

ПТУ-44;

Пчельникоrза, старшиi·J лаборант
Технол оrн ч ескоrо института име1111 Ленсовета; Куроnтев, мастер
и Да нил ичев, тр убал ро1<л адч и1<

УНР-299 треста «Сnецстрой» .
Трудной дорогой шли скул ьпто

ры к этому успеху. Костюхн н н
Новиков окончнли институт нме
rш Мухи110f1 в 1954 году. Озоль н а

год позже.

Их творческие

скрестнл11сь о 1965

году,

nути

J<Огда

они совместно участоавали в кон·
курсе на памятник защитникам
Л е11 и н града в 1941-1944 гг.

Скульптор не стремится IIMHПI·
ровать бетон под известные мате
риалы - мрамор. керамнку, ме
талл. Для него важно подобрать
такоi1 состав р аствора, чтобы пос
ле оллавлення фактура матерна

па нанболее точно соответствова

ла художественному замыслу.
Скульптор показывает оплав
ленные бетонные nлитки разных
цветов. Добавляя в раствор окис
лы различных металлов и нзме
JIЯЯ температурный режнм свароч

ной гореЛiш, лрактвческн можно
полу•1нть матервал любого цвета
и оттенка.
В оформлении станциl1 «Техно·
лоrическ и i\ институт», «I Та рвс1ше
ворота\) в Ленвнграде большая
доля труда скульnтора Е. К.
Дмитриева.

Скул ьпторы та кже у ч астn овал н
nодземно t·о вести
бюля станuин «Площадь Алек
n oфop�tлeiiiiИ

сандра Невского» (станция сдана
в эксллуатацшо к 1 00-летню со
дня рождения В. И. Ленина).
Панно по своему художественно
му peJUCIIJIЮ итересно. БеJJый свод
зал а <a
J \J
бы создает светлый н
слокоl1ныii тон темной чеканки из
металла. Авторы как бы заставля
ют посетнтелей хоть н а мrнове·
нне всnоl\tlшть нарпд11ого героя
за свободу 11 неза вн сн м осп ,. Цель
•юсть интерьера бессnорна. Вая
телн предполагают принять учас
тие в оформленип ол.ноi1 нз буду
щих станций JV очереди Кира
сt<о·Выборгской ЛIПJiiИ.
0. НИКОЛАЕВ, жypHitnHCT

Памятник п о гибшн м в минув
utеi'! воi'111е преnодавателям, сту
дентам, служащим, рабочнм во
дворе Технологического инстнту
та, работы в залах музеев стра
ны ... И вот скульптуры нз оплав
ленного бетона.
Этот материал не боится жары
и холода, не разрушается от дож·
дя н вет р а, а главное - он очень
деш ев. Понимаете, какие возмож
Jюсти открываются перед строите

лямll 11 худОЖ11fiКёН1И?
Таким бетоном можно облнцо
выnать здания н станции метро
nол итс ll а . А есл и разр аботать спе
цналыlые 1-:рас1<И?
ОвJJадев навыками св а р к н, жн·
вописцы r.юглн бы создавать на
стенную жнвоппсь, Hl! подвл аст

ную вре�1енн u кaпpii':J<HI погоды.

НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
А, 6.АКУЛИН, rnавнын инженер Московскоrо

Мf'Троnоnнтена

Н е так давно nринято nостановление Совета Мн
ннстров СССР «0 мерах по улучшению работы го
родского пассажирсi<ого трансnорта», где даrrы н а 
'равлевня развития технического nporpecca и nовы
.!.!енил техннr<О-ЭI<оном 11 чесюr х nоказателеiJ эксплу а
тации метрополнтенов. На Всесоюзный научr1о-нс·
следоватет,сюlй институт транспортного строитель
ства возложено исследовааие состояrшя эксплvати
руемых тоr1F1ельных сооружениir; на Всесоюзныf' r на
учно-исследовательски!"! институт ва гоностроеrшясоздание более совершенного подвижного состава.
Предложено на договорных условиnх nредусматри
вать в планах министерств (МПС, Минтрапсстроi1,
Минтяжмаш, Минавтопро�r.
N\ннэлектротехпром,
Министерство nриборостроення, средств автомати
зацин и систем управленнл, Мюшстерство радиоnро
мышленности и др.) тематику метрополитенов в со
ответствии с отрас.1ево1"1 прrН!адлежностыо.
У эксnлуатащюнннков Mlюr·o претензий к nро
мышленным п строительным nредпрпятиям-пост::tв
щнкам.
При газработке кoнcтpyr<IJ.IIИ НОR()ГО ПОДВИЖIЮГО
с:остава необходимо уменьшить неоправданно боль
шой (32 т) вес вагонов, орнентнрулсь н а то, что в
Швеции эта велнчниа составJmет 20 т, в Япон1111
,V2,5 т; увеличить nрlfМеиение полупроводников в
электросхемах; обеспечить вентиляцию на стоянках;
шире внедрять люминесцентное освещение; уведи
чить скорость движения с 80 к.м/час, которал уже
мала для удлюшвшнхся линий, до 120 l<м/час; вие
стн 1!31\'tенення в старую ( 1935 г.) конструrщrно го
ловной части вагонов.
Неполно решены воnросы вписывания подвижно
го состава в кривые малого радуса, взанмодействня
колеса и рельса, не изучены nри�иньr участнвшихся
подрезов головок рельсов. Лучшие зарубежные об
разцы вагонов выnолняются из легrшх алюмнrшевых
сплавов. Снижен вес таких вагонов, отпала и необ
ходимость их окраски. Удельный расход электро
энергии нашего вагона составляет 48 вт.ч.т.км.
брутто, а наnример, новейшего яnонс1шго с pel<yne
paцнel"t - 23 вт. ч. т. км.
За
лет праi<ТНLiески не nретерпела измененнй и
I<Онструкцнл nутн. Непреодолим главны�1 недостаток
деревянной шпалы - она в I<онце концов crrшвae·r.
Необходим долговечныft путь (срок его эксплу
атации должен быть соизмерим со сроком эксплуа
тации тоннелn). А Минтрансстроем до сих лор не
применяется нн закалеиных рельсов, ии железобе
тонных шnальньтх основаннi'r, ни надежных узлов
третьего контактного рельса. Даже такие воnросы,
как применение рельсов Р-65 нли пластмассовых I<O-
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робов для третьего рельса, все еще не рt>шены. Не
достаточно механизированы обслужнва rше 11 per.IOJJT
пути. При проектировании новых линиi'1 необходимо
учесть такие пренмущесrва двухпутных тоннелей, с
точю1 зрения зксплуатацшr, как снижение расходов
на н х содержание, nовышенне безопасностн двпже
н ия поездов.
Задача стронтеле1v1 - расширить nрнменение ыа
тсриалов, которые облегчают труд ЭJ<Сnлуатацшt.
Этому требованию не соответствуют, лапрнмер, ас
фальт и простая ювест1ювал nобелка, требующне
Llacrыx ремонтов.
Очень важно разработать комnлексное решевне
nроблемы снижения шума, по Мннтрансстроif не
nрuннмает мер для исследования вопросов вибра
цшr путей и I<онструкщrii тоннелеir, способствующнх
расnространенюо nоследнего.
Особенно ощутимо влиянне шума и вибраций на
ж1-1лую застройку от л1ший мелкого заложения.
о�теnидно необходимо nрименевне шумоrюглощаю
ЩI{Х «барьеров»; в н едрение материа.тюв н конструк
ций, снижающих уровень шума n метроnолитене.
Наши эскалаторы хороши по скоростным хараl<
теристикам, но высоки затраты труда н а их обслу
живание. В ряде случаев было бы nолезно исnоль
зоваПiте движущихся тротуаров и эскалаторных ле
стниц взамен маршевых, непосредственно с уровня
улпц.
Еще не припимается достаточных мер по внедре
нюо телеуnравления в системе электроснабжения,
автоматических устройств для nоддР.ржання оnрР.
делепноrо микрОiашмата, н е палажен выnуск него
рючих, безмасляных тяговых трансформаторов.
Назрела необходимость создаtrпл снетемы безо
nасности движения поездов без налнчня нзолнро
ваяных стыков.
Не решены воnросы рекуперацнн. а это звач итеm,
но nовысило бы эффектtlвностn работы ЭJter<т(JOTЯ ПI
метрополнтена.
Как выяс11илось на совещаr-tин главных шrжепе
ров всех метроnолитенов страны, <оторое
J
лрохо
днло в Мос1<ве в феврале с. r., МосJ<ОВСI<ИП, Ле111ш ·
градский, Киевский и Тбитtссi<ИЙ метрополитеliы на
научно-исследовательские разработюr по прямыы
договорам ассигнуют более t.llfЛЛИOlla рублеlt. Это,
безусловно, немалые средства, если н х исnользо
вать главным образом для реше!IИЯ самых наболев
ших воnросов эксnлуатации. Но этой суммы недос
таточно для решения всех проблем. Крупные вопро
сы должны решаться наукоii мtшнстерств с. тем, что
бы совершенствовалась эксnлуатация, новые лrrtJJIII
были бы новы не только на трассе проложення, 110
главное - насыщены новинкамн, повышающими
эффе1<тивность работы метро.
Наши метроnолитены nока не ныеют свонх науч
но-исследоватедьских организаций, если не считать
песr<олы<их лабораториr1. Дальнеitшее становление
отрасли эксnлуатацни Метроnолвтсt1а, лост оян r ю
расшнряющиеся nроеi<тирование н строительство
новых линий настоятельно требуют созданюr спе
циального паучно-исследовательсlюго института.

Эt

КЛ ЕЕ БОЛТОВЫ Е
ИЗОЛ И РУЮЩИЕ СТЫКИ
Э. BOPOiibEB, каttД техн, наук;
Л. ТОКАРIЕВА, инженер

Возрастающие нагрузки 11 скорости , обесnечение безоnасно·
cтtt 11 бссnеребоfrност11 движен11я nоездов, особенно на крнвых
малых раднусоu, требуют высокой эксп.1уатаuвонноil надеж·
ностtt путевых устроiiств, самым наnряженным и:3 которых яв
.1яется изот1рующщi рельсовый стык. На содержание изоли
рующего стыка ТIIПОвой конструкц11и с накладками 1\З древес
ноелонетого 11.1астика неоОходимы больш11е затраты.
По -з�к.1ючсttttЮ сп ецна.1 нстов ЦНИИ МЛС npJJЧJIНOti дефек
тов, обнаружеttиых в рмьсах на расстоятш 1-1,2 м от 1130·
лнрующеrо стыка в крtlвых радиусом 250 п 300 м1, яв11лась ма
лая лро•tttость накладок 113 древеснос."оистого пласп1ка. Недо
статочная жесткость стыка с лнгнофолевымн накладками яв•
1нется tlpttчtшoi'l дpyrttx t1оnреждениi1 пут11 в пда11tе и nрофи,1е,
ЧТО ltаруШЗ('Т IIЛ81JIIOCTb ДIJIIЖCIIIISI ПОеЗДОВ ПО СТЫКУ fl IJЫЗЬ!·
васт 110\JЫШенныli уровень шума. Необходимость час1·ых регу
лнрооок стыкооых зазороn 11 ,1амена торцевых прокладок nыз
B<tllil МIIЛЫМ COПpOTIIOJICIIIICM 11р0д0ЛЬ11ЫМ СИЛЗМ.

Ila жме:тых дорогах накладки стыков из древесиос.�оисто·
го nластнка 11очтн повссмест110 заыеt1ены 11а объемлющве с
нзолирующtiМtl прокладками н
втулками, а лпг1нофолевые СIНIТЫ С ПрОМЫШJIСIIИОГU ПрОНЗВОДСТВЗ.
Сгык С Об'ЬеМЛIОЩIIМИ

Рис. 1 . Общий вид кnеебоnтовоrо нэоnирующеrо с:тыка дnя nн·
кии метроnоnитенов:

2 - мстапл�tчсская двухrолоsзя нак.1адкn:
1 - стык)•смwе pc.•ьciJ:
3 - стыкоаwе 60J1Тt�; 4 - IIЗO.OЯitllя сп•ковых болтов: s - допоmlllтель
ная 1130.1ЯI\НЯ \1 ЗOIIC СТЬIК080ГО ЗаЗОра: (j - 1130/IЯЦII'A U8>U18ДOK:
7, 11 - ОСТJ!ОЖка нак.1адо�; на 3 мм.

щ•кладка м н,

11есмотря щ1 Gо.�ьшую механнческуtо
nро•mость.
IIC IIIJIIIIM ГlpИMCIICIII\11 110 HCC-<Om,KIIM Пplt'IШiaM: неоi)ХОД11МОСТЬ
110111\ЖCIIIIH HJ\1(1.'1 В CI'U .IOIIC, ЧТО IICK
iiiOЧC\10 П(IП tJCf(JIIHOM 0�110·

IJ(!I\1111; IICIJOЗMOЖIIO<:Tb 11\)IIMeiiCIIIIИ U КрНUЫХ С KOIIтppeльCUMit;
быстра� 1ruвреждаемость 'золнрующнх втулок; нарушения нор
! электроцепи
мnлыtон работы рельсоnои
по прнчнне замыкан1ti1
изолирующих стыков (высокая - до 500 гауссов - намаrнн
•lсtшость рслt>совых концов,
из-за
которой прнтягиоа ются
ПЫЛЬ, ПЛеНЫ, Ofii><IЗYIOЩIICCЯ при ТОрМОЖеН\111 ОТ ltiiTeiiCIIDHOГO
11зноса редьсов 11 KO.'te). Уде.1ьныrr вес нарушепюi в с.,,·жбе пy•
Ttr досrнгает 20%.
l •о_д руководством зазедующего кафедроit сПуть и nутевое
ХОЗЯIIСТ�О ж. д.» MIIИTa проф. Шахунянuа r. J\\. разр абота
IIЫ К.1сеоОЛТООЫС 11Ю.1ttn}IOЩite CTЫKII С дв\·х;·Q.10ВЫМ11 МСТЗ.1ЛИ·
'ICCКitMII llакладкам11. Ск.1сtшащ1е rrак.1адок с ре.1ьсами при вы
сокон cr�III!IIИ Эi.t rн»,кн стыковых iю.�тов способству ет повы
шению tsзгибноil жесткостtt конструк1ЩJ1 (в сравнении с обыч
ныыи сборнымrr стыками), невозможнuст11 перемещешнi рель
совых концов в стыковом зазоре, более полному воспр11ятию
ДliНaMI1•1CCKIIX

Нагрузок

ОТ ПОДВИЖНОГО

СОСТава,

YBCЛIIЧCIIIIIO

рзботоспособиости , сохране111110 днэлектрнческах свойств, оGес
пе•твает возможность пpимcllelltiЯ такого стыка в крt1Вы.
с контррел ьсам11.
Конструкцня клееСiолтового нзолирующеrо сты1<а с доухrоло
вымн 1\ЗКЛЗДКЭМII, /)CKOMCIIД033HIIЗЯ ДЛЯ ПJНIМСНеtШЯ 1111 JIIIIIJII'IX
ме1·рополвтоноu н IНIСдр!lем ая cJtyжr.oit nyтt r Моекоnекого мет·
ропоя.1тена н Мстростроем, предстаnлена н:. рве. N2N2 I , 2. З,
4 • •5•

от ре;1ьсов по oceit 11х
прсдуоrотрена дoпo.lШITeJIЫtllн
11золяц tщ рельсовых концов. Нзлвчне ее по всему периметру
поnеречного сечения стыкуемых рельсов, кроме контактной по
верхности рсдьrа и колеса, практнчесю1 полностью исключает
возможиость за мыкаиия рельсов. Ка« показывает почти пятtt·
летннй опuт эксr1лу ата цнн 1аюsх стыков на раз.тнчных участ
ках �осковского метропотrrена, обеспече1tа иадежвая, Оеспс
реоонная работа ре.1ьсовых цenei1.
Положительные результаты эксп.1уатаuюt nервых опытных
к.1ееболтовых стыков подтверднт1 нх nреимущества перед лнг
нофолевымн в отноtuенш1 меха1111ческоir 11 электрическоti проч
ности, нaдeжttOCTtl, стабll.'tьностн работы во времени н nоэво
Л\11111 11з года в год увет1чивать оilъ<:'мы вне.1,рения.
К апрелю 1973 г. .Московским мсrрополнтеном эксn.�уатнро·
В(l.�ось около 400 к.1ее•jо.1Jтовых стыиов. Планом \973 r: служ
()он пути Метрополнтена пре.tусматривается пзготовлеtше 11 ук
.1адка 600 клее(юлтооых стыков. l(леебо.повые стыкн у.1ожены
в 1972 г. 11а всех стаrщиях первоi1 очереди новой l(расноnрес
иенскоfr ЛIIIIIIИ. 1\ОtiСтрукция нх утверждена Метрогипротран
сом как типооая для в11овь строящ11хся ЛIIHitir метрополнтена.
Помнмо нзолn1нш иакладоl\ н rеборд

/tЛIIIIc 1s JOII(: Clt,.кurюro .;iJюра

Рис. 4. Доnоnкитеnькая кзоnяцня реnьсов no всему nериметру
кх nоnеречного сечекия (кроме nоверхкости катания)
в зоне
стынового зазора

Рис. З. Стыновая двухго·
nовал каюшдка
умекь·
шеккой выс,оты дnя обес·
nечения тоnщккы нзоnяц.ии.

Рис. 2. РазрР3 по ДД

Рис. 5, Стыновой боnт с изоnяцнен
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