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ДЕЙСТВЕIННОЕ СРЕД.СТВО ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬIНОСТИ ТРУДА
МЕТОД

бригадного подряда, одобренный Цент
ральным Комитетом КПСС, находит все боль
шее расnространение на стройках метрополитенов
Москвы, Лешшграда, Киева и других, nодхватив
ших nочин известного московского строителя Н. Зло
бина. Коллектив СМУ-6 Московского Метростроя,
оnыт которого nолучил освещение на страницах ва
шего сборника, один из первых осуществил новую
форму хозяйственного расчета на Метрострое, за
ключив договор с nроходческими бригадами на со
оружение комnлекса nересадочного узла «Кузнец
квit мост» - «Дзержинская». Уже nервые результа
ты nоказали, что бригады, становясь nолноnраввы
ми хозяевами объекта, усnешно добиваются nовы
шения nроизводительности труда, сокращения сро1<ов снижения себестоимости работ. Развивая даль
ше новую систему расчета, в коллективе СМУ-6 раз
работали и внедряют форму участкового хозрасче
та, более nриемлемую для условий метростроения.
Об этом рассказывается в статье начальника СМУ-6
Н. Простова и начальника nланово-производствен
вого отдела М. Корчагина, nубликуемой в настоя
щем номере, где nоказаны экономические нормати
вы и формы материального nоощрения, которые на
ходятся в nрямой зависимости от сроков, качества н
себестоимости строительства данного объекта, эко
номии материалов.
Что же требуется для успешного внедрения nро
греесивной формы участкового nодряда на строй
ках метро н тоннелей? Опыт nоказал, что успех де
ла зависпт, в первую очередь, от улучшения мате
рнально-техпичесJюго снабжения, обесnечения усло
вий органнзацни 11 механизации труда строителей.
Пер�вод коллеt<тнвов на nодрядный метод задержн
вается, в основном, из-за неудовлетворитепьных nо
ст;шок тюбингов 11 других строительных материа
лов. В оnублтюванном недавно nоложении о новой
форме хозяйственflого расчета в строительстве под
черlшвается, что ее целью является сокращение про
должительности строительства объектов, nовыше
ние nроизводительности труда, улучшение качества
и снижение себестоимости строительно-монтажных
работ. И главное- в ответственности сторон за вы
nолнение договора, которое во многом зависит от
своевременного обеспечения строительного объекта
технической документацией, машинами и механиз-

мами, материалами, констру1щиями и деталями.
Уместно упомкнуть,
что договор,
официально
утвержденный, nриобретает силу закона, становит
ся обязательным и для организации материально
технического снабжения. Вот почему в nоложении
подчеркивается, что строительно-монтажные орга
низации и брнгады за невыполнение nринятых no
договору обязательств несут ответственность в соот
ветствии с действующим законодательством.
На стрОЙJ<ах Главмоестроя давно существует оn
равдавшая себя система инженерной комnлектации
объектов стро11тельства. Ее сущность заключается в
nоставке всех материалов 11 изделий на объект в
технологической nоследовательности no графикам
управления комnлектации. Не пора ли и на строй
ках метро внедрить систему инженерной 1<омплек
тации, которая должна обесnечить гарантирован
ную nоставку материалов в заданный срок и в нуж
IIОМ количестве? Это в свою очередь позволило бы
действенно осуществлять и развивать метод хозяй
ственного расчета во всех звеньях строительства.
На третьей nартийной конференции Московского
Метростроя отмечалось, что nеревод на новую nро
грессивную форму хозяйственного расчета должен
получить повсеместное расnространение. (На такой
круnной стройке, какой является Мосметрострой,
шести бригад, работающих no nодрядному сnособу,
явно недостаточно.) В nринятом no этому воnросу
решении записано, что внедрение в коллективах но
вой формы хозяйственного расчета должно базиро
ваться на четком и безусловном материально-техни
ческом обеснечении. Для этого nрежде всего тре
буется четко обеспеченный nлан трудовых, мате
риально-технических н других затрат no этаnам
строительства, подкреnленный организационными 1:1
техническими мероnриятиями. Полное обесnечение
потребности в материалах 11 изделиях nозволит до
биться J1учших трудовых результатов соревнующих
ся бригад. Нет сомнения, что совместная слаженная
работа строителей, работников снабжения и проек
тнровщиков по созданию
условий для nеревода
бригад и участков на
nодрядиый
сnособ, будет
сnособствовать
nретворению в
жизнь решений
XXIV съезда КПСС по дальнейшему совершенство
ванию каnитального строительства.

УЧАСТКОВЫЙ ХОЗРАСЧЕТ НА МЕТРОСТРОЕ
Н. ПРОСТОВ, начап�оннк СМУ-6; М. КОРЧАrИН,

HiiЧiiЛioHHK

nронзводственно-техннческоrо отдеnа

о ДИII

из методов снижения себестоимости
строительно-монтажных работ - хозяйствен
ный расчет на лроизводственных участках и в цело�
по строительной организации. Сложившанея в доре
форменных условиях система участкового хоз
расчета в Моеметрострое носила в значительной
стеnени форl\Iальныil характер. Сметная стоимость
работ оnределялась после фактического выполне·
ння; соnоставление сметной стоимости с фактически
мн затратами nроизводилось в целом по участку, а
11е по отдельным сооружениям; общие фактические
з<Jтраты по транспорту, накладным расходам, экс
плуатации механизмов, расходы энергоресурсов
распределялись пропорциональио выполненному
объему работ (сметной стоимостii) по каждому уча
СТI<У (то есть на некоторые участки относили часть
сf'актических затрат, которые они не нес.ли); из-за
отсутствия местных произведетвенных норм списа·
нне строительных магервалов nроизводилось по
нормам СНиПа, то есть по тем же нормам, которые
заложены в единичных расценках; отсутствовала
материальная заинтересованность рабочих, инже
нерно-технического персонала в экономном расходо
ванrнl материалов, так как не nрименялось преми
рооание за экономию строительных материалов.
Многолетний опыт рэботы показал, что при рас·
четах за выполненные работы по промежуточным
нлатежам, отсутствии местных производственных
норм расходования строительных материалов, заин1ересованности в экономном их расходовании сни
жалась действенность хозрасчета, цель которого сннженr1е себестоимости строительно-монтажных
работ.
С нелыо дальнейшего развития и совершеяствова
ння низового хозрасчета в СМУ·б была выполнена
СJiедующая работа.
Обеспечены предnосылки для широкого nримене
ння nремнрования за экономию строительных мате
рrrалов (в соответствии с «Положением о nремнро·
1:аншt работнИТ<ов стронте.т�ьных н монтажных орга
нrrзаннi'l за экономию строительных материалов 11
сохранность сборных конструкций») , с це.'lью чего
разработаны н nрименяются с июля 1971 года
«Местные производствениые нормы на расходование
странтельных материалов в пронзводстве».
Шире внедряется сдельно-nремиальная система

оплаты труда д.nя rrооыше1шя производитсJIЫIОСТtt
труда.
Внедрены расчеты с заr<азчнком за выполнСJJIIЫе
строительно-монтажные работы по этапам.
В такой последовательности осуществления ме
роnриятий мы поставнли перед собой задачу поде
литься оnытом по этому вопросу.
Местные произведетвенные нормы составлены на
QСНоваюш «Сборников производствениых норм рас
ходов материалов на проходку выработок заt<ры·
тым, открытым способами при строительстве метро·
политенов, тоннелей» 1•
Указанные сборники норм расходов матернаJIОD
составле�ны на отдельные элементы работ в завнем
мости от их выnолнения, то есть на кpcллelltJC t<ров·
ли, забоя, установки рам, затяжки и т. д.
На основе этнх норматнвов в СМУ-6 состнвлеttЫ
укрупненные нормы расходования материалов на
1 пог. At проходки тоннеля тобоrо сечення с учетом
его метода сооружения (горным способом, эректо
ром, щитом и т. д.) на 1 пог. At чеканкн тонне;1я;
на 1 м3 бетона с устройством опалубки раз.гrичноrо
вида и т. д.
Практика nрименения местных произnодствен
ных норм показала, что в цепом они соответствуют
фактичесt<ому расходу на выполнение данного вида
работ, и добиться эко�rомни по некоторым вндам
материалов - задача не из .пегких.
Экономия достигается за счет материалов неод·
нократноrо применения (лес, рельсы, трубы и т. д.).
По основнъщ видам материалов (тюбинrн, железо
бетонные блоки, бетоrt 11 т. д.) в •<оличествещrом
отношении нормы соответствуют проекту и практи·
ческн экономии не происходит. Экономия или пере·
расход в стоимостном выражении зависят от цен на
материалы, nоставляемые заводами-поставщикам11.
Принциn расчета местной пронзводственноi'r нор·
мы не представляет большого труда в зависит толыю
от стеnени квалификации того работника, которыi1'
ее составляет. Пример расчета местных норм приве·
дев в таблице 1. Расчет составлен на 1 пог. At тон
неля 0 5,5 At, coopyжae11roro буровзрьшным сnосо
бом с обдел1<оi'1 из 'lугунных тюбtшгов н плосtшм
JIOTKOM.
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Пос11е состзвлення расчетов норм составляются
местные пронзводственные нормы, которые подllисываются
начальником
ПТО,
утверждаютстановятся
и
органнзации
сп руководителем
обязательными для оnределения расхода материа
.11ов в формах бухгалтерской отчетности
(форма
М-29). Расчеты норм хранятся в ПТО, а местные
нормы выдаются в утвержденном виде на лроизвод
ствеиные участки. Для удобства работы с нормами
они комnонуются в разделы: закрытый способ, от
крытыir сnособ, общестроительные работы.
Местные производственные нормы расхода основ
ltых стронтеJtьньlх материалов для сnисания на про
l:зводство при выполнении закрытым сnособом
строительно-монтажных работ nриведсны в табл. 2.
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В настоящее время на СМУ разработано более
150 норм, которые охватывают в основном все виды
работ, выnолняемых СМУ на данном этаnе. При вы
полнении нового вида работ на него составляется
местная nронзводственная норма.
Применеине местных производственных норм при
uело к упрощению составления и проверкн форм
N<1 М-29.
Кроме того, в форме М-29 находят свое отраже
ние только основные навалочные материалы: тю
бинги, бетон, лес, арматура, цемент, песок, гидро
нзол, кирпич, металл. рельсы, трубы, кабели и т. д.
Материалы складского хозяйства в форме М-29
не отражаются, а списываются нз производство по
форме .N'!! 48. Для оперативного nолучения материа
лов складского хранения, повышения роли началь
ника участка - материалы со склада отпускаются
по требованию за подnисью только начальника
участка (за НСJ<mочеинем дефицитных материа
лов - шланги, трос). Причем материалы складско
t о хранения, отnущенные no требованию началышка
участка, в форму N!! 48 не вt<лючаются, а сnисывают
ся на производство по этому требованию согласно
шифру работ.
Имея местные пронзводственные нормы на расход
строительных материалов, начальник участка в кон
l!.е месяца свободно составляет обоснованную заяв
ку на строительные материалы, на план работ буду
щего месяц3 н нмеет возможность в течение месяца
контролировать фактический расход материалов по
мере их постуnления no объему выполненных работ.
Проделанная работа позволи,,з производить лреми
Jювание рабочих и линейных инженерно-техннче
ских работников за экономию строительных мате
риалов.

Для этой цели по СМУ издан nриказ и разработа
но Положение о премировании работников СМУ за
:•кономию строительных материалов, согласованное
с шахтным комитетом.
В Положеинн nеречислены основные материалы,
нх сметные цены, nрофессии рабочих и линейные
ннженерно-техничесJ<ие работники, которые могут
премироваться за экономию строительных материа
.ifОВ. В леречень включено 23 вида основных мате
риалов, r<ar< например: лес, цемент, бетон, rндро
изол, металл и т. д.
На премироваюrе рабочих н линейных ИТР уста
IIОВлен следующий размер премии:
за экономию строительных материалов - 40%
стоимости сэкономленных материалов по сметным
ценам;
за сохранность сборных конструкций и деталей 0,2% от стоимости их по сметным ценам.
Из общей суммы 90% наnравляется на nремиро
вание рабочих и 10% на премпрованне ли-неilных
ИТР.

Основанием для определення экономии являютел
.1окументы бухгалтерской отчетности формы М-29 и
М-48. Сумма экономии материалов подсчитывается
u целом по nроизводственrюму участку.
Распределение nремии на участке между бригада
ми и ИТР nроизводится начальником участка по
э

согласованшо с Itехкомом 11 нотоы оформляется
r.рнказом.
Персход па укруnненные расчеты с заказчико�I
создал nредnосылки для внедрения участкового хоз
расчета.
Исходнымн данными для хозрасчета являются
сметы к техническому проекту, разбитые на этапы с
привязкой к определенному виду работ. (проходка,
чеi<анка, внутренште конструкции н т. д.).
Ila хозяйственный расчет переведеиы производет
венные участки СМУ, на которых расчет с заказчи
ком за выnолненные строитепьно-Jiюнтажные рабо
ты nронзводнтся по эгаnам.
Перед началом работ (допустим, квартала) смст
наsl стонмасть этаnов распределяется по статьям за
трат (исполннтепь ПТО).
Олределнется стоимость работ вьпюлняемых не
носредственно ус1астком, осуществляющих горнопро
ходчеСI<Ие работы и участком, нх обслуживающим
(откаша, трансnорт), выделяется стоимость работ,
t<Оторая учтена сметой данного этапа, а участком не
ныnолt1ястся (часть накладных расходов, непредви
денные работы, плановые накоnJiения).
Анализ деятельности выполняется за каждый ме
сяu и l<вартал ру!<оводством, начальниками участ
ков, ПТО и бухrаJ1териеf1. В каждом этапе учтена
nолная сметная стоимость этапа со всеr.н1 видами
начнслення, предусмотренными объектной сметоi1,
включая I<Оэффнциент 1,022 на заработную плату.
По согласованию с дирекцией каждому этапу дан
номер, которыi1 фнrурнрует во всех платежных до
кументах - графике, расчетво-платежной ведомо
стп, в справt<ах на закрытие этапа. Шифр работ,
прнсвоенный каждому этаnу, состоит из семн цифр,
где nервые три цифры означают номер этаnа, чет
вертая цнфра - номер очереди, радиуса,
пятая
uнфра - номер участка и две последние цнфры очередь радиуса, диаметра.
Введение пронзводственных шифров, nривязан
ных 1< этапам, nозволяет решить следующие задачи:
из общеr1 сметной стонмости этапа nри расi<ладк<?
вьщслнть стоимость работ, выnолняемых горноnро
хо.[lчесюtм участком, уч:н:.тком, nроизводящим тран
сnортные работы; выделить затраты, не относящне
ся к деятельности произведетвенных участков. К
этим затратам относятся наt<ладные расходы в раз
мере 20,8% (6% накладных расходов передано на
nроизведетвенные участки) на DОкрытне расходов
no содержанию и выплате заработной платы рабо
чим душt<омбнната, грузчикам и другим.
Учет фактических затрат, относящихся непосред
ствсно 1< l<аждому этапу, осуществляется бухгалте
рней no дaiii!ЫIII наряда и форме М-48. Составление
сводных данных по каждому этапу, в целом по
участку и радиусу nроизводится ПТО и бухrалте
рнеil.
Учет фактнчесtшх затрат по каждому этапу nро
изводнтся:
По заработной плате:
заработная nлата, израсходованная по работам
oпpeдeJtelllloro этаnа, относится толы<О к нему и в
наряде шифруется знаком, nрисвоекным данно�1у
:.таnу;
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заработная плата 110 всем всnомогательным рабu
таJ\1 (прокладt<а узкоколейного nути, нарсетка труб
сантехники, энергоснабжение и т. д.) аналогично
основным работам, относится к данны�1 этапам н в
нарядах заnисывается отде.'!ЫIЫМН строкамн с прн
своеннем шифра этапа.
По материалам:

лр11 СD1!Сан1111 матср11алuв по фор��� М-29 раGuты
по.1.разделяются на этапы с уt<азанпем шнфра в опн
сатсльноil част11;
в форме М-48 матерналы, сnнсывае�1ые 11а нронз1Юдство, относятся на 1<аждыi'! этаn, с ) "азаt1нем
wнфра 11 ПО/\13СдС1111С�I затрат по каждоr.1у .:;ншу.
По npoJ<aтy оборудования:

все оборулованне, чнслящс(СЛ на бала11се Ct\\;\' 11
11аходлщеесн 13 npoJ<aтe, раепределяетсst no ) част1\ам, оформляется актом и персдается в 1юдптчС'т Jla
llaJi ь юtк aм участi<ОВ;
ф;эКТНL!еСI<Ие 8MOpT1133ЦHO:il!llьte ОТ'IНСЛеiiИЯ нr)'ll
llbiX механизмов (бJюко- и тюбш1гоуt<ладч11101, 110rрузочные
машины, нагнетательные
аппараты,
:�леi<тровозы, тельферы, лебедки, вагоны, свароч11ые
аnпараты) относятся к тому этапу, на выnодненне
которых онн были заняты;
фактическ11 нач11сленн ые амортизационные отчнс
лення за остальные механизмы распределяются про
порщюнально от стонмосrн стронтельно-монтгжных
работ н относятся на данный шифр этаnа. Время
работы определяется по маркшеiщерскому замеру,
сумма аморт11зацнонных отчнс.'lениir no нрорабо
танному временп на данном э1·аnе 11 ш11фруется
зна•<а;\fИ данного этапа:
11ЛЭВОВЫе IJЭJ<OЛЛei\I!Я D размере 60fu - U CJIY
чae внедрення
на
nроизDодственно'r
участi<с
мапоl1 мсханнзащш, IIOвoii техннюз- ф ai<ТII'Ject,нe зат
раты комnенс11руются за счет этих затрат н отно
сятся на шнфр Уnравления;
nрямые затраты в размере 5%.
Фактические затраты, имеющие место прп выло:1нен1111 горно1<аnитальпых работ, тоже относятся 113
шифр Уnравле11ия. (ТТапрпмер, при nроходке Jlевого
пcpPI'OIIItOro тоннеля в сво;:�.е «карсты», nовлеi<шнс
за собой дополннтельную погруз�<у грунта, забутов
ку, nерви•1110е на1:Нетание. Эти затраты относятся ''
тому этаnу, на выполнение которого
они бы.rlfl 113расходованы).
Ло энергоресурсам:
фактнчес1<11е затраты на главныi'1 no;1ъe�t, I�СIIТ
ральный водоотлив, эле�<тровозную откатку, освеше
вне тоннелей и притонне.11ьных выработоi<, централь
ную и местную вентиляцию относятся на одuн шифр
по участку, обслуживающему rорнокапитальньtе
работы (no нашему СМУ - это участок .N'!! 3), таi<
как сметная стоимость обслуживающих npoueccoв
относнтся на один mт1фр и засчитывается в выпал·
нение этому участку;
фактический расход электроэнергии на работу тю
rтнгоуt<ладчю<ов, погрузочных машин, .пебедок, сва
рочных аnnаратов-по отдельному учету (по отдель
IIЫJ\·1 СЧеТЧ111\ЭМ IIJНI ОТ MOЩ!IOCTI1 МОТОров) И ОТIIО
СЯТСЯ на каждыi't этап. Время работы определяетсл
по марl<шейдерскому замеру, cyMJ\Ia амортнзацно11-

JJWX ОТLJИслений - от nроработашюго вpeмeJJJJ и
шнфруется знаком данно1·о этаnа;
фактичесJпiй расход сжатого воздуха и воды nро
Jtзводится nроnорционально сметноil стоимостн эта
па и общеii сметной стоимости по участку, с уке�за
нием шифра этаnа.
Плата за производственные фонды
расnреде
ляется в целом по участку nроnорционально нх
сметной стоимости.
Внедрение участкового хозрасчета по предлагае
моll методологии позволило:
nроводить анализ результатов работы по каж
.:tому этаnу с целью выявлення удорожания выnол
няемых работ п о отдельным статьям затрат этапа н
нринятия конкретных мер;
деятельность
Л.'IЗ1111ровать
nроизводственных
учnстков с прнвязкоl1 по этаnам. На этой базе раз
работана новая форма плана на I<вартал, учитываю
щая все nоказатели, необходнмые для внедрення
хозрасчета no участi<у.
1!а ocнoвaJ-JJJU участJ\ОВЬJХ nланов составляется
сводныН no СМУ и выдается
для
руководства
и J<онтроля работником СМУ.
Внедрение участкового хозрасчета nоказала, что
на nервом этаnе возникли оnределенные затруд
нення.
.Маркшейдерская служба в замерах выполненных

•

работ обязана указывать шифр этаnа, и часто быва
ет в течение одного месяца одну 11 ту же работу не
t,бходимо заnисывать дважды, ибо она относится J<
разным этаnам. Начальннки смен, мастера, меха
ншш участков аналогично маркшейдерскоii службе
сбязаJJЬI заnолнять нарялы на каждый месяц. Прн
сnнсатш на производство матерналов, технию·J no
учету тоже обязаны ру1юводствuваться этнм npaRи
J10M. Со стороны отдела главtюrо механика BOЗШIJ<a
JIO много воnросов no отвесеюно фа1<тическнх затрат
на оnределенный этап, так 1\aJ< nрп nере:ходе некото
рые волросы не были решены и они решзлись в nро
цессе работ.
Требуется
нзменить
отношение
начальников
у•1астков, основных J]сnолннтелей хозрасчета к дан
ноi'J работе, чтобы опи ее nроводили не ло лрннуж
ленню, а с ооннманием ее значения.
Результаты работы в 1973 году показывают, •1то
LIСТрсчающиеся трудности преодолимы и устранимы
и внедренный хозрасчет по данной методологин ссба
оправдывает.
В результате внедрения хозрасчета по этаnам, ме
тодология ero может быть усовершенствована н
уnрощена. Над этим надо работать, и чем в боль
шем масштабе будет он внедряться, тем быстрее бу
дут наi1дены пути его усовершенствования. Хозяйст
венная реформа в стронтельстве к этом у обязывает.

Замораживание под квналом

ИЗ ДНЕВНИКА НАЧАЛЬНИКА УЧАС�ТКА
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Чтобы соорудить щитами перегоиные топпели �сетрополитена под какалом им. Мос1С8Ы, пужко
заlltорозить обшириую
зопу г.руптов по трассе oбztteй длипой н.е меиее 600 метров. Эти работы
тtеобходимо выполпить в юороткий межпавиг.ациоппой период,
от них зави.сит
своевреlltеппый
пус1е в э1есплуатацztю 11 y•tacтJCa Кр_аснопреспепског.о радиуса. Подобные работы.
па метрострое
еще не выполJtял:ись.
Замораживапие г.ру"тов па дне юапала предстоит осуществлять с помощью 16 лtетGtлли•tеских
имеет длипу 26,5 м, utирипу - 3,4 .м,
се1еций, уложеппъtх в русло
1(.а?tала.
Каждая сеюция
вес 8000 1ег.. Уч,астоJС длztпой 56
двух
закрепляться
lL ширипой 30 метров будет
с помощыо
замораживающих стапций, расположеппых по обои�t берегам капала. Общая холодо•производи
тедыiость их более 4 мu.плиоаов кило1еалорий в час.
Публи1еуя выдержки rtз дпевпиi(.О, пачал.ьпика участка В. ЯКОВЛЕВА, редакция эпакоJitит ч.и
тателей с н.ач.аJtОм. развертывапи11. упика.льпь"х работ 1t.o ;замораживапию дпа капал.а,
сложпо
стяА:и орг.аJtuзационн.о-nодг.отовительного периода, их преодолением_
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12 ФЕВРАЛЯ 1973 r.
Ну, вот, уже обживаемсf!.
Террнтория работ расnоложе
на в живоnисном месте, всюду
посадки и светлый, бесконечно
ровный врез J(анала.
�'тоерждены графики nред
стоящих работ. Позади обыч
ные в этuх случаях обоюдные
телефонные сnоры, предвари
·гелыJые совещання, претензнн
гснJюдрндчИJ\а к суонuдрядчн-
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ку и наоборот. СМУ-5 Мое
генnодрядчик
метростроя
- усnел сделать много. Вы
полнена nлапнровка nлощад
ки, nодведена элеt<троэнерrия
11 вода, построены nодсобные
лоi\Iещения. По контуру щJпо
вой камеры забнты сваи, nро
ведена маркшейдерская раз
бJmка скважин.
Наш коллектив - nока в
составе шестн человек - взSJ.1
хорошнй старт. Вндимо собра-

ние, nрошедшее два дня на
зад, где я nодробно рассказы
вал о nредстоящих работах, не
прошло бесследно.
Людн по
чувствовали значимость и ин
тересность этих работ. Сегодня
еще раз более подробно нзуча
лн nроект первого участка.
Уточнили потребность в мате
риалах 11 намеченные объемы
работ. Под щнтовук> н венти-.
ЛЯHIIOHII\'10 КЮ.!еры нуЖНО nрО
бурНТЬ 256 за�10ражнвающнх

s

Нз дпевпиха пачальпиха участка
с

шагом 1,1 м, r;tyби
а также водопони
длк контроля за
уровнем воды и снятия воз
�·tожного ее nодпора из ниже
лежащих известняков.
При
оnускании
ааморажпваtощих
tюлонок nадо иметь точныi'!
геологический разрез, nоэтому
nроведена деталыrеftшая раз
ведка.
скважпн

IJOЙ 15,8 м,
:тт�JIЫI ые
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НачаJJи завозить буровое 11
оборудованне.
холоднльное
Плохне подъезды к стройндо
щадке. Частые срывы в спаб·
женин транспортом. Все это
ннкак не соответствует буду
щим масштабам работ и хоро·
шему настрою коJJJrекти-ва.
Вибромолот

nогружает
заморажнваtощне
nонкн.

ко

t9 ФЕВРАЛЯ

Долго думали о технологии
работ по опусканию в rрунт
колонок.
замораживающих
Гндроrеолоrические
уеловин
района работ позволяют прн
мепuть вибромолот. Это в ���
СJ<ОЛЫ<о раз усJ<орнт nронзвод
ство работ. Однако обстановка
складьгваетсн очень напряжен
ной, поэтому, отказав1uись от
буреН йЯ
11 редвар IITeЛbHOI'O
скважин, нужно быть твердо
убежденным, что этот сnособ,
еще не отработанный nол
ностью. по крайней мере не
подведет.
20 ФЕВРАЛЯ

Для

замораживающей
станцнн
комnрессоры 3-АГ.

монтнруtотся

Конденсаторы замораживающей станции в
боте.

6

ра

Сеr·одня начали бурнть сквасrанком
шнековым
жины

JIБ:V-50. Прн з·t•ом разбуривает
св

uт

заморuжснныii t'рунт (на 2 м

дщ•ur�oii tюверхпоспr). а н н

же sамораживающие I<олонюt
nойду'!' с nомощью вибромоJtо
та С-402. ШпеJювыii стано�-:
ЛБУ-50 - новейшая буроRан
'l'еУ.шша. К нам па участок nо
с,·уnпл прямо с завода. Как-1·о
он себя поведет в наших усло
виях? Первое впечатление от
неrо очень хорошее. Он моб!f·
лен. смоrпнрован на базе авто
мобиля ЗИЛ-131. Кrюме того,
имеет ряд усовершенствова
нш·, no сравяенлю с ПО/\Обньtм/1
ему его предшесТDеПJ-ппнrмн.
21 ФЕВРАЛЯ

Первая nоломка - полетела
щпоtша у вращателя станка
ЛБУ-50.
Поставн.тrп
новvtо
шnонку. Тут же оерестал рабо
тать патрон. Не работает фик
сатор. Вмешался наш механн·
чссt<нй цех. Исправнлн оперп
тнвlю. Пока не удается нала
дитt.. работу вибромолота. Ileт
еще ПОЛI!ОГО 1(01\IПЛеJ<ТЗ за�·IО·
ражит�а ющего оборудования.
13 MAPJA

Время летит. Вчера регуmJ
ровали nружи.ны внбромолота.
верхние u нижнuе. Вместо уда
I<акой-то
ра
nолучается
«шлеп».
Завтра
будем
пробовать
сажать колошо1 с nомощью
ЛБУ-50. Для этоrо nридется
бур111'Ь СI<ВаЖIНIЫ ДО Н!1ЖНеЙ
отметки.

Разработка грунта в щктовон намере. Его выдают с nомощью
нран�.

14 МАРТА
Установили контакт с оnыт
ным заводом «BHI IИстройдор
\tаш». Будем делать реманты
uибромолота п все «мелочи».
наtJиная O'f пружнн 11 1<0Н•1ан
штангамн.
17 МАРТА
сЛед тронулся». Неnрерывно
в течение шести смен работа
ет внбромолот. За смену оnу
скаем пока по три колонки.
Ilo, 1< сожаленшо, nроблема с
передвижкой станка:
грязь,
IIOДTa�JЛO.

1 АПРЕЛЯ
На сегодня опущено три
дцать пять колоноJ<. Внбромо
лот работает удовлетворитель
но. Посоветова.1111сь, решили
прнспособлть сnециа:1ьные на
nrаоляющне нз мета.'1ЛJ1ческнх
свай.
Собрал бригаду монтажнJ1коn н вместе с механнком 6. А.
Лебедевым и бригадиром А. Е.
Милахиным обсудплн органи
зацию монтажных работ. В
случае необходпмости n ре
монте, оборудование для уско
рсшнлн
рения
nередвижек
приводить в надлежащнi'1 ВJЩ
до nr нооз а на п.1ощадку. Зда
нне замораживающеr1 cтaJtцJJJJ
не готово. Однако есть фунда
менты под оборудование. nри
нято решение монтаж замора
живающей станции вести, не
дожидаясь оJюнчания строи
теJJьных работ. До пачаJJа nу
ска хо.rюда остается 1 месяц.
Срок этот nочти фантастнче
СIШЙ. За это
время необхо
димо смонтировать заморажи
вающую станцию, состоящую
из двух компрессоров «З-АГ»,
более 100 м рассоло-nровода.
около 400 м т<оллектора н бо
лее 260 заморажнвающнх ко·
Jl() 1101\.
8 АПРЕЛЯ
На участке щитоnой 11 венти
щщионной камер nocaДJi.q 11 сто
кo.'IO!IOK. Остается сто nять
десяr шесть, п самых тяжелых.
Вибромолот с усnехом ком
nенrнрует наши затруднення в
nериод разворота работ. Се••" 
час nроизводительность его бо-

лее 225 м замораживающих
колонок в суткн, в трн раза
вышЕ; по сравнению с буре
нnем.
19 АПРЕЛЯ
Насчитываем уже
двести
пять С'J<важин, в том числе и
термометрических. Чтобы убе
диться, что стволом не нару
шены водоносные пласты, про
ВОДОIIОIIИЗИТеЛЬRУЮ
бурили
скважину.
Про nрокачке необходимо
по контрольным
..
1 еднть
прос
�..кважинам за уровнем воды.
Если он будет постоянным.
зна•1ит водоносные горизонты
не сообщаются. В nротивном
случае в подобных условиях
замораживание не даст nоло
жительного эффекта.

Замораживанне в зоне щитовой nроходнн.

14 АПРЕЛЯ
Кончили обуривать щнтовую
J<амеру. По ней nрншлось дать
восемнадцать доnолнительных
скважин. Вероятно, значитель
ные отклонення связаны
с
большими неровностями nло
щадки. Сегодня nереставиJJи
вибромолот па буровую выш
ку. Должно быть, дела пойдут
.лучше.

Бурение

nод

замораживающие нолонки на зс
такаде леоого берега.

3 МАЯ

Что ж, сделано много. За
вершаем доnолнительные сква
ЖШIЫ под венткамеру. Прпсту
nаем к бурению в непосредст
nенной близости от ствоJJа.
Это очень сложное дело: верх
нее обустройство J<onpa меша
ет установке бурового стаи
ка. Совместно с Метрагиnро
трансом и техническим от
делом
нашего
Управления
нашли более илн менее удач
ную организацшо работ. При
менили наш старенький станок
КАМ-500. Кпнечно, темnы уже
не те.

Надвинули вьоw11н на зетамаду nравого берега.
Здесь будет сnлошное эамораживаt•ие.

7 МАЯ
Не хватает насосио-компрес
сорных труб и noi<a не обеща
ют. )Каль, а мы отмобидизова
ны и могли бы сделать много.
Когда ставил вопрос в Уnрав
.'Jении, почувствовал,
какие
усилия прилагают наши снаб
женцы. Вдуматься только таJ<ое количество труб достать!
А заявок нет.

Разработка щитовон камеры.

Н3 дн.евн.ика н.ачал.ьн.ика участка
t2 CEHTSI6PSI

23 МАЯ
Пущена в эксплуатацию
мораживающая

за

станция.

За

держку на 20 суток из-за

от

сутствия

те

электроэнергии

nерь надо наверстывать. С на
сосно-комnрессорнЪiмн

труба

ми вопрос отрегулирован. Зна
чит простаивать не будем.

8 ABfYCTA
Прошел срок акт1mного за
мораживания в щитовой каме
ре.

Сейчас идет

откачка

котлована, правда,

нз-за

из
на

личия водоупорных прослоев и
слабой водоотдачи

грунтов в

котловане, откаttка идет очень
медленно. Замеры, которые ве
дут

гидрогеологи, nоказывают

большие колебания уровня во
ды в контрольных скважинах
в период выпуска ее из шлю
зов.

i8 ABfYCTA
ОтJ<ачка воды нз щитовой
камеры произведена. Все заме
ры показывают на наличие ле
догрунтового
ограждения.
СМ.У-5 приступило к разработ
ке грунта в щитовой камере.

iO CEHTЯ6PSI
Наши коллегн на левом бе
регу канала бурение на эстака
де почти закончили. На пра
вом берегу из-за отсутствия
фронта работ бурение мы еще
не начинали. Последнюю неде
лю чуть ли ни через день езжу
на завод в Ивантеевку-там ре
монтируют вибромолоты. Как
раньше, так и сейчас они нас
выручают.
С помощью этих
невзрачных
неуклюжих ма
леньких механизмов МЬI можем
заглублять двести - двести
пятьдесят метров заморажи
вающих колонок в сутки (од
ним вибромолотом). Этот ме
тод у нас только входит в оби
ход. Но заявляет
он о себе
громким голосом.

8

Для обсуждения вопросов
сдачи участка венткамеры nод
проходку к нам приехали пред
ставители
Главка, Метрогиn
ротранса, руководство СМУ-5.
За предложение Н. И. Федоро
ва - не доходя 25 метров до
берега слелать перемычку ухватились все. Это дает воз
можность заморозить участок,
по которому должен
пройти
щит, гораздо раньше, чем если
бы вести работы по проекту перемычкн
с
устройством
лишь непосредственно на бе
регу канала.
t4 CERTЯ6PSI
На совещании в СМУ-5 ре
шалась главная задача - за
мораживание дна канала. Ос
новные трудности здесь. Чувст
вую, приближается строитель
ный цейтнот. Если участок не
будет пройден
в межнавига
ционный nериод - тогда от
срочка. Разумеется, никто это
го не доnустит.
На протяжении пятндесятн
шести метров поnерек канала
намечено опустить на дно (по
окончании судоходства) шест
надцать сnециальных металли
чесюrх секций. У нас это дела
ется вnервые. Вот мы и собра
лись для уточнения вопросов
технологии изготовления этих
секций, которая
достаточно
сложна.
Рассол хлористого
кальция, nроходя через них, не
должен
nроникать наружу.
Утечка рассола из заморажи
вающих колонок и в обычных
условиях nриводит к осложне
ниям. А nод водой, r<роме все
го npoчero, нельзя ликвидиро
вать утечку.
Возникает вопрос, nод каким
давлением опрессовывать сек
ции. В Технических условия;(
замораживающие
колонки
nредлагается испытывать при
давлении до 25 атмосфер в
течение 10 минут. Работа эта
кроnотливая, но крайне необ
ходимая. Это ответственный
этап. Тем не менее, на мой
взгляд,
возможно
nринять
меньшее давление.
После испытания - монтаж
секций под �ор.ой, nодсоещще-

нне к замораживающей систе
ме. Я слрос11л водолаза, труд
но ли сваривать в таких усло
виях металл?
Говорит: сне
очень».
26 CEHTЯI&PSI
Вчера закончили перемычку,
а сегодня с утра уже включи
ли в работу более полусотни
колонок (всего на этом участке
их больше ста двадцати). По
следние четыре дня nочти не
уходил с площадки. Как всег
да в таких случаях появляют
ся обидные осложнения: опять
задержка с трансnортом, nода
чей кнслорода. Механическая
мастерская не уст�вает изго
тавливать штуцера н донышки
к замораживающим колонкам.
Iio коллектив работает как
никогда. Молодец Паичеха бригадир. Он буквально зажи
гает всю бригаду.
Учитывая
ограниченные
сроки, посове
товавшись, решили вести па
раллельно монтаж колонок и
кол.tiектора и сажаtть недоста
ющие и доnолнитеJJьньrе замо
раживающие трубы.
Получи
лось неплохо.
3 OKTSI6F1Я
Израсходованы трубы дна
метром 219 мм, необходимые
для бурения на эстакаде. На
базе нет. Как бы н е прншлось
nереходить на больший
диа
метр - это чревато удорожа
нием.
На вечернем соJаещаннн у
главного
инженера
нашего
Уnравпения Д. Г. jМаксимовича обсуждали
пюдробности,
связанные с
особенностями
монтажа сею.r.ий наt дне кана
ла. Еще не совсем отработана
технология сдачи nод монтаж
этих секцr.rй. На совещании
rтрисутствовали все начальники
отдеJJов.
Разошлись разгоря
ченные.

1 1 OKTSI61)SI
... Мне J<ажется, что строите
ли соседних участков по-хоро
шему завидуют нашнм людям,
ВЫПОЛНЯЮЩИМ CТOJib ВЗЖНЬ!е
работы.

(Продолжен.ие следует)

Практика строительства

С К О РО С Т НО Е
С Т РОИТЕЛЬС ТВО
КОЛЛЕКТОРА
В. САМОЙЛОВ, :<анд. техн. наук,
Я. BAii:t-IШTEйH, Е. ИВАНОВ-ТАРАСОВ, Ю. ЛЕВИТИН, В. ЛЕРНЕР,
В. МАРЮХОВ, Г. СИНИЦКНЙ, О. ЦАГНКЯН, ннженеры

В

ПРАКТИКЕ тoиJICJICCT()OCIIIIЯ шнро1ю распrостране!l сnособ стронтс:lt.ства то1 11-1е.'l ей 13 nec
l<ax с rюмощJ>ю nроходческнх щ1пов, оснащенных в
головной частн paccel<aJOЩI!M 11 rорнзонта.сiЫit.IМ 11
nлощадкамн. С це.nыо механнзаuни основных работ
в забое, НИИ оснований п nодземuых сооружеuнl1
Гасстроя СССР nредложена техно.IJОПIЯ nроходкн
в nесках с nомощью механнзнроnанных щитов, ос
нащенных в головной часr11 1\О�tбнннроnаннымн rо
рнзонта.'IЬНЫМII nlJOЩaJщar.ш (наnрнмер, жестl\11�111
11 1\Онвейерны�tи) н роторным 1<0вшовым поrрузоч
Jtым органом. Первая промыш.rtеt111ая проходка щи
том, МОJtерннзнроваяным по таi<ОЙ схеме, осущсств
Jiена в 1 970 году в Кнсве nрн стронте.IJЬСТ13е 448-м
1\0.IIJlCI\TOpHOГO TUHHC.'IЯ 0 3,7 Лt; В дальнеi'IШС�I - 13
MoCI\BC nрн сооружении 320-�J коллектора 0 3,G .11
вдо. 1ь )I(ивоnuсной ул., а таl\же 733-м тонпе.nя того
же днаметра д.1я подземных коммуннкацuй Moci<OB·
СКОГО ШIIHIIOГO завода.

В 1 973 году щ1tтовым механнзнрованным комnлск

<:uм

0 3,6 At на объекте СУ- 1 9 треста горнопроходч�
ских работ Главмосннжстроя пройдено 573 .м тон
нел я nравобережного Чертанавекого канала, nрн
чем в ню.'lе - августе за 31 рабочнif день nостроено
445 At тонне.'lя.

Основные э.1еме11ты комu.'lекса нзготов.'1ены за
водом опытных конструкцнil I! оборудовання
ltiiИИCK Гасстроя СССР по чертежам ПКБ Глаu
стро1"1мсханнзацuн н механического завода Мнtl·
Гасстроя СССР.
трансстро я, а также 11Иl10СП
CGopi<a, доводка 11 модер н11заuня tюмплекса ocyщc
CTBJJeJI ы мехцехом СУ-19.
В состав 1шмплекса входят ( р ис . 1) : механизнро
nанныii щнт с комбшшрованными rорнзонтальнымн
п:ющадкамн, роторным l<овшовым поrрузчнком.
конвейером-nерегружателем н гидравлическим 6.'10·
I<О)'К.'lадчиком; nодвнжные nлатформы с защнто
nым трансnортером, размнновкой, те.IJежкой для по-

Рис. 1

2

З1ш. •1177

9

дачи блоков, тельфером, насосной станцией и элек
трошкафами.
Проходческий щит состоит из составного корнуса
с 20 щитовыми домкратамн. В П-образные вырезы
жестких гори:зонтальных nерегородок в ножево!"1
части щита вставляются конвейерные nолки. nриводной барабан которых nосредством тонкого тросика t:оеднняется с башмаком блнжаfl шего к nолке домкрата. При nередвижке щнта шток домкрата выдвигается 11 nрнводнт во вращение ленту конвейерной полкн. Это
сн11жает снлу трення осыnн грунта о nолку н, тем
самым, уменьшаеr усилне внедрения щнта. После
nерсдважки щита, в момент уборки што1<а дО1111 <ра
та, тросик осдабляется 11 наматывается на привод
ной барабан полки с помощью сnецнальной nоз
вратной nружины.
В опорной части щнта по его горизонтальному
д11аметру имеется съемная жесткая перегородка,
на которой креnятся приводы роторного погрузчнка
н блокоукладчика, щитовой конвейер-оерегружа
тель, nульт управления.
Роторнь11i ковшовыir nогрузчнк состонт нз разъем
ного ко.1tеса, вращающегося на шести ролнковых
опорах, установленных в нижней части корnуса щи
та. Привод ротора включает электродвигатель мощ
ностью 17 квт, турбомуфту Харьковского завода
«Свет шахтер,а» (в муфте заменяются ступнцы к
вала м электродвигателя н редуктора н 1\Змсняет
ся узел защнты от вытекания масла из nолости тур
бамуфты через вал редуктора), серийный редуктор
Ц2-400. На выxoJI.ItOM валу его устанавливается ше
стерня, зацеn.ляющаяся с накладными зубчатымн
элементамн ротоr11ого колеса.
При передвижке щн
та роторный nогрузч11К
с nомощью восьм11 ков
щей nрОНЗВОДIIТ ПОДЪ
ем ссыпающегося с гоpliЗOHTЗJlblJЫX nOЛOI(
грунта 11 через установ
ленны:й по центру щн
та лоток подает его
на трансnортер 11 далее
в вагонеткн е�tкостью
l
(рис. 2). Корпус
щнта по основным га
бар11ТRЪIМ размерам
опорной и хвостовой
2
частей, а также щитовые домкраты. ленточ
ный конвейеjр-nерегружатель, блокоукладчик, за
щитовоr"t транспортер и теJtежка для nодачи бJЮt<ов
выполнены rвзанмозаменяемыми с аналогичным
3
At

P�tc.

10

оборул.ованнем, выnyщeiiiiЫ:.I Механнчссt<IIМ заво
дом Главтон11сльметростроя.
Для того чтобы прн стронтельстве nравобереж
ного Чертаневского кана:tа добнться выс.оюtх ус
тоtiчивых скоростеi1 400-500 лt/.ttесяц. бьти \10дерннзнрованы 11 отремонтнрованы некоторые ) J-IJЫ
щнта, за щитового н nоверхностного комплеl<сов,
подготовлены необходимые запасные част11 к нан
более быстронзнашнвающт.1ся дета.1ям. Органнзо
ващl брнгалу nроходчнков JIЗ четырех звеньев ..J.JНI
работы в трн смены no скользящему графнку, co
cтaвJI.rll l цнк.rюграмму nроходки.
Трасса TOI�IIe.ЛЯ, В OCIIOBIIOM, ПрОХОДН.,а ПОЛ. IJCJa
CTpOeHHOЙ территорией napa.rJ.лe.nьнo Кантемнров
с.коИ улице .�ишь в двух местах nepecet<aJia IIIIЖС
нерныс сооружен11я.
В 11рофнлс тoн1teJJb нмел лроектный уклон 0.001.
На длине в 320 .At тоннель расnолага.rr сл на l<ртюй.
Грунтовые условня в забое на nротяженна вccii
трассы часто менялнсь от мелкого песчаного гру11та с высо1шм сцепленнем (0. 152 I\ZtC.ilt2) до смеша:I
ного. На некоторых участках забой полностыо со
стоял из нJютного глинистого грунта, д.' !я разработ
Кii которого
требова.rшсь отбойные мо.rtоткн. До
во.ll ьно часто попадались ва.r1уны, OДJIH нз 1111х нме.'l
размеры 1.5Х 1 ,SX 1,2
Налнчне смешанного 11 г.1 нннстого грунтов преду
сматрнвалось nроектом в значнтедыю меньшем
объеме, nоэтому noc.'te первых же метров nроходки
натребовалась 1<0рре1<тнровка в устройстве гори
зонтальных nерегородок в забое. Конвейерные по.rt
кн былн сняты, так как усто�чивость забоя обеспе
чивалась одними жесткими перегородкамн шнpll
нoti 350
Первые 107 .At ·грассы явнлнсь своего рода nOЛII
гaiiOM, 1·де ВЫЯВЛЯ,IIIIСЬ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛеi\СЗ,
проверн.'lось оборудованне и уточнялась разрабо
танная ЦIIКJ!ограмма nрохол.кr1. Обобщенные даl!
ные по стро11тельству то11не.rtя правобережного Чер
таtювского 1<а11ала nрнведены в табл. 1.
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состав l<аждого звена, руководимого сменным
мастером, входили восемь человек: машнн11ст щнта,
11омощн1ш маш11Н11ста, проходчик (на месте псресь111В

ки грунта с транспортера в вагонетки) , стволовой,

Щит достаточно легко улравлялся как

два машин иста электровозов н два рабочих на по
верхности.

Профилактический

осмотр

и

ремонт

так и в профиле.

в ножевой части использованы составные элероны.

под руководством участкового механика.
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Одним из «узких мест» в nрименеиной технологии
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В целях облегчения уnравления

агрегатом в nрофиле и уменьшения осадок грунта

оборудованнn выпо.1няла бригада электрослесареii
Циl<логр амма проходки

сложенного
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менение в составе щита, в его ножевой части, как
было предусмотрено в nервоначальиом

батывающего устойчивый грунт

минимальное
время: на передвижку щита н логруз1..:у nороды в
состав вагонеток - 10 мин, на сборку обделки 1 7
мин. Минимальное время н а сооружение
тоннелн звеном В. Никитина составило
данные

49

1

пог.

мин.

м

тсхню<о-эJ<оно

мнчесюtх nоt<азателей скоростных nроходок тонне

установленных горизонтальных

в забое как

и без них. Погрузка разработанного грунта в этом
случае nроизводится как обыliно, с nомощью ков
шей роторного поrрузчика.
Вторым направлением в решении этой nроблемы
может явиться nрименение щита с выдвижным

москворецкого радиуса Московского метрополнте

ми.

Т аблица 2

Днаметр тоннеля, "' . . . . . . . . . . . . . . .
Объем грунта, вьШJJмаемоrо с 1 '" olpOXO/IKII, .tt'
l<олнчсстоо блоков жепезобето11ноn о6депк11 о
кольце . . . . . . . . . . . . .
Вес кодьца обдслюt, т . . . . . .
���116ольuщl\ вес блока, кz . . . .

nоверхн. откат•!НКII . . . . . .
MOHT8ЖIIItiOI Н
Ле тр1t 11 • . .
путеА11ы
. . • . . . . . . .
. .
Мссячиая скорость oJpoxoJtliИ . . • .
ТруАовые затраты иа сооруже11не 1 д тоннс.,я,
чeл.·•tllc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
о том чнсле по nроходке . • .
.
.
.
. .
.
.
.
Удепьныn вес затрат труда Jta Щ>охолку, % • . •
Приведеиные трудовые затраты на сооружение
! .«� TOIIIICЛЯ, ЧСА..·ЧйС • . • . . . . . • . • · •
•

•

•

•

•

•

К

.

:!,6
10.2

.';.s
2:•,8

8
4,3
600
10.6

Состаu ЗJ1е11а (бр11Г8.!\ЬI} о см�нс: .
в том '111сле:
•

TOIIIICЛb
Замоскворецкоr<>
рюшуса
Москоuского метроПOЛiiTCIIn

t\'

Наимеиооанне nоwазатсля

Э К

TOIIНf.!ЛII
11раnоб�CЖIIOГQ
сртаноnскоrо
K3tН't113

.

6
3
1 ,б
4"15
17,8
10,0
56
1,74

8
7,3
950
1550
\ЛОТКОВЫЙ)

38

15
9
7
7
430,6
64,4

25,4
39

2,71

ро

торным погрузочно-разрабатывающим рабочим ор
ганом и съемными горизонтальнымн

2.

при

переrородках, так

лей правобережного Чертаиовекого кана.аа и За
яа nриведены в табл.

nроекте

щита с роторным nогрузчиr<ом, специального быст
росъемного механизма экскаваторного тиnа, разра

На выполнение отдельных операций проходчесi<О

Некоторые сраn1rительные

устранения отмеченного недостатка является при
н

1

го цикла затрачивалось следующее

•

С nOBьtШe
.!:!,HO!'J.

Одним из возможных эффективных средств для

Рис. З

11fiOXOДЧIIKH

в плане,

При

подготовке

щитового

nереrородка

механизированного

комплекса I< nроходке на новых объектах должны
быть учтены

и

такие

недостатки

в конструкции

комnJiекса и орrанизаци:и работ как быстрый износ
опорных

роликов

роторного

колеса;

отсутствие

удобной и оперативной регулировки положения ро
ЛL1Ковьrх опор; трудоемкость

очистки

от грунта

нижних ячеек между опорными ребрами корnуса
щита в зоне вращения роторного колеса; большой
эксцентриситет башмаков щитовых домкратов

от

носительно блочной обделки; недостаточно четкая
организация профилактиqеского осмотра и ремон
та оборудования, обесnечения nроходки необходи
мыми матерналамн и качественной блочной обдел
кой .

СЕГОДНЯ НА ХАРЬКОВМЕТРОСТРОЕ
Г. МНХААЛОВА

с ТРОИТЕЛЬСТВО
первого
участка 1 очередн Харьков
ского метрополитена вступает в
завершающую стадню. Подходят
к концу отделоч·ные работы на
четырех из восьми станций.
В розовый мрамор одевается
l<accoвыir зал «Левады». Эта ко
лонная станц1 rя, как 11 �Улнца
СвердJI ОВа », возведена с унифи
IJ.Иров а шr ой «хары<овсi<ОЙ» обдел 
кой нз Уl<рупнеrtных блоr<Ов. Уже
нроступают
фрагменты нацио
нального орнамента
на путе вых
стенах.
Под сводом станцин
«Ко м му н альны й рынок» - cвe
TIIЛbHitiOI, наnоминающие летя
щнх журавлей.

участка вели открытым сnосо
бом с прнмененнем местного 11
глубинного водопоннжеtr н я в грун
тах с низким
коэффнщ1снтом
фильтрации; второго - под сжа
тым воздухом. Кроме того, 111:1
этой трассе проJrожено нeci<OJJЬI\0
напорных ка нал нза ЦJIOIIIIЬIX J<ол
лекторов. Тр убы уже началн J<ОJ1роз11ровать, их придется одевать
в спецналыrые J<oжyx•r.
Немало nоработал коллеrпнв
Харьковметростроя над улучше
�rием констуrщнй тоннелей. Д.11я
тоннелей с чугунной oбдem<oit
nрименена новая фор м а блока с
nлоской поверхностью JJOTJ\З.

Здесь, в Харькове, односводча
тые стаrщrш сооружаются нз мо
ноmlтного железобетона с ломо
щыо nередвнжноti металлической
оnалубкн.

тоюrых

Шесть из восьми пусковых
станций
возводятся открытым
способом в условиях rустой го
родской застройrш. Вестибюль
станции «IОжный вокзал» соору
жается, налрнмер, в котJrоване
под защ1пой JIСI<усственно создан
ной ледагрунтовой стенки.
М11о1·ос cдeJ1a1ro, немало еще
11редстонт сдел ать. За время, ос
тавшеесn до пуска, нужно проiiтн
2 r..м лерегоиных тоннелей закры
тым и 700 пог. At откр ытым спо
собом. Из юrх с применением
цельносекциошrой обделки свыше
Первые метры
400-500 пог. .м.
тон11еля из цельных секц1rй уже
готовы. Каждый монтажный эле
мент nредставляет собой цe.rroe
железобетонное звено. Устанав
.rнtваемые один за другнм в кот
ловане, OHit образуют железобе
тонный тонне.гrь.
- Наиболее сложные участкн
стронтельства , - сказал Г.'Iaвnыii
ннженер Харьковметростроя В.
Гацы<о,- nерегоны �tСтадион » 
«Завод н м . Малышева» и «Ста
дион» - <�:Левада». Учитывая
еложн ые гндрогеологические ус
о�1 овн я 11 р аз 111щу в глубине за.'JО
ження, п римевял н разные мето
ды работы. Проходr<у nер вого
11

Харьковский завод желсзобе
конструкций приступает к
изготовлен 1110 железобетонной об
делки днаметром 5,5 Jlt. Раньше
она поступала из Киева 11 Ба
ку. Внедряется кассетный снособ
изготовления сборной же..1езобе
тонной обдел ки.
На стендах Упр ав.11 ен ня Харь
ковметростроя - броские J<ОЛОII
обяза
COЦHaЛiiCTIIЧeCKJiX
ки
теЛЬСТВ метростроевцев. Онн взя
ли на себя nочетную задачу досрочно ввестп в строй действу
ющих шестой метрололнтсн стра
ны. И ДЛЯ ycПQWJIOI"O Се pCWCIIIIЯ
ПpHJiaГaJOT НСМЗЛО y<:IIJJIIJI.

8 I<ОЛЛеJ<'ГИВе Шl/1)01(0 разверllу
ЛОСЬ соцналистичесl<ое соре131rова

ние между участкамrr, брнrадамн,
звеньями. Для уJrуч шення органи
зацшr труда соэда ны комплек
сные
бри1·ады, возrJr ао.гrяемыс
коммунистами н комсомольца
мв.

При живается н а Харьковметро
строе н метод Злоб111rа. Немало
бригад уже перешл11 11а новую
снетему хозяйственного расчета.
С одноil из них мне довелось по
знакомиться
на участке N'2 6
строительно-монт ажного уnрав·
.11ения N'2 751.
Вместе со сменны�1 мастером
участка Владнмнром
ИJJbiiЧO�J
/Курбш1ым слускаемся в шахту.
Тоннель уходнт в наr1 р ав.11 ешr и
станции «Левада>>. Сооружение
его почти. закончено: сейчас идут

чеканочные 1 1 rндронзоляцнонные
р аботы.
Мастер с гор.Qостью сообщает,
что на этом перегоне труюtтсn
I<ОМСОМОЛЬС/\0-МОЛОДСЖIJаЯ брi!Гёi
да Стасиса Гинтаускаса. Koл.rreк
TIIB MIIOГOHaЦJIOHaЛЬJIЫJI.

В OдHoi"l

тол ы<о брнгаде р абота ют армя111111, белорус, молдаванuн, латыш,
руссr.;нй,
у1<раинец.
С
перво,-о
дня они - в неиЗJ\!енном соста
ве, сдр уЖ!91 н сь и добнлнсь СJ!а
женностн в работе.
Брнгада Стаснса одной нз нср
вы х лерешла на новую снетему
хозяйственного расчета. Многое
наменилось с тех пор о жнз11 11
ЭТНХ ребят.
бр игадны й
Гинтаус
кас,- значительно улучшилась
организация труда. Рабочле ста·
ли собраннее, как бы по-новому
ощути:ш цену рабочей м•шуты.
И это да.nо свои резу.1ьтаты: сс
·'111 В 1971 ГОду
1\IЬl
DЫПОЛНЯJШ
план на 126%, в 1972 - на 133,
то за 9 меся цев нынешнего года
по основным видам
работ - 113
- С лереходо м на
110дряд,- говорвт

С.

137%.

Немало сделано в I<ОЛЛСJ<Тнвс
для достнження та1<11х пor<aзaтc
.rJer"r. Брнrада paздcJJJIJJacь на до;r
соревнующнхсл между с обой зве
н а . Ежедневно nосле смены вме
сте с мастером участJ<СI стронтетr
обсуждают достиг11утые результа
ты, с р а nшr ва ют объемы и J<ачест
во ВЬJПОдНеШIЫХ работ.
1 Ia гндронзоляцrю11ных работах
брнгада осваивает технологню нс
nользова 11н я быстрорасш нря ющс
гося цемента (БРЦ) н npoгpeccllв
IIЫЙ сnособ гидроизоляция с лрн
менеJJпем ПОЛIIЭП1.!1СНООЫХ w a irб.
Это з11ачнтельво сннжает трудо
см �<ость н ус ко ряет сроюr работы.

Брнгада С. Гннтаускаса выз.uа
ла на соревнование бригаду че
l<анщиков I-1. J(дыгн, тоже пере
ше-дшую на IIOBЬii'l ХОЗЯЙСТВСIШ ЬJi'l
метод. 11 при н ял а на себя повы
шенные социапнстuчесюrе обяза
тельства.

У

харьковских метростроителе й
П РОХОДКА СТВОЛА
С Ж ЕЛ ЕЗОБЕТОН НОЙ ОБДЕЛ КОЙ
БЕЗ В Р � Е Н НОГО КРЕПЛ ЕНИЯ

ПО ТРАССЕ пepnol1 очсредн
Харьковско1·о ��етропО.'IIIТена
прнмер110 на серед1111е n ep cro
пдноrо нз участков сооружен вен
тнлянnонвыil ствоJI. Ство.'l дна
метром . 6 .н nредстояло ПfiOI.IТII
а
частично в cyi'JI IIIIl<ax 11 л 1 1 1 а
В )
В OCIIOBIIOI\1
f eJIKOЗepHIICTO�I
песке.
В та1<11х гр у нт ах стволы oбt>I'JНO
обдсл1сой.
нроходят с ч � r\·ююii
Однако пз-за отсутствня чугун
IIЫХ тюбивгоn rешено было со
оружать ствол с 1<реn.11еннем
железобСТОIIНI>I\111
TIOбHIII'aMII
ВНИИОМШС, которые (l<al<
11 •rугу11ные т юбн111�1 1 ) позnоляют
пронзnолнть
монтаж 1солс1�
вслед за подnнга н не 1 забоя без
вpeMCIIIIOГO
ДOЛOЛIIIITC.nL>IIOГO
креп.'!сння. Бы.11 з а 1слючен до
говор с Брянсю1ч заводом /КБИ
на нзrотовлен'ие 1 1 nоставку в тре
буемом ко.n 11 честве тю бн н гоn.
Вна•1яле бы.'l отрыт 1ютлован. n
ICOTOpO�I C.\>IOIITнpoвaJIII 3 ч y ryii
HЫ'.: I<O.rlbЦa 11 зaбeTOIIIIpOBaJ\11·1 ОГО
.'IОВОК («nоротннк») ствола. Э т
1<0льщ1 являлнсь 1.:ак бы nереход
нымн: с однО!"t стороны для под
вескн к 111�1 железобетонных тю
бннгов. а с друrо1 1 - для uозве
дСНIIЯ на HIIX 1\ОЛра IIЗ чуrу н ноi
обделкн.
Зате;\1 ствол vrлvбнлн на метп
11 сннзу 1< чугун�1ым тюбингам :! a 
кpemiЛII на болтах заранее IIЗГО
товленную nереходную «npoк.llaд1\Y» - 1\ОЛЫ�евую лластнну тoл
ЩIIIIoi'r 30 Аtм, нмеющую no всему
nерю1етру отверстня д.'IЯ чугун
IIЫХ н железобетонных тюб ннrоn
вtJ
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х.

�
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(отверстня в чугунных н железо
бетон ных тюбннгах не саnпа:tа
ю т ) . К nc e x д1 il nласт11нс под
nервое жслезобстоннr>е
веснлн
пронзвел11 nсрrшчнос на
KO.IJЬilO
ГIIетанне раствора. В
тюбнн
rоnых колец пронзводiiJIСЯ без зa
тpyдH('IIIII"I.
бOЛЬIIIIIX
обнаЖеi!IIЯ
стенок ствола (что мor.no !lОв.печь

p o 1o

11
дальнеi'1шем
�юнтаж желсзобето1111ЫХ
Для прсдотвраще11ня
ПЛOULaЛ.Cif
За собоi'1

ycтaHOUI\Y

BpeMCII IIOГO

креnлен н я) раз ра батыва.11 и в на-

В. О&УХОВ, инженер

чале грунт
на ширину
ь 1·1
о

n ядре забоя, затем
берму
одного тюб1111га. к тор 1 сразу же устанавливал11 по месту. Рядом с nсрnым
сноnа разрабатывалн
тюбингом
берму,
устанавлнва.nп вто- :::
рой тюбнн1· 11 т. д. После мон- ��;L;
тажа
очередного
l<oль
lla зазор между стенками ствола
н тюбннгов01i l<penыo сннзу забн·
nалн 1\Ороткнмн доскамп, nод
трамбовыва.лн разрабать1 ва с л1 Ы)l
грунто�r н нагнетал 11 раствор за
обделку. Прн этом в целях умень
шения трудозатрат на тшотаж
разработJ<а грунта nод очередное
кольцо велась с такнм раС'Iетом, чтобы nосле монтажа 1юлы�а рас
стояние от IIIIЗa его до забоя не
лревышало 8-10 CAt.
Разрабатываеыь1i'1 грунт выда монтажной лебедки. Г/рн натяже111111 l<аната лебедкн тюбинг уста
вался н а nоверхность с помощью
навmtuался точно no месту 11 в
крана КТС-5ЭШ бадt.ях смl\о
свободные отверстия заводнnнсь
стыо 1,5 At3. Тюбншн в з<Jбoi'l по
м н  болты (2 шт. ) , nосле чего убllра
дава.лись тем же l<раном.
лнсь 1<01щы строnа 11 устзнавли
т а ж B .Л II С llOMOЩbiO ТНХОХОД1101"1
лятнтонноir лебедки, установлен вались оста.11ьнь1е болты.
Работы в з абое бы.лн орrаннзо
ноir на nоверхностп. Для удобст
ва монтажа тюбн нгов на юrжнем nаны в четыре шестичасовьн� сме
ярусе расстрелов устававливалея ны. в l<aждoi'l по 8 ч е.rювек. Одно
б.лоr< нэ двух отводящнх ро.лнков. временно с nроходкоi1 ве.'lнсь чe
I< a J I a швов, ycтaiiOill<a расстре
через 1юторые пponyCJ\a.ncя канат
м онта жно ii .лебедки. В пронессе Jюв, навеска трубоnrюводов вен
монтажа отводящие ролнкн лег- тнпящJн н другие. Стrо.л nо.1но
стыо был nрМщен за 35 рабочнх
1\О nерес·rавля.лнсь 11а расстрелах
Jщей со средней скоростью
n любое, удобное для монтажа
1,5 Аt/сутки. Эl\о1юмня nрн соору
тюбингов место. Заводка тюбинга
к месту установюt пронэвощ1.лась жении ствола со сбор1101i жсле
зобет0111101"1 обдеЛ!<оi1 составн.ла
с помощью двух1<онцевого стропа,
нодвешнвае?оюrо к крю1су каната 32 ТЬ/С. руб.

1

••

•

Схемз

сооружения еентнnяционноrо
ствола:

рама с uтьод·
:!
бадьевОС! отдет.•ttне;
1
3
к рзс:стре.1ам;
111..1•111 6.1окв•ш крсrщтся
nоследо"а1N11•11ОСть
м<111оrrрусмыn тюбн11r: 4
устnноькrr тtoбнrrruu.
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Циклограмма на проходку стооnа.

ИЗ ОП ЬI Тд ВОДОПОН ИЖЕНИЯ
С МП-121

«Харьковметрострся» сооружа�:Т коицевой >час
ток линии мстропо.щтена от ст. «Стаднои:. до ст. «Тур·
бнниый завод» включительно.
Геология н гидрогеология района строительства разнообраз
ны: грунты обводнены н мноrослоllны.
В пернод подготовнтельных работ 110 проходке московскнм
способом двух перегонов необход11ЫО было раскрыть 1<Отлоr1а·
11ы для монтажа щитов п горных комплексов.
На одно/\ нз строfн1лощал.оr< с. nоверхности залегал lliiCьtn·
нorr rрувт, ЮIЖс суrлннкн средние 11 тяжс>.rуые от полутвер·
дЫХ ДО МllГКОПЛаСТНЧНЫХ, а ПОД ПОДОШВОЙ (днОМ) КОТЛОВана
находился cлoft мелкозеринстого песка, nре1rмушсствешю пыле·
1н•тоrо, местами переходящего в суnесь. Коэффициент фllльтра·
цнн суглинков 0,1+0,5 м/сутки, nеско.>в 1,5+2,5 м/сутки. Статн·
ческнй урове11ь грунтовых вод - на глубине 5,3 м от no·
верхиости земли.
Котлова11 имел размеры no nодошве 21Х19Х9.5 11 11arщvc
·
i=0,13 для съезда автомашн11.
Проек1"ОМ предусматривалось nредварительное сиижен11е уро·
вня rрувтовых вод снетемой водоrlОIIIrзительных !б-метровых
скваж1rн, которые расnолага.�нсь с двух сторон котлована че·
рез 18 м.
Фактнческн за 20 дней уровень nодзе�1ных воа снизился на
1.2 ы вместо ожидаемых 4,5 м nрн дебите 9 работающих сква·
жии 18 м3/час.
В этих условнях было решеио раскрыть l<отлован в два эта
nа: вначале экскзватором-драrлаАном Т<М-602 до горнзонта
nоиижеnия грунтовых вод, а затем ЭI<СI\аватором Э-302 с об·
ратной лоnатой - до nроектиой отметки.
На втором этапе еыемка грунта велась жскаваторо�r с же·
лезобетонного лотка кот.'lована (выnолненного в начальr1оii
стадин работы) настуnающим фронтом ма.�ы�щ заходками,
paвlfЪIMII ширm1е котлована 11 д.11111е, соответствующей nтше
захвата грунта обратной лon3тofr.
В каждой заходке работы велись цюtлнч1ю: выемка rру11т1
nрн местном водоотливе турбонасосаыи Н-1 м, укладка 30-см
гравийной подушки, установка арматур110й сетки и бстошrро·
ванне лотка н стен 11а lr=З м.
Следующую заходку начJtНЗЛII nосле иа6ора необходнмоi1
nрочности бетона лотка предыдущей заходкн.
После окоича1тя строительиых работ откачивали воду с од·
ноrо зумnфа, оасn-,ложениого в лотке у тооца котлована.
На другоi1 стройплощадке быт1 бо.�ее сложКЪ/е геологнчес·
кие и гпдрогеологнчесю1е условия - слонетое строение груи·
тов (мощность каждого слоя в среднем 2 м ) . Так, с nоверх·
ности залегалн лсссовидн:ые суглннюr. затем cлoir кварцевого
песка, далее сугтткн тугоnласпrч11ые, nесок мелкоэер11истый,
<1 ниже суглинк11 в зоне лотка, снова песок, и наконец MOIUIIЫЙ
слой глины.
Коэффициент фнльтрацнн суrл1тков 0.1-Н>,5 м/сутки. nесков
1 ,5+2,5 м/сутки. горизонт гр}'11ТОВых вод н а глубине 6,4 ��.
Проектом nредусматривали вести nроходку котлована с no·
1.1ощью onycкиoft жслезобетоиной креnн - оnускиuго кnлодца.
з�тем было nрннято peweИIIe раскрыть кот.�ован
обычным
сrrособом, т. е. с nредварит�льным водопонltЖеннсы свайным
креnлен11ем с выемкой грунта грейфером.
Однако строители ве стзли ждать начала водоnо1шжетш н
раскрыли котлован в два этапа. Вначале грунт взят rрейфе·
ром на базе экскаватора КМ·602 до горизоита гpyfiTO!Ir.rx воа.
на полноР. поnеречное сечеиие котлована. Выемка же обводНС11·
иоrо гr>унта r1р011Зводилась малы�ш заходка�ш nоочередно в
каждой nоловине кот.�ована.
Последовательность работ в к:�ждой заходке: выемка грей·
фером грунта nод эумnф на глубнну до 2 м в центре заходки.
отка•1ка воды, нзвлеченuе ocyweш1oit nороды 11 затяжка дос·
КОЙ 6 СМ CTefl KOTЛOBaFia.
Для nрец,отвращення выnлыва nec•latшcтoro rJ·Y�IT<l нз-под
затяжки за кажду10 доску забнркн укJ1ады!lали слои rл1rны, а
nри сильном оплывании между досками заб11рю1 эабнRаJIН т·о·
р11�онталы1о деревянный шпунт.
Особенно сложныин были выемка груита и креnлеш1е noc·
Jrедикх захадок в ннжнем водоносном nесчаном слое, который
проходил по дннщу котлована. Здесь nротив оп.�ъп1аnия rруита
в зумnфах былн установлены металлнческие nерфорнроваt1ные
с двойными (заnолненные круnным песком) стенками стака·

14

Г.

CAHI<OB, ннжеиер

ны 0н = 1 ,5 м,
0вн = 1,0 м, 11=2.2 ��. а 11::> ст•
:11:1м котлоnапа
верт11к.а.о;ьно забит дощатый шпунт.
При r1роходке первого nерегона грунты осушали водоnою1·
знтелыiЫМFI скважинамr1. иа втором neperoиe - 9жекторноi1 111··
лофильтровоli установкой ЭИ-2,5. В обонх случаях водоnо1111·
жеиие 11е да.�о nолож11ТСЛЫIОГО эффекта, возтому был прнме·
нен мествыii водоотлив.
ОчсвидtiО, 11а nервой строliплощадке мелкозерr1нстыс пылеnа·
ТЫе ПeCKII ИМСЛН МСИЬШНе фll.llbTfHIIHIOIIHЫC СВОЙСТI\3 11 IIOДOOT·
дачу, ••ем быJю предусмотреио nроектом. Та1<. деб11т глубин·
ных скважtm составн.� примерно вдвое ыеньше npoeкr1юro. А
с учетом доnо.1н11те.�ьноrо местного водоотлrша общ11й дсбнт
nочтц соответствова.� nроектно'IУ (см. таблиuу).

T n б ., oo u a

ПepDRM СТрОiiЩО·
ШUдКD

Наииеиоuощос
rreperooo
rfi,5

Г.1уб111111ЫС

rлуОИНIIЫС

-

0,1+2,:i

0, 1..;-:!,fi

o.н-z.r.

.ч1fчос

IR

12

-

.ot•iчar

2"J

111-

..;

""

зо

10

Сnособ OOAOIIOIIH•
жеюtя

дебоtт

!IOAOIIOIIIIЗIITCЛb•

IIЬIX установок
иестtооrо РОАООТ·
J1H88
по 11роекту

КОТЛО·
Oatl

KOTMitOII

19:Y�I '<''1,�

I(OЗффotttHCIIT
фильтрnrtrtоо осушаемых rpytoтo�

Втор011 cтpoiorr.,o.
ЩЩIК3

CKROЖttiiL'ol.

11

мlt'ymltll

9

111Т

ске-nж:нвы
ll=li II1T

12Х21
"Н1,5

n��croн
;").�

'ЖСКТОрllа•
11Г�Оф11,1Ь·
троаоя
устuоооокз

"__,_:«) шт-.
11,1..;-'l,fi
·�
111*

�

"' folel"ТIIЫA 60JI00T<1118 11� ЗУМПфОО, JIDCIIOMЖCIIIIIJ� П K11T.1011DIIC 11 IID'IЗЛe
lltpCГOIIIIЫX TCHIIICЛCt1 .

На второй стройплощаnке с;юнстость гру11rorr (11есо1<, су·
ГЛIIHКII) бЫЛ<! 0д1101"1 113 OCIIOBriЫX Пр11Ч1111 П8ЮIЧ1111 ВОДЫ В 38·
бое тоинет1.
Позднее в соответствин с ;•раф1rком очере;щос.тн сrронтель·
ства необходимо было раскрыть кот.�ован для возведен11Я стан
ции «Завод нм. Ма.1ышева:.. Станцня располагалась между
рассматр11ваемым11 строirплощадкамн 11 имела rсологнческне 11
пщрогео.�оrнческие ус.�овня за.�еrаю1я груrtтов, характерные
для обонх участков. Опыт стронтеqьиых работ на этнх участ·
!\ЭХ указыr1ал на необход11мость nprmятшt более эффеi<Т11Вного
cnocoCia водоnоннжеюrя. в частностн, примене111111 оакуумков·
цeнTpiiЧ:?CI<IIX СI(ВаЖJШ 113 n.'IОЩЗДКе, Нмеющеii М110ГОС.10ЙНОС
rеолог11ческое строенне.
Одиако до иачада строительных работ на cтaiiUIIII «Завод
101. Ма.�ышева» nроизош.'lо снr1жсннс уровип грунтовых вод по
всей трассе 1111же npoeJ<тнoii отметки подошnы сооружеииit:
ГJ.IYIIтoвa!l вода сдре1111ровала в 11нжерасnоложе1111Ыit
строя·
ЩlliiCЯ TOIIHCЛb - K8flaЛIJЗaЦHOIIfiЫil КОЛЛеКтор. В КОЛЛСКТОрС
длшюir 11 1 к�1 (равный примерно дJIIIHe осушасмоП трассы М('Т·
роnОЛНТСНа) 111HITOK ВОДЫ COCTЗIIIIЛ 450+500 М3/Ч3С. Вода ПО·
стуnала сюда через незачскаiiСI!IIЫ•· лоткоJJыс шnы жeJII'З:>б!!
TuiiHOЙ блочноi1 обделкн.
В ЭTIIX yc.�OBIIЯX КОТ.�ОВЗН CTЭIIUIIII был раскрыТ В СУХИХ
грунтах. СмОIIТirрованвые водоnошrэtrтет.ьные
установкн
Hil
стройnлощаnках былн отклю•1ены. Экономня средсто составн·
Jia прнмерно 200 тыс. труб.
Опыт волопоинжешtя 11 разработкtl грунта на дь11нuм участ
ке трассы стронтельств:� метропо.1нтена у1<азьrвает на:
ВОЗМОЖНОСТЬ раскрЫТНII КОТЛОВЗfiОВ В OбBOДfiCIIIIЫX ГIJYIITЗ)( С
коэффицнентом фильтрац1111 1<=0,1-:-0,5 м/сутщ1 Gсз вo.p.oJIOIIII·
(заходкаш1) с
зите.чьиых у.:тановок, 110 малым 11 участкам11
местным ВО!1ООТЛ11ВОМ 11 обя3атr.%11ЫМ бетои11рованнсм лотка
н стен котлована на высоту стат11чсского rорнзо11 ra гру11тоnых
вод;
необходJIМОсть комп.�ексноrо nроектирова1111Я ropoдCКIIX nод·
земных сооружен11й с учетом возможности временного нсnо.1ь·
зования 11ижележащпх выработок в К<'ЧfС'ТI\е дренажных.

БЕЗОСАДО Ч Н АЯ ПРОХОД К А
ПОД ЗДАН И ЕМ ВО КЗАЛА
М. ВОРО6ЬЕВ, Ю. КРУК, Ю. ЛАВРЕШИН,
М. СТРЕКОЗОВ, ннженерw

nерегоиных тоннелеи залегает nод зданием
железнодорожного воюала и ше
стнадцатыо станционными nутя
ми.
Гидрогеологические
условня
npoxoдкtt тоннелей характеризу
ются наличием мергелистых то
лубовато-серых
разрушенных
глнн киевсi<ой свиты, выше рас
полагаютсn С./1011 водоносных nес
чанико13 и сугJiинков.
Здание во1<зала нмеет ряд кон
структивных особенностей. Цент
ральный пассажнрский зал, вы
сотой до 25 лt от уровня пола.
венчается куnолообразным пере
крытием. Пролет nере1<рьпня в
nродольном и поnеречном нап
рав.ченнях имеет длнну rю 32 N.
Купол здания оформ.пен Jlепнымн
уi<рашениями н росnнсыо. Цент
ралыrьrй за.1 с частью фасада об
рам.rтен двумя башнями высотой.
до 40 �н. Под залом pacrroJtoжcны
два пешеходных тоннеля дЛSl вы
хода на станционные железнодо
рожные путrt. Тоннели выполнены
в монолнтном железобетоне с
ОКJ1ееч ной гидр оизоляцией.
Фундамент здашrя на внсячих
сваях, не имеющих единого объ
единяющего ростверка. Послед
н и м объединя.,ш лншь отдельные
кусты свай. Расстояние от ннза
свай до шелыги nереr-онных тон
нелей около 6 лt.
ПроеJ<тировщикам и строите
лям nредстояло решить комnлекс
технrrческих мероnрнятай по обес
печению сохранности здания н
безоnасноА его э1<сnлуатации на
период nроходки тоннелей. Для
э1·ого необходимо
был0
осу
ществить безосадочную nроходку.
Секция тонl!елей и 1\·tетрополн
тенов технического совета Мин
трансстроя рекомендовала для
сохранности зданпя вокзала прн
менить на этом участi<е механизи
рованные щиты с монолитно
rrрессованной обдеЛI<ОЙ. Однако,
учнтывая отдаленные cpoJ<JI nолу
чения механизированного I<Омn
лекса, а также высокий ожидае-

учАС!ОК

мый nриток воды .з тоНJrель до 120 м3jчас, nриняли решение
вестн nроходку обычными пере
ГОIН!ыми щитами.
Были лроведены доnолн!lтель
инженерно-геологические
ные
изыскания, обследовано состоя
ние здания вокзала и железнодо
рожных nутей, выполнен расчет
ожидаемых осадок здания н
ряд других воnросов.
Расчеты показали, что осадки
дневной поверхности по ос11 тон
не.'1ей, с учетом неравномерностrt
проходi<И, могут достичь 80- 100
JWJii.

-rio условию граничных

точек
мульд оседання центральный зал
вокзала находился в самой ак
тrrвно!J зоне осадоl{. В целях обе
спеченJIЯ
nолно1t безоnасности
nассажиров в nерпод nроходюt
тоннелей решнлн временно за
крыть его центральную часть.
Пр11Нимая во внимаRirе "'1Qбовое
�
Ш2.
<:.I,
PJ
1!1�fl lle OC(IДQJ<, ЗЭJI за
нрывали за 2
'
0м
. до
подхода
WJITOB.

В пернад проходк11 тщате.пьно
обследовалн состояние здания и
пассажирских nереходов, следили
за поведен11ем установленных ре
перов по цоколю здания и велн
инструментальное маркшейдер
СI<ае наблюдение.
Так как расчетная ожидаемая
велачина осадок по конструктив
ным особенностям здания счита
лась недоnустимой, был разрабо
'Ган и рекомендован ряд новых
технических мероприятий 11 ре
шеяиii, nозволивших обесnечить
беэосадочную проходку. К числу
важных нз пих следует отнести:
применемне специального мето
да работ rюд сжатым воздухом
прн давлении до 1,3 ат, обесnечи
вающего снижение осадок днев
ной nоверхлостн и возможный
ПQ2рЬIВ_Г�J:J;!QJ3J:>lX .Вб!(.

исnользование обычных пере
гоиных щитов для проходки по
спецнал ьной технологии, nреду
сматривающей оставление недо
боров грунта до 10-15 см по nе
риметру аванбека с nоследующей

его срезкой nри задавлнван111r
lj
щнта заходками по 0,3-0,5 A
осуществление первичного на
гнетання пластичным раствором
состава 1 : 1 с ускорителя мв схва
тываншr в nервое смонтирован
ное тюбинговое кольцо, с приме
не_!lием сnециального уплопrи
тельного кольца:
nроизводство контрольного на
гнетания за обделку неnосредст
венно за тюбннгоукладчиком;
r rрименение лtалqдефQрм.атив
но'й ч_у гунной обдел1<и с монта
жом на nлоских металлнческнх
шайбах;
специальный надзор 11 J<онтроль
за осадками дневной nоверхно
стн и другие мероnриятия.
Проходка тоннелей велась nе
регояным щитом Щ-1-Х с шагаю
щим электрогидравлическим тю
бннгоук.падчirком ТЧ-3 н техно
логической тележr-:ой для nер
внчного и контрольного пагнета
ния. Для возможности задавЛirва
ния званбек щита нарастили сnе
циальным
козырьком
длвной
500AtAt (см. рисунок ) .
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Техноnогнчесная схема монтажа обдеnки

/ - З8ДВВЛ11881111С В ГРУНТ Н8рОЩС11НОГО 88811·
бека щнта
nри n!!редвижке: 2 - уолотнн
те.1ьное кольцо с устроl!ством nнкотажа; 3 nерончное нагнетание растtюра за тоннмыrую
обдt'.1ку: 4 - nовторнос нагнетание; 5 - конт
ро.1ьнос 11аrнстанне сводовоll
qncт" обделкн
е 5-6 ,;ольцо; 6 - монтаж очерсдflого кольца.

П ЕРВАЯ ОДНОСВОДЧАТАЯ СТАН Ц И Я ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖ ЕНИЯ

8 Ленинrрt�де вnервые в nр<ll&тиие отечес:-твенноrо метростроения сооружаетс:л односводчатая ст0'14•
«nnощадь Мушестоа». nрн стрО!<Т'еl!ьстее с-rа�щии т;щого типа э�<оном 111
ц�<я rлyOQt<QГ\'1 заttожения
Г'rр011 "�11 UЭiM•' <'C.it
31<0НОМИЧ8СКИЙ эфф<:>I<Т 2\5 'l'biC. руб. В ГО(\.
"'У')'На СО,таrmяет \ 0 ТЫС. ТОНН,
з:отеnьtТI•о <:Аа, ь ее в ;)l<сnлуат,•цию на rод pat<ьu.Je с�:>на.

Грунт в забое разрабатывал!!
отбойными МОJЮТt<ами заходками
no 0,3 0 5 м в завнсимостн от
геологическнх условий в таt<ОЙ
средняя
nоследователыюств:
ячеtша. боковые нчейкп верхнего
устуnа 11 нижний устуn (с креn
леннем лба забоя инвентарным11
деревяпнымн щtпa�t lt) .
После заходкн щит nередвнгал
ся. Кровля забоя
при этом не
креnнлась. По достнжению циt<Ла
необходимого для монтажа оче
редного кольца обделки nроизво
дили nикота>к между колъцом 11
обо.аочкой, уплотнение странтель
ного зазора и nервичное нагнета
ние раствора за ранее смонтиро
ванное кольцо обделки. Пос.r1е
nередвttЖI<И щнта тюбннгн монтн
ровалнсь так, что отверстия ДJt Я
нагнетания располагались за обо
лочt<ай щита.
Раствор за обдеJJку нагнетали
снпзу вверх во все тюбинговые
отверстия
двумя
аnnаратами
Дмитровского завода, расnоло
жеtlltыми
на
техноJJоrической
nлатформе. Для усt<Орения cpo
в
раствор
схватывания
J<OB
добавлятt х.rюрttстый 1\адьцнii в
от вссс:1 цсмспIIOЛII'tecтnc
-

,

�
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-

-

-

-

-

-

-

та. Затем вели монтаж очередно
го КОJ1ьца обделки, и цикл nовто
рялся.
До окоttчання nерnнчноrо наr
нетання раствора в первое J<о.пь
цо монтаж последующего не nро
нзводшнi. Для заnолнения воз
можных nустот, образующнхся
после nерел.вюккн щита за nред
замковые ·rюбинги, на rнетащ1 до
nолнительный
раствор
состава
1 :(). Этот nроцесс осуществлялс11
annaE!!§
J!tll tiЮ-I-\0.

Для nредотвращения
вылива
ния раствора nри снятии соnла,
nрименяли сnециальную конст
рукцию с nробковым краном.

Контрольное нагнетание выnол
ня.'lось в два этаnа. На nервом
этаnе бригада проходчикав nро
изводила нагнетание верхней сво
давой части обделки в 5-е от забоя
кольцо. Состав раствора nриме
нялея 1 :0 с добавкой хлорнетого
кальц1ш. На втором - сnециаль
ная бригада изоюзровщиков вы
nошiяла контрольное н а гнетание
оставшейся части с отставанием
1 5-20 м от забоя.
П роходку тоннелей вела кoмn
.'lef\CJiaя бригада А. Мамона. CI<O-

-

-

-

-

-

-

-

рость nроходки
nог. At В сутки.

составляла

2,5

Сооружен ие тонrнелей в зоне
осадок зданнn вокз:ала осуществ
.'lнлн nocлeдoвaтeJIIbFIO. Сн ачала
был nройден участок левого nере
nротяжен
гониого
тоннеля,
ностью 190 м, затем - nравого.
При этом фактическая среднеме
сячная скорост.ь nроходки соста
вила 76,5
пог. At;
максималь
ная - ·90,5 пог. ,и. JМакси�1альньrе
осадюt отдельных конструктгш
ньrх элементов здания составили
5-6 .м.Аt. Эти осадки по времеflн
'<!
Ь
'Втветствовали
1периоду
монтажа обдмки тоннеля (достигая
в это время 3-5 Jt.4t ) , затем ста
билизировалнсь в теч.ение
4-5
суток. Никаких нар·ушений в конструtщиl! здания Еюкзала после
проходки не установили.
--

t Основнымн фаt<торами, обесnе
� ившим и безосадоч ную rтроходr<у,
Fледует считать: nрнмененне за
р авJщвания перегониого щита в

�

рунт,
осуществление
строгой
последователь
ехнологнческой
ости монтажа обделюt , nервич
ого rr t<онтролыюго н а rнетаннf!
обдет<у.
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У ЛЕНИНГРАДСКИХ МЕТРОСТРОИТЕЛЕй
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ
ОДIIОСВОДЧ3Т01"1
стаtщtт «Площадь Мужества» nрн
менсно сnроектированное инженерами
Jlенметрnроекта и Ленметростроя уст
ро(
tство для укдадки блоков в арку.
С ломощью этого устроftства блок11
сначала nодаются вз бокового тоннеля
внутрв
самой металлокоиструкцви J<
центру арю1. Затем с помощ�с>ю спеuн
эльноrо подъемника вх nоднимают н а
верхний пояс фермы и укладывают прв
водноrt трансnортной тележкой. Послед
ний оснаще1� рольгаtн·ом, который с.�у
жит кондуктором nри воэведеttии свода.
Устройство состоит ltЗ металлоконст
рукции 1 (см. рвсунок), представляю
щеП coбorr арочную ферму прямоуrоJIЬ·
ного сечення.
Онз оnирается на две
nривод11ые тележки 8. в которых предус
мотрены вt1нтовые
подъемные устрnit
ствз.
На верхнем поясе в средней •1астt1 ме
таллокоttструкцшt установлены посадо•t·
вые кулаюt 2 для пр11ема 6локоn с nодъ
емнпка б 1 1 рольганг 4. который состонт
нз консольных ротtков. Балки верхнего
nояса служат наnравляющими для пе
ремещешlя тележк11 .'J.
Она движется с
ПОМОЩЬЮ l<ЗH"!ITilOГO Пр11ВОД!l.

18

УСТРОЙСТВО
ДЛЯ УКЛАДКИ
БЛОКОВ В АРКУ
В. ГУЦКО, А. ГЕОРГИЕВ, В. ИВАНОВ,
инженеры

Общин вид устроАства.

Лекалыtый. nуть 5 установлев внутрн
металлоконстрУJ<ЦIIII
п оснащен
роль
rангоы.
В центре арки расnодожен nодъеминк
Сi.�оков б. Он смонт11 ро·ван внутри ф�р
ыы 11 nредставл�1ет cor:ioi'!
четырехзвеtt·
иыir мехаНI1Зм паралл•елограммноrо тll·
nn. При11од nодъемннк.а блоков - гнд
рсщилrтдры 7, которыl' nолучают nвта
ние от насосной установки. БлоКfl подтt·
мают по лекальн-ому пути с nомощыо
леliедки. установленноit внутрft
метал·
локонструкц1ш. Наnрав.�ение каната оn
ределяется системой бл•жов.
После установки блоt�а на nосадочных
кулаках под нс1·о подводится тележка,
КОторая nосле фiiKCIIPOIBatiiiЯ С ПОМОЩЬЮ
захвата шпингалетного тиnа перемсщает
его по родьrанrу вnраво IIЛH влево. Ta
I<IIM образом Gлокн соfiираются н удеr·
жt1ваются на рольганп: до nолного эа
Мt..lкания свода. Затем устройство пере·
мещается дт1 укладк11 следующего ряда
элементов.
Прн этом способе укдадкн открываt>т
сп возможность nровзв.одпть nаралле.rtь
ную разработку грунта под сводом. ус·
танавлнвать обратиыi'i
свод стащщ11 11
вести другне работы.

Проходка

щитом

nерсгонного тоннеля в раноке размь•с<t.

НА СТРОИТЕЛ ЬСТ ВЕ
К И РО В СКОВЫБОРГСКО Й
линии
Дnя замораживания огромного участt<а размыва на строяще11·
ся К11ровско-Выборгскон линии нужно
nробурить
350 к11ЛО·
метров скважин.

Бурильщики - начаnьннн смены Е. Зубарев (слева), н<tчаnь·
ник участl<а Н. С11рота и бригадир А. Романцев уточия�ат с.хе·
му разбивни снважнн.

В ЛЕН И Н ГРАДЕ

Передовая бригада nроходчинов, ведущая работы в ::Jоне раз·
мь•ва. На сн11мке (сnева наnр<tво): К. Громов. д, Дмнтр11ев, коt
Ч<tnьнин смены В. Коновалов, бригадир А. Малышев, В. Сотников. Б. Жунов. Е. Коротков и д, Большаков.
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Рис. 1

Рис. З

/
�:'tTOh; 1
OT.U�f'CТIIW 15()0 150() ЧCf'CJ � Ar; 3 - 6c1QIIIfdH pac:HOIIkJ.
4 - ззс.ыnна 11'·с.ком с yн.10TII�IIIICN pyчttЫt.IH трамбонкамtt sr..1и уо.1аж
IICIIItCM ooдofi: .; - СТ·80•: li - СТ-80: 7 - МС-17: 8 - МС-17; !J MC·IIi; 111 - МС 7; 1 1 - �IICI\IIR:IыlaЯ тс.асщ�:t.

Лр11 сооружещш жс.1езобетонных стен конструкц1111 t}i1дc.1кtt
трехнустотные 6Jtокн (МС-7) служат внутреt1неii опалубкоil. u
качестве наружной Gудут CJIYЖtiTb спсцналыtые же.�езоi'iстон·
f\ЫС r\111\ТЫ 38ВОДСКОГО П3ГОТОUЛСШ111 3, OCT!IIOЩIICCЯ О Кf\1\Струк
ЦНИ.
Д.1Я IЮЗВСдеНIНI MOI\Oдi\TIIOГO железобе10111\ОГО KCCCOIIIIpOBOIH·
1юго свода nредусмотреtrы также сnец11а.1ЫIЫС 11.11\TI.I 4 tаоод
ского 113ГОТОВЛе1111Я, oфaктypelillblC С Л\Щево\'1 СТОрОНЫ 11 С.1у·
Ж<IЩНС D Д8ЛЫIСЙUIС�М архнтектурНОil OUЛHЦOIJKOil CU()Дit.
Bcero nроектом вредусмотрено для возведения стен 11 свода
шестt. т11пов железобетонных nл11т опалубк11. Ар�шрован11е стен
11 свода будет щ>оllзводиться объе)IНЫМII каркасамн.
К,аркасы СВОДЗ р8ССЧ11Т8НЫ На BOCilpИЯТIIC КаК ЭКС11.1УЗТЗЦ11011·
ных, так н стрО!IТСЛьных нагрузок: вес железобетонных nлит
оналубки н вес бетонной смссн в nроцессс укладки.
nлатформа ста•щн11 ширнноli \0 м заnроект11рована нз сбор
tюго железобетона.
Сооружение ста1щшt cCxoдllcllcкaя� должtю IIJIOIIЭвOдllтьcя u
котловане с откосаьщ (р11с. 2) коз.1овым краном К.К:ГС-20 ГJ>)'·

Рнс.

2

l<щод.ъемн(')стt.ю 20 т. nролетом 40 ..ч на рс.11.соuом ходу. Путн
I<Jшна 11рокладыuаются на Gермах откосон котлована с загдуti
.r�е••нсм головки рельса от уроuня дн<!ulloii щщеrхностн 11!1 23 ,\1,
BuЗГICДCflfle KOIIC1'PYКUIIII обдСЛК\1 nлатфорМСНIГОil чaCTII CTall·
ц1111 запроектнрооано в восеыь фаз, котщ>ыс могут быть yc.1on·
f\0 pЗJДCJJeiiЫ на две U3ЖJIЫe стад1111 (piiC. 3):
Первая. Сооружение лотка: устройство бетоt1110i1 1\Одi'Отовкll,
IIЗОЮЩIШ, возведСiil\е железоQеТОШ!ОЙ K()IICTpy!<UШI ЛОТКЗ, 11р0·
кладкп рельсовых нутеir для тележки;
устроitство железоGетонных стен до уроо11я пs1т свода 11 IIX
Г11Др011ЗОЛ!Щ11Я;
обратная засыпка nескоы 11 ycтpoiicтuo Gетонных расnорок,
сооруже11ие nлатформы.
Вторая. Возвсдс111ю свода: установка cncциam,IIOii тслежю1
-

-

-

-

-

-

-

Т ЕЛ Е КАМЕРА
ПОД З ЕМЛЕЙ
Госком�<тет

Совета

Миннетров

СССР по делам изобретений н от

крьlтнй
выдал
авторское свиде
тельство групnе сотрудинков ла
боратории
механизированных
крепей Карагандинского
научно
неследовательского
nроектного
угольного
института за соэдание
телевизионного
устройства
для
наблюдения за деформациями н
сдвигом горных nород а nод
эемнь•х выработках.

-

-

-

-

(размер те.�ежки по nикстажу - 6 ·•1), ук.1адка 11а нес жедс
JОбстонных блоков оналубкtl свода, установка оu·t.емных арма·
-ryJHIЫX каркаСОВ, закрепле1111С К 1!\IM IM}IT OI!ЗJiyuKII CtiOДi.l,
уста11овка BIICUJIIeil опалус>•ш по кра11м свода, 11ерест:н10вкn н:
JICЖКit rta следующую заходку, ук.�адка uетонноi'1 смеси;
наро-, теnло· 11 Гf1дро11ЗОЛ!щ11Я свода, обратная засыnк:t.
В запроектнрованноil конструк.111111
11 орrаннзаu1111
раGот
110 coopyжeHIIIO СТ3JЩIIИ «Сходне11СК3Я:t, ПО 113ШС\1)' MHellll\0,
ССТЬ HCДOCT<ITKII. В чaCTIIOCTII:
вестнбютt, СТП, венткамсры н 11ротнводутытыс сrюi't кн 11мс·
ЮТ 11НЩIВ11дуальную, а Не СВОДЧ3ТУJО OUДCJIKy, КШ\ у \Маtфор·
мeiiНOLI частн станции, следовательно, сооружаются по дру•·ой
схеме оргащtзации работ. Целесообразно было (iы оесь ста11·
ЦIIOIНIЫJi KOMIIJJeKC решать С OДIIOil ОДIIОСВОДЧЗТОЙ KOHCTp)'Кitll·
en ос>делки;
организацня земляных работ nредусматраваст разработку
котлована с откосами. Таю1м образом, односвод•tатая ос>делl\а
станции nри эксплуатаuин должна находиться в 11арушс11ных
ГJ>унтах. Это отрицательно сказывается на работе конструкuи11
11 нриnоднт к 1tеобходнмост11 устроtiства дополшtте.1ыtы.х бетон·
11ых распорок для передачи распора
на коренные породы 11,
t-.�сдоuательllо, " допол11нтелыtыы затратам. Земля11ые pauo1t•l
11ужно тес11ес увязывать с работо1"1 конструкщш, то есть добнть·
ся минимального нарушен11я грунтового масс11ва, в частност11,
кот.�ован с креnленням11 6уронабив11ЫМ11 сваями. Лоъ111мо у.1уч
шсния работы обде.tUщ это позвот1ло (iы уnрост11ть нроизnодст
но работ, сократить колн••естпо фаз coopyжelllt!l;
для nyтei1 нод те.qежку r1p11 ycтpolkтnc соода rtрсдполагаеп:11
113 l·ii СТЭД\111 работ 1\СПОЛЬЭОВЗТt. ПOCTO!Hiflble ГIУТН �leTpOПOЛII·
тена. Возведен11е же 11х до обратноi• .1асыпю1 ыожет привести
В it311ЫieitШeM К осадкам КОАСТрукд1111 11 СВЯЗаiiНЫМ С ЭТIIМ ОС
.1ожнсш1ям. Жс:•ате.lЫIО для этоiа цс.111 проклаllывать аремен
IIЫe IIYTИ.
Примене1111е железоGсто1111Ых IIIOI'Г
оnалуu1ш
JМЯ tю3uсдС1111Я сте11 н остшощ11хсn n конструющн lleцeлccooQpaзllu, так
как перед устройством 1'11дронзодяцlнt нrвы м�itiд.Y п.1нтамн llll·
тpcGyют ДOIIПIOIIIТCЛbiiOil о(iработкн. Jly•1шe IIJIII�ICIIЯTb CKOЩ,)II
Щ) ю лнi'iо нсрсстав11ую оnа.,у()кн.
MocKOIJCKIIir мeтpoCTJIOii (')CBaiiUЗCт повыli CI}CICOiipaзlll>lit
'Гtllt односuод•1атоft ста1щtн1 K!ll\ в конструктнвном, та•< tr u op1'111\fiЗaцiJOIIIIOM OTIIOWel\1111. J-\eoбXOДIIMO
pCWC\1\Ie KOMLIЛeKC·
1\ОЙ зада•111 ГIО \ICCЛCдOB:tlll\10 рабОТЫ KOIICТJ!YKЦ\111 8 npotteCCC
ее COOp)'ЖeHIII I И ЗКСГ1.1У3ТЗIЩ11.
ПредСТЗВЛЯСТСЯ, ЧТО CTCIIIЦIIЯ «CXOдlleiiCKЗЯ:& МОЖеТ ЯIШTbCII
OCIIOBOil ДШI СОЗД31i\IЯ «МfJCKO[IC\<01'0 'ГIIПЭ» ОДIIОСПUДЧаТОЙ CT<III·
ltllll.
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nРИ ПОДЗЕМНОМ способе до
бычи угля, - рассказывает за
меститель директора
института, канди
дат технических
наук М. Мукушев, очень важно
знать состояние н харак
тер горных
nород, залегающих
неnо
средственно
над угольным nластом, их
nодверженность разрушению. От этого
в значительной стеnени эавнснт соэда
ние безопасных условий труда дnя гор
няков. Скважинная телевизионная уста
новка, разработанная нешнмн учеными,
nозволяет заглянуть
в глубь
горного
массиве, заранее оnределить
на nyrи
забоя нанболее опаснь1е участки н ре
комендовать
необходимую креnь. А в
ходе отработки
лааы
представляется
возможность nолучать оперативную ин-
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-

-

-

�

-

-

формацию о состоянии кровли.
«СТУ-1>> состоит нз передающей rеле
внэнонной камеры
н вндеоконтрольно·
го устройства. Телекамера nередвигает
с:� по скважине с nомощью мерных
шт11нг н штатива. «Всевидящий глаз» за
мечает самые мелкие трещины, увеличи
вая их на экр11не в десять р11з.
Установка исnытывалась на ряде шахт
Караганды н отлично зарекомендовала
себя.
Горняки
н учень1е nроявляют к
ней большой интерес: он11 может быть
исnользована
как
для
nрактнческого
nрнменення в шахте, так н для nрове·де
ння научных исследований в лаборатор
ных условиях.
Министерство
угольной
nромышленностн СССР одобрило нов
шество.
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В П РОТЯЖЕН НОМ

ТЕМ П ЕРАТУРА

СТРОЯ ЩЕМСЯ ТОН Н ЕЛ Е
п РИ

СООРУЖЕНИИ ту11нкового TOIIIICЛЛ сводчатоii фор·
сеченнем 20 ,112 ВОЗНИКЩ1 ЗII:JЧHTe.�b�IЫC трудltОС:ТН li CIJ\1·
з11 с высокой темnературой горных норuд. По расчетам Гру·
;Jинского научно-исследовательского ннстнтута энергеттш 11
гидротехнических сооруженt1i1. в KOJJUe nроектноi1 дщн1ы тошrе
.1я (4000 лr) темнература nород достипrет около 40"С (рис. 1 ) .
В настолщсе времr, IIIJii лротяжещюстн 11poiiдctmoгo тош1еля
1200 .41 темвература rюрод в забое досл1гзет около 18•с.
МЫ

В. СКОБУНОВ, канд. техн. наук, А. ПРОКУДНН, Г. СМЕТАН1о1Н,
В. ЦНВУЛНН, инженеры
l(ак вид110 11з табтщы, среднегодовая темвература cocтao.ntl·
ет - 6,8•С. Температура воздуха 300 д11eir в году 11с нревыша
ет 1о•с. У nортала тоннеля nротекает горная река, температура
воды в которой rt самые жар1<11е месяцы fiC nреnышает 8-IQ•C.
Тзюtм образом, нмеется возможность исnользовать хоподную
оол.у рекн для охлаждення rюл.аоаемого о тоннелr. воздуха.
Представш1ет интерес оnыт сооруженtiЯ то11неле1"1 в аналоr·н••
ных rорногеологическнх 11 кт1матических условиях с высок11·
Мii темnературами. При строительстве Снмnло11скоrо тоннеля
наибощ,шая температура пород достнгала 55"С. Это оGуслов·
ЛИВаЛОСЬ, ГЛаВНЫМ образом. ГOJНIЧitM}t ЮВСНI!аЛЫ1ЬIМ11 BOДHЪIMII
нсточ1·1.икамн с общим дебитом до 1300 л/сек.
Подаrн1емы1·, в
тотrель воздух охлаждаm1
Т<l.�ой .ледннкозо1"1 Doдofr. Вода u
забоii nостуnала no cncЩIIЗJibHoмy теп;юнзолированному оr�нл
камн и древесным углем трубоnроводу. в пр11боilиой зоне но·
торого nысверлнвали отверстия для орошения вентнляциО1111о1·о
воздуховода. Таким сnособом удалось Cllltзнтt. тем11ературу
nоздуха в заuое до 17-23°С.

Рис.

1.

Схема трассы тоннеля

и

расnределения

темnератур.

Проходка TOIIHe.rln IJeдeтcfl uуровзрЬ11311ЫМ сnособом, одновре·
ме11110 liСПот,эуется до 60-80 кг ВВ. Средняя глубина шпу·
Вывоз
.
ров 2 лс Среднемеся•1ная скорость проходкн 100 пог. м.
автосамосвалами
щ1зе.r�ьнымн
ка nороды осуществляется
ДР-60. Начиная с отметки 1400 лt, nредrюлагается nерейти fltl
откатку с помощью аккумуляторных электровозов.
!1рослеж111зается определеюrая связь между ростом темnера
туры 110 npoiiдetllloй трассе в глубь массива н уве.r�t1'1еНием тол·
щи пород над тош1елем.

Расстоянне от
портала, ·"

327

39•1
411

·155
490

5�

6W

\

Тодщ1111n nород,

290

.111

Температу(Jа поpoJJ. •с

11.6
10,9
12,5
13.2
14 о
14:9
16,8

350

;�
•1::!0

450

520

1

Табпнuа

1

Темnерату11а
оозпуха, •с

9,2
9,8
1�.6
Н > .б

16,0

Приток водь! в то1111едь не nревышаст 1 ,Jjceк:. Вода М1111е1НJ
лизована сульфатами, ка.пьщ1евыми fl магниевыми солями с со·
держаннем 0.28- 1.8 гJл.
•
Климат района строительства контю 1ентальны н с резкими
Измене е возд ·
ин
колс(iанt1ЯМ11 темлературы в течение с уток.
у
ха на отметке nодошвы нллюстрирует табл. 2.
Таблица 2

мun
Июнь .

.

12

-5.8
-

4,7

0.5
:\,1
S.:J

11,1

Как показывает опыт горнорудных шахт. ocltonlloe мероnрtнJ
тие по борьбе с высокнм11 темnератураьн1 в разогретых выра
ботках - увмичеине количества nроходящего воздуха.
С
ускорением его движен11я по выработке уснлиuается теnлоотАВ·
•ra от нагретых nоверхностей. При д.пнтельном контакте возду
х:� с породоr1 это n конечном счете 11р1snодит к образованню во
круг выраfютюt охлажденноl1 толщ11
пород, так называемоfl
тенловыравшiвающеi"t рубашк11. По мере 11родвижешн1 тон11елн
в rлу()ь маесиnа носледняя ноетеnевно нсремещаетсн к за(Jою н
глубина охлаждещtл nород в неl1 тем r)одьше. чем выше ско
рость воздуха на данном участке н длите.�ьнее время соtlрн
косновения его с обделкой. В результате оGразовання ТСII.�о
выравliнвающеi'l рубашки вокруг тоннеля остается paзorpeтoii
r1орода в nределах 11ризабойноit зоны длнноt's 100-300 .11. Ta
КIIM 0Uр8ЗОМ. ВОЗдух трансnортнруемыil 110 ВОЗдуХОВОду, uудст
11меть темnературу nород теnловыравflноающей рубашки, то
есть несколько 11иже темnературы nород разогретого nрнзаuоir
ного участка. В этом случае имеется возможность, глубоко
ох.�адвn воздух у лортала, наnр11мер. расnыленной водой. соз
дать 110рмальнь1е клнматнч.еские услов•tя работающих в заGое.

Рассч.итаем потребный рас.•.:од воздуха д.�я снижения темпе
ратуры в nределах nризабойной зоны l=200 м до дonycпt�JOI"O
предела t =250С н а конечный nериод nроходки с ожfщаемоil
темnературой
горных nород t =40°С (см. рис. l ) . Уравнение
теплового баланса воздушного потока для призабоiшоi'1 зоны
запншетс.я

•с

"С

�ноарь .
Феврапь
Мnрт .
Лnрслt•

Прн строительсТDе гндротех.нического 1"011/ICЛII Ap11a-C()EJ<III
сводчатоii формы сечением
3,3Х3,5 .м общей нротяже1шостыо
48 250 ,ot 11аибольшая температура nород отмечалась на участ
ке, лерссекавшем наивысшу1о точку Варденекого хребта. Толща
пород н а этом участке составляда 1240 At. При проходке одно
го иэ стволов температура 110род достигала 37,6°С, а 11ри рас
крЫТIНI забо11 от ствола доходила
до 39"С. У устья ство
.ла была СМОIJТирована холодильная установка, которая nозво
лила уменьшить темвературу nодаваемого в забоi"l nриточного
воздуха всего на 5-б•с. Поэтому температура воздуха в за
Gое оставалась относительно высокой - 32-З3•С по сравнешно
с допустн�юi1 - 25°С. Таким образом, без nредварнтелuiiОГО
охлажденн11 пород вокруг то11Неля на всем его нротяжешш хо
доднльная установка. смонтирова1111ая у nортала, яелне1·ся тех
нически не эффективным средством.

ИIOIIb •
Лоrуст

.

•

. .

Сентябрь
Октябрь .
НояО t• . .

р
Декабрь .

/("' Uu - lн) f'
Q =_
.:...._
Ср · t8

_
_
_

где 111 - те�шература nороды (40°С):
nература
воздуха
в nризабойной
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(1)

- допуст11ыая тем
зоне
(25°С) ;
СР =

�QООм

объемн а я теi1лоемкость возДуха; ,f - no·
верхиость nризабойной зоны, через которую происходит пере·
дача теnла от лороды в воздух; послед11яя при диаметре то11·
ж>.ля D=5 .н 11 l=200 .At равна ПDl=3,14X5X200=3140 .лt2;

=0.3 ккалfград.,\13 -

!(,

Л

(

1 + О, 4

Vа

-t/

"'

.:t

1�

"'
--

•

R2)

-'= -

Vпa 't + лta

Здесь К." - коэффициент нестационарвого тенлооuме11:1; ,
i коэффициент тевлоnроводности (для кристаллических cлaiiUCB
011 равен 2.2 ккал/.Аr2 •tac. град; а - коэффициент темnература·
ПJIOBOДfiOCТft 0,0044 •lt2/•юc); т - время охлаждения прнзабой·
ной зоны, которая при скорости nроходки 100 ,11 в месяц соста·
вит 2Х24Х24=1,16Х!ОЗ •юс. Прн этих да1н1ых Кт =0,64, а рас·
ход возду;ха 110

Q

(1)

- 0,64 (40 - 25)3140
О,З Х 25

Рис.

,\t3/ce/C .

- 1 '1

Есл11 nотпк те1ма 11з массива притекает практичесю1 мг1ю·
венно к поверхности тоние.•ш . то устанавливается стационар·
вый режим тенлообыеflа. В этом случае вместо К, в (1) необ
ходимо nодста вить

а;

коэффициент

стащюнарfiОГО теплообмена

(ккал/.оt2 •tас.град), который для расчета приннмаем равным

3. Расход воздуха

Q=

110

(1)

nолучается значительно бо.1Ьше

3 (40 - 25) . 3140

0 , 3 Х 25

=

5,5

,1/ЗfС/!1�,

чем nри нестаuнонарном режиме. В дальнейшем для вентнлл·
цнонных расчетов по температуре 11рннимаем этот расход.
По 11редоарителы1t.�М расчетам. для oчнщeiiHII забоя от взрыв·
ных газов требуется отсасывать не менее 3,1 ,1с3jсек загряз11ен
ного воздуха, а длн удале11ня вых.1опных газов автосамосвалов
11ужно nодавать не ме11ее 6.2 Аt3/сек •шстоrо воздуха. которого
достаточно также, чтоnы снизить температуру в выработке до
доnустимого предела. Если nrиточную систему реверсировать
11а вытяжку, то с учетом 50% 110тери пронзводите.1ьности ве11·
тнлятороu из за•1оя будет отсасыuаться 3,1 ,1!3/сек. эагрнзненно·
ro взpьlnii ЫM it газамн воздуха.
Этнм условиям отвечает однотруuная
система веt�тиляцнн
(рнс. 2) с тщательflо выполflеНIIЫМ11 фланцевыми соединения·
ми tJa резиновых прокладках н воздухорасnределениеы через
воздушные щели. Последние
при работе воздуховода н а при
ток nередают воздух от одного отделыюга участка трубопро·

-

-

-

550

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Схема вентиляции и расnределения

воздуха.

1юда к другому с частичноii его раздачеii в TOIIIIe.qь, создавая
тенлоnыравннвающую рубашку с раэ.•шчной rлyGrшoi'1 охлажде·
HIIЯ в разжижая вредные nримеси до доnуст11МОf1 концентрацю1
110 всей длине сооружения, Поскольку основная часть воздуха·
вода проходит через участки тоннеля
с теJ1ловь1равнивающсi'с
рубашкоii, образовавшейся в течение нескольких лет охлажде
IIИII, в зauoi1 будет наступать возлух, отвечающий климаТfi<lе·
ским нормам.
При реверсировант1 системы
на вытяжку
обесне•шваетсн
уда."ение из забоя взрывных газов не более чем за 30 мин. Ее·
мс по техни<tеским nричинам невозможно перевеспt систему Jta
вытяжку, удаление взрывного
облака может осуществлятьсн
nритоком воздуха в забой. При этом для снижения
содержа
ния ядовитых газов в оuлаке (особе11но окислов азота) l·lеоr.
ходнмо взрывание шnуров nроизводить с мокроij зauor
1кoii нmt
IIIHI включе11110м во время взрыва opoшeiiiOI, ию1 устранuать u
nризабойной зоне водяные завесы.
Для боJJьшего эффекта C�lнжeiJИSJ темnературы нодаваемого
воздуха в забо1i необходимо установить uодn11ые завесы у пор·
та.�а вcnoмoгaтeJIЫIOii штолыш, дт1 которь1.х используется во
да, заФrраемая нз гор11011 реки. Орне11тировоч11Ы1'1 расход воды
11а о рошение 0.5-1,0 лjс 11а 1 .м3 охлаждаемого воздуха.
Таким образом. предлагаемая однотрубвая система вентиля·
ции в сочетании орошением воздуха с холодной
водой, забн·
раемоИ из горной реки), позволит создать не только нормаль·
ные климатические услоuня труда в любом месте тоннеля, но
н обеснечить удаленне люuых техlю."опtчесКJJХ врсдностеi{.

-

-

-

-

-

-

J"

-

-

-

-

-
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТА ВКА ОБОРУДОВАН И Я
ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
М. ЛЕБЕДЕВ, инженер

к

40-му кottrpeccy Международно
го общественного трансnорта бы·
ла подготовлена выставка оборудова
ния, в которой nриняли участие 59
фирм из 14 стран.
Впервые
эксnонировалось
через
• Окончание. Начало см. ММ 6,

7.

В/0 ЭнерrомашэJ<сnорт транспортное
оборудование, выnускаемое промыш·
ленностыо СССР.
На открытых площадках выставки
бь11ш представлены новые типы го
родских и междугородных автобусов.
а также универсальные машины по

ремонту пути и другое оборудоваЕIИе.
Фирма Симене nривела технические
данные по подвижному составу, вы
пускаемому
метрополитенов
для
Мюнхена н Нюрнберга.
Ос!iоввая секция состоит из двух
сцепленных вагонов.
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Тсх••••ческаи характср/\СТ/Iка
aaroнn . . • •
. •
. . .
llл11110 сскцюt (по сцепке)
llJ11p1111� OOf0/10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UЫСОТО OIГOIII • • . • • • • • • •
О"сото от рельса JIO nола • • • •
l'c�CТOЯIIHC WCЖAj' OCIIMR ТС.1С>КСК
Раrстоwннс между осями тe.1CЖiill
J\ll�•ttrp KOIICCЗ (IIOUOГO/ЩIIIOШCII·
1101'(1) • • • • • • • • • • • • • •
Ш11р1111n колен . . . . . . . • . .
lj.;;c AOOii/101'0 113ГOIIB (ТОра) • • • •
Нес нn rAIIIIoщy щющмоо . . • • .

llmшo

.

lfHIII)ЯЖCIIIIC

.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

.

.

ЧЗCOIJOII M\IЩIJOCТ� \U111'3TC·'" (11р11

7�� 8)

•

•

•

•

•

•

•

•

.

.

•

•

•

•

•

.

•

д.1ttTC,1hШI$8 J.tUIIШtJCrb 40f1Г3ТС.1И

'1.1couon то11

•
•

.

'IIIC:.10 060JIOTOO • • • . • •
llf\p�JaTOЧI40� ЧИt'-·0 . • . •
.\lакаtwмыщн сwорост� . . .
LJ1C41111Я экеn.•уат:щ11оtшая с�орость nрн сред11еМ расстоянии
меж4у сrаtщня•ш 750 .м 11 ero·
ЯIIKC
сеК • • • • • • • • • • •
Ускорсоте np11 nvcкe до 45 "'� l•r .
Среднес )'скореоiие от О 4u 45
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�t�w lч . . . . . . . . . . . . .
Зnи�мешrо 11р11 торможс111111 с
80 /(.�/·•

.

.

.

•

.

.

.

.

.

Срсд11ее зnмс;меошс

j\\сст

р.ля сrщення

.

•

.

.

.

.

ПоnсJ11оя нагрузка . . •
М еСТ ЦН CTOHIIKII ltЗ
,lt7/'ltA . • • • . •
06щая JJMeC111MOCrl> • •

0,25
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.
•

•
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.

•

р ас•о� 1
.

•

.

•

•

•

•

.

•

.
.

U

•

•

•

•

Шнрошз 11рохо11.а ваrона . . . • .
Ш11р11110 AHOIIIIOГO CНA�IIIIA • • • •
•1нс.1о ыест 1ып cJt�ellия от u6щcn
D!olrcriiMOCТИ • • . • • •
Нес ку.1ооsа 0111oro ьaro>JD

18 я
�7,15 ,1(
2,!) ,1(
3,55 ,1(

��� �

2 , 1 �к
900J820

,к..к

1432 А/

IH ,5 т

480 кгf,м'
+2U':,
1:;0 "-:ю ..,

180 1(8111
tr
...
� �tRm
270 n "''" 7()

OCI:o6yЖ\CIIIIII

910 Об/.1111/1.

4 :11
1!0 "·"fol
: 6 A'.ll/'1

\ ,�t)

K/UK1

1 , 12

.tt/reк'

1 ,52 ,\/jC•'K1
1 ,28 411}Ct'K1
�

3\,:.!.1

1/1

�
19'

:!!JO
118СС8Ж11р08
730 .ttAI

10:10 .м.к

3.1,8'.
2.7 f1l

Нuрнус ваt•она ныпоmн.т из JJerи
бОИОВЫе Н JIO·
бовые стороны кузова - из cштaJ3f.l
ашомiiНJIЯ, !llаrння и марганца. Cвap
Jr� npOIIЗBOДIIJJacь элеl\тродамн Лl Mif.
J,уаов вагона ю1еет ттнею,олодвесиу.
f'OR&НIIOГt) amO�HIЯrJЯ,

Нрссло i\ICIШИIOICTa pacllOJiat•aeтcя
носередине каб11вы. В каG1111е с обепх
сrорон 11меются двери с опускаJощн·
MIICil 01\HЭMII.

ДJIЯ отол..1ення салона в знмннli
nервод в ваr!:JНС nредусмотрен наrрс·
вате:IЬisый
nрибор
мощностыо
3250 вт. а в nолу набнны - uuorpc·
Ш!Тt'ЛЬ МОЩ110СТЫО 150 вт. В<!Н'ГНЛЯ
ЦIIН нагонов - nринудитеJiьнап. Ва·
ГОНЫ
оборудованьт aBTOЩITii'ICCI<Oi1
сцсtшой с возможностью расцеnки
с пут,та машиниста. Автосцеrтка обе·
сnс•нrвает сквозное управлевнс J"Jiaв
llbiМ воздухорасnрсделите.l!еr.J,
тор
"nзньщ
воздухопроводом. а ТаJ<ЖС
:1.1ектрнческнмн цеnями всего 110езда.
Элентр11чес1<ая лобовая cцens<a для
электрических цeneit содержит 67
110двsооных. 67 неnодвижных контак
тов 11 2 встроеииых
вьrнточате;sя.
Тор�юза: эле.ктрнческнй н электро·
J1111'11МЗТ11ЧеСКНЙ.
Bat'OH JIJ\f('e'Г две TE'.'I�ЖIOI, IIU 1\ail\·
ДОЙ 113 1\0TOj)biX ОДИН ТЯГОВЫЙ ДВ/1·
гатсп ь на обе осп. 'Гяt•овыс дBIIraтe
.1111 рuсноложены вдоль
оси вагона.
)tAsJraтt"лн 1-3 я 2-4 образуют две
мотор1rые груnnы.
Ко11троллер нмеет три nо!lо;кеннн;
IIY.'teвoc. р�"ЧНое уnравление. автове
денне.
Иодовые с�rгналы команд nереда
ются на nеремеююм токе при частоте
36 ± 1.2 кгц.
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Фактическая и задаю1ая скорости
финсируются на пульте управления
машиниста.
Помехи на ли.нейный nровод н
на устройства nоездной авто�1ат11юt
отсутствуют.
Стационарные устро!kтва сurва
дизации на трассе нормально нахо·
ДЯТСЯ В OTI<ЛJOЧCHIIOM noЛOЖClliOI , так
J<а.к они бьiJJи необхuдимы тогда, иоr
да на .nини:и эr<СПJiуатнровался nод·
внжной состав, еще ие оборудован·
ный устройствами автоведения.
ФJsрма «Фиат-. дает техническне
хараl\тернстнкв
nодв11жноrо соста·
ва д.1я новоii .111111111 N9 2 метроnо:JН·
тсна :\1илана.
Основная nодвижная единица фор·
�111руется нз трсх nагояов: два мотор·
иьsх н один (срсд1шii) - npицemюsi.

llл11113, ,11 .
Шнрн 11а, ..11
Высота, .11

•

.

•

•

•

•

Чttc.1o мepcll .
Вес (тара), т .

Оес по.,е,шыn ·(•iэ
рас•ост"
б чел/м'), т
1>\ССТ МЯ CH4CIIIIR • •
Мест 11.1Я CТOMIIIIЯ • • , • • • •
Uбщоя оисст11мост�. •ое.1оuск
Нес с наrруэкоfi . . . . . .
Чнс.1о Аонrэтслсn • • • • • • •
f-faпpя>КCIIIIC, n . . • . . . . .
!lпнтельнnя MOII�taocтl,, Nttm • .
l..(i1COU3Я М01ДНОСТ1>, KRIIl , . •
1>\0I(CIIMOЛЫIOЯ CKOJIUC1'b, N.М/•1
Токосоем . . . . . • . . . .

&tOTOp·
uыfl

17,54

2,85

:1,:7
27,8

13
·16
1·51
200
40,8
4
1500
IJOX•I
I �X 4

l

разработаконструкцию вагона для метропо
литена Лиссабона.
Длина вагона 16,5 м, ширина 2.7 м ,
мест для сидения 44, общая вмести1\IОСТь 200 nассажиров.
Фкр�tа Боргеза выпускает двоf.i
ные ваrоньr. разработанные для метро
ноmtтсна Брюсселя.
Длина вагона 18,2 м,
шнрнш1
2,7 м, uместимость 210 r•ассажиро.в.
Hi'\ 1·шждом вагоне 11мсстся два дви
l'<!теш• ло 280 квт.
Подвижной состав дnя метролоmJ·
тt-на Фраю<фурr-на-Майве рассчнтан
для эксnлуатации на заирытых 11 от·
I<PЬITЬIX участнах линвй.
CcкltiiЯ

состоит

из

дв�·х

cn'I.1PII<"Ii·

s1ых вaroJiOB, общей дmsнon 23 м.
Д.1нна 4-секцнонного поезда - 95 м .
Вагон имеет 64 места д:1я сиде11иn,
общая ВliiРстимость - 195 nассажи·
rов. т�лсжхи конструкции Дюваr с
ДВИ\'НТ�JIЯМН ПО

Oaro"
XapaктcpltCTJtlill

Фир�1а Сорефем-Билт

:ш

163

1\ВТ.

Фнрмы. постав.;IЯющие элсl(трообо·

npll·
цспноn
11

.s�
2,85
3,47
3
16,5
]

1.7
46
181
227
31,2

90
[lepXIIIII)

Нузов нзrотовлен нз .тtеrнрованно1·о
алюмнння. Освещеющ - люм.инес
ltентное - сnлошноti nлафон вдоль
нагона в средней его части. Вентиля
ция - лринудительная.
Распо;южен:ие сндешtП - лродоль·
Jю-nоnеречвое. В вагоне нмещтся nол·
н1
1
для легиого багажа.
Подвюююi1 состав 11 J/llнti!J М 2
Миланского мстронОJI/JТена оборуду·
ются устройствамн авто�Jатичес1юrо
реrулнровання снорост11 no снсте�1с
АС ЕС
Фирма «МВВ� (ФРГ) разработал.!
д.1я метронолнтеJiа Мюнхена новую
нонетрукчию двоiiного вагона со сле
дующими ОСНОВНЫМИ теХВИЧеСКИJIIН
характеристиками: вес (тара) 5 1 ,6 т.
сnорость 80 кмjч. вместимость 482
nассажира, мест ДJIЯ сидения 298.
мест для стояния 182, дли.на каждо
го вагона 1 8 м, ширина 2,8 м. высо
та 3,55.
На вагоне два двигателя по 245
л. с. Кузов amO�IИIIIIeвыii. Тормоза
электрические и элеJ<тро-nневматsfче·
ские.
.

Фнрл1а АСЕА (Швец11я) изrотовлл·
ет двойные вагоны тнnа С7 с автощ1·
тнческим реrул11рованнем скорост11.
Длина вагона - 17,32 м, каждан
ось - ведУщая. С1<орость от 80 до
90 км/ч.. вес (тара) 47 т. макснмаль·
ное ускорение 1.3 м/сек2 до 57 км/ч.

рудованrtе для nодвижного coc'l•asщ,
H<l ВЫСТавку CIICTCMЬI
электронного yлpaвлeJIIIH на ннтс:
ральньrх схемах и статические лрt'
образователи rюстояиного тока длл
nнтания целей )ruравления. защнты п
всnомогательных устройств.
демонстрироваднсь
На выставке
для путевого хозяйства
машнны
метроnолитенов. Так, Фирмоi\ Плас·
сер и Теурер (Австрия) nредставJrсна
1\orscтpyl\Ц�tя машины для мrхаи.изн
рованного обслуживання пути: кон1··
ролп состояния рельсов. провернн
nути в nJJaнe и nрофиле, npoвeptm rа
бliритов, рихтовки пути. Таtше ма
ши:нъt nрименяются на метроnолите·
нах Лондона, Парнжа. Стоиrольма 11
Рима.
Для механизации работ по ремонту
и содержашно пути разработан J<OM·
п.'!скс машшs и механиз:.юв: га!iновер
ты, сверл11льные, рихтовочные. шnа
машnны, редьсорез·
конодбоечные
ки. 11змсрнтельные шаблоны, тсJsеж
llpCДCTt1ВIIЛII

I<И

11 Т. Д.

Фршщузскис фирмы далн onиC(l·
1шс nроцесса алюминотермнчесноi1
снарю1 ходовых релъсов.
ПрсдСТt!ВJJены конструtЩИJI и раз·
личtJЫС сnособы креп11ения нонтактн•J·
го ре.тtьсэ с нижним: 11 с верхним то·
косъемом на нронштейнах н нзоля·
торах. а также конструкции креnл�:·
1шя ходовых рельсов к железобетон·
ному основ<tшsю тппа Пендрол, Эпси·
:юн �1 дР.
Из nредставленных образцов пос
;sедн�tх моделей билетной алларатуры
разлвчноrо назначения и тур'fшкетоu
стщуст отметить:
уннверса;sыsые билетные а11параты
фнрм ы Бел.nъ Пунш (Англия). nыiiOJL·
t{Я!Ощне функции выдачи бнлстuп.
подсчt?та выручкн и nодсчета чнсщt
naccaжнprm:
б11летные авто�1аты фнJНIЫ «В н
демат• (ФРГ) для CHCTNf С pa:J.I\11'1
ньs\111 тарнфа:\111. рассчJ•таtНJЫе "'
монrты любого достопнства.
Фирмоi1 сЛавдне и Гюр• (ФРГ) на
ряду с �шогоканальньt:мн размен11ыми
апnаратами nредставлен аnпарат для
размена бумажиых денег.
•

Эксплуатация метрополитена

ТЕЛ ЕМЕХАН ИЗА ЦИ Я
"

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОИСТВ
В. &УТОРНН,

зам начаn�оннка Саннтарно·
технмческоii сnужбw Москавскоrо
метропопнтена

Р АБОТЫ

по
телемеханизации са
нитарно-технических устройств с
применением бесконтаRтных элемен
тов начаты на Московском метрополt1тене еще в 1961 году. Вместо релей
ных коммутаторов ТЛО-60 для сигна
лизации аварийного
уровня воды в
зумпфах водоотливных установок на
Поировской ливни был уставовлен
опытный образец бесмонтантвой часто
твой систем1>1 телесигнализации типа
БЧСС-1/19. Аварийные сигналы с 19
водоотливных установок,
удаленных
от диспетчерского nув1<та на расстоя
ние до 20 им, nоступают по одной паре
проводов на днсnетчерсюm
nуtшт.
БЧСС
частотный
Система
имеет
nринцип избирапия. nри иотором каж
дый пупнт nередает на диспетчерсЮIЙ
сигнад �а определен
полукомnлект
от 320 до
ной частоте в диапазоне
2600 гц. Полуt<омnлекты контроднру
непос
емых пую<тов располагают
редственно на водоотливных установ
ках.
Вnоследствии устройствами БЧСС
были оборудованы все основные во
доотливные конструкции
Нольцевой
линии. Система надежна в работе, но
не позволяет управлять
агрегата�rи
шахт мощной вентиЛJЩJJи с дисnетчер
сtюго nункта (рис. 1).
Для телеуправления
и телесигна
лизации вентиляторами
двух шахт
Поирозекой линии было использовано
танже устройство ТУ-ТС
сНолос».

Целесообразно телемеханизировать не
толъно шахты
мощной
вентиля
щш и основные водоотливные уста
новюi.
ц_о и тепловые завесы,
са
внтарные узлы и другое санитар
вотехническое оборудование. Жела
тельно
размещать
аппаратуру
телемеханики на станциях, где отсут
ствуют резкие колебания температу
ры и влажности воздуха.
Для ком:rrлексной телемеханизации
устройств
ca�rnтaрно-технических
метрополитена Санитарно-технической
службы начаты работы по nримеие
нюо бесконтактной системы ЭСТ-62.
Моеиовеким
серийно выnускаемой
энергомеханичесхим
заводом
ЦЭ МПС. Устройство
ТУ-ТС тиnа
ЭСТ-62 введено в опытную энсплуа
тацию для телеуnравления санитарно
техническими устройствами станций
центрального
участка
Rалужско
Рижсной
линии и предусматривает
следующий объем
телемеханизации:
по управлению - шахты мощной
вентиляции, тепловые завесы вести
бюлей:
по
телесигнализации - шахты
мощной вентиляции - 3 сигнала, теп
ловые завесы вестибюлей - 2 сигна
ла, водоотливные установки и сан
агрегата
насосными
с
узль.I
ми - 2 сигвала
(аварийный уро
или в фе
вень жидкости в зумnфе
кальном баке, сигнал о работе насо
сов, который подается
только при
nоявлении сигнала «аварийный
уровень�). артезиансиие
скважины 2-3 сигнала (включенное положение
глубинного насоса, сигнал от струй
ного реле о наличии протока воды в
системе и о работе
повысительного
насоса, подающего
воду в водопроводную систему вестибюля).

После
установни на тоннельном
водоnроводе оадвпжсt-t с элентроnри
водом возможно
их nодключение к
апnаратуре телемеханики. Это позво
лит быстро отключить
тоннельный
водопровод
при его неисправностях
с диспетчерского пункта.
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система ЭСТ-62
предусматривает
телеуtфавлевие толыю
двухnозицн
оюrьtми объеитами, то есть nодаются
1'олько две команды:
«вкmоч:ить'> и
«О1'клюttить•. Uоэтом� ДЛЯ телеуnрав
ЛеНия трехnозиц�оlонноrо
веl-lтиляци
оНJ-tого агрегата nриходнтс.я занимать
два объекта.
ТелесигнаJП!зация
Двухnозиционных (Тепловые
заsесЬJ) и трел.'11озн
цноюtых объектов
(веuтиJiяциою'!ые
аt'регаты) осущеt:·rнляется nри nuмu
щи илtоttей с сигнальными тiфатроiLа
ми no принцилу темного щита.
Для определения nоложения вен1'н
ляциовноrо агрегата
rтJщменено два
ключа - сиrнализащLн работы arpe
raтa на nриток и па вытяжку.
Сигнализация о вклю•IеRии водоот
ливных. фекальных
и артезианских
насосов также
воспроизводится на
щите ключами.
Сигналы
о появлении аварийного
уровня в зумпфах водоотливных ус
-rавовок. в фекальных баках. а -rакже
nри прекращенни
протока воды в
трубоnроводах артезианского насоса,
восnроизводятся на щи1е
J<аждой
станции одинаиовым:и S·тиратронвы
ми табло. Любое загорание тиратро
на на табло сопровождается световым
снгналом «авария�> и звуJ<овым (звон
ком). который квитируется с пульта
управления диспетчера.
На диспетчерсном щите тедеснгна
лизации воспроизводится таJ<же схема
тоннельного водопровода.
На каждой ти-повой nанели
щита
шириной 1100 мм располагается схе
ма санитарно-тел.'1!ических устройств
двух станций метрополитена.
Для телемеханизации
нанболее
сложной станц�ош («Площадь
Ноги
на'>) в системе исnользуется 32 объ
екта телеуправления и 79 телесигиа
лов, а наименее сложной (ст. «Турге
Ftевсl\аЯ») - 6 объектов телеуnрав
ленюr и 1 9 телесигналов.
Позтому система ЭСТ-62, рассчв
таmtан на управление 68 двухпозици
онными объектами и nрием 121 теле
сигнала на каждом
контролируемом
пункте, ис.пользуется
неполностью.
После nроведения исnытаний апnара
туры телеме:"<апиии
и nроверни на
дежности работы наналов связи в ус
намечается
ловиях метрополитена
телемеханизации
расширить объем
за счет агрегатов ряда местньrх сис
тем вентиляции.

Рис. 1. СтруктурнаR схема телемех�ннзации санитарно.техннческих
устронст!! fоtетроnолитена,

Для более полного использованцл
емкости системы
ЭСТ-62 целесооб
разно примеgять ее для телеуnрав
леmm всеми техническими устройст
вами станции.
Аnпаратура телеуnравления
уста
навливается в nомещении дисnетчер
С!<ОГО пункта санитарно-технической
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службы в Доме с:вязи. Для
теJiеснr
налнзацнн на ст:нщнях �новонузнец
·«Площадь
Hor1111a�.
ная:�> (КР/1),
«Typi'CIICIJCHaJI"> И «f<О.'IХОЗНаЯ"' yc·тaIIOB.'Jel!ы трн 113\'\CЛII
ЩПТа В 1 :17'1
году для станц11il
сБаррикадная�.
«)'лица 1903 года�. «Веrовая�. «По
лсжасвсr<ая�, «Октябрьское поле» и
«Щуrшпс�>ая:�> будет установлено еще
три панели.
at
в 1975 году
«Нузвецюrii
мост».
для ста1щнi\
<�Лушlшнск�.
«Волоколамсr<аЛ».
«'Гушннская:�>. с Сходнеrrскаm•. с Пла
нерная» . сНалужсиая» н «Бе.!Jяево».
В nepcnei<Tивe О/\1111 днспетчер
смо
жет
уnравлять.
н контролировать
работу устройств; двух линий метропо
литена.
На днспетчерс:ко�f nункте устанав
ливается стол <: вмонтированными в
него пультом управлеиня вептнлято
рамн н тепловымн завесами. средст
вамн связи и м.аrнитофовом (рис 2).

.

сюfм состоянием воздуха на станцня.х
метрополитена.
Оnытный
образец
rrредrтолаt·ается устано13!1Ть
в
!IJOЛC
1974 r·ода на ст. «Колхозная». Снс
те)tа ионтроля за мm<роклЮ\tатом nо
:�вuлпт диспетчеру автомnтнчесюr. •lе
рез каждые 2 часа, получать данные
u тel'fшepa·rype, относительной
влаж
ности,
содержании со2. а также
снорости двв:жевил воздУХа в местах
ycтaiiOBtrn датЧНI<ов.
В ее состав предпо.лагается вt<лю
ЧJrтъ также устройство комплексного
nоказателя минроклимата,
которое
nерноднческн будет оценивать стеnень
иомфортностн илнматичесиих усло
Вirй.
Устройства контроля за мю<роt<ЛИ·
матом в сочетаннn с системой ЭСТ-62
составят основу автоматизированной
системы уnравления санятарно-технн
ческн;о.нt устройствами. Она будет вхо
дllтъ в автоматизированную систему

Агрегаты и клаnаны сб.лонироваяы
между собой устройствами
местпоn
релейпоn автоматини.
На щите
восnроизводятся танжr
сигналы аварийного уровnя воды
о
зумпфах основных водоотливных ус
тановок, а также сигнал об аваря1\ном
уровне жидкости в фенальиьrх баl\аХ
санитарных узлов н в зу�1nфах мест
ных водоотливных установок.
(Он
формируется на стаiЩIIИ объединенн
ем ситпалов от всех саввтарных уз
лов и местных перехачек. относящнл
ся к данной станции).
В зависв.мости от нолячества шахт
мощной вентилядин 11 других уст
ройств, уnравляемых с одной стаFЩиИ.
для теле�1ехавизацпи у1<азанньLх ли
ннй ИСПОЛЬЗуюТСЯ ТрИ МОДИфИJ(аЦmf
системы ВРТФ-1:

.

i\\OAIIфtiKIЦ!tR
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Рис. 2. Днсnетчерсннн nуннт.

CTЗIЩIIOIIHЬIC СТОЙJ<Н телемехаННI\11
1\ПМ н релейные nереходные шкафы
размещаются в специальнъrх помеще
НJiЯХ иомандных nунитов. Для связи
дисnетчерской н стаJЩПОШIОit апnа
ратуры телемехатtки четырех стан
ций центрального участка Налужско
Рищской
ш1.юнr
используется
трн
nары ж.ил в телефонном магнстраль
ном кабеле, идущем от Дома связи.
Опна naua жил используется п;rя
передачн команд телеуnравления час·
тотой 630 гц на все станцнn, вторая
для снr11<1ЛЬн.ых сери!\ частота�ш 810.
990, 1170. 1350 гц на диспетчерский
nун1<Т, третья -- для телефоliных ве
реговоров междiУ диспетчерсия:ми
и
станционными аолуномллектами при
накладке системы.
Дпя исключешiЯ вп.ияния сиrналоа
снстРмы те;уемеханики на телефонные
разговоры его маl<сималъный уровеш..
n mнtmrx
свя::IИ
nрввимается +0.6
неnпера.
Одновременно Служба совместно с
Институтом техшrчесиоii теnпофИЗИJ(Н
АJ{адемин наук УССР разрабатывает
системы автома.тическоrо контроля за
минроилиматом и саннтарно-хнмн'lе-
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ynpaвJtettня метрополитена в начестве
подсистемы.
В дальнейшем намечается совмест
ная работа систем телемеханики и
контроля за микроншrматом, а также
автоматическое переюtюченnе венти
ляциоmrых агрегатов и другого обору
дования
в зависимости
от минра
климата и санитарно-химического со
стояния воздуха.
На Ленинrрадсиом метрополитене
недавно введена в эксплуатацmо бес
контаитная система телеуnравления и
телесигналuзацив
типа ВРТФ-1 , вы
nусиаемая заводом сЭлеJ<троnульт:..
Снетема действует ·11а Кировсi<о-Вы
боргской лlfiOm. В дальнейшем сан;i
тарно-техничесиие устройства
BliOBb
вводимых линий Леин.кградского мет
роnолитена будут сразу оснаuцатьсл
аnпаратурой теле�1еханнкн. Станцион
ные стойки телемехашши устанавли
ваются в кабнва.1с дежурного по ста11ции иди непосредстве11но в 1·орце
nлатформы. С дисnетчерского nунита
производится управление агреrата:�ш
и нлапанами шахт мощной вентиля
ции с соответствующеn сигналliзаци
ей.

чество Вреия neКолн тоо р цачfl, сек.
с
о ъск
б
те
ТУ
ТУ
те
A-HJO
Б-209

B-:JOO

1

1 1
14
29

4\J

s

16
21

,

1

1,4

2,6
4

0,8
1,2

1,5

В l<ачестве линии связи между дис
nетчерсними и станцноiШЫhШ
полу
ко�rплектамн исnользуются набеды1ые
лmmп. Организация каналов связи
осуществляется блоl\ами частотного
уплотнения и nолосовыми фильтрами,
работающими на средних частотах
3150 гц - для телесигнализации. н
4340 гц -- для телеуправлеаия.
Устроl!ство телеуnравления и телс
сягнализацин вьmолнено по расnреде
лительному прннциnу с использованн
ем времен'Fiого признаиа. Холостые
серии ТУ передаются непрерывно. Ко1\tаидная серия отличается от холосто!'!
наличием в ней длинных пауз.
Информация о состояюtи объеитов
телесиrвалнзации nосылается в JJJШИIO
связи неnрерывно. Избирающим nрнз
яаком является налwrие или отсутст
вие удлииеИRой паузы в имnульсной
серии.
РаздСJrенве имnульсов ТУ и 1'С в
линии связи частотеое. Это дает воз
можность осуществить одновремен
ную и независпмую друг от друга ра
боту систем телеуправления и теле
сигнализации. Санитарно-технической
службой Ленинградского метроrтотr
тена начаты также работы по теленз
мереНИ!О параметров воздуха на стан
циях с nо�tощью систе�
f Ы ВРТФ-1.
Работы по теле1неханязацпи саин
тарно-тех.нuческпх устройств начаты
и на Иневеком метрополнтене. Здесь
пущена в оnытную эr<сплуатацию дщr
уnравлення
санитарно-техничесннмн
устройствами станции « Кrещатпк• ре
лейная снсl'ема телем�ханнюt ВРТ.
Применеяне систем телемехЗJНiки
в сочетании с системамн телеуправлf'
ния и телеконтроля параметров воа
дУХа даст возможность зна•штелы1о
улу•ШJить содержание и ремонт саЕrи
тарно-техвичесl<оrо оборудования. вы
свободить тшейный дежурный персовал (особенно
вечерних
смен)
качественных редля производства
l\1онтво-ревизиоНRЬJх работ.

Недавно нэ столицы Чехосповаtснн воз
ератиnась rpynna московсtснх метростро
еецев - участников
nоезда
Дружбы.
Они nобываnн 11а новых СТСIНЦИ!IХ метро
политена, IСОТОрЫе fOTOD!ITCJI ПрNН!IТЬ
nероых nассажиров. Интересен метро
еокэаn
нменн
Кnемента
Готвальда.
Прежде чем nостроить эту станц.кю, на
до было возвести монументальный мост,
которын носит HM!I Готвальда. Мост дли
нон 468 метров - уникальное сооруже
ние - открыт в начале 1973 rода. Сен
час н одноименная станция лочтн готова.
Мноrне работы на nусковон nнннн
сенчас у монтажников. Монтнруется ос
вещение,
третий
контактнын реnье,
oфopмn!IIOTC!I
вентнnяцнонные кноскн.
Начинается эксnериментальная зксnлуа
тацня nероого участка метроnолитена.

Станция метро .. качеров•
перед
шеннем работ.

завер

Пражскне метростроевцы хотят nрн
блнэнть срок сдачи новон трассы в экс
nnуатацню н открыть регулярное двюке
нне nоездов метроnолитена в манун
nраздннка Первомая.

фomoxpouu1Cu
cmpoume.itъcmea
Пpa�JCC1COZO
метро
Из

Фоrо 8.

FfpC4

Heдanet<o от станции •Площадь Павnоеа•
трассы •С• устроено ответеnение соеди
нительного
тоннеля.
по
которому на
трассу .. д,. будут проходить составь! по
ездов. На сннмt<е: сооружение соединнтельного тоннеля.

Станцию
•Национальный
музей•
в
Праге помогал строить вертолет. С его
помощью
опусtfаnнсь двенадцатиметро
вые оnорные с:тоnбы под nерекрытне.
Метростронтеnн реwнnн изучить пер
вый опыт нспоnьзооання вертолетов " в
будущем wнре использовать воэдуwн�,>IХ
помощииное в строитеnьстве подземных
сооруженнн.

•

Гипотезы.

rJ o��
в

ДАВНИЕ - ПРЕДАВНИЕ
времена участок су
ши, ныне именуемый остро
вом Великобритания, соедн
нялся с материком широким
nереше.йком. Потом этот
11риродный мост nеререзала
река, которая через много
веков nревратилась в не
сnокойный, туманный Ла
Манш. Как nамятники дале
кой нсторин, стоят no обеим
сторонам nроnива белые
остроконечные скалы.
В самом
у�ком месте
(между анrJ1нйским
горо
дом Дувром н француз
ским - Кале) б�еrа nро
лнва разделены тридцатью
двумя километрами воды.
Оnытные nловцы nреодоле
вают это
расстояние за
считанные часы, а некото
рые ухитряются nереnлыть
nролив без отдыха туда и
обратно. И все же Ла-Ма11ш
с его сильным течением н
частыми
необыкновенно
туманами, крайне не удоб
ный для мореnлавания, не
раз становится местом
и
круnных
морсюих
ката
строф.
В начале nрошлого века
французскому горному ин
Матье
женеру Альберу
nришла в голову мысль
соединить Францию н Анг
лию грандиозным тоннелем.
В 1802 году Матье nредо
ставил на суд Наnолеона
Бонаnарта nроект дороги
nод Ла-Маншем. Он nред
nолагал nустить no тоннелю
конные экиnажи с nочтой н
товарами. Освещать «nод
земку»
nредnолагалось
газовымм фонарями - по
следней новинкой техники,
а вентилировать с nомощью
высоких труб, выведенных
над морской nоверхностью.
nролнва, на
Посредине
Варнекой отмели, nла+tнро
оаnось насыnать нсkусстеен
НЫЙ остров, чтобы исnоль
зовать его кок nромежу
точную станцию для отдьt
ха лошадей.
В год ко,роткого Амьен
ского мира, когда Наnолеон
бьrл логлощен мыслям�о� о
nредстоящей войне с Анг
лией, nроект Матье оказал
ся не ко времени.
И все же начало было nо
ложено. Одно nеречисленне
nоследователоii
Ме.тtое,

совершенно фантастических
nроектов ламаншского тон
неля, заняло бы немало
строк. Свои идеи nредлага
ли многие, однако
нужен
был
не только хороший
nроект тоннеля. В немень
шей стеnени
требовался
энергичный его защитник,
который вывел бы мечту о
nодземной дороге нз об
ласти фантазий, заставил
поверить в ее реальность.
И такой человек нашелся.
Это был французский инже
нер Томэ де Гаммон.
Он
отдал Ла-Маншу сорок лет
жизни. В 1834 году Гаммон
nервый
npeдлoжlfJI свой
nроект. Это был тоннель в
виде металлической трубы,
уложенной на дно nролива.
Два года сnустя Гаммон
nроект11рует
гигант
ский мост через Ла�Манш.
Уже в следующем году nо
является его nроект nаром
ной nереnравы через про
лив. Неутомимый Томэ де
Гаммон решил исnробовать
все
сnособы
мысл11мые
nреодоления Ла-Манша. Он
nредлагает соединить бере
га nроnива искусственным
nерешейком с тремя про
ходами, перекрытыми
по
воротными мостамн. Нако
нец, в 1856 году .Гаммон соз
дает nроект
nодземного
тоннеля. Затем в этом nро
екте не раз уточнялось, из
менялось ноnравление трас
сы.
Это было уже другое
время. Евроnа nокрывалась
железных
сетью
дорог.
Началось строительство аль
nийских тоннелей. Пробить
ся сквозь толщу Альn уда
лось ценою
героических
усилий. Особенно тяжело
достался
Сен-Готардскнй
тоннель длиной
в nятнад
цать километров. В глубине
горы темnература nодня
лась выше nятидесяти гра
дусов. Готовьrе участки тон
неля заливала горячая вода.
Трудност!'f, которые раньше
сочли бы невыносимыми,
мужественно
nреодолева
лись. В 1872 году Сен - Го
тардскнй тоннель соединил
Италню и Швейцарию.
После этой бесnримерном
nобеды
nроект Гаммона
выго��ядел
в
совершенно
ином свете. fаммон высту
nал с доклада,ми и n�о�сал

Поиски .

О ткры тия .
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статьи. Он доказывал, что
строительство тоннеля nод
Ла-Маншем займет не бо
лее nят�о� J1ет, а через деся
ток лет тоннель окупит се
бя.
Гаммон умер 2 февраля
1875 года, буквально нака
нуне успеха. В обеих стра
нах уже создавались финан
совые камnании для осу
великого за
ществления
мысла.
Геологи начали тщатель
ное
зондирование
дна
nролива. У городка Сангат
та (в четырех километрах
от Кале) французы nробу
рили глубокую шахту, от
которой nод море ушла
пробная, nочти двухкило
метровая галерея. Такой же
оnыт англичане nроизвели
на своем берегу невда.леке
от Дувра.
Пробные работы позво
лили оnределить, что дно
Ла-Манша сложено из серо
го руанского мела, смешан
ного с глиной, водонеnрони
цаемого и в то же время
достаточно мягкого, стало
быть исключительно удобного для nрокладки: сама
nрирода благоволила
к
строителям длиннейшего в
мире тоннеля. И хотя nред
стояло удалить более трех
миллионов кубических мет
ров грунта, что nри тогдаш
нем
уровне технической
оснащенности сделать было
неимоверно трудно, проект
учитывал и эти работы.
Итак,
все складывалось
юак нельзя лучше. К скале
Шексnира, у подножья ко
торой английские строители
вырыли маленький участок
тоннеля, стекались тысячи
любопытных. Гремели балы
и банкеты. Но именно в
этот момент разразилась
бypJI.
Английская npecca вдруr
начала дружную юа,мnанию
nротив тоннеля. Многие га
зеты опубликовали статьи,
в которых с ужасом говори
лось об оnасности, якобы
г,розящей стране; тоннель
лишит Англию неуязвимос
ти. «Однажды ночью, - ри
сова.ла
страшную картину
одна из лондонских газет,
в Дувр nрибудет толnа пе
реодетых французских сол
дат. Они nерережут гарни
зон. И тогда no тоннелю

nойдет поток
вражеских
войск. В несколько часов
Англия будет завоевана».
Вслед за генералом Уолс
л и газеты призывали: «Не
отдадим любимую родину
на растерзание врагам ради
того, чтобы несколько лю
бителей дальних прогулок
могли избежать морской
болезНИ>>. Никто не хотел
nрислушаться к nриводи
мым конrрдоводам: в лю
бой момент тоннель может
быть nерекрыт, затоплен,
наконец - взорван.
Ревнители «свободы �1 не
nристуnности»
наnравили
nетицию в nарламент. Она
была nодnисана видными го
сударственными деятелями
Англии, герцогами, графами,
баронами,
адмиралами,
философами,
еnископами,
nоэтами. И nарламент вынес
решение nрекратить строи
тельство, наносящее ущерб
национальной
безопаснос
ти.
В июле 1882 года
буровые машины остановились
на многие - многие годы,
nробные rалереи были nре
вращены в склады и погре�
ба
для...
выращивания
шампиньонов. И сколько nо
"ТОМ nриверженцы канала ни
обращались к nравительсr
ву, он11 снова и снова полу
чали решительный отказ.
Владимир Иль�о�ч Лею1н в
1913 году в статье «ЦиВ1111И
зованное варв,арство» nll
caл: «И вот, самые богатые,
самые цивилизованные, са
мые свободные государства
в мире со страхом и треnе
том обсуждают теnерь
далеко, далеко не в nервый
ра,зl - чтрудный" воnрос:
можно ли прорыть тоннель
nод Ла-Маншем1...»
Инженеры давным-давно
рассчитали, что можно. Де
нег у каnиталистов Англ11и
и Франции - горы. При
быль на капитал, вложенный
в это дело,
обеспечена
безусловно.
За чем же дело стало?
Англ.ия боится... нашест
вия! Тоннель, извольте ви
деть, облегчит, «В слуЧ<!е
чего», неприятельским вой
скам вторжение в Анrлию.
111 nоэтому военные авторl'l
теты в Англии уже не nер
вый раз проваливают nлан
nрорытия тоннеля».

•

Началась nервая мировая
воi'на. Немецкие цеnnелины
обрушили на Англию бом
бьt. И nроизошло неожидан
нос. Те, кто еще вчера го
ворил об оnасности тонне
ля, вдруг стали его ярыми
оказалось,
сторонниками:
что
тоннель, значительно
уnростив снабжение войск,
уменьшил бы nотери от не
мецких nодводных лодок.
Но это было лишь вре
мсtlвос отрезвление. Когда
англиi1ский
nосле воi1ны
Макдо
nремьер Джемс
нальд созвал nятерых экс
nремьер-министров для об
суждения судьбы тоннеля,
nотребовалось всего
не
сколько минут, чтобы оnять
взяло верх старое здбnуж
дение.
Прошли десятилетия. За
кончилась вторая мироваА
война. Настуnил новы�\ тур

и Помnиду скреnили nодли
САМИ соглашение
о строи
тельстве тоннеля nод
Ла
Маншем.
Установлено, что обоi1дется он теnерь не менее
в nять миллиардов
чем
франков, то есть раз в де
сять дороже,
чем счита
лось в конце nрошлого ве
ка. Это объясняется тем,
что, согласно сов,ременному
лроекту, тоннель будет на
сьlщен техническими уст
ройствеми, о которых рань
ше, естественно, нельзя бы
ло и мечтать.

только в nоследние годы
наметился, кажется, реши
тельный шаг. Восемь лет
назад nремьер - министры
Англии и Францн11 Вильсон

Собственно, nод Ле-Ман
шем nредстоит nроnожить
не один, а три параллель
ных тоннеля. Два из них,
семь метров,
диаметром

беСI<ОНеЧНЫХ
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дый час через тоннель бу
дет nровозиться более че
тырех тысяч леrковь1х ма
шин.
Когда же начнетсА строи
тельсrво, которое не без
основамня считаюr «строи
тельством века»? Наэываюr
разные сроки. Оnrимисты
говорят: через два-трн го
да. Другие отодвигают этот
срок дальше. Все не так
npocro. Предрассудки от
стуnили, но сохранились фи
нансовые раэноглдсия, оnа
сения неизбежной конку
ренции с воздушным и мор
ским трансnортом, остались
nолитические
серьезные
nроблемы.

Общая длина тоннеля со
ставит пятьдесят два кило
метра.
Из н их тридцать
шесть nридетей на nодвод
ную трассу. Пять километ
займет
nодземный
ров
участок во Франции и один
надцать - в Англии.
Регулярно днем и ночью
будут ходить nод Ле-Ман
шем электрические nоезда.
двухНижнюю nоловину
займут
этежных вагонов
Н4
легковые автомашины,
верхнем этаже разместятся
nассажиры. Составы будут
мчаться со скоростью сто
сорок километров в час.
Чтобы nересечь Ла-Манш,
nотребуется тридцать-трид
цать nять минут. Путешест
вие из Парижа в англий
скую столицу .ЗдЙмет менее
трех часов. В среднем каж-

Каковы же главные чер
ты будущего тоннеля? На
nревление его осталось nри
мерно т<1ким же, кек на
nл&li&X девятнадцатого века.
Выходы из него: на англий
ском берегу неподалеку от
города Фолкстон,
а на
французском - у С<1нгатн1.

И

-

nредназначены для движе
электроnоездов. Тре
тий, идущий nосредине, меньшего диаметра. Он не
обходим для технического
обслуживания основнь1х ли
ний.
НИА
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-

-

-

-
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В «Зеленой книге••· оnуб
ликованной английским nра
вительством, 19ВО год неэы
вается годом ввода тоннеля
в действие. Возможно, что
сроки будут нарушены. Но
рано или nоздно тоннель
соединит берега Ла-Манша.
Старый nроект будет осу
ществлен в наш космнчес
кий век.
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СВЕРХСКОРОСТНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
В

ЯПOH I I I I запатентова·
110
сверхСJ<орос:т·
нос rранспортное средство.
нрСд11а:щr14СШ1Ое для тра11с:·
11Ор-r11рооання nассажнрав и
1·руэоt1 в тоннеле со скоро·
СТЫО ДО 400 Kltl{<t.
Трансnортное средс:т·во 7
(см. р11с:унок) nеремещается
о то11Нелс на пневматачесюtх
wнuax /0, 1/, 13.
Обделка
TOШIC'III,
II[!ОХОДЯЩеГО ГЛУ·

бока nод зе.млеii, оыполн<ша
11з железобетона с rладкоft
в11угревней
металличеСJ<ой
11013ерХ1ЮСТЬIО JIЛII 113 СТаЛЬ·
ной толстостенной
трубы
бо.чьшого диаметра.
Для
уослнчсния жесткости конст·
PYJ<LIИII вагона его каркас
вюtош•ен в виде трехлуче· 110i1 звезды (ЛУ'Ш 3, 4 и 5).
Кроме того. 1rмеется допол·
IIIITCЛЫIЫЙ треугольный кар·

кас 15, кoropыil сварен с ее
.�учащr. Трансnортнос сред·
Cl'BO Пр11ВОд11ТСЯ В ДВИЖСНIIС
от
электродвигателей /6,
размещенных неnосрсдстоен
но у колес 10 и 11. Электро·
Эfrерrия к двигателям по
ступает от шин 18. смоиrн·
роваuных
в верхней части
·го1шеля. Шины выполнены
113 эластuчного матервала 11
могут свободно nерсмещать
ся в горизонтальвом и вер·
направлениях
тикальвом
вместе с nавтографами 17,
укрепленными на транспорт·
ном средст.ве 7. Оно снаб·
жено гндрав;rпческой CIICTC·
мой 20 с насосом 20а, поэ
воляющеfr изменять давле·
нне. l<олес /0, 11, 12 на стен·

IOI

ТОН·НелЯ.

Колеса 12 стабнлнзвруют
положенне
травепортного
средства по uентру тоннеля
nри его скоростном движе·
111111.
Ко.1еса 13, соединенные с
корnусом полулучаъш 6, 11е·
сут
основную нагрузку от
транспортного средства. Ко·
личество колес оnределяется

весом последнего 11 eru гру·
зо1юдъемиостью. Колеса
13 - ведомые.
Прн
большой СJ<ороств
движения давление на коле·
са уменьшается r•идраоm1•1с·
CКIIM
устройство.м, а пр11
торможеюпt у;величивается.
Центр
тяжести i'()atlcnopт·
наго устройС'Мiа .находится о
его юtжней части.
Для стабалв3ЗЦ1111 транс
nортного средства в фикс11·
рОВЭННОМ ПОЛОЖеН1111 OTIIO·
ситеп:ьво стенок тоннеля ыо·
жет быть nрименено г1rдро·
скоnическое устроikтво.
Трапспортное
средство
высоко·
из
выnолняется
легких сплавов.
nрочных
Часть тон'Неля у nассажир·
CIOJX IIЛИ rpyЭOBЬIJ{
CTSIIЦИft
нмеет боковые вырезы.
Перевод
транснортнаго
средства из одного тоннеля
23 в друrой топиель 24 осу
ПОДВIIЖIIЫМ
щестii.JlЯется
участком,
который nереме·
щается стрелочiiЫМ перево·
ДОМ 25.

12,

(РефератJJвиыli журнал
ВИНИТИ, 1973, N
9 8)
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Зссеи
разработан
агрегат Y\\7/.R\V
для
восстановительных
работ на городскоАS рельсовом транс·
nорте. Подъемные колеса nозволяют
дВIIЖение no автомагистрали со скоро·
стыо 85 ICAt/Ч, по рельсам он двнгается
со скоростыо 30 км/'1.
Оборудованне вклю•1ает noдъeMIIIIKH,
дебедюi, горноспасательRЪJе и сварочные
эrреrаты, средств:� для тушентJЯ пожа
ров. Предnолагщот, что через каждые
2-3 перегона метро. должны быть соо·
ружсны. рамны ввода, как это сделано
во Франкфурте-иа-Маiiне, для вnуска аг·
регата в тоннели как можно ближе к
месту nроисшсстоин.
Здесь

Scblene

София

Задумакнан
схема
строите.�ьства
метро включает
несколько
очередей.
Общая протяженность путеА - 97,4 IUI.
В цеJ1тральноif част11 города лнн1111 проА·
дут в тоннелях. а u не1астроенных nери
фериfiных pafloн3x - по траншеям нт1
эстакадам. illiiPIIIIa 1\оле11 нормальная1435 ..ч..1.1 Подвиж11ой состав - модернн·
зованв:ые вагоны на 200 nассаж11роо
каждый (о·г 2 до 6 вагонов в одном сос
таве) . Макс11мзльная
скорость дollжe
II HЯ - 1 10-120 КА«/час. Длина nлатфор
мы. оборудованной телефонными каби
ШJМII, торговыми павильонами, газстны·
ми киосками - 120 "'· Предусмотрено
oбopyдOB!IHIIC CT<IIIЦI!fl 11 ПОДRИЖIIОГО СОС·
тава видсо-звуковым и светосиrнады1ым
оборудованнсм. Арх11тектурное оформ
ление cтatЩI!ii отразит всторнческое раз
внтне государств:! н районов нх р<�зме
щеиия.
Совет M111111C1'pou собирается nрниять
решеш1е о nрое�:тнрова111ш н стро11Тель
стве nервой очсрсдн метро, котораst свя
жет жилоi1 KD;'IJ)тaл «Модерна nред1·ра-

Дl�е» С ВОКJ8ЛОМ Подуене, а ее OTUCTI.IЛC·
н не - nлощадь А. Невского, nарк Соо
боды и жилой ра1iон с:Гара Искыр». Все,
кто работает над nроектом, хотят, ••то
бы в 1981 году, когда будут отмечать
1300-летие основания государства, был
сдан в эксnлуатацию первый учасrок жилой район с:Модерно nредrрадне:. центр nротяженностью 10,5 километра.
Строительство свнзано с затратой боль
IШIХ средств, с преодолением СJIОЖНь1х
инженерио- 11 гидрогеологических усло
внii местности. с обнаруженнем и сохра
нениеЪ! архсологичесю1х находок. Во
вреъ.tя земля11ых. работ, возможно, будут
обнаружены некроnоли времен римской
эnохи и средневековья. Придется также
следить за охраной термических MIIHe·
ральных вод, залегающих nод городом.
Метро будет строиться nрн актив110м со
действlш Саnетекого Союза.

Барселона
В настоящее время общая nротn
женность трех
линяй
метронотпе
на Барселоны составляет 30,2 к.и. Коли
чество nассажиров, nерсвезенных за год,
234 млн. чел. В 1973 г. nредполагается
довести nротяженность лиюtit до 51,3 /UI.
Согласно nерсnектввной 1 1-летней nро
грамме paзBJ!TIIЯ метрополитена, общая
длина ЛHRIIЙ составнт 1 1 1,4 к.ч со 142
стандНЯМII. Будет nостроено 6 ЛИНИЙ, 3
дщ1ноii 2,21 101, 6,5 н
11з которых
1 1,49 KAt nущены в эксnлуатацию.

1-Салькутта
В городе с населеинеъt 3,1 млн. •lе.�о
оск началось сооружение линнн метро
политена протяженносrью
16,43 !СА{, из
которых 1,5 /UI будут наземными. Линия
будет иметь 17 станций (максимальная
длина nерегона 2.2 км, щтимальиая 0,59 �CAt) .
ЭксплуатЗJ�нонная
скорость

составит
nоездов
IJocьмнвarOJIIJЫX
33 1\AI/'IDC, �НJКСliМаЛьНаЯ
80 101/ЧDС.
I
· 4,5 АС,
Глубина заложения вестибюлеJ
nлатформ - 9,2 м. Стро1!тельство наме
чено вести открытым способом. Предпо
лагаемый срок пкончания стронтельсrва
ЛНН11И МСТрОnОЛ\ПеRа 197:) Г.

Ньюкасл
Праонтельство
Велнкоvрttтаншt ПJHI·
решевне
о
фнв:нrс1rроnаюш
строительства метрополитена в агломе
рацон Tyneside (гг. Ньюкасл, Гэйтсхед).
Существующне приrородные железно
дорожные ветки с дизель-электровозвой
тягой будут реконструированы, nод го
родскими районами nроложсны тоннели
новых мший, над рекой Tyne возведен
новый мост. Протяженnасть сети с 46
станциями составит 54,4 км. Пять стан
ций расnоложены nод центром Ньюкасла.
Строительсгво намечено начать весвой
1974, а эксплуатащrю - в 1979 г.
нn.no

Болонья

Подземные
JШHHJI
метроnоm1тена
будут
сооружать
открытым
cnoco·
бом, трасса 11х сnроектирована nод шп
роюtъш утщамн. что nозволяет приме
нять сбориые железобето1111Ые элементы
по всей длине. Поnеречное сече1111С тонне
ля nрниято таким же, что н для Мнлан
скоrо метроnолнтена-шнрнна 7,7 ,rt, вы
сота 4.5-5 .11. Принята бесu�nольпая, без·
балластная конструкция nутн с nроклад
камн 11з эластомера nод рельсом 11 под
аккерноi! nластинкой. На nересечении
двух линий на nлощад11 ХХ Settembrine
nредусмотрена nересадочная сrакция в
двух уровнях. Длква станционньrх nлат
форм, расечитаиных на nрием б-вагонных
nоездов. - 120 At. Высстимосrь 3-вагон
ной секции. состоящей нз 2 моторных и
1 nрнцеnноi'О в;�гона - 650 nассажиров.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

На

оживленном

nересе

чении двух гвтомобwльнь1х
дорог скоростного движе
ния, место которых npe)l(·
де згнwмгла жилая застрой·
станция
кг, сооружается
метро. fрунтовые условия самые
р11энообразные гр11виА,
nески,
щебень.
Размеры строительной nло
щадки огргничены.
Строителями
был разра
ботан интересный метод за
бивки свгi1 огражденwя котстанцww и участка
лована
тоннеля
nротяженностью
836 м. По nериметру nло·
щадки длиной 1219 м
н
шириной 15,24 м были
за
биты 67 стальных кессонов
(оболочек). Дигметр кессо-

эо

НА СТР·ОИТЕЛЬСТВЕ СТАН ЦИИ
МЕТ РО В ВАШ И Н ГТОН Е
на - 91,44 см, межцентро
вое р11сстояние между со·

ССДIIИМН I<CC:C:OHliMИ-2.44 М1

глубина
забивки -- 22 м.
Она осуществлялае1.
nри
nомощи вибромолота, уста·
на nодъемном
новленного
гвтокране с длиноi1 стрелы
30,5 м. Мощность силовон
установкw
молотг - 150
л. с.; часто,ту ударов регу
лироволн в зависимости от
условий грунта в диаnазоне

700-1020 гц. По

мере зо
бивкw каждой стальнон обо-

лочкн кран nеремещался к
следующей; сменяя его, к
забитому кас:сону nод1>ез
жал другой гвтокран, на ко·
тором былг
устгноеnена
машина.
шнекобурильная
При
nомощи
nосле.дней
грунт удаляли
нз nолости
кессонов. Несколько nогруз
чиков и самосвалов
р!lбо
тали
на вывозке
грунтг.
Подробный
контроль по·
рожних кессонов устанавли
вал возможность их заливки
бетоном.
Для заnолнения

каждого кессона
nотребо
валось 12,23 м3 бетона. Из
влечение ст.,льных
оболо·
nосле
чек осуществлялось
схватывания бетона;
время
извлечения к11ждого кессо
на

30

10-15 мин. (э11бнвки мин.). Забивку стальных

соl!Й

осущес:твnяnн

в

еще

незатвердеt�шую
бетонную
Организация
по
массу.
следовательного технологи
ческого nроцессг (по мере
готовности
к11ждого кессо·
на к следующей оnерации)
nозволила
э11вершить
эти
работы в короткий срок.

(По

матервалам жу рна
ла
cRoads and Streets:. ,
1973, м 7. р. 55)
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Ч И Т А Т Е Л Я М.

Дорогие товариЩи!
Редакция обращается к вам с просьбой высказать свои пожеnания и предnожения
по расширению тематики сборника ссМетрострой>> в новом rоду.
Ваши суждения и творческое участие
и

помогут сдеnать издание содержатеnьней

интересней.
Письма присыnайте по адресу: Москва ГСП-2, yn. Куйбышева,

3, коми. f f .
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