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П О Б Е Д И Т Е Л ЯМ

ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГ О СОРЕВНОВАНИЯ

1

�

За достижение нанвысwих результатов во Все
союзном соцналистнческом соревновании
за
досрочное выполнение народнохозянственноrо
плана на 1973 rод, Центральнын Комитет КПСС,
Совет Министров СССР, ВЦСПС н ЦК ВЛКСМ
признали победителями н наrраднлн Красными
знаменами ЦК КПСС, Совета Миннетров СССР,
ВЦСПС н ЦК ВЛКСМ с выдачей денежных пре
мнй 11 коллективов транспортных стронтелен, в
нх
числе Управление
строительства
сеЛ е н
м е т р о с т р о й••.
Коллеrня Министерства транспортноrо строи
тельства, Презнднум ЦК профсоюза рабочих
железнодорожноrо транспорта н ЦК профсоюза
автомобнльноrо транспорта н wоссейных до
роr по нтоrам Всесоюзноrо соцналнстическоrо
соревнования олределнли победителей м на-

rраднлн
переходящими Красными знаменами
Министерства транспортноrо строительства, ЦК
профсоюза рабочих железнодорожноrо транс
порта н ЦК профсоюза рабочих автомобнльноrо
транспорта н wоссенных дороr с выдачей первой
денежнон премнн:
Управление строительства ссТбнлтоннельстрой11,
Управление строительства ссКневметрострой••,
СМУ-8 Управления строительства ссМосметрострой..,
Спецетронпоезд N2 901.
Вторыми денежными премнямн:
Тоннельнын отряд N2 2 Главтоннельметростроя,
Управление N2 157.
Третьими денежными премнямн:
СМУ N!? 11 Главтоннельметростроя, СУ N! 528.
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ПРОДОЛЖАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
В

ОТВЕТ на Обращение Центрального Комнтста КПСС к партии, к советскому народу nерс

довиюf nроизводства, коллективы

метростроевцев

намечают новые рубежи в социалистическом сорев
новании, берут обязательства
зом

работать

nод девн

ЧЕТВЕРТОМУ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМУ ГО
ДУ
ДЕВЯТОй
ПЯТИЛЕТКИ - УДАРНЫJI!
ТРУД.
-

Коллектив

Т б и л т о н н е л ь с т р о я,

шись в социалнстнческое

соревнование

вt<лючнв
за досроч

ное выnолнение nлана, обязался завершить установ
ленны/% на
бот к

20

1974

г. план строительно-монтажных ра�

декабря и выnолннть

сверх nлана объем

работ на 1 млн. рублей, снизив себестоимость работ
сверх nланового задания на
На строительстве линии

О, 1%.

ную I<онструкцню станции
рруднть

400 пог. At

(в Горийском

1600 rюг. ,,t и
7359 .м2 жнлоit

раiюнс)

досрочный

ввод

оросптельно1·1 сиnротяже11ностью
в

эксnлуатацию

nлощади.

l\OЛJICI<TИB обязался СЭКОНОМИТЬ В текущем ГОду

750 At3

лесом атерналов,

500

т цемента

11

80

т

ме

талла.
Тбнлисцы вызвалл на соцналистическое соревно
ванне кол;1сктив кневскнх метростроевцев.
Продолжая

социаюtстнtlеское

сорев11ованнс

метростроевцами Харькова

н nринимая

Тбилтоннсльстроя, коллеt<тив

строителей

с •<о г о

с

вызов
К 11 е в-

м е т р оnо л и т с н а сосредоточивает свои

усилия на новышенни уров11я механизацшt н авто

«Вок-

внедр.е111111 nрогресснвноi1 технологии для обесnече

ЗаКОНЧИТЬ OCIIOII·

IIИЯ ВЬ1110J111СШIЯ nлана СТр011ТеЛЬНО-МОНТаЖIIЫХ pa

«Комсомольская» и со

двухnутного nерегонного

тонне

ля нз цельносеtщиоtlной железобетонной обделк11.

В Центре ВННМа/IНЯ КОЛЛеКТIIВа ОКОНЧаНИС CTpOII·
тельства н сдача в эксnлуатацию ко Дню конститу-

,

СССР тоннеля Тироnонской

мат11зацш1 стронтельства, освосн1н1 новоi1 техннкн н

метроnолитена

зальная» - «ДeJJJICИ» намече110

ltни

стемы

UOT

1974

г. 1<

28

деl<абря. а nлана

мышленноi"l продукцин к

29

реалнзащ1и nро

декабря

nри обесnече

нш• CBCpXIIJIЗIIOBOГO CIIIIЖCIIIIЯ CTOИMOCTII СТрОИТеЛЬ
НО-МОIIТаЖНЫХ работ на

О, 1% npoтlfВ установленно

го зада11ШI.

1

'

Обязательства 1\иевмеtросtроя предусматрнва
ют окончание в 1974 году
сооружения
станции
«Красная площадь» Куреневеко-Красноармейской
линии метроnолитена; проходку сверх nлана 150
пог. At гuдротехническнх тоннелей на стронтельстве
J<aнa.na Днепр - Донбасс,
а также
экономню
120 At3 лесоматерпалов, 250 т цемента и 75 ·r ме·
талла.

-

В основе обязательств б а 1< и н с к и х м е т р о
с т р о и т е л е ir
выnолнение установленного на
1974 г. плана строительно-монтажных
работ к 25
декабря и обесnечение до конца года сверх nлана
работ на 300 тыс. рублей.
План реализации промышленной nродукции вы
rюлннть к 27 декабря и автоnеревозок к 26 декаб
ря 1974 г.
1/амечено nовысить производительность труда
11ротrrв nлановых заданнii в строительстве на 0,3%,
а в nромышленности на 0,2% н обесnечить cнижe
IIJJe себестоимости работ nротнв установлешюго зa
дaJJIIЯ на 0,2%
н промышленноil
продукцин на
0,3%.
Достигнуть в 1974 году экономии 500 т цемента.
60 т металла и 1000 м3 лесоматериалов.
Внедрить в трех строительных бригадах метод
бр�rгадного подряда Героя Социалистического Тру
да Н. Злобина.
Винмание коллектива заострено и на строитель
стве тоннелей
винохранилища
в Шемахинском
районе и развертывании работ no сооружению тон
нельного обхода nротяжением 1545 пог. ..4t на линии
длят-Норашен-Масис Азербайджанской железной
дорогн. Обязательствами nредусмотрено соорудить
250 пог. At этого тоннеля в условиях эксnлуатации
железнодорожной ;rинин.
Строители
Т а ш 1< е н т с к о г о
м е т р о n ол н т е 11 а в ознаменование 50-летия образования
Узбекской ССР и Комnартии Узбекистана
обяза
лнсь выuоJшнть nлан строительно-монтажных работ
к 25 декабря, а горнокаnнтальных - к 20 декабря

�.

(
:

и доnолнительно, сверх установленного
задаю1я,
выnолнить
строительно-монтажных
работ
на
140 тыс. рублей, снизить их себестоимость на 0,1%
н nовыспть nроизводительность труда на 0,2%.

План строительно-монтажных работ rю генtюд
ряду за 4 года девятМr ПЯ1'ftлетюt намечено осуще
с·t·внть к 20 ноября 1974 r., обесnечнв до rшнца года
доnолнительно BЫIIOJIJJeJшe работ на 1,1 MJIII. руб
лей.
Ташкентцы обязались:
завершить в nервом квартале nроходку левого
nерегониого тоннеля между станцнямн �чнланзар»
н «Сабира Рахимова»;
nостронть в теченне года 4 KAt nерсгонных тон
нелеir;
закон•шть во II l<оартале сооружение nлатфор
менной части станции «Им.
Октябрьской револю
ции», а к npaздiJOBaHJIIO юбилея 50-летия Узбек
ской ССР и Комnартии
Узбекистана - стаrщrш
«Хамза».
За счет бережного расходования и хранеrшя ма
териалов коллектив обязуется сэконоьtнть 20 т ме
талла, 100 т цемента н 100 .м3 лесоматерналов. Тон
нельный отряд N!? 2 вызвал на соревнованне строн
телей Харьковского метрополитена.
Вызвав на социалнс'!'ическое сореонованне ра
ботников Тоннельного отряда N!? 2, коллектип Т о нобязателr,н е л ь н о г о о т р я д а N!! 1 в своих
ствах определил основные
задачи
по обесnечению выnолнення годового плана подрядных работ
к 25 декабря, а no строительству
Лысогорского
тоннеля к 28 декабря 1974 г., nовышению nронз
воднтельности труда
nротив nлановоil на 0,1 Ofo
11 получении ЭI<О!JОМИИ материалов на 30 ТЫl
руб. Намечено закончить бетонирование верхнего
яруса наt<лонной части водосброса на строительст
ве Чиркейской ГЭС ко Дню строителя.
Призыв партин находит глубокое ПО1111ман11е у
всех коллективов метростронтелей,
которые на
правляют свои уснлия на решенне важнеr"1шнх эко
номических зада•r.
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В конце феарол11 но строител.. стае Ташкентского метроnолитено была сделоно nep1011 сбойке.
Бригады в. КожеМIIКИНО, с. 'Воронина
и и. л..IСОГО до
стигли рекорднон •о 1сен метрострое1ской nроктике ,.,,_
работки: с nомощ ю блокоуклодчико они nрошли зо мес11ц

..

152,5 метра тоннел11 1место 75 метро• no норме.

Основнь1е работ"' розвернулис.. сейчас на строител..ст•е
шеетон no счету станции метро - «Лохтакор», 1 poiioнe
столичного стадноне. Об...ем работ,
намеченн..•н не чет
верть•н год nятилетки, метрострое1ц..1 решили nерекр..,т..
в nолтора раза•

С ТР ОЕК
•

•

•

На стронтел.. стве Большого Стс!!вроnольского
канало .,
poiioнe Султанскt�х аысот зевершена
nроходка nервого
тоннел11 длиной около д1ух километров. Сбойку nодземно
го коридора шнриной в 5,5 метро с ювелирной точностью
осущестаила брнrадо Т. fс!!бдурс!!хманова из СМУ-11 Глев
тоннел..метростро11, хорошо нс!lладнашая рс!!боту эксnери
ментол..ного nроходческого щите!�.
На строительстве всех
трех nодземн..lх тросе конало общей nротяженностью дe
IIIT" километров остолос.. nройти nоследние
400 метров.

. ........ .. ........................................................................................................................................
_
.........
_ .............................�

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
В. 06УХОВ, начаnьннк отдеnа труда н
заработнон nnаты Харьковметростроя

СРЕДИ

лучшнх
npoxoд•IHI<on
Управлення
Харыювметро·
строя на строительстве nерсгон
ного тоннеля «Левада»- «Стадн·
011» лроведен конкурс профессио
нального
мастерства. l(онкурс
nроводился в ш�лях дальнеi1шего
paЗBIITIIЯ COЦUaЛIICTIIЧCCI<OГO СО·
реnнованпя, достнження нанвыс
шей
nронзводителыюстп труда,
nропаганды н ШЩЮI<ого распро
странення nередовых nрнемов н
методов труда.
Перегонвый
тоннель диамет
ром 5,5 м проходили щ11том тнnа
ЩН-1-Х с эректором. Обдеm<а
нз сборных железобетонных бло1\013. Забоi1
пересекали мерrель
ные rлнны 111 категорпн киевско
го
яруса.
Вода
nростулала
толы<о в лоткоnой частн забоя в
объеме до 1,5 .лt3/час.
Предварительно адмнннстрацн
еi'l Управлешш строительства сов
местlю с лрофсоюзноi'! органнза
цнеil было разработано cneцнaJib·
ное Положение. В нем уJ<азыва
лось время и место nроведения
J<Онкурса, утвержден состав nро
ходческих звеньев, членов жюри,
nриводился перечень н объем вы
полняемых работ, меры поощре
ния н др. Разработаны также ме
роприятия,
предусматрнвающне
лрофилактический осмотр 11 ре
монт горного комnлекса, ОТI<аточ
IJЫХ путей, забойного оборудова
JШЯ и контактной сети. В каждом
из трех стройуправлений были со
ставлены спис1<и участнт<ов кон
курса - no одной nроходческой
брнrаде от каждого СМУ. В со
став брt1гады (звена) входнлн во
семь nроходчикав и машнн11ст
щита. Бригадиры соревнующнхся
звеньев были nриглашены на уча
сток, где по жребию onpeдe!IIIJtll
свою очередность участия в кон
курсе, затем в забое ознакомн
лнсь с условиями работ.
В день проведения I<ош<урса ад
МIIН!!Страцпя СМУ-751 укомплек
товала
участок
откатчиками,
стволовыми, рукоятчнками, мар!<·
шейдерекой службоit, Jiнженер110-ТСХ!!нческнм nерсоналом; обес
nечила запас необходимых матс
р!!алов (блоков, шnнлск, ncci<a,

На енимне (слева наnраво): nобедители конкурса И. l<улео, Н. Моэrовенно,
Н. Ко·
маревцее, Б. Гончilрсв (нil•l:.льник участка),
д. Тимофеев,
А. Ляхов,
А. Шалахин,
В. Васильев (бригадир), Г. Втюрнн (машинист щита), Н. Плесовских.

цемента); установила дежурство
мсд1Щ1111СIШХ работннков н инже
нера по техннкс безопасностn.
Для воз1ш грунта былн выдеJJены
3 автосамосвала (в обычное вре
мя на этом участке работают
тoJtЪI<o два) н дежурныr"1 автобус
для доставкн уч11стни1<0в J<онкур
са с места nостоянной работы на
участок (по условиям конкурса
все yчaCTIIHKII должны нметь свою
спецодежду 11 инструмент - от
бойные
МОЛОТ!Ш, IНIКII·ЛОПаТКИ
и др.).
Перед на•rалом конкурса жюрн•
провернло состояние забоя, обо
рудования, 11алнч11е лорожняка,
расстановку
обслуживающего
nерсон ала.
Участниr<ам J<ош<урса nредстоя
ло соорудить 1 .At тоннеля, nри
этом выnолнить монтаж кольца с
установкой закладных детале1i,
разработать nороду отбойными
молотками за две заходкн, пронз
вести nервичное нагнетанuе рас
твора за 1 кольцо, от1<ат"у гру
женых вагонеток 11а расстояннt::
до 50 .llt и откачt<у постуnающей в
забой воды. По 01<ончаюп1 цикла
проходtш засекалось время н в за
бой оnускалась следующая брuга
да.
Между cмe!laM!I делалея пере
рыв до 1,5 часа. В это время
ycтpa!!ЯJIIICЬ MCЛI<IIC ПОЛОi\IIШ ОбО·
рудования; новая бригада знако
милась с ')'CJIOBIIЯMII работы п ме-

ха1111Змам11. Пропзооднлась выда
'1<:1 ОСПIВШI!хся груженых вагонов
11 11ода•tа
к забою
порож11лка
(nодъем не слравлялся 11з-за вы
сокоi'l Сl<оростн проходю1 11 oднo
вpei\tCIIHOit работы 11а этом уч<1СТ·
кс других забоев).
По ot<oнчal!l!lf конкурса члены
жюрн 11 маркшеi'!дерскоil службы
в r1рнсутствuн бригадиров оцснн
лн качество выпол11енных работ
1\аЖДОI"! бр11гадоi1 11 ПОДВСЛII НТО·
Пl.
Лучшее время nоказала бpllra
дa проходчнков СМУ-751
В. Ba
CII/Iьeвa, t<оторая nрошла 1 м тон
IIеля за 1 час 56 мин. Второе ме
сто занnлJI бригада А. Помазана
(СМП-121), третье- В. Горш1<о·
ва (СМУ-705).
)l(слающнх участвовать в IIOII·
курсе было много. l(о11курс !!ро
шел органнзованно,
с эптуз!lаз
мом, его участнпкu поназалн вы
соtшi't класс мастерства. Едннст
венllо, что не лонадобилось в этот
Дellb - MeДИЦfiiiCKOC ОбСЛJ'ЖIIВЗ·
нис: ко!lкурс nрошел без травма
тизма.
Поdеднте.r1ям быJJи вручены По
'Jстные грам�ты н це11ныс 110дар
ки.
Думается, что nроведевне по
добных I<OIIK}'pcoв коллеt<тивамн
другнх строек может вылнться во
Всссоюз11ыi1 конкурс 11а лучшее
проходческос звено i\teтpocтpon
нашеt"r страны.
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nрактика строительства

СООРУЖЕНИЕ СТАНЦИИ <<КУЗНЕЦКИЙ МОСТ>>
А. СИМАНДУЕВ, иннсенер

с ТАIIЦИ.Я

«Кузнецrшi't мост»
I<Оо�1онного тпnа глубокого за
ложения.

Конструкция ста11цин состопт
и з трех тоrшелеi'r - двух боковых
диа�rетром 8,5 ,,t н среднего 9.5 "'· В nоnереч11ом ссчешш эта
конструкция nредставмrет coбoii
два боковых разомкнутых тюбин
говых тоннеля, соединенных меж
ду coбoi'r средним сводом н лот
ком. Своды боковых н среднего
тоннелей опираются через чугун
ные nеремычюt на сварные сталь
ные колонны, 1 1зготовленные из
стали ВМ Ст. 3.
Чугуиные перемычки состоят
ю семи фасонных элементов. Это
оnределило шаг колонн, равныi't
5,25 AL,
уменьшило
количество
тяжелых
элементов
наиболее
(Al(-1, АК -2 ) и сократило труда-

вые затраты нn нх азготовлеrше 11
моrпаж.
В средпем

тоннеле

мultтнровалн
вую

вначале

oбдeJtl<y

наружно!"1
смотрены

тюбннго

JIOTI<a, затем свода.

Для временного
боt<авые

ста1щнп

тоннелн

их опирания па
в последних с

поверхностн
временные

преду-

сталы1и1е

башма1ш сварной конструrщнн.

Основные размеры станционноii
J<онструкцшr, .м:
шврнна nлатформы • . . . . . . 16,1
высота
uоrшвых
тоннелеii от
5,15
платформ • . . . . . . .
6,3
высота среднего тоннеля .
высота nрохода no осн . .
3,76
8,23
шнрина среднего тоннеля .
4,25
Шl1p1111:l nрохода
•
.
.
•
.
.
.
5,25
ШаГ ((0ЛОНН

Конструкцня колонноii станцшt
«1\yзttC'цtшi't мост» более совер
шенна
no сраонснню
с «Пло
щадью Ноrнна», так как увелнttе
ны
шнрнна
nосадочных rt.ltaт
фupм - до 8.2 вместо 6,25 Al, вы
сота среднего тоннеля - 6,3 вме
сто 4,75 At, шаг колонн - до 5,25
uместо 4,5 At, а таt\ЖС габарн1·ы
11роходов станщш.
В торцевоi't части стаtщrш соо
ружен нсрссадочныi't узел на дсil
стнующую CTЗIЩIIIO «ДзерЖН\1·
сJ<ая» Кнровсtю-Фрунзенс!\оlt" лн
ннrl. Выход со стаrщшt по эскала
торам будет осуществляться в ве
стнбюль наземного типа и дnлее
на уJНщу )Кданова.

..

Хороший темn взяла с начала rода комnлексная бриrада Н. Исаева: nоnторы-две
нормы сме1�ноrо задания д01ет она на строительстве nерекрытия СТП. На снимке: на
чаль�<ик смены инженер В. Белов (второй сnрава) nодводит итоrн работы брнr<>дьl.

4

Рудничный двор. Идет в забой венти
ляция.

Технолоr'IJЯ работ ло проход1<е
стаtщнонных тоинелеi'!
осущсст
ВJIЯ.nась в следующем порядке.
Боковой левьн·r тонне;1ь стан
Ц1111 сооружалп способом nилот
тоннеля, лравь111"
на IIOJII·Iыl'l
11pOф11Jib
С ПОМОЩЬЮ
TIOбiiiiГO
yJ<JI ЗДLIIJI(QB. l(OJIOIIIIЫ YCTЗIIaBJIИ·
naJш одновременно с монтажом
тюбннговой обдеJllш.
Компле!\С мехапнзмов 11 обору
доваi!ИЯ СОСТОЯЛ ИЗ CЛCl�IIЭJ!bHOГQ
тюбннгоук.nадчнliа тнпа ТУ-2Г,
TeXIIOJ!OГII11E'.CI<Oi'l llЛЗТфОрМЫ С )'31<01\0.rlel'illbl�lll ре;Jьсамн 11 стрелоч
IIЫМ нерсводом. нородоногрузоч
ноli машнны ППМ-4м 11 тpaнc
IIOJHII ых средсто - нарка oaroнe
TOI< 11 ЭЛСI\ТрОООЗОR.
Ста1щнонны!"1
тюбшii'Оук.падЧIII< IIMeJI )'ДJJII!Ie!IП)'IO Xl30C1'013)'IO
часть н а 4 пог. .At для установю1
растворен агнетателя, что JICI<Л ю
чнло монтаж спецнальноi'r тележ
IШ. Д;1я заrрузrш аппарата мате
риаламн нагнетания на тюбиiii"О
уl<ладчrll<е
моно
установнлн
рельс. К нему nодJЗсснлн тельфер
т1JПа
ТВ-3 rрузоподъемвостыо
З ·г_. 1\0Topыi't с IIOJ\\Olllt..IO травер
сы ПO/f.IIIIMЗЛ F\aГOIIC'TJ<II С П(.'СI\0�1
н uеме11том на JIJJOЩaдкy.
Прн сооружсiiИИ cтaiiiЩOIIIILIX
Т01111елеi'1
грунт paзpaбaтLIBaJlLI
взрывным способом. Бур11.1111 6080 шнуров по наспорту буро
взрыDIIЫХ работ n11еnмосверламн
Э/IСI<'Т'росвсрламн
н
СР-3
ЭБР-19Д с продуВJ\ОЙ нх сжатыl\1
воздухом. В J<ачестве ВВ прнмс1/ЯJШ аммоннт N'!! 6 /КВ. заклады
вая в од111-1 шпур не более 300400 г. Для забоi"11<11 прнменялн
пласт�tчлую глину, 1<аторую прн
готовлялн Г11дpa1MIIЧCCKOII ГIЫЖС·
делкоii. Шnуры взрыва.rш элеJ<т
родетонаторамii мгноnен11оrо дей
ствия и с миллисекундным замед
лением: через 0,25; 0.5; 0,75 н
1 сек. Общнй расход ВВ н а одну
захою<у в 1,5 At составлял не бi•
лее 25-30 кг.
Учитывая на.rшчнс на ловсрхно
СТII многоэтажных зданнt1, а так
·же сложное подземное хозяйство,
взрывные работы были ограниче
IIЫ
(электровзрывание шnуров
осуществляли в три nриема).
Забой nровстриваJIИ с IIOMO·
щью вытяж11ой снетемы - вснти
Jшторамм
СВМ-6, вмонтiiрован
пыми в вентнляционных трубах у
забоя и no трассе тоm1еля через
({аЖдЫе 150 .At.
Вентиляционные
трубы
диа-

«КАЛУЖСКАЯ>> - <t6ЕЛЯЕВО11

Закончена nроходка npaвoro neperoннoro тоннеля
qНалужс:кая» - «Бе
ляева». Фотонорресnонд ент В. Невский сфотоrр афировал в этот момент
дадурова и друrих строителей Тоинельноrо отряда
коллектив участка А.
Nt б, в ыnолнивших nринятые социалистические обязательства на nусковом
рапкусе метроnолитена.

А

метром 600 .111,11 обыч11о отставали
от· забоя на 8-1 О .111 11 быJJИ зa
l<pCIIJICIIы в верхнеii части oбдe.rJ
IOI. По обе CTOJIOIIЫ JJCtiTIIЛЯтopoв
устанавливал11 шумо1·лушнтеJш.
После npnReтpttA:-111\HJ ::�afioя вс
.nн обор1<у породы oтбoi'IHbiMII мо
лоткамн ОМ-10, погруЗI\У
11 от
катку вагонеток с грунтом, затем
устанавnнвалн времешюе l<реп
.пеннс нрооли н лба выработкн.
Временное
l<pc ltJIC H IIe
l<JIOBJILI
nроизводили прн помощи JJОнга
рин, устанавлнваемых одним кон
цом в штрабы забоя, дpyrJ1M на сm1нки тюбннrов с затяж.коrt
НЗ 5-СА! ДОСОК.
Лоб забоя кpe1111JIIf в два яруса
ПОМОЩИ
ТСЛССI<ОПUЧСС1<11Х
11р11
труб диаметром \50 и 100 .АШ, за
nодилн за llliX ДОСI<И TOЛЩIIIIOЙ
5 СА/ 11 paCI<JIIIIIIIB<lJIII.
Телескоnические трубы заt<Jiа
дывали в штрабы, разJ.Jаботан11ЫС в боках забоя.
Грунт грузили nородопогрузоч
ноil машиной ППМ-4м в вагонет
ки емкостью 1,5 ж3, их откатыва
ли составами в tюличестве 1015 шт. электровозами 7КР-600.
РазгрузJ<у вагонеток на поверх
ностlюй эстаl<аде ocyщecтвJIЯJIII в
J<руговых оnрокидывателях, уста
новленных над бункерамн емко
стью в 20 .At3. Отсюда грунт nосту
nал в автосамосвалы с nомощью
nластинчатых nитателей.

По ОI<ОIIчаннн
уборкн грунта
IIЗ Забол MOHTIIfJOBaJIII Обде.rн<у
следуюш,IJМ образом.
УстанавлнnаJtн пять
1шжних
тюбннгов I<OЛЫJ.<J, затем - одну
IЗСТВЬ I<OЛOHIIЫ.
1\0TOJ><IЯ ПОJlаВа
ЛЗСЬ к paбu•tellty 1\Jесту на спецн
а.пыюi'l те.r1еж1<е.
Колонны монтпровалн pyкoi't
TIOUIIJIГO)'I\Jiaдчlll\a с
помощью
спецнального нрнсnособления жест1<01"r траверсы. Последнюю
нз готаIMIIJHIЛ 11 11з ста.rш д намет
РО!\!• 3�· .AI.AI, Г1p1!1<pen.'IЯJIII 1\ верх
нему TOpltY J<ОЛОННЫ, ПрОПуС)(аЛИ
се �<онцы через болтовые отвер
СТIIЯ торца 1J ЗЭI<pcГI.rJЯдll JI311\'Tp11.
·
Захват
тюбнl-lrоук;tuдчнка за
l<реплялн за образованную та1шм
образом nетлю тrаuерсы п устн
навлнваJtll tюлонну в проектное
ПOJIOiКCIJIIC.
1 !аrнетанне цемснтно-песчаJю
rо раствора состаnа 1 : 3 за об
делJ<у TOIНIC.11S1 ВЬIПОЛIIЯЛII ВО ВТО·
рое кольцо, считая от забоя.
При таJ<оА оргаппзацин работ
были достигнуты максимальnые
С((Оростн лроходюi на боJ<овых
тоннелях: сменная
0,75 пог. м,
суточ11ая
- J ,5, месячная
-

32,25 nог. А/.

На Jletюм п nравом путевых
тоннелях работала J<OMЛJJeкcr1aя
бригада Б. Баранова, выполняв
шая нормы выработют в среднем
н а 170%.

•

s

1

создано, в недрено

Предложено,

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫ Е БЛОКИ В КОНСТРУКЦИИ
ЧУГУННЫ Х ТЮБИНГОВЫ Х ОБДЕЛОК СТАНЦИЙ
И СТП ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ
ТВОРЧЕСКИй ВКЛАД РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ СМУ-7
6. АЛЬПЕРОВКЧ, инженер
: Применеине nnоскнх nотковых н
: боковых жеnеэобетонных бnоков с
rндронэоnяцнен нэ чугунных nnнт
рекомендовано комнесиен Минтранс
строя в качестве тнnовоrо реwення
nрн стронтеnьстuе станцнн метроnо
nнтена rnyбoкoro эаnоження коnон·
ноrо н nнnонноrо тиnов. Трудоем
кость работ по сооружению станцнн
на nримере ссПуwкннскон)J снижает
ся nрн этом на 1670 чеnjдн., стои
мость стронтеnьства сокращается на
100 ТЬIСЯЧ рубnен.

с ТАIIЦИИ

,

Московского мет
роно.rштt:ва ГJtубокого зало
жеНIIН до настоящего временн
COO[))'il\aЛIICI> nОЛНОСТЬЮ В Об.J.еЛ·
l<e нз чугунных
тю6ннrоn
(н
CTЗJIЬIIIJ!X I<OЛOIIII 11 CTeHOI< В CTall·
ЦIIOIIIIЬIX КОНСТруiЩНЯХ KOЛOIIIIO·
ro тнна) с круговыми очертанн
ями лотковой
частн тоннелей
( рнс. 1 ) . Такое очерта 11 не лотков
прнвщщло I< большим нел..,онзво
днтсJIЫIЫМ
затратаtvх
pyttiiOI'O
труда на устроikтво, содержавне
н nерекладку откаточных путеii 11
настнлов no тнрантам, на оч11стку
лотков и ячеек тюбингов от грn
зн nеред чеканкой
швов,
на
уl<ладку бетона жсстi<аrо ocнoвa
llltя (рнс. 2).
Решая
nроблему устранения
непроизводительнь1х
затрат на
BЬJПOЛIIetll!e ЭTIIX работ И УЧИТЬ!·
RЯЯ CROii ОПЫТ В решеНИИ ЭI!ЗJ10П1Ч11011"
задачн нрн сооруженнн
персr·онных тоннеле!"t с обделr<аii
нз чугунных тюбннгов, раuиона
лнзаторы СМУ-7 Моеметростроя
nрн содеirств1ш инстнтута Метро
гнпротранс разработалн
J<OIICT·
рукцшо, организоваJIIJ изrотовJrе
нне н внедрнлн n nроизводство
n:юскиir лотковый же)rезобетон
ныir блок с пщронзоляциеi1 из чу
гунных n.тшт на строи льстnе

\е

,.

,

CTaiЩIIII «ПуШКИIIСI<<'IЯ» )l(д<IH011·
с ко-Kpac11onpecнeiiCI\01'0 дllамет
ра.
По cнOIIM габар11там доп<оnыi"t
блок равен двум сочле11е1111Ь1М
тюбннгам НЛО, t<оторые 011 за
меняет n кольце облсл1.;и стан
шюнtюrо тоннелн. Блок представ
ляет coбoi'r желсзобетонныl"r эле
мент, nлocкasr nовсрх11остu кото
рого, обращенная внутрь тонllс
.rтя, Пn!(рЬJТа ЧYГYIIHЫMII ll.rJIIТaMII,
зааш<ереtшымн в тело блока 11
служащнмн в качестве rндроизо
ляцнll. В раднаJ1ьных ero торщ1х
расnо;южены за кладные деталн
д.nя болтовых
соединеннl1
со
cмeжltЬIMJf тюбингам н (рпс. 3).
По периМетру nлocкoi"t nоnерх
ности блока (на толщину ребер
чугу11ных nлит) создаются чет
вертн, которые на соnряжевнnх с
блокамн смежных 1<0лец и тю
биllгамн своего J<OJibЩ1 образуют
Чеl<аНОЧIIЫС KaiiЗBI<I'I ДЛЯ Г!rдрО·
изоляции стыков.
Плос1<ие nоверхностн лотковых
блоков образуют готоnое основа
ние для укладки от•<аточных пу
тей и размещения опорных швел
леров под ходовые I<олеса техно
логнчес•шх
тележек-nодмостсi"r,
nредназначенных для выnолне
ния работ no контрольно�tу наг
нетаllию, чеканке и навеске зон
тов (рис. 4).
Тело блока замещает coбoii со
ответствующиil объем бетона же
сткого основання и, благодаря
своей
J<онфиrурацин (срезанноi1
сnннке), сокращает объем разра
ботrш
nороды, по сравнению с
лотком J<ругового очертания.
В nутевых и среднем тоннелях
СТЗНШ!И
nримеНЯЮТСЯ OДIIHЭI<O·
вые no размерам лотковые блоки.
В кольцах
nутевых
тоннелеi1

блок заменяет два равных ему
no суl\нtарному •·абарнту тюбнн
га НЛО, а в среднем - два тю
бннга Cl:30 11 юночеnоii
тюбннr
КВО. В связи с эт1ш в нижнее
nолу1<ольцо среднего тоннеля вве
дены доnолнительные чугунные
П/)OI<JiaДI<II 85-Пр4 Н 85-Пр5, за
мещающне объем изъятого тю
бннга КВО н обссnечивающне
npaBIIJJJ, нoe сопряжение радиаль
ных торцов элel\tCIIT013 1\онструк
цнн В I<OJ1bЦe oбдeJJJ<II.
Пр11 устроi"tствс лотков круго
вого очсртання оказываются за
бнтымн породой J<ак nространст
во под 11астнлаы 11 откаточных пv
те!"J, таt< 11 я••ей1ш тюбингов npit
этн-.:
Оч11Стка
лоткоnоf1 зоны.
ячеек н nоследующее зanoлнctiHI.!
нх бетоном связано с большнмн
затратамн ручного труда.
Внедре1111е в 11роизводство бо
I<ового
железобетонного блока
для nутевых тоннелей ста1щин,
достнгнутое совместными усилня
МII СМУ-7 и Метрогнпротранса.
обесnечило далыJе�1шее сниже
ние трудоемкости работ.
По свое1"r конструкщш н осно13·
ным габарптам
боковой
блоl<
aRaЛOГHtJell ЛОТКОВОМУ И также
два тюбинга
собоi1
заменяет
НЛО. Но в отличие от лоткового,
поверхность бокового блока, об·
ращенная внутрь тоннеля, имеет
ломаное очертание по стыкам чу
гунных nлит (рис. 5). Лотковый
n боковой
блоки соnрягаются
между собой на мсталmiчесюJх
штырях,
устанавюJВаемых nрн
монтаже кольца в отnерст11я, рас
nоложенные в торнах блоков. Со
nряжения
блоJ<ОВ с чугуннымн
тюбингамн осуществ.rrяются бо.1тами.

л

'

J_
ЛJюсюtе лотt<оnые блоtш, nред
назначенные
для стаtщионных
тоннелей, nрименены СМУ-7 так
же
и nри сооружении тоннеля
СТП диаметром 9,5 At. При этом
размеры и конструкция блоков
остались такими же. как н для
CTattНIIOIIHЬIX ТОННелеЙ
(ПОД об-

Рнс. 2

,
-

'

де.rн<у Д-8,5 At), но закладные де
тали в торцах блоков выnолне
болтовым
соответственно
ны
соединениям тюбингов обделки
Д-9,5 At.
В кольце обделки СТП лотко
вый блок заменяет собой два тю
бинга сна.
Для комnенсации
n размерах и
разницы
обесnечения nравильного
соnряжения
nлоскостей
радиальных торцов блока
с тюбингами в конструк
ции нижней части колыtа
nредусмотрены чугунные
nрокладюt
95-Прl
и
95-Пр2 (рис. 6).
Особое внимание уде
лено соблюдению точно
сти геометрических раз
меров и чистоты
соnря
гаемых в tюльце поверх-

Рнс. 1

tюcтei'l блоков nри нх изготовле
нии.
Учитывая, что железобетонные
блоки вводятся в конструкцию
тоннельной обделки из обрабо
танных чугунных тюбингов, по
доnускам на геометрические раз
меры, чистоту
соnрягаемых в
кольце nоверхностей и фиксацию
центров закладных деталеii nод
болтовые соедин�ния, эти блокн
должны соответствовать требова
ниям, установленкым для обра
боТJ<и чугунных тюбингов. Изго
товление блоков организовано на
сnециальном тюбинговом стендс
кондукторе
кассетного
тиnа,
nредставляющем coбoii
натур
ный фрагмент тоннельной обдел
ки, в которой изъяты тюбинги, за
меняемые железобетонными бло
ками. Образованные nри
этом
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среднем тоннеле «Пуw1шнсной...

I lрнменешrе блоJюо I<ai< укруn
нсrщых элементов тоннельной об
делки сокращает коmРrество бол
ТОDЫХ со�шrе11ий и соответствен
но снижает трудоемrюсть монта
жа I<oлeu.
По своuм размерам
блоки не
помещаются в клетях шахтного
нодъема,
nоэтому трансnорти
руются no стволу через отделевне
лесосnуска. Учитывая значптел4ный вес блоков,
nри nодъемrю
трансnортньrх олерациях nриме
Jrяются сnеu.иаль11ые
чалочные
нр вспособлеrшя, обесrrечнвающве
безоnасность работ.
Техническая
характеристика
бл01юв nредставлена в та()лнце.
TOбJIUЦ4
:i
...

=

llapaмcтpw

.;
;;

щ

дЛ11113,

.11;.1
.

Ширина:

Толщина

1{�

Вес

Марка·бстiн;а :
0б1>СМ бетона

KZ/CMt

ьi

РасхоА ормотур
Зaкnii/Uit�e •1астн

Чугунные плиты

Рис. 6

'

гнезда служат оnалубкой для
форМОВаНИЯ бЛОКОВ, ЧТО оеесnе
ЧИВает точное соответствие гео
метрии блоков размерам заме
ияемых ими тюбингов, а также
чистоту соnрягаемых в кольце
nлоскостей. Закладные детали в
радиальных торцах блоков точно
и жестко фиксируются через бол2

товые отверстня в тюбингах стен�
да.
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Технико-экономнчесJ<ИС nоказа
телн результатов внедревня nлос
кого лоткоnо1·о и бокового желе
зобстоJнrwх блоков о расчете на
ОдНу CTЗIЩIIIO
J<OЛOIIIIOГO TllfiЗ
( «Пушкипс•<ая») хараr<тернзуют
ся следуюШJIМII данными:

на 1530 т;
сокращается потребность о чуrушtых тю61111rах
на 54 т;
то же о тюбннrовых болтах . . • . . . . . . · .
1111 220 .At3;
то же в лесоматериалах . . • . • . . _ . . . . . . . . . .
на 570 т;
nотребность в чуrунttых плитах 11 nрокладt<:JХ yrrcлtt•ttrnacrcн
.
на 160 т;
то же в арматурной стали • 11 • • • • • • • • • • • • • •
.- на 2670 ч.ел(дн;
сокращается трудоемкость работ по сооруженню стаrщн11
. на 100 пшс. руб.
сннжается стоныость стронте.1ьстоа стаtщшt
•
•
� . • • •

Зан. З98

о-

..

9

..
............................................................................
.........................................
_.......................................................................

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ СООРУЖЕНИЯ ТОННЕЛЕЙ
С МОНОЛНТНО-ПРЕССОВАННОЙ БЕТОННОЙ ОБДЕЛКОЙ
В. ХОДОШ, кан,q. техн. наук

н АЧИНАЯ

с
1 964-1965 гг.,
момента строительства кол
лектора реки Неглинной в Моск
ве, в нашей с;ране усnешно осу
ществляется nромышленное вне
древне технологни
сооружения
тоннелей
с
монолитно-n рессо
ванноi! бетонной обделкоit. В nро
цессе
ее освоения было немало
трудностей, связанных как с ре

шением целого ряда техничес1шх
вопросов,
обычноii
телей

так и с преодолением
nриверженност11

строи

к «традиционным» спосо-

бам работ. Теnерь новая техноло
гия nолучила высокую оценку 11
широкое nризнан11е.
l( настоящему

време11и

в на

шей стране nостроено (не считая
коллекторов

малых

внутренним н

2,2 ..4t)

размеров с

диаметрами

бoJJee 6,5

1,8

го метроnолитена,
сооружснныi1
здесь nерегонвый тоннель являет
ся первым в мировоi1 nра1<тнке
тоннелем
большого
д11аметра с
толщнноi1 обделки всего 35 с,,,,
nроложенным в песках без !!С
nользования арматуры.

и

Сооружеtн1е тоннеле1·1 .методО.l\1

к.м тоннелей раз

личного назначе111 я.
l(ак
отметили
nредставители
одной из зарубежных фирм, nосе
тившие
строительство
l(расно
nресненского радnуса Московско-

прессбстона

ос ществлено

nро

ходчес1<11 М11

крмплексамн

тнnа

ТЩБ. В

настоящее время разра
новых ком ПJtексов

ряд

ботан

(см. таблицу ) .

Т а б о11 1 Ц I

0бОЗ118Чt·

11не проходческо го
КОМП 1СКС11

,

� · 2
�% •

Обоэна•1еине про-

..� Q,
��=

Обпзсть 11рнменешtм

хоАческого
щита в
комnлекс•

!:! "' "'

., о:о <>

tut�::
"' "' "'

Разработчик ко•tструкторскоn
AOKyMtiiTЭЦIIII

npeccoon1111A
бCTOIIIIOA CMCCII

<Q :. а

ТЩБ-1
ТЩБ-2

Щб-1

-

ЩН 1

HeooAoнotiiЫe nескапь11ые пороАЫ• U ТОМ 'ttiCne Н грnвелиrтые

3,5

Реактивным )'С"-

HeвOAOIIOCIIЫe глины, мергетt, нз-

5,1

АОмкратов
Прессующнм11

8ec1'11Akll

200
ТШБ-3

11\МЩ-1

КГС/СМ'

с

креnостью

АО

сланцы, нзвестt11кн н 'Р· поролы с креnо80 АО 800 кгсfсм•

HeвoAOIIOCIIЫt г�НIIЫ,

AIICM ЩИТОВЫХ
AOMKp&TIMII

То же

ШБ-6

llt'CKI'/IMIЬIC 110р0АЫ. 8 ТОИ ЧIICJH!
гровелнстые; 119Л11ПОЮШ11 е rmtIIЫ; 80АО110СЫЩе.1111ЫС nорОАЫ С

2,2

НеводОIIОrные

5,2

r1р11Мененнем кессонного cnocoба работ nри A&oлetiHH сжатого
воздухо .110 2,2 атм

ТШБ-7

ШБ-7

tletK8ЛbHЫe

nopo-

J.Ы, В TOW ЧHCJit Н rpaBI'JIНCТЫe С
размером вкiiiOЧtllнA 110 200 мм
при wехаtlнзнрованиоА разра-

tO

Метрогнпротранс

То же

npнMCIICIIIIC

IIХОI\ЯЩСГО
6 КОМП.1С!<С

"'Комск
торные TOIIIICo11t
н

�lоrковскнn мехо1шче-

Гиаротехн11Ческне

TOIWICЛH БОЛЬШОГО
Ставропольского
канала 11 •Р·

сю1А завоА Главтон-

11ельметрострок

11\строruпротранс техuнчrскнn

11\оскоuскнn wеха1шческиn завод Г.1аотоu11ельметростром

-

TCXIIII01fCKHA ОрОСКТ,
ЯCНIIODDTCIШA
MDIIIЭBDDA
pa60ЧIIC

-

•1ертеж11

j\1мроrнпротровс

�

ГидpOTCXIIII'II.'CKKIIA
TOIIHCЛb 118
· ЛnГCTII
н раnоне
бiiЛitCit

.

Персгонные т01111еn11
11

MC'ТpOПOЛIITNIOD

11раге

tt ,"\оскне

I(OJ1J1ri(T0f'IIIAC TOIIIIC•
Лlt U JleiiiiHГpBJIC
11

Метрогнпротранс

М оскве

Моекос

Отвоuшнn т01111ель
Ж HIIDinll ГЭС
о раА011е Тбнлнсн.

Перегоиные TOIIIttnll

ботке забоа

.

Роактtt81Н.8М
YCIIЛIICM ЩОIТООЫХ
домкротоо

11роход•1�ского
щита,

Meтpoгt�npoтpnllc

nроект, ЦНИИподзеwмаш - рабочне чертеж11

стью от

TЩfi-6

прохоАческого
компдекса

распорного кольца

5,1

Стро11тrльстоо,
гле намечено
бпнжаnшсе

Схема

•

.

wетроnол1tтена

а Москве и Харькове
11 Ар•

На разлнчных

темпов

строительствах

IШ

11

nроходки тоннелей

-

5-=-6 мLсуrкд

nолучено высоr<ое качество обл.ел

и п р едупреждение

BOЗIIHКIIOBCIIHЯ TpCЩIIII f\ ГOTOBOii

ДOCTI\ГII)'Thl Jlltli\CI! MaЛbHЫC

100 A·t/лtec

для

тонпелеi'r днаметроМБТil-5)

11

стронте.n ы J ы м заводом уже наго

днамет

товлен первы !"1 экземп.rнтр npoxoд

темnы nроход1ш -

120 .м/мес

ром

для тoн!le.nei'J

3,5 д

бетонноii смесп

mt

участках обдет.:i1 п о-

отделы1ь1х
ЯВЛЯЮТСЯ

в n po!!CCCQ

Однако

прессовапня

Jlt

обделJ<е.

'ICCJ\OГO

i

'

теХ!IОЛОГ!I ЧССI<Ие I<OJJb- 1

цевые трещины, а среднне те мn 1.1
СООружеНПЯ

,

TOilllCJJei'l IIO М IIOГIIX

ЯcJJIIOBaтcJ<им машино

!\ОМ плскса

рнсуl[(ж ) ,

Jl<'l'raты н а стронтельст-ве
rети

о

rидpo

районе Тбнлнси.

ДальнеJ"J шсе

nовышевне

лов ПpOXOДI<II - ДО

но нm)<е макснмалы1ых.

/Ul

npeдiibiM

(см.

r<оторого

TCXIIIJLIC'CKOI'O TOI!IIeля на реке Ал

случаях ОI<ЭЗЬ!ВаЮТСЯ ЗJI <JЧIITeльПерnае объясняirся

ТЩБ-3

нспь1таннst

-

I<OMЛ.rJCI\C1HII I

осуществляться

тем

10- \ 2 At/CyT
ТЩБ ДOJIЖIIO

за счет резкого

М ex
�.!!_�(;J< II М_ J19)ДCJtC.TllllC.M-ЭП а

сокrащеrшя

лубки на бетоннуiQ

обJ!.е-Л"К'У п р н

бeтoнrroi'r смеси в рабочем ц11r<ле

обратном ходе прессующего коль

н неr<оторого увелнченнst заходю1

аз

вместе с JI IIM
-�а

( когда

лрессоnання

времени н а подачу

обделю1. Для этого

про1rсходвт движение оnа.пуб1ш в

нсобходJIМО созданне

cтopOIIY щита) . Второе - значн

топоnодатчm<оR большо(J ем костн

тельнымн
мн,

ремонтнымн

вьJЗьJ ваемыма

простоя

некотор ымн

КОНСТруКТ!! BHbl Mll lleДOCTaTJ<a М 1 1
IIHЗI\ИM

качеСТВОМ

отдельных

узлов

11

НЗГОТОТ!JlСIIНЯ
nроходчесю1х

ком ллеJ<сов.
ЦI\10 НОВЫХ I<OM nJJCI<COB

НЫС

на ДOCTIIЖeJ-11/C

и щнтовых

BlleCCfiЫ

11а n [)а ВЛСII
устоi'I ЧНВЫХ

rндродом

кратов с увслнченным ходом (до

1 ,5

Jt).

Прннцнnналыrая

особенность

проход•Jесr<их r(омплексов
nрессованне

В I<OIIC1'PYI\TOpC1<YIO дol\yMe!JTa
)'COBCpШCIICTB()Ba H НЯ,

(4-6 .м3)

пнеnмобе

продольном
торцово1"1

бетонной

ТЩБ

смесн

J J a n p aвлetJHII

в

всей

nоверхностью прессую

щсго кольца и применение nере
ставных

CeiЩИOIIIIЫX

OШ1JIYOOI<.

Одна ко nрессование
бетонной
смеси в направлении nродольной
оси тоннеля способствует nолу•lе
нию обдеЛЮ! �ЗНОЙ nЛOTIIPCTH QO
д.rшне заходкн ( н аиболее nлотной
Гi'ОД'Т'орЦом nрессу ющеrо кольца
11 менее nлотrюr"1 по' мере удале
н н я от него). Затрудняется арми
рование тоннельной обделки в
nродольном на11равленrш, а так
же возведевне ее п р н буровзрыв
Jrом сnособе разработки забоя,
когда nолучается «рваныlr» кон
ту_р выработю
k С'екцпоннЬiё'Оii а 
.n'убi<Н
nр-и перестановке заrроождают nро тра нство в рабочей
оне
и треоуют on реде.nенны�
рудозатрат. 5
�

G

_

'-y)l<e сейчас наметилпсь н другие н а n р а влення в совершенство
nании сnособа
и об9рудовання
для сооружения тоннелей с моно
литно-nресс ованной бетонной об
делкой, к которым n nервую оче
редь следует отнести
радналь
ное и пуансонное прессование, а
также
применение
скользящих
ОПаJJубок.
Прессование бетонной смеси в
р аднальном
наnравлении
всей
nоверхностью опалубки nозволит
устранить недостатки nродольно
го nрессованпя. Пуаnсонньr й ме
тод nредnолагает уnлотнение бе
тонной смеси не no всей nJющадн
а лншь n от
сечення обдеmш.
дельнЬJх
местах, что уменьшает
общее
усилие
прессования н
улучшает t<ачество бетонноi1 об
делюr.

После того как будут найдены
I<OIICTpyr<ТHBI-tЬie
решения СКОЛЬ
З Я I.Цеl"l
оnалубки
для тоннелеit
сравнительно
бoльllJIIX диамет
ров, появится
возможность дo
пoлJJ HTeJJЬI-LO уменьш11ть трудоем
J<ОС'I:ь проходкн, нме.ть свободное
1 1 р.остранство
в рабочей
зоне н
. JюлучJJть более rJJaдt<yю внутрен
нюю nоверхность тоннеля.

..

На снимне: монтаж номnленса ТЩБ-3. Вид на расnорное нольцо.

,[!ля оn ределеюtя области nрн
менеJJПЯ моJJОJIИтrю-прессовапr-JьJХ
бетонных oбдeJJOJ< важно устапо
внть
nx несущую
способность,
которая должна б!>tТь подтверж
дена дallll bJ M I ! о н а п ряженном
CO.CTO Я I I I I I I ОбдеЛОК, пoлy•JeiiHb\MH
. nутем прямых нзмере!НIЙ в нату
ре.
Проведение
в блнж аitшее
время таю1х нзмерсtшi1 также
вмело бы большое значенпе для
дальr1еiiшего
широJ<оrо
внедре
н п я новой
технолог11н сооружен и я тоннелей.
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ПУТИ ПОВЫШ ЕНИЯ ПРОИЗВОД tiТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
ЗАМЕТКИ О КОМПЛЕКСНОМ ПЛАНЕ ЭIКОНОМИЧЕСКОГО
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСt<ОГО МЕТРОСТРОЯ
Е. РЕЗННЧЕНКО

п О ВСЕЙ стране сейчас
шмроко развертывается социалис
тическое соревнованме за nовышение эффектмвностм про·
н:sводства н nронзводмтельности труда. Как известно, nланом
развнтмя народного хозяйства на 1971-1975 гг. предусмотрено
увелмченне производительности труда в строительстве на 37%.
В метростроении, как н в других отраслях народного хозяйст
ва, основой роста nроизводнтельностм труда является научно
rеХtiическнй прогресс, выражающнйся в nовышении интенсив
ности, широкой механизации н научной органмзацмм 1'\РОМзвод
ства работ, уменьшения их трудоемкости. Скорость внедренмя
новой техники, совершенствованне управления nроизводством,
зкономмческнм � соцмалЬJным раз'вмтнем всего коллектива во
многом определяет успех в достиженми высокой nроизводн
тельности труда,,

8 совремо�нных условиях новой
хозяйственной
реформы
коллективы СМУ н предприятий будут
решать самостоя
тельно свои экономнчеСI<Ие н соцнальнь1е проблемы с боль
шей заинтересованностью н размахом на основе внедрения
хозяйственного расчета во всех звеньях строительства.

За последнее время широкое
распространенме
получают
комnлексные планы экономического и социального развмтмя
производственных коллектмвов. Необходимост1о такого плана
на Метрострое вытекает нз действующен на стромтельстве
новой экономической реформь1.

nредусматриваются работы по внедрению новых лроrресснв
ных конструtщнй, материалов, изделий н технологических nро
цессов.

Прошел первый год работы Моеметростроя в условиях но
вой системы планирова ния н экономического стимулирования.
Ее внедрение способствовало выполнению соцмалмстнческих
обязательств по стронтельно-монтажнь1м работам, снижению
себестоимости и созданию сверхплановых накоплений. Заметно
nовысилгсь
материгльнгя
заинтересованность
коллектмвов
СМУ н nредnриятий за общие и лмчные результаты.
Однако главный показатель - рост производительности тру
да, который создает основу для экономмческого и социально
го развития всего коллектив<�, не достиг требуемь•х темпов.
Сегодня, когдг опыт работы Метростроя в новых условиях
в достаточной мере еще не обобщен, когда вопрос исполь
зования резервов nовышения производнтельностм труда не
ставился еще с такой остротой, необходим снетемный комп
лексный nодход к решению згдгчн повышения эконом,..ческой
зффект,..вност"' строительства и соцнгльного развития коллек
тива Метростроя. Исходя <ИЗ этого, одновременно с внедрени
ем новой снетемы была разработан<� и обоснована широкая
программа взаимосвязанных меропри.11тий, затрагивающих асе
стороны жизни и деятельности Метростро.11.
Прежде всего
следует отметить, что перспективь1 строительства метрополи
тена в девятой "' дес.11той пятиле1:ках четко определеньl, и это
создает благоприятные условия для успешного осуществления
комплексного плана экономического и соцнгльного развития
Московского метростро.11 до 1980 года. Проделанная на Мет
рострое работа по составлению комплексного плана позволяет
видеть специфику экономической н социальной жизни коллек
тива, представляющей определенный интерес н для других
строек.
В плане нашли свое отражение вопросы экономики, техни
ки н социальной деятельности коллектива. Основные показа
телн
пронзводственно-хозяйственной
работы
nредусматри
вают ввод новых линий метроnолитена протяженностью 61 км
до 1980 года в установленные
сроки.
Сбалансированы
ко
личественные показатели среднегодовой выработки на одного
рабочего, численность работающих, которая почти не vвеличи
вается, обоснована необходимость материально-технического
обесnечения оборудованием, механизмами
и матер...аламн.
Рост объемов строительства, их выполнение предусматривает
ся без увеличения численного состава работающих в основ
ном за счет повышения nроизводительности трудг.
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Выполненные н а Метрострое расчеты по намечаемым объе
мам внедрения позволили выявить не только нмеющнеся на
строительств•е резервы производительности труда, но и опре
делить срок11 н удельную значимость снижения трудовых за
трат на еднн1щу измерения.
Нужна кро•nотливая работа по мобилизации многотысячного
коллектива �1а практнческое решение всего комплексз меро
приятий, ко1горые нашли свое отражение в семи разделах
плана, Отме1гим лишь нанболее ввжt�ые.
В nервом разделе

.

Вот некотс•рые показатели по сооружению станций глубоко

го заложеннJR.
Большие резервы снижения трудоемкости заложены в тг
ких, .напримЕ!р, конструкциях, кгк станции колонного типа, вза
мен пилонных. Сооружение колонных станций позволит исклю
чить ручной 'труд по раскрытию н оформлению проемов н сни
зить трудовые затраты в количестве 3,5 тысячи чел. дн. на одну
станцию.
Примененне, например, конструкции
плоского
лотка при
возведении чугунной тюбинговой обделки, взамен чугунных
тюбингов круглого сечения, а также крупноразмерных эле
ментов воде�защитноrо зонта нз стеклотекстолита составляют
экономию по одной станции 2312 чел. дн.
Большое эначенне для уменьшения
трудоемкости
имеют
новые методы строительных работ, nрошедшие производет
венные нсп�о�тання. Так, nодсчеты показали, что сооружение
одного ств<>Ла способом
оnускной
крепи в тиксотропной
рубашке по:3воляет сократить 500 чел. дн. трудозатрат. Про
ходка переr·онных тоннелей с обделкой нз железобетонных
блоков, обжимаемых в породу, также дает значительную эко
номию труд<>затрат - на один километр 900 чел. дн.
Известно, насколько трудоемка и тяжела проходка тоннеобычнь.IМИ щнrrамн. Вместо эп<х
щитов
планируется внедрение
механизированного
ЩМ-17
с
комnлексной
механ�1зацней
для сооружения
п ;рего.нных
тонне
лей в неуст•ойцнвых грунтах естественнон
влажности. Это
позволит СНIИзнть трудовые затраты на один километр тонне
ля на 6 тыс. 300 чел. дн. Применеине новых конструкций меха
низированных щитов пр11 сооружении тоннелей,
подвижной
крепи с механизированной уборкой породы на открытом спо
собе •работ, козловых
кранов ·большой . грузоnодъемности,
тоннельного укладчика для коротких участков трассы, погру
зочных машин при nроходке эскалаторных тоннелей н других
современных механизмов - основная база роста пронзводи
тельнрстн труда н а Метрострое.

лей

В практнк•е стронтел�оства линий метро открытым сnособом
накоnлен бctnьwoii оnыт прнменення ряда рациональных тех
.ническнх решений, осуществление которых дает значительный
:Jкономичесний эффект. Это укрупнение сборных железобе
тонньlх кон•струкцнй, увеличение размеров элементов nлат
формы до 1величнн, равных шагу колонн, изготовление цель
носекцноннс•й обделки для двухпутного тоннеля, химическое

нлн анкерное крепление грунта, гидроизоляция ребристым по
лиэтиленом или стеклогидронзолом.
Еще много ручного труда используется на nутевых, отде
лочных и электромонтажных работах. В комплексном плане
nредусматривается внедрение машин для укладки, сварки, бе
':rонирования путей, монтажа шпал, скрепления
стрелочных
nереводов. Для исключения мокрых nроцессов при отделке
станций намечается изготовление подвесных потолков из сбор
ных элементов, облицовка стен из укруn!ненных панелек. Бо
лее экономически эффективной представляется облицовка ко
лонн алюминиевым профилем взамен мраморных nлит. Эко
номия трудовых затрат только по одной станции, по вышена
званным трем меропрнят.ням составит более 2 тыс. 600 чел. дн.

Гле�встроймеханиэации, Метрогиnротрансом,

реконструкц11я цехов завода железобетонных конструкций н
краснодеревного завода, nриобретение нового оборудования
длА ра.эвиУиА механической базы и сУроительства шnаламон
тажного цеха.

ваны изменения квалификационно-профессиональной структу
ры

Улучшение работы промышленно-производственной
базы,
ее техни·�еское оснащение даст возможность строительно-мон
тажным организациям работать р11тмично, бесперебойно.

профессий в технических школах. Для среднего и высшего

Немаловажную роль в обесnечении выnолнения мeponpHII•
тий играет nромыwnенно-nронзводственная база. Предстоит

В мероприятиях по повышению качества строительно-мон
тажнь•х работ н продукции промышленных nредприятий пре·
дусматривается оплата труда н выплата премий в зависимос
ти от качества выполненных работ, внедрен.-с технологических
карт на основных производственных процессах, организация
nооперационного контроля качества за изготовлением кон
струкций и изделий на заводах. При этом очень важнон рабо
той являются постоянные взаимопроверки качества работ в
коллективах СМУ с привлечением общественных инспекторов
и постов комсомольского nрожектора. В разделе ..внедрение
научнон организации труда» намечены мероприятия по прове
дению .комплексных обследований организации труде�, анализ
использования времени труда и машин. Как известно, знi!
читеnьныс потери вызываются недостатками в организе�цин
работ. В пре�ктнке строительства возникло много разнообраз
ных меrодов, nозволяющих устранить простон. Один из них 
подрядный хозрасчетный метод, который своей конкретной
формой взе�имных обязательств существенно влияет на дис
циплину работника и руководителя, отвечающего за выполне
ние договора и устранение потерь рабочего времени.
План предусматривает внедрение карт организации тру
довых процессов и циклограмм на компnеi<С работ по соору
жению тоннелей станций, их монтаж и отделку. Изучение и
обобщение передового опыта, отбор наиболее nроизводи
тельных приемов труда, nроведение общественных смотров
и конкурсов, пре�вильный nодбор

численного

не�льного составе� бригад и звеньев

и профессио

все эти мероприятия

оке�жут существенное влияние не� рост

производительности

труда. В ре�эделе «Внедрение автоматизированной системt.t уn

равления" особое внимание обращается на совершенствова
ние органнзе�ции управленческого труда и повышение его ка
честве�. Перевод Метростроя на автоматизирове�нную систему
управления требует такой структуры управления, которе�я бы
не� бе�эе соэде�нного информационного вычислительного цент
ре�, оснащенного электронными ме�шинам11 н периферийной тех
никой, могла системе�тически выполнять сложные nланово-эко
номические расчеты в системе управления. Одне�ко предпри
нимаются лишь первые ше�ги по оснащению
спетчерской связью, внедрение

у·правлення ди

на строительстве связи, nри

обретение для организаций Метростроя средств оргтехники,
примененив ЭВМ и электронных клавишных

вычислительных

машин для выполнения 'адач АСУ <На �строительстее.

6ольwое значение д11 J

развития техники

будут иметь научно-ис(il"довательские
нию механнзнрове�нногс

щита

метростроения

работы

с комплексом

no

созда-

для соору-

жения перегонных тонt41!1'ей мелкого заложения в смешанных
породе�х. Все возрастаlr;"t' \Ие потребности в новой nроизводи
тельной техниl<е ставят

-

-

-

_

·

еред Метростроем,

,. ._

-

-

-

ЦНИИСом, ПКБ

-

-

-

ханическим заводом

Моекоаским ме

Гnа•тоннельметростроя

динированной ускоренной

задачу

ре�.боты по созданию

коор

механнэи

роее�нного агрегата для сооружения nерегоиных тоннелей глу
бокого заложения, герметического щите� с комплексом обору
дования для бескессонной nроходки тоннелей в водонасыщен
ных грунтах, механизированного комnлекса для сооружения
односводче�тых станций, комплекса оборудования для соору
жения перегонных тоннелей с обделкой, обже�той в породу,
решения

вопроса

водонеnроницаемости

сборной

железобе

тонной обделки.

_в разделе соцнальноrо развития
<В

соответствии

ханизации.

с достигнуТI.IМ

Намечены

годовые

коллектива
уроенем

техники

поке�зе�теnи

образования и квалификации, подготовки

сформулиро
и ме

повышения

кадров ме�ссовых

звена работников предусматриве�ется система заочного н ве
чернего образования в институтах и строительных техн!<куме�х.
Это позвоnит улучшить ке�чественный состав инженерно-тех
нических кадров.
Зне�чнтельное место в комnлексном плане эе�нимают меро
приятия по улучшению условий труда, предупреждению про
иэводственного травматизма и профессиональных зе�боnеваний.
Совершенствование условий труда, улучшения
вентиляции,
контроль за состоянием воздушной среды в горных еыре�бот
ках должны значительно уменьшить количество
ре�ботннков,
занятых в неблагопрнятных условиях подземного строитель
ства.
В разделе «Рост благосостояния трудящихся, культурного
уровн•, развитие физнческоii культуры
н сnорта>> намечен
целый комплекс мероприятий по удовлетворению социально
бытовых потребностей работающих. Основными из них явля
ются: строительст11о домов с ежегодным вводом в эксплуате�
цию не менее 25 тысяч м2 жилой nлощади; расшире
ние пнонерского лагеря доnолнитель·но на триста мест и дет
ских учреждений для дошкольников; увеличение количеств<�
столовых, ме�гаэинов и буфетов, душкомбинатов со всеми се�
нитарно-бытовымн и лечебными nомещениями на сооружае
мых линиях метрополитена. Большое место в плане отведено
развитию физическон культуры и спорта, сооружению спор
тивных комплексов и другим оздоровительным мероnриятиям.

В nлане nредусмотренw мероnриятия, наnравленные на уси
ление коммунистнческоrо восnитания трудящихся, определены
формы nовышения политического и специального обре�эования
с покаэе�телями охвате� строителей сетью партийного просве
щения, экономическими семинарами, школами коммунистиче
ского труда. Политическое воспитание увязе�но с использо
ваннем средств массовой информации, развитием художест
венной самодеятельности, организе�цией университетов куль
туры, созданием библиотек-передвижек. Все это должно nо
высить сознательность, дисциnлиннрове�нность и организован
ность строителей, их активное участие е общественной жизни
коллектива.
В статье ре�ссмотрены, разумеется, не все воnросы комп
лексного плана. Общий nеречень их зне�чнтельно шире. Про
блемы социальны� и экономических преобраэований на Меr
рострое доnжнь1 безотлагательно решаться в nолном объеме.
Предстоит большая органи-заторская работа в духе славных
трудовых традмций коллектива Московского метростроя.
В выполнении гре�ндиозной программы реконструкции нешей
столицы, превращении ее в обреэцовый коммунистический
город важная роль принадлежит строителям метроnолитена.
От и х труда во многом будет зависеть удовлетворение по
требностей населения города в быстром н удобном транспор
те. Досрочный ввод в эксплуетацию ноеых линий метроnолите
не� будет обесnечен в результате выполнения не�меченных ме
роnриятий по Jкономическому и социальному развитию кол
лектива Метростроя.
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Резе рвы снижения трудоемк ости
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СТРОИТЬ С БrОЛ ЬШЕЙ
ЭФФЕКТ И ВНОСТ ЬЮ
О ПРИТОННЕЛЬНЫХ И МЕЖТОННЕЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЯХ МЕТРОПОЛИТЕНА
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рода

вс1юмо-

1·ательные сооруже1 1 1 1 н , предназначе1111ые,
в <)CI IOBIIOM, для
размещеНИЯ
В IIIIX
ГIOCTOЯIIIIЬIX
элеJ<ТрОмеха 1111 ЧeCI<JI Х,
BeiiTIIЛЯllHOIIIIЫX,

ВОДООТЛИОIIЫХ, CЗHTeX

II JIЧeC KH X

ycтpoiicтn 11 оборудова
ння, необходнмого дJIЯ Эl<cплya
тaUIIOIIIIЫX нужд MCTpOHO.rti!Tella,
составляют довольно зна'lнтелu
ные объемы работ п р и стронтель·
СТВе IIOBЬIX Лllll llil.

Пepettellb ЭТИХ
ВСПОJIIОГНТеЛЬ·
сооруженнй шнр01< �� разно
образен: l<амсры дренажных пе
11ых

реl<ачек,

саннтар11ЫХ yзJJ01J. ne11·

Т11ЛЯЦIЮIIНЫХ

СбОСI< Н TOII11CJieЙ С
paЗJIIIЧIIOГO
рода 11р!11<Змер1<ЗМ11
11 ходка1111 1 н а nерсгонах, r<амеры
съеЗДОВ
11 СТЗПЦ1101111Ые ПpiiTOIJ
HC.IJЬIIЫe сооружс1111Я
- тяrово
nон нзитеJIЫIЫе ПОДСТЗ IЩIIН, СЗНI\
ТЗрi!ЬIС )'ЗЛЫ, медП)'III<ТЫ, служеб·
н ы е помещения, 1<абелы1ые н вен
тнляционные ходки и т. п .
Являясь

1<0МГ1J1С1<СЗ

неотъемJIСмоii

JIИIIИH

частью

мет рО ПОЛ 1 1Те1 1 3,
сооруже11ия
вспомогательные
расrюла гаются обычно 1ше OCIIOB·
IIЫX
тоннельных
конструкцн i'r
(станUJIЙ
И ПереГОШIЫХ
TOIIIIe·
л е й ) . Ови представляют coбoit от
дельные разобщенные выработкн,
выnолнение которых осуществ
л яется обычно вслед за основны
ми работами, а иногда и nарал
лельно с ними.

14

Мноrоделыrы1"1

I<OЫilЛCI<C

11

трудоем 1шi'1

DC110MOГaTeJ1 bllblX

СОО·

руж ен н i'r nызыоаст у cтp o н тeJre i'l
ЗIIЗЧ11тельно б0J1ьше забот. чем
nocтpoiir<a
OC110B11i>IX
'ГOI-I HCЛCI"1.
1\ЗК CTЗIIUI1 0 1 1 1 1 Ы X . ТЗ!\

11

l!ых,
где нроходl<а
_
.
еДUНО11 IIЗJiaЖC1111011

ведется no

IICpCГOII·

TeXHO.IJOПIII

н р н стабнлыюм фронте работ 11
выnолняется с макснмалыюi1 1 1 1 1 дустрналнзацней всех пpotteccon.
эт11х
Сложность
возведе1111я

сооружсннi1
нсбо;1ьшой
протя·
жешюстн сояза 1 1 а с необходнмо
стыо ВЬ1110J1 11С11ИЯ MaJIЫX объеМОВ
работ, paЗJIJIЧI141X 110 своему :х а 
рактеру
n
11 осуществляеi\rых
весьма oгpaHIIЧCIIIIЫX, стесне н н ы х
Это
COOTBCTCT13CI1110
габа р итах.
сказ 1вастся 11 на снособах nронз
водства
работ, I<оторые ведутс�1
в большннстве своем
вручную,
что оnределяет 1 1 х высокую тру·

ь

доем кость.
В статье рассматрнваются на
бoJJee эффектн вн ы х
п равлсн н я
путей решс1111я
вопроса
строи
тельства BC110MOI"aTCJIЬIIЫX СООр)"·
женнй.

нутеnых тоннелеi1 HJI11 nредусмат
р н nать ДJI Я ЭТОГО 11pOдJIC1111e сред·
11Cf"O

СТаНЦ110ШIОГО TOHIICJIЯ

(ЧТО·

бы не сооружать отдсЛЫ1\'Ю, нзо
_,шроnанную ОТ СТаНЦ1111, nырабОТ·
I<Y). Т<1кое
решен не
уже нашло
11(JII�letleiiiiC
В П p a!<THI<C
СТрОН·

тс;rьства Московсi<оrо метропо.l\11·
тена,
все тягово·t101111З11·
когда
те.rн,ные ПОДСТЗIЩIШ 11а 11Ср110М
у част1<е I<Ольцевой лt1щ1н бЫJIII
сооружены
на продолже111111 ну
теnых CTaJЩHQHI�ЫX TOIIIICЛe1"1 .
CJ1CJtyeт
также
рассмотреть
ВОЗМОЖ1 10С'ГЬ
11СПОЛ ЬЗОВа1111Я д.nя
IIOДCTH IIЦIIЙ

ЯН11ЫХ

оборудОВЗ ! I Н Я

ycтpOiiCTB

1ЮСТО·

уме11ЬШе11НЫХ

rабарнтов и вести проеr<тную rlpO·
paботк у
та1шх устро1kтR. t<ото
рые IIOЗB0/111ЛJI бы более ЭI<OIIOM·
110 I IC 1Ю.!JI>зoв a тu подземнос
nро
странство. Надо помннть, с каi<н·
�1 1 1 труд110СТЯI\Нl СВЯЗано ВОЗDСДС·
HI1C I<ЗЖДОГО
КубИ'IеСI<ОГО метра
n ы р а бот1<11, особенно
п р 1 1 глубо1<0111 заложеннн трассы.
J lа 11р н 
мср. 1 1 р 1 1 СООруЖеНИИ 11Сре1"011110·
I'O то11нсля

ТОЧКИ Зре1111Я 11Jia1111pOBOtJHЫX

горным способом с но
�ющuю со врем с 1 1 1 1 0 t"1 технr11<11 не·
обхощrмо затратнть 7-8 чел.-•tаr

решеннii, цеJrесообразно,
наnрн
мер. вписывать отде.rtы1ые вспо
r.югательные сооруження в кон
струкции
nерегонных нли стан
цrюнных тоннелей.
Так, тягово·
понизителы1ь1е nодстанщш мож·
но размещать на nродолженни

мcж
nыработкн для раз
мещення в ней дренажноit нсре·
l<ачкн трудовые затраты состав·
ляют около 18 чел.-•tас.
П рн размещении тягово-понн·
зительной nодс;анции на продол-

С

на

1

At3 , а п р и возведе111111

TOI111eJIЫIOJ
.I

ЖellltH путевых CTaHUiiOHIIЫX TOii

ньrх выработок обычно составля

ние тиnоразмеров камер съездов,

lleлeit

ет

соответственно уменьшив количе

могут быть улучшены ос

не менее 6-7 месяцев,

в то

новные эксnлуатационные требо

время как размещение ее на nро

ство

ваttня, таtше, как вентнляция nо

до.пженни станции

выnолняемьrх вручную.

мещениii через действующ11е тoн

осуществлено

IICJit1,

месяца. Подсчеты

пронзводстr.о поt·рузочно

может

быть

не более чем за 3

соnряжений

Надо учесть ВОЗМОЖIIОСТЬ

что в первом

ных перекачек в конструrщии nе

по казы в а ют,

трат

CJtyчae трудоемJ<ость

на 1 .м тон

части

неля

строitств неnосредственно с nод

•teл.-•tac (с учетом более длитель

сборника

внжllого

JЮго срока

малогабарнтньrх

на

nлатформу

nользова11не

ПOДCTЭIIUIIII,

IIC·

При

Для работы обслу

во

ляшнr

в nределах nас

сооружении

раалнчного

на станцшtх целесообраз

Jю nрименять

сажнрскнх платформ также пред

для водо

и размещением

здесr,

насосных уста

новок.
При сооружении камер и выра

рода ходкон для кабелей и венти

nерсонала paзмcщe

lllle tюдстаtщии

строительства).

втором - о11а 11с nревысит 320--

оода соответствующеit cтallшtoн
жнпа ющего

800

400 •teл.- •tac.

в качестве водоот

IIOЙ С11С1'смы.

около

дренаж

регонного тоннеля с устройством
заглубленной

монту электромеханичесюtх обу
состава метроноJtнтеllа

раз

мещения зумnфов

ных оnераций no доставке и ре

для

ним11,

трудовых за

р<tзгрузочных работ и трансtюрт

составляет

между

ТJнювьtе

сборные

облегчен11ь1е металли•rеские бьrст

боток небольшой протяженностl!
следует

предусмотреть умеttьше

ние буровзрывных

работ и руч

IIОЙ доработюi nороды. Для этого
можно рекомендовать

малогаба

ритные комбайны, напрнмер, ти

ставляется более удоб11ым, чем в

ромонтируемые

ОТдеЛЬIIОМ ТОНнеле.

устраняющне трудоемкие работы

nа 2ППУ. исnользуемые в горной

по устройству

nромышленности.

Строительство тоннелн тяt·овоIIOIIIIЗJIТeЛbiiOЙ

11а

nOдCTaiiUIIII

Сдедует

конструкшш.
металлонзоляцни.

разработать

При монтаже

11 лриме

npOдOЛЖeHIIII CTaHЦIIOIIHЫX TOHIIC
лeit может вестись

более эффек

сборные ко11струкцюr из металла

ТIIВIIО, так как nри этом не нотрс

для разл11чноrо рода соnряжений

ти

буетсft сооружать подходные вы

межтоннельttых 11 nритоннельных

llые

работкн 11

выработок,

КМ- 1 - 1 000

ходки t< J<амсрс с вы

tJOJIItяcмьtмll
тельнымll

вручную

врезкамн

11ЫХ тotllteлeй.

доnолllн

11з 11ерегон-

Не nо11адоб11тся

также сооружать с nомощью ле

униф11Ц11р0Ва11НЫС ТИПОВЫе

искJrючив

nри этом

ttСПОJtьзованне трудоемкой метал
лоизоляuнll

с MOIIOJIItтttьtм бето

ном.
При сохраненнн

габарtrтов

бедок монтажную камеру для тю

плави ровюt существующих

бннгоукладчика,

!'>ЮГательllыХ

монтировать

11

демо11тн ровать тюбннгоукладчик.

жений

ДJtЯ ПрОХОДКИ

предстоит

ЖС

liCПOJibЗYCTCЯ

1'10бИIIГОуt<ЛаДЧИI\,

сооружении станции.
ка TOIIIIeля на

А

ТОТ

ЧТО 11 11р11
nроклад

участке размеще

IIIIЯ nодстанurtн

ведется без не

н

вспо

тоннельных соору

уже в ближайшее вре)1Я
начать

nрвменен11е

разработку н

з11ачительно

облег

ченньrх - nрнмер110 вдвое - кон
струкций
рованного

обдеJюк

нз модифици

чугуна. Это nозволит

рерыва CTpOIITCЛbCTBa CTЗIЩИOII IIO·

уменьшить стонмость н трудоем

ro то11неля

кость ИХ монтажа.

nрн

nротяжетюстtt

yдJIIIIIeiiHOЙ СГО ЧaCTII ОКОЛО 50-

Для торцевых

сте11

всех тон

60 At. Сооруже1111е этоit глухой ча

нельных

камер

nредставляется

стtt ста11цни может

целесообразным

нсnользовать

IICIIO

быть выnoл

значнтелыю

быстрее

( вследствие отсутствии nроемов и
облсгчеrtия остальных nроцессов

как сборныlr

жеJtезобетон, так и

чугун взаме11 металлоизоляци11.
Следует таюкс заменить моно

поро

литньrй бетон на сборный железо

дьt 11 материалов) . Отпадает воз

бетон nри сооружении различно

Р'абот rю rrрансnортнровке

ведение двух торцевых сте11 nод

го рода фундаментов н опор nод

станции.

оборудование,

ПрОХОдКа ОТдеЛЬНОГО
nонизнтельной
устройством

ТОНIIеЛЯ

nодстанции

с

всех nодготовитель-

а также лестниц,

nерегородок н т. n.
По

nримеру

Леиметростроя

можно nредусмотреть

у меньше-

сборных конст

рукцнй взамен nрименяемых для

НIПЪ

это.-, цели лебедок следует nepel"t
на малогабарнтныс самоходтипа
наnример,
краны,
(конструкции

ЦНИИнодзе м м а ш а ) ,

усnешно

IIСПользуемого на Моеметрострое
в единственном экземnляре. П р и
бетоннровашнr
струкuи•"•

монолитных коll

необходпмо нсключ11ть

ручной труд и nерейтн на прнме
не1111е

n невмобетонопода тч 11 ков

ПБ-0,5 11лн ПБ-0,7, выnускае�11.rх
Механическим заводом Главтон
не;tьметростроя.
Гидроttзоляuионные работы 11
ем костях для фекальных жидко
стей
н водоотстойннках нужно
nронзвод11ть nутем механизиро
на nоверх
ваllного 11анесення
JtОсть эnоксидно-фурановых ма
стик илtt мастики тиnа ТЭП-14.
При облицовке камер целесо
образно nерейти н а п р и менсине
nлJtT нз легких материалов
стеклоnластик, ленобетон 11 nо
лимеры - без «мокрых» процес
сов.
Приведениый nеречень мер no
снижению трудовых
затрат
не
охватывает
nолностью всех во
просов, однако может служить
ос_новой для выявления новых ре
зервов по снижению трудоемко
сти строительства всnомоrатель
иьJх сооружений метроnолнтена.

,

ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО
НАГНЕТАНИЯ

МОНТАЖНЫ Й КРАН TMKI-1000
Ю. ЖАРННОВ, нн:женер

Г. ПРНКАЗЧНКОВ, инженер

п РИ

MOIIТЛЖЕ
колец ТOIIIICЛьнoir
обделки на коротких участках выра
боток, установке трубаблоков 11 плит nе
рекрытня nлатфnрм станций, а также
моuтаже 11 дсмо11·rажс шахтного обору
дования n nCIIOHIIOM до сих пор нсnоль
зуются лебедки.
целях сннжс111111 тrудооых затрnт 11
nовышения
ueзnnac11ocт11 труда ПКБ
Гл-3встроirмехащ1зацнн
сконструнрова.1
тонне.1ъныii монтажный кран ТМК\-1000.
Его разработка ведется с учетом оnы
эксnлуат:щнн
та
крана
шахтного
KMI-1000. С сгn r1омощью на Моеметро

В

строе ПpOIIЗIIOJtllml MOIITIIЖ КОЛеН TIOUHH·

ГОВОЙ
1liiЯ.

В

OuДeJII\ 11

11

IШIXTIIOГO

ПpOIJ.eCCC ЭКСIIЛуатаЦНН

OбOpyдOU3ЭKCПe\)IIMCII·

тальиого обрн1ц::1 выявлен ряд ковст
руктнввых н тсхнолог1rчесюrх недостат
ков. Прежде всего кран не обеспе•тва
ет ВОЗЪIОЖНОСТII уКЛЗДКН КОЛеЦ Qj 6 Al С
простаnкni1, n т;1кже прорезных. Так, ва
nыруr.ках
nnд санузлы
1111 у•rастке
СМУ-8 11з 14 l<o.1CI\ кравом cмOI'ЛII уста
ноuнтt. тnт,ко 7. Кроме того n конструк·
цщr заложен1.1 г11дромоторы нссернi\110го IIЗГОТОВдСНIIЯ.
Paзp:JPOT<IIIIII>Iii в пКБ rлавстроiiмс
хаюrзацl!ll новмi1 тоннелы1ыi'1 монтаж
ный кран nредставляет coбoii тележку на
рСЛi;СОПОМ ХОду С nOЛHOIIOBOpOTHOii ПЛ<lТ
формоil 11 не�яонснмым nоворотом стrс·
ЛЫ В ГOpИ1niiT<JЛЫIOil ПЛОСКОСТН.

!(ран TMI(I-1000
предн11значсн для
монтажа тонtJелы1о1"1 обделки 11з тюб1t11·
гоn nрн CTfiOIITCЛьcтne rудодвороо, nеllт
сбоек, санузлоu, 11еремьrчск 11 других
камер; сооружс1111Я железобетонюо�х кон
струкцtlii cт::tiЩitil глубокого эаложення;
подъема
11 nсреыещення
на всболыuис
paCCTOЯfiiiЯ Г(JУ10В MЗCCOil ДО 1000 КГ.
Область ПJНIMt'IICIIия крана - roptiЗQII·
T3J1ЬIIЫC TOIIIIMЫIЫe OДIIO·

11 дnухпуте

nыр:tuотю1
с рельсовоi1 l<nлecii
600 MAI н дtlамстром сечення D свету от
еые

4,43

ДО

6,3

.At.

Для MOIITaЖ :J ОСiдСЛКII Пf!CдyCMOT(JCIIt.t
трн сменные стrслы, на концах которых

п РОЕКТНО

установлены головка д<1Я захвата тюuнн
rов нmr крюковая 11одвсска.
Все маневры 11 передвижение крана
осуществляются
с пульта
управления
П(JН ПОМОЩII CIICTeMЫ Г11Др0Пр11ВОДОО. На
СОСНаЯ стаiЩttя nрнводнтся в дсйспще
llliТaiii\C

ЭЛеКТ(JОДВIIГЗТеЛСЬ!,
осуществляется

КО'ТО(JОГО

чсре,l кабель. Прн IРDботе
кран о11нрастсt1 на аутрнrеры.
Texнtt'lec:кaa характер11стttкn Т.МКI-1000

Грузоподъем11Ос:ть краJ1а:
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fOI\ORKC yc:TЗIIOUO'IIIOR, KZ •

-

КОНСТРУКТОРСКИМ

бюро Главстроймеханизации разра
ботан проект унифищrрованноir цемент
но-смесiiТСЛЬIIОir установки для конт
рольного нагнетания при сооружении nе
регонных тоннелей. Она обеспечивает не
обходимое колнчество nсремешивашrя
цеме11ТИОГО раствора.
Цемент11о-смеситсльвая установка co
CTOIIT IIЗ CMKOCTII, СМССНТСЛЯ 11 ПpiiDOдa
(см. рисунок) .

750;

• •

IOOQ;

tta крюкоооn ttодоеске, к: . . . .
ОЬIЛСТ СтрСЛhl ОТ OCII
колонны до octt болтов крсме111111
Т10б1111Г3 HЛII Kj>IOKOOOR IIOдDCCKII:

J\\nKCIIMЗЛioiiNR

стрела болыunя, .мАl • • • •
стрела c:peAIIR", .м.ч • • • • •
стрепа малаа, -"'-" . . . . . .
МаксttМ3АЫ1ЫА уклон рельсового

•1&10;
3960;
2:960;

• •
• •
• . .
пут11

(1,040;

Уrол nоворота стрелы о rорнзоtпаль
ноn IIЛOCКOCTII, zpflд.
опраоо
IМСВО

120;

• • . . . . . . • . . . . .
, , . . . , . . . . . , , ,

12\1;

36'1;
0,7;
7;

Уrол nопорота мnтформы, цmi) . .
Схорость 11Сремсщсшtя крщш, мfct•l(
Скорость 110ооротn стрс.ш, oбf.чmt
�
Ско ость
IIOoopoтa , � • nлатформы,
йб/.41111( • • • • • • • • • • • • • •

.

р

Лl!.

Пр11оо.11 крана влexтponupaoma•tecкtiR:

АО:!-62-411

злектроАвllrатс"h
IICIIOJIIICIIIIC М 2()1;

3'10;

11зпражсшае, в

• • .
M()ЩtiOCTt•, K811l • • • • • •
уrповая скорость, o6/Alllll
насос
НШ·4ti
IIOMIIIIAЛhiiOC ДOOЛCIIIIC
масло О
rндроснстсме, кгсjсм• . . . • .

17;
1450;

маСJtящ�n

Пp1100Jt MCXOIIIIЗMO 11CpCIIOIIЖCIIHЯ КрО·
НО 11 MCXIIIIIIЗMЗ ПОnОрОТО ОА3Тф0\)•
�ш:

.

r11Jtpoмoтop . . . • • •
. . . . .
UOMIIHBJIMIIAR круnщ11R MOMCIIT,
KZC/Al • • • • • • • • • • • • • •
IIOMIIIIBЛЫIOC 13BJICIIIIC, KZC/C.tt 2 • ,
Ш11р1111R рельсаnоn колен, .м.А< _ • • •
Га6ар11ты n .трnнс110ртпом nоложе111111
(1\.ШIIВ , IIIH('IIIIIa,.ПIАСОТЗ)

с большоn

стрспоn

со cpcцt�en стрслоn

с

мвлоn стрслоА

Масса крана,-кг

. •

80;

OJIГ-400A
331:
80;
600;

.

•

5700Х 1190Х

.

•

5700Х I IOOX

X IOOO;

Xl750;
. 4700Х 1190Х
Xl750;

. ,

J BbliiOЛIICHa 113 ЛIICTOBOil СТЗ·
Длн Пр11Д31111Я жeCTKOCTII снаружи
обшита уrоль11икамн.
В н1rжней части
емкости иыеется 11атрубок с ыуфтовым
кра11ом и фильтром для забора н вы
llуска це•tентного р;зствор:з. Смеситель 2
IIMeeT
Одну верХНЮЮ
IIОДШНПIНtКОВУЮ
опору. Трв лопасти, эакрсnлстtые Jra
ШIЖНСМ конце вала, могут быть установлены nод
любым
углом.
Пнеnмат11•1сск11ir
прввод 3, состоящ11А
нз
пнеnмосвсрла СР-3, устанаолнвается 11
фнкс1rрустся на опоре. Последняя кrе·
П11тсn к всрхвеir обечайке емкости.
Дроссель В77-15 позволяет пронзво
днть рсгулнроnку угловоi1 скорости сые
сителя от О до 5О об/минуту. Расход по
даваемого сжатого воздуха к пнеомо
сверлу оnределяется 110 шкале делений
rra дросселе.
Длn 11р11готовленвя раствора емкость
установкн заполняют водоf1 н цеьrентом
с помощью мерного совка (девять частей
воды и одна часть цемента). Дросселем
устанавлнвают необходнмую
угловую
скорость вала (40-50 об/мtm), затем к
nневмосоерлу подается воздух.
После
прнrотовленшr цементного раствора nри
помощи насоса НКН nроизводят конт
рольное нагнетание за ТО1111Сльную об
делку.
EMKOCTI•

6,7;

�; ...

•

TtXHit'lecкaa характеристика:

по�ез1аая емкость, .ч•. . . . . . . . . . .
прнооа - ПlltеwатнческкА, с:вер110 СР-3;
о) мощность, кеm . . . . . . . .
б) утлоnая скорость ном, о6/Jtик .
pncXOA Н03духа, ноw, .м•J.иик.
. . •
время ОАноrо замеса, .мин • , , • • •

.

ТоннеnьныА монтажный I{J)aн ТМК1-1000:

J - тележка хОJIОвоя: 2 - nлатформа поворотная; 3 - стрела:
4 - rоловка устаllоеочнак;
6 - кaбttlla: 6 - опора BЫIIOCIIЭЯ; 7 - КОЛОННа ПОВОРОТ& стрелы; 8 - ПУЛЬТ YПI\08/ICHIIИ;
9 - обделка Да - б,З м:
10 - обделка Да - 5,5 "'; 11 - обделка Дu - 4,4 А; .

0,5;
3.5

50;
70;
1:

Заводом Ne 1 Моеметростроя нэготов
леl!а опытная установка, которая nро
шла испытания na СМУ-8. Применеине
этоr·r унифицированной цсментно-смеси
телыtоii установк11 nозвот1т ускорить
пpottccc
nрнготооления раствора, llовы
снть культуру и условия безопасnост11
ведения этих работ и сннзrrть трудовые
затраты на 760 чел.-час о год.
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��АКИМ СЕГОДНЯ ДОЛЖЕН БЫТ Ь
ВАГОН МЕТРОПОЛИТЕНА
Е. ЛЕГОСТАЕВ, начаnьннк Московского метроnоnнтена;
В. МАЛЕЕВ, начаnьннк технического отдеnа

'�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'1••••••••••••••••••••1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'

с

НАЧАЛА ссрнйного выnуска вnгонов метроnо
лптена тнпа «Е» 1 1 нх ЭJ<сnлуатацин n Москnс
выявлены недо
прошло десять лет. За это время
его механнчсском,
статки в J<онструкщш вагона,
электрическом н nнеuматнчссi\ОМ оборудоnанюt, а
также в констру1щ1111 телсж1ш н колесных пар. Oc1\0IНJьte нз этих t tедостатJ<ов устрансны Мытвщнtt
С IШМ J\•laШH!IOCTpOIITeЛЫIЫM ЗаВОДОМ С ПОМОШ.ЫО 11
11р11 непосредстве llt!OM участнн
эксnлуатащюннн
ков разлнчных метрополитснов страны. Однако мы
вынуждены констатнроватr), что новая модифш<а
ШIЯ вагона тнпа «Е», серийное производстnо кото
рО!"• началось в а вгусте 1973 г., еще не в полной ме
ре соответствует трсбованням эксnлуатащш сегод
няшнего дня. Не касаясь.
nопроса
соотостствш1
nредлагаемоi1 модифнкацин вагона мировому уров
ню метровагоностроения, остановнмся ЛИШI> на тех
воnросах ее недо!Работки, которые не дают nозмож
l!ости достаточно эффект11оно эксплуатировать этн
вагоны на ЛИI!IIЯJ< Московского метрополите11а.
Прежде всего новая модификац11я по ряду пун
J<тов не отвечает требоваi!I!ЯМ ГОСТа, введенного n
деiiствне 1 я11варя 1974 г. Это не может 11с отра·
з11ться на уровне: работы МосJювского метрополн
тена, которыi1 в 11астоящес nремя ежесуточно перс
возит более 5 M!tll. человек. Чтобы обеспе•1нть вс�
возрастающие пассажнропсревозкн, J<ОЛJtсктиn мет
роnолнтеl!а совместно с Метрогиnротрансом н Мое
метростроем nост·оянно nроводит большие работы
по реко11струкшш лищн·,, станций, устройств энер
госнабжения. Сll!·нализацин, автоблокировJ<и, связн
н вентнляцнн, а также разработке 11 внедрению но
вых систем н устроiiств, J<Оторые позволяют увели
чить пропускную сnособность линнй. В тесном твор
ческом содружестве с учеными МИИТа, Всесоюз
ного научно-исследовательского института МПС 11
др. заканчиваетсs>J разработка и успешно заверша
ются испытания J<омплексной снетемы автоматиче. ского уnравления движеюш nоездов ( КСАУДП) ш1
Красноnресненской линии. Внедрение этой системы
nозволит увеличить nроnускную способность линнit
до 46-48 восьмивагонных nоездов
в час (вместо
40 восьмивагонных nри существующих
устройст
вах). Система значительно повышает степень безо
пасности движения nоездов при одновременном

увслнченнн скоростеil двнжс1шя, обеснечнвает точ
tюсть ВЫПОЛIIС!ШЯ графнка ДBI!Жe!IIIЯ,
уnрощает
труд поездной бриrады за счет автомат11зашш про
цесса уnравления состаuом, 11алпчия устройств ре
зервного ynpa влення, аnторадноннформатора для
nосзд11ого вещання н д11сnетчерск01·,
радносвязн.
J<абнны
При соответствующем nереоборудова111111
ва•·о11а и рабочего места 1\t ашнн!lста. снетема по
зволит ynpaв.r!Slть поездом одному чe.noncl\y.
Наrюльвь1мн
н станщю1111ЫМ11
ycтpoiJC1'HtiMH
J<oмп.ncJ<cнoli снетемы автоматшш
оборудуются
Крас!lопре·сне!lская 11 )!(даноnская лн1111И.
Метро
строевцы, в сnою очередь. устанавливают оборудо
вание этой снетемы на новых участках. что nозnо
лит к мом�нту соеди вснJIЯ )1\дановской
лин11и с
Краснопресненс•<ой nодготоnить весь 37-кнломстро
nыi't д11аметр 1< 11овым услов11ям эксплуатац11н. 06щне затраты на его оборудова11не
устроi1ствамн
КСАУДП составят оиоло 4,5 MJttr. руб. Этн затраты
могут не дать nредусмотрен11о1·r отдачи: эксплуата
цпя вагона новоi1 моднфнкац1111 н а люнш невозмож·
на в связ11 с тем, что он 11е обnрудовш1 необходнмы
МII устроitствамl! комплс•шюl• системы. Чтобы нз
бежать OMCpTDJICIIIIЯ J<aПHTЗЛbllbiX затрат, paбOTIIIi·
кн метроnолнтена вьтужлены в уеловнях депо до
оборудовать nостуnающие с завода вагоны устроit
ствам!l автоведен 11я, рсзсрв11ого упраnлення, уста·
11авлнвать a!ITCIIIIY для днспетчсрскоi1 радиосвязи.
вторую аккумулятор11ую
батарею
для ПI!Taii!IЯ
устроirств автоматики н дополнительные фары. Эти
работы не требуют свсциальноi'r оснастю1, однако
ММЗ упорно отказывается нх осуществлять (хотя
стоимость этих работ в условннх завода могла Gы
быть в 3-4 раза ниже, чем в деnо) .
Другой существен11ый
11едостато1< вагона «Е»
11овой модификации заключается в устаревше•"• си
стеме регулирования скорости вращения тяговых
двигателей, которая основана
на
контакторном
способе изменения велпчины пуско-тормозных со·
nротнвлений. Правда, использоnанве полупровод
ников {тиристоров) для регулирования возбужде
ния тяговых двигателей в режнме торможения не
сколько улучшило характернст11кн электричес•<ого
Это дало воз
реостатного торможения вагона.
можность осуществлять на новом вагоне автоматп-
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ческое реостатное торможение
с м а t<симальной
скорости, что недоnустиl\ю на ранее вылущенных
модифиt<аЦJIЯХ вагона «Е». Но это лишь nервый, 11
надо СJ<азать. небольшой шаг вперед.
КоллеJ<Т'НОО�1 метрополите11а совместно с учены
М!·! МИИТа и J<онструюорами завода «динамо» еще
н 197i :-. разработана тиристорная система регули
рования сr<Оростн вращения тяговых
двнгателей.
Эта система ре1·улнрования предусматривает без
реостатный пуск и следящее ре1<уперативное тормо
жеllне, которое при необходимости замещается ре
остатным.
Исnыташrя нят11вагонного состава из ваr·онов ти
па «Е». оборудованных ново1"1 системо1"1 rегулирова
IIIIЯ, поt<азали. что расход электроэнергн11 11 а тя гу у
н11х на 20-25% Hltжe, тормозные путн прн автомятичесJ<Ом эле1прическом торможении
во всем
днаnазсне с1<оростей 11а 1 0 - 1 5 % короче,
а время
разгона до СI(Орости 75 км/ч н а 4-5 сек. ме�11)ше,
чем у cep11ЙJJO выпусl\аемых вагонов. Этот 5-вагон
ны!J состав вот уже о течение t·ода усnешно ЭJ\С·
11луатнруется 11а ФиJJевской J\11111111 в нормальном
rрафнке.
Бо.11ьшоii 11едостато1.: вагона «Е» новой модl'lфн
J<ациJJ - недостаточная мощность тя говоJ'О дrтга
теля. Для обесnечения IIЭдеЖНОЙ 11 устоr"rчiШОЙ rа
бОТЬI вагона В )'CJIOBIIЯX llOBЬIШCIIHOЙ ЧаСТОТЫ 11 CI<O
pOCTIJ дв11жения n р и вьrсоr.:ом заnолнении вагона не
обходllмо, чтобы мощн()сть тягового двигателя бы
ла 120-130 квт., т. е. в два раза выше. чем у дви
гателя вагона новой модификации. В результате
этого средняя скорость сообщения на 10-12% 1111же, а расход элеr<троэнергии н а тягу 11а 5-6% вы
ше. чем донустимо no ycJJOBIIЯM трассы Московско
го метроnоJJитена.
Экономичесt<Ие
noтepJJ IIЛII,
точнее сказать. недоnолученная э1<аномия от этого
составJJяет OI<OJJO 8,5 тьlс. руб. в год на оди11 вагон
(что прсдставJJяет для Московского метроnолитена
особую важ ность в связи с его nереходом 11а 11оную
снетему nланирован11я н ЭI<OHOMIIчect<oгo стимули
ровання).

Во всех вагонах новой мод11фикацнн предусмот·
рены кабины управления. Это несправданная nоте
ря nолезной площади вагона. В свое время инже
неры Московского метрополитена разработали схе
му вагона без кабины управления. Л:нквидацня та
Ю1Х каб11н на промежуточных вагонах стала воз
можllой в связи с созданием устроi'tств резервного
управления поездом, что позволя ет машшшсту уn 
равлять составом из головной кабины n р и .nюбых
неисправностях в соответствующих э.JJeJ<тpичecJOIX
цеnях. Л и 1шидация каб11ны
увеличнвает в местll
мость вагона н а 8-9 % , т. е. вместо 13 вагонов до
статочно изготовить 1 2 . Прн годово if noтpeбJJOCTII n
160 ваго11ов метроnолитен мог бы обеспечить те же
нассажироперевоз1ш 147 вагонами. т. е. сэкономил
о год оt<оло 0,9 млн. руб. 1\апнтальных uложеннii 11
0,3 мл11. руб. эксплуатационных затрат.
Cpeдrr других недостатков вагона «Е» новой мо
дифJI!<аuнн, усложняющих его Э <сплуатацrJю.
J
уве

лllчивающих затраты н а ремо11т, снижающих на
дежность работы н а JJIJJIIHI 1 1 не позволяющих обес
llечить достаточно высокий уровень комфорта nе
реrюзок нассажиров - в nервую очередь, l lеудобст
rю размещения пульта м а ш н н11ста, устаревшее тя
говое электрооборудова11ие (часть из которого Аьt·
l lускается серийно с 1950 1'.), малоэффеtпнвная за
щllта от токов !<OpOTI<OJ'O замыкания в снловоii це
nн 11 цепях уnравле11ня, отсутспте люмннесJ.tеllтно1'0 ОСВеЩеiiНЯ И ПpИII)'ДIITCЛbHOJI BCIITIIMIЦIIII салона,
авторежнмного
неудовлетверительная
ра бота
устройства о р и электрнчесJ<ом торможеннн. низJ<ИJI
КПД з а рядного устроi1ства aJo<yмyJJятopнoil бата
реи н др.
MыпtЩИIICJ<нfs машr11юстронтель11ЬIJI завод сов
меспю с заводами-смежJнн<амн
11. n nервую оче
редь, с заводом «динамо» обяза11 уже в нынеш11ем
году устранить существующие недорабопш в J<OH·
стру1щm1 вагона новой мод11фикацни. Со своей сто
роны энсnлуатациошшю1 ОJ<ажут ЗG\tюду необходи
мую ПОМОЩЬ В IIСЛЬJТаНИЯХ 11 ДОВОДI<Р. вагона .

.

.......... ....... .......'......................................................................................................................................,..........................

СТРОИТЕЛЬСТВО КАНОНЕРСКОГО
ПОДВОДНОГО ТО ННЕЛЯ
А.

КАНОНЕРении

nодводный тон
нель, nредназначенный для го

родского

дорожного движения,

про

иладывается через Морской канал,
явлmощийся самым глубоководным
судоходным иратоном р. Невы nри
впадении ее в Фпвскrsй залнв.
При
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nроектировании тоннеля было

поставлено
условие обязательного
размещения в нем двух nроезжих nо
лос автотранспорта и тротуара, рассчитанного на nропуск в часы <ФИН>>
большого потона nешеходов. Исходя
из этого условия было рассмотрено
несколько вариантов сооружения nод
водного nерехода.

60ГОРОДЕЦКИА, камд. техм. наук,
Ю. КОЖУХОВСКИА, инженер

При подземном щптовом сnособе
работ nотребовалось бы сооружение
одного тоннелn наружным днаметром
около 1 0 м или двух nараллельных.

no

т1mу nерегоняьп: тоннелей метро
политена.

Проходка тоннеля болъшого диа
метра вызывала необходимость значи-

тельного поннжения уровня дорожно
го nолотна под каналом н связанного
с этим удлинения закрытой части
тоннельного перехода. что осложняло
его размещение и ухудшало основные
поназателв.
техннко-энономи�ескне
Варнант сооружеив.я.
двух тоИJ�елеi1
бЫJI отнлонен по соображеннnм. nреж
де всего. эксплуатационного н эноно
мичесноrо характера.
Поэтому, несмотря
на наличие у
леню-1rрадских
метростроителей сnе
ЦIIальноrо оборудов11ния н значитель
ного опыта щитовой nроходки под Не
вой, для Канонерского
nодводно-тон
нельного травеnортяого nерехода nрн
нялн nродольный профиль относитель110 мелкого заложения. Это nозволнло
вести работы открытым
сnособом 11
nрндать тоннелю наиболее целесооб
разное в рассматри�аемых
ycлoвlif\X
nрямоугольное
nоnеречное
се•1е1нtе
(рнс. 1 ). В результате мелиого зало-
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На nравом
берегу
(НанонерскнА
остров) крайняя третья русловая сек
цня должна стыковаться непосредст
венно с монолитной обделкой тонне·
ля. бетоннруемоt1 в открыто111 котло
ване.
Здесь предвидятся некоторые
затруднения,
вызванные
необходи
мостью надежво изолироват1, от воды
в нанале торец сенции. соединяемы!\
с монолитной береговой ионструкцвей.
Основные
строительно-монтажные
работы пп сооружению Нанонерскоrо
тоннеля ведутся мостаотрядом .М 1 1
1 1 в настоящее время развернуты на
трех участках.
Первый участок Вt<mо•шет располо
женные на Гутуевеком острове н nро
ходящие по террнторни
железнодо
рожной станt\1111 порта открытую рам
пу nерехода, монолитную береговую
часть н котлован с шnунтовым ограж
деннем для первых двух наnлавных
тонне.1ьных секциtl.
Работы с11:11>НО осложняет интенсн-в
ное движеи.и.е uаземноrо трансnорта.
веледетвин чего nришлось coopyжart,
над котлованом тoнtleJIЯ nять желез
нодороЖJ-JЫХ
11 один
автодорожный
мост. nереноснть значительное коли
K0111Mytшкaцttu.
чество
подземн.ых
Применеине двух наnлаввых тоннель
ных секций дш1ной по 75 м сократило
ДО 1\IIIНТIMYI\Ia
I\10HOЛIITHbiЙ
учаСТОК
тшшеля и позво1111Лn нсренест1i значн
тедi>RЫЙ объем работ в дон-шЛlоз на
Канонерском островt:*.

-

1-lecyЩIIC

..211•
- TOIIIICЛП
�

же11ня тонвеля и прннятня доuольио
большого продольного уклона npoeз
жeli части
удалось существенно со
l<ратнть длнну nерехода.
Русловой участок было решено со
оружать способом nогруження
roтo
ObiX тоннельных секцвfi. которые nред
нруш1ь1й т1ш
ставляют собой самьtй
сборных
железобетонных. элементов.
Для стр011Тельства nодводных тонне
лей этот сnособ у нас ранее не при
менялся. а в ряде зарубежных стран,
особенно в Голлаядни н Бельгии. по·
11учнл за nоследние годы
шнро1<ое
расnространение.
Вереговые участки перехода прння
то возводить в открытом нотловане со
стальным
шпунтовым огражденнем.
В левобережной часrв тоннеля (Гуту
евсlmй остров) на стыке участиов, со
оружаемых осноВНЬL\ПJ сnособамн, две
сс1щин будут смонтированы
напщlе
Нt.IМ сnособом. Их nредусмотрено за
вести в заполненны!-t водой, разрабо
танвый без водоотлива котлован-l<анал
с вертикальными стенами нз стально
го шr1унта с одним ярусом расстрелов
(выше уровня водыJ. В прошлом де
сятилетии такой
способ nрнменя11ся
nри nостройке �
t етроло.•штена в Рот
тердаме
(НндерJtанды).
Однако на
Нанонерском nодводном переходе глу
бина нотлована прнмерио вдвое боль
в
Роттердаме. что создает
ше чем
значительвые конструктивно-техноло
гичесние трудности.

I!PHH Э· I 2S4.

Рис. 3. Шnунтовое ограждение нот лооана.

ms

Поперечное сечение тоннеля:

1
UCIITIOJi nЦIIOIIII3Я rзлсрея: 2 - IICIL\�XOДIII�fl
кOJ)IIДOJ>; 3 - КЗ!\СJ1Ь11ЫЙ K3113J1; 4 - ДOj)OЖIIOC
IIOKIIЫTIIC; 5
- noдro-rooкa
nод
Щlоезжую
част1.: 6
мeтttnnOIIЗOJ1JIЦIIЯ.

выборке грунта расирепляют несколь
КНМII (2-4) ярусамн трубчатых pac
cтre.rto\3
через
nояса
жест1<остн
(рнс. 3). Шпунты поrружают нопром
СП-56. стрела кптороrо удлинена на
7 1\1, с ДI!Зe!II>·MO.'IOTOJ\1 С-974. нмею
ЩIIМ ударную часть весом 5000 кr.
Этот участо1< товнеля
обС11ужнвает
иозJJовоА кран К-45 1
и rусеничныtl

/Jtft

Рис.

2.

Сечение рамnы:

-

ОБ - обвязо•11114е 6JIOKII; СТ
ст�новая nэ
llcnь; ФБ - фy11дnмc11TII'"R блоl(; Jl
лоткu·
nafl nЛIITU: /
33Щ11ТIН\Я CТCIIK3 (В IIOJ1KЩJПII·
•la): 2 - OKIICC.ЧII;IH Гt1J\ft01130J1�ЦIIЯ: J
ПОДГОТОI\К3 IIOД ЩЮсЗЖУЮ •Jac·rь; 'l
TOЩIIi\ бeTOII

-

-

-

Рампа имеет сборную железобетон
ную конструнцюо с наружной оклееч
ной гидронзоляцией (рис. 2). 11mого
t\ратно прнменявшуюся nри лостроilке
трансnортных то1шелей иа пересече
ниях уличных магистралей в Москве.
Ленинграде 11 других городах. Работы
no рамnе в осноn110М завершены.
Монолитная часть тоннеля сооружа
ется в нотловане. огражденном метаJI
лическим корытообразным шпунтом
Л·У по УМТУ-5154-55
(Ларсен-У).
весом 100 кг/м. Поснольку глубина
котлована на этом участке достигает
21 111, ПРЕU\1еняется шпунт длиной до
26 м. Шпунтовые стеRЬJ котлована при
• См.
«Трансnортное
N9 1, 1 1 , 1973.

стро••тельство»,

J<OHCTpynЦI-II I MOIIOЛIITIIOГO
ПЛIIT::I OCBOB::I.UILП,

CTCIIЬI

11

пере1<рыт11е - возводят
нз бетона
марки 300 прн среднем расходе ар
матурно/1 сталв 350 кr на 1 1113• В l<а
честве наружной изошщии nрнменЯIОТ
ГIIДрОНЗОЛ, накленваемый В TPH·'ICTW·
ре слоя на битумной мастние.
В nределах МОНОЛИТНОЙ ЧaCTII ТОВ·
неля на Гутуевеком острове устраноа
ют дuа деформ;щиопв:ых шва.
Для
обеспечсн11я ILX водонепрошщасмостн
nомнмо Jlllрообразн:ых комnенсаторов
IIЗ ЛIICTO!IOii MCДII Н неСI\ОЛЬКИХ
СЛОС'В
ГIIДPOIIЗOJIЗ. прнмеНЯЮТ peЗИIIO·MCT:lJf·
J11tчесю1е ленты (воторсrопс) голлаид
СI<Оil фирмы <�Фредестаiiн•. которые
з<ш.rшдыва1от в несущие конструкцш1
тоннеля no за1\fКнутым контурам.
Пр11мынающн.й коr.Jован для на
nлавных тоянелънъrх секций n-ри завод
ке н nоrруженнн
их будет служить
водным каналом. Пос10янное rндро
сrатнческое давление внутри J<анала
nротиводеnствует внешнему боновому
давленшо грунта ва шпунтовые оrращ
деннл, поэтому в иотловане устанавзт
вают тоды<О один верхний ярус рас
стрелов. Шnунтовые сваи ограшдешiЯ
'Гiilla Л-У ус11лены стальным л11стом.
а в нанболее глубоком месте сварены
в виде коробки кз двух шnунтин Л-V
длнно11 до 27 м.
Для погруше1шя
шnyJJтa нспользуют то же оборудова- •
нве. что 11 Ra котловане для монолит
ной части токнеля. и кроме того гусевнчный 63-т кран ёСумнтомо• с
трубчатой подвесной стре.11nй высотой
32 J\1 11 ДI!ЗeJII ,·MOЛOTOll С ударно!\ ча
СТЫО весом 4500 и г.

i9

Второй участок стронтсльства рас
положен на Нанопереком острове и
включает открытую par.my н монолит
ную часть тоннеля с замкнутой об
делкой.
Нонструкцяи, нспользуемое
оборудование н ход работ здесь в ос
новном аиалоrнqны прнмепяемым на
Гутуевеной стороне.
Третий участок находптся также на
Канонерском острове, но на расстоя
юш около 2 км от створа тоюtеля. Это
док-шлюз с nолигоном для изrотов.1с11НЯ nяти наnлавных ceкцt1li.
Oтнocn
Щiirlcfl к нему 6сто1шыi1 завод н арма
турный цех оснащены современным
оборудованием.
С целью сокращения календарных
сроиов работы здесь ведутся nap:lJI·
nельно. Подразделение треста Транс·
гидромеханизация з<шанчивает яамьш
nrcqaнoй дамбы дока-шлюза (общиli
объем выполняе�IЪIХ зе�1дяных работ
составляет 1,5 млн. м3), нотарая orpaж
JtЗCT по замкнутому контуру площадi\.V
rюлJtt·oнa размерами 226Х200 м дJIН
тоiПiеЛЫJЫХ секцнй 11
нзrотовлешrя
глубокнli нотловав для nоследующего
нх tшнозовашrя.
Верх ограждающсli
даl'<!I?Ы
дnJ;а-шлюза
nодн1m
tшот на
12.0 м выше уровня воды в Морсном
щшале, что позволит вnоследствии З!\·
nолннть мощными насосамв вну·rrсн
нсе пространство
дnка-шлюза водnН
(200 тьrс. мз) до nтметюr, обесое•111·

8 м, r<aждьtli из которых

разделен на
три элемента: лотиовая плита, стекы
и переt<рытне. Для более равномерной
основаtшя под
загрузни песчаного
тоннельной секцпеii. пo,wыfi вес кото
род составляет около 9 тыс. т, бето
нираванне стен отстает на доз блокn
от лотка, а нотолка - rta доа блока от
стен.
Наружной опалубко!J
товнеiiЬНОii
секции является металлонзотщпя. вы
полненная из лнстовой стали толщи
ной 6 мм н уснленнан на времn бето
ннровашщ инвентарнымн рамами же
спюстll tiЗ двутавровых бало1< (рнс. 5).
BuYJpenниe нонтуры стен н noroлo1<

образуются инвентарной передвижной
металличес1юй опалубкой. Металлоu
ооляцию лотка размерами 75Xl3,75 м
при заl\ладке тоннельных секций сва
ривают сразу ва всю длину и ширину
из отдельпых карт размерам�и 3Xl3 м.
заранее укрупненных нз стандартных:
СТЗJlЬRЫХ ЛИСТОВ ИЗ мarrtИTEIЫX Элек
тросварО'IНЫХ стендах. Ее укладывают
на щебеночио-rравнйную водопрони
цаемую подушну. liоторая исключает
сцепление днища секции с rрунто�т.
сnособное затруднить всплытие.
Ме
таллоизоляцню стен устанавливают
щитами размсрамн 8,05Xl0 м, т:шще
113 унруnненных нарт.

В1110ЩСЙ РСПЛЬIТIIС TOJIIICЛЫIЬ!X CCIЩIIfi,

uотом сместнть нх в t<отлnвnн н. вы
пустив ВОДУ
IIЗ ДOI\З·LIIЛJOЗ!I.
nере
ШЛIОЗОВаТЬ (ollyCTIITI>) TOIIIJCЛI•UЪIC CCII·
111111 на 1 О 111 для поочередного вьmода
НХ ПО CПeЦIIi.tЛЫIOMY pyc:ty В 1\fopCI<Oii
канал.
Одновремr11110 с работамн по ГIIЩ1О
ю:1Мьlву дамбы д<1ка·ruтоза на его што
щадке заканqнsаtот изготовление ncp
Bf)t\ наплавноl!
тоннельной секц�rи
(рпс. 4) дmшoti 75 м . шнриной 13.75
н высотой 8,05 м. Сс1щtнr бстоmJруtот
последовательно бJIOii'ЗMII длнной rro

Рис. 5. МонТ>!IК мстаnnонзоляцнн н внутренней нносн·
ТаРНОЙ ОПОJnубНН ТО11НеnьноЙ ССIIЦИН.

Рис. 4. Н:Jrотовnенис nогружнон (наnлавнон)
на площадке дoкa-wnto:Jil.
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с:енции

Мпстоотрядом N• 1 1 совместно с
науtttlо-исспедоватслъсюll\\li орrаннза
цнями разработав 11 в настолщес вре
мя внедряется новый способ защнты
мстаЛJtОНЗОJIЯЦИИ тоннельных
сеtщн!i
от норрозrш, 1<оторыЯ nредусматривает
применекие полимерных покрь1Т11r1 в
сочеташш с элсктрохнмическоlt защи
той взамен трудоемноН в производетое
р:.�бот битумноii изоляцнн.
сеrщ1ш
армируют
Тоннельные
нруJIНоrабаратнымн пространствснны11111 каркасами. Бетон марnп 400 водо
неnроницаемостью В-8 nр�rrотовляют
на бетошюм заводе. расположенном
РЯДОМ С ДОI,ОМ·ШЛЮЗО!\t.
ПОЛIIГОН OбCJIYЖIIBQIOT два НОЗЛОВЬIХ
нрава НС-50 и К-451 и гусеничный
кран ДЭН-25 1 . Ирановое оборудова
нне рассчитано на одновременвое нз
r·отовление двух тонuельвых секцн!i.
Материалы (за иснточением nect1a
11 щебня), нонструкцин 11 разлнчные
грузы на Нанонерскне участкн строll·
тельства тоннеля nеревозят uз Ленин
града самоходным морским паромом.
совершающим круглый год рейсы •Ie
prз Гутуевсюril иоnш и МорскоН t<а
нал. Песок н щебень t\ npн•IaJJY nо;ш
rова для нзrотовлсtщя тоняельuых
ceкцuti nодают водным транспортом.

Инженерны е судь бы

г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP'IEMS11
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Б ЕЗ Ол�ега Пю>оnасвича . Зеrе Метрострои

девять десятых
станцпii и переговов, а теперь рабочий
де�rь этого человека, рабочиii его час це
rштся в общеметростроевских солидных
uслюmвах врсмешt, объемов и движе
rшя, потому что молодые в новом 1'eмrre
утверждают свою делову10 необходJr
мость, они приходят па отведенвые trм
места не только с почтптельпьrм ЗШliШ
ем добытого опыта, по я с реumмостью
этот опыт обновлять. Незамеmiмъtм на
Метрострос стать певозможно, а uеобходимым пеш..зя пе ста•rь, села ЖИI}СШr,
всерьез.
построил

'

Выло время - исчез метростроii с по-

верхности, скрылся в глубину, }'Шел n
певrщимые городУ тоuпели, cлonuo бы
для того, чтобы повые лшnm и стаJЩitн
uозm1кали аеожидапно, как в смже, Jt
nразднику, па удиnлеnие москвпчам 11
гостям. Уже и позабыли пассажиры, что
был когда-то, на первой очерсд11, шyм
Jtыii землеройныii фронт МетростроJt, от
крытыii поrонаж кот;rоnавов дистапцнii.
)[ ue было тогда сто.ящсго лела экскаnа
торам.

А

1сак раз tt тому upeмctm, коl'да t•op

пъrii институт выnустил Олега Ser·c, Мс·r·
рострой, nы!iд.n к ottparmaм

и стремлс1.

вослед бурно растущим кварталам nouon
застроiiки, заново открыл cвoii открытыii
фронт.

Вот тогда пона�обrrлс.я эксl\аnа

тор достоiшоii

мощrt.

J! как раз тогда

соразмерпо UООЫМ объеМ:lМ П CltOPOCTЛ�I
nроходки 11ндустрrrя моrаа постаnить
Метрострою новую зе)!лероiiвую техrшку.
Сложилась nрав11льпая, разум.uа.я nро
порц1lя открытых н nодземных работ. И
пужпы стали Метрос•rрою люди, сnособ
�rые до nредела сжать время железлым
патиском новых агрегатов. Не должен
слишком долго ЗlJять разрез пусть бы да
же на пустынпоii еще магистралJJ.
Теперь па Медведковском шоссе, чут1,
в стороне от Северюнша обосновался нe
r�иil зем:лероiiныil цеii'Гр Метростроя, сво
его рода Бafiкouyp прохолки, зanycJCaю
щтrii экunажи по их орбитам, с хоро
шим совремеLrпым
оснащением, nuуши
телыiымл корпусами эксплуатацпи, ре
)!ОНта, мойки 11 всего прочеrо. 1f в тuuш
ttабJШета главного инженера, за набором
телефонов с1щит п рассказывает мне ро
дословnsю СМУ-9 все еще молодой Олег
lflШOЛaCШftJ 3СГС, ТСХЕШЧеСКИЙ И ВО АПIО
r·ом научш..rii руководитель этого центра.
Его метростроевская с11ужба сложилась
так, что осе время, с самого начала, пе
ред пим бшш ttaк бы две колеи �llже
шш: одна - непремеuные объемы па
ССГОДНSJ' ВО 1\CПOJJJieШJe l'рафrша, И DTO(JIIJI
колея - п с n р с м е н н а я р а IJ. 11 о и а
н
ме
lt н з а ц lt Я
тсхuологии
х а u и з а ц 11 и u а з а в т р а. И, доба
виы,
непремевпое n с с л е д о в а п и е
персnектuв

на

п о с л е з а в т р а.

Тут-то и завязаJiliСЬ отвоmеВJJя
uышr И пpoeltTallТaMII.

с уче

Г11<1DНЫн ннженер СМУ-9
Мос:мстрос:троя О. Н. ЗЕГЕ

Иnженср-нсnолш1тсль,
инженер-про
раб, просто nрораб, у.ыеrощиii 1111111ь гра
мотно коnать землю пли выдавать па-го
ра грунт, - это по нынеш1шм метро
строевски� �mжеперньш нормам работ
впк малого хода и ближнего деiiствпя, се
кув:д1!ая cтpemta минутного
круга, не
томающал время вперед. Его место на
строiiке постеnсiJПО за!fИМает и н ж е n с р
и аст у патель nо И
м ы с л и, спо-

собный uc только себя повысить в долж
ности, но и саму должпостъ подпить вы
ше.
- Иачиuаn с 1959 года, - рассJtа
зывает 0Jtcг Николаевич, - Метрострой
стал nолуqать З!\скаваторы tсовровскис,
костромские,

крапы одесские...

Пред

ставляете себе, что было бы, сели б мы
остались при преш1!1IХ оргаrruзщпонвых
фOJ>)Iax? Стояла бы техшпш раэрозпсВDо,
в разных хозсдишщах, нсзагружеtпtоii и

неrрамотпо ухожспноu. Мы ее 11еuштсль
но цептрализоваЛit

J[ на
НП10

А

и сконцентрировали.

себя взялн все хлопоты по обучс

кадров. Готовых-то пе было!
кцры этп, по мысли главного Iшже

нера, не MOI'YT 11 не дощJшы liыть просто

21

BO,'\HTMJI, прОСТО MaWIIНliCTЪI - 01111 опе
раторы техuопоrвчссквх снарядов, разра

нынче такоii землекоп, который неудоб
пую зе млю может превратить в удобную.

fiот•lшнl земли, товнелыщtюl ucoбoii :leм
Jiepoiiпoi1 механизации.
Прокат1шt база
лсстроuтепhiH!C

nр евра-rrшас ь в тон••с

ПОДJ)ilЗ,,С.lСПИС BI>ICOtcOii

11нженерноii отnен:твепнnrт11

11

ropнoii

ЭРУ.:\I ЩШI .
- Мы отня1111 у всех
cвaii, - npo,'\OJiжaeт

СМУ

Олег

забнвi\У

Никn:1асu11'1

IICTOPHIO paЗDIITЩI МЗЛСRЬКОГО Y'lilCT!Ca

11

мощную СПIЩitали:mровааную OIJI'IНIHaa-

1�1110.
Вошшt во вl\ус: за t>opoтюlii срок аа
бlmку cвaii yoemiЧitли в се�н. раз! Cyб
noдPЯI\'IIIK объяов.1ся nanopнcтыii. Наби
рал и набирал
смело

себе

объемы отовсюду,

�
I OПOЛOЛII:IIIPYJI

ЗСМЛЯШ.оiС,

l:iЫC 11 краново-мо нтажm,lе работы.

1\art

CRafi

бы пп был сипеп 11 тадан•rлив ра

ботюш, вам с вамв не вайтн
жащи.х целико�1
новшеств

.liJ'IПO

nрипа;\ле

ему OTitpы тиii,

11 дOCTIIжemlii.

Вот 11 n pa:J

ronope с 3et·e TPY.'\IIO }".riовnть, где замы
сел главного ншке uсра доводят до дела
чуткие к новому сотрудпшш и nомощнlt-

101, а где по•1ин 11абочих и рядо11Ых спе
циалистов увлекает rшщt1o ru

ю1женсра

11 cтanoвltTC}I дедом его тexпu•1er.кuii •le
cтrt.
«nepcotia•1Ыiyю собствепнос'!"t.о»

пе nре

11 это, ua�1 1tажетс1t, nомогает

тев)\уст,

объС;Нtl\111'1> iltoдeii В бCCI'OJ)ЫCTIIOii

коJtлектнnноИ раuотс . Потому, ••то

цс

о д u о ii

концов

11 а д о

r1

мало

-

ес

эова т

t.o,

руки де11ьны е

.ясные 11 пастоiiчнвыс. С

t\

ttон

в и ц 11 а т 1 1 в ы

а т с р 11 а л IJ

м

пужnы, умы

lipacнonpecuetl

cкoro р адиуса, наnр11мер, во11нует Оле1·а
Н1шолаевн•1а 11 поrлощает нсма110 е1·о t:IIJI
совсем вован длл СМУ-9, даже нccltOJII ,1(0 uеожндаппан

аак реnлепия
:1еrшая на

проi1!Н!М:l xнмн•tcr�toro

грунта, саыо собою IШt-то

ШIC'III

уже знаем, во

мсхан11эатороп.

А

мы

всяliОМ деле дорога но

ВIIзна.
- Вот ••то можно сделать с пес�tом на
,'\OIIO:IIofll1 oбtultpuoм учасТI(С гру нта, -

году земнеройиая

база. уже

учить машинистов и водтtтелеii: :шводы

npoдoш!ШIII осuащать Метростроii. )11•нtтl,

ва;�,о бьто и переуqивать ученых, пото
м у что завuды с к аждоii
шаюt �toпcтpyкцltll,

выша;ш IШД,

новш�

а с другой усложняли Аке

ллуатnци ю pa<JHOIIIIKOro парка.

Шутi\U

мехавизмоо nятr,.дсся'l'

сказат1., ceiiчac

мароl\. Одm1х двиrатс.чеii тридцать '!Сты
ре марю1! Г.1nньте па это с noзtщ11ii тех
mп;ов

11 снабженцев, отвС'fствсшrых за

ремонт 11 за обеспечен11е запасн ы ми ча
стями.

- Снту:щия такая,-дает noяciEie oиsl
на этоl' C'I.!T 011er НикоJJаевич. - Снаб
жае.мся

мы по лишш

Сельхозтех никп.

3имоii, когда на селе массовыii ремонт,
нас слегка

отт11рают.

А

летом, когда

страда, мы 11 сами деревне nомогаем ма

шинами. Рапьше в Мстроснабе бЬIIл от
дед ;щпасн 1.1х •1ar.тeil, теперь нас nерс
оели на самообtJiуживание. Rруnные мo

CI\OBCitиe CTPOI\TeJ!I,DЫe ОJ)ГЗ.ИИ:\ЩitН ИМС
,J.:шо.

11 з о б р е т а т е л ь 11 о

Нам

н а д о. . .

брат"

ст ы о

П е в.�аваяrt.

в подробност11 рнмонт

вой технолоr·ни, скажем толыtо, 1шо Ш1-

томсц I'O)HI OГO IIНСТИ'ГуТа - T31t0Ba 110-

cя uacyЩЩIMII IЩC11Mil AICXЩIIIIШ.
ВОЙ рСМIШТ, МСТ311!)'1НЫЙ MCTO,'I,

Узпо
-- ЭТО

все борьба :�а 1>абочее машинное орсм.я,
За ТО, ЧТОбЫ 31\IIПаЖ,

CMeUIIВ КОМП.1ект

01111 BCCI' ill'llet•aт, без ПOTeiJb 11 без !IIIШ
IПfX nауз щнн·ад вперед ра:'lработку грун

та. J\сnыты11а н аа·rрудвеню1

с aarншtы

MII qастюш, надu было ИЗJIOB'IIITt.<'ll tоз
датl. оборотш.1ii ф<IIЦ, чтобы,

1\ilK

ковом бою, р а з в 11 в а т ь у с n е х

р е з с 1> u о u.

д ом

Но нanparuo
ure

pcзcpnt.r.

о

тан
о

в о

СВ!Iэап C�l�1-9

с IIIICTII

сом A!ICI\I'UHi\j)OIJII'ICM rжаПIЩЫ111оiМ.

Ош•т•, nо1ш111 во вкус.

•1то :J,"I,ec:1, уже

1\нженерная

TIШTI!I\a

rця:шrr, :
щнтам.

11

ана:tОГЮl

rах OДHOnpe�leHUO 11 Веща;ща11 ПC(ICГIJ)':I-

1\a ПЩ)I(il, ТО OДIIII :шшf, МС.1 1:11с nб•ьемы
paзpaliOTI(И
зато на
ttPMIOH.

теn.чnrстью

11 .'\IlTh xo,'l,

щиты nрошли. Папрашнnаетtя
С

poмnoii трассе 11.111 даже па МУХ ра;щу

TPCTI>IO

J1 :��

а;щрсшt'I'Ь грунт под Goлы110ii

�ш·вrтралt.ноii

aprtTMr1Cii П(JОХО}I,ЧССЮН; J)I\UI)T 01'1\IPЫTOI'O

Еще две ПОJI

рщшн• llaб(l1'bl ВЫDОJIПИЛ11.

apt>TII'ICCKIOШ cyдaMII, КОТО

А

nланы
зд

n

экскаваторы

nвpi\JI ЫI OM мotr'HlJtie не х вата!'т
Очеш, бм надо

n

р о с t{.т ы 11

11

11 а. з у м

nриентироватh

р о в ы ii

н у tо

от;щхают,

р

11

тм

Ц II I( Л II ч н о с т ь

р а б о т.

на
Пуст•,

в работе uccr·,"I,a liy,1eт вecкo.'lt.tto радllу

в общем,

сов. fiaк, наnрнмер, в данное времп: пус

можно сказать, что на Метрострое пошел

ковая наnряженность на Калужском ра-

J)ЫМ откры.� путr, лцо�tо.'1.

11

А

nрн лолпоii заrрркс - новые тру;t

метров,
та

3eмлepoiiнoii

теперь на два мн:щноuа кубо

техп111if1

траПСПОр

а TeXHOЛOI'ИЧeCitOI'O

- на оди.u

мил:шон.

Самосвалы

liPA3ы все, как од1ш, двенuдца·rвтопные,
- 2,

CJ)e,'l,нtlii >ОЭффШ:ЩСИТ
I
CMeiiiiOCTII
но ceiiчac

бы самое время зaпoiiY'IIITь

ХОТЯ бы еще ПО.1СТОЛЬКО.
- Новое де11о возвнкло,

- uбъяв-

ляет мне О.чег Нш(олаевич. - Водоnоml
жение!
Jlнтонаци.я была такая, ••то вот, мол,
как пас 11адую1' повым11 обузаш1 11 с ка
коii rордслнвоii rотовностt.ю мы нодстав

ляем свон пле<Jл!

T}'ПIIKil за станциеii

«Ве.чяево» - новая эта забота. Уже по11У'1НЛ11 оборудоваffие, уже и,'l,ет обу'lеtше
JIIOДeЙ CJIOЖHOCTJIM бурСНl\111 BCTYШIJНI В
со1·лашсп1tе с Мстроrилротрnнсом.
В IIIIЖel\epнoe ИСКУССТВО BXOДIJT, Я nо-

б ы с т-

лагаю, 11 эта с n о с о б в о с т ь
м о б 11 л 1J з а ц и 11

на

новое

д е л о, yвepeuнoii творческоn nереорпен

тации. ДJJJI ЭТОГО HilДO IL�ICП• IIKYC
ВОМУ, CTPIJ.CTI> lt НОВОМу .

011СГ 1\1\ltOJiaeBИЧ

1\

НО

BOCCT311a8iii!Вaeт В

naMJITI\1 ltal\ ШJIO ОСВОеНИе Cnajjвыx ра

бот и ка!\, uтяtt}'ВШI!Сь
nрихо,,11.1ось

в новое дело,

обновлять

это

Сван - подходящиn uptJмep.

новое.

В 1965

го

ду была еще в работе паровая баба, nо
думать •rолько!
задание

Но брать на себя новое

в расчете

на зту

дреuность

пень:t11 же было. Так что с neptJЫX шагов
nона,'1,обш1аr1, не IICnO.lfiiiТe.%CiiaJI, а lla
ЦIIOПaJIIIЗaтopcкaя рабuта. Появ11Л11сь ���
зеJiыlые молоты paзooii у;щрноii ('11.1Ы -

думать,

rnoroбa: то acмлepoiiuыii caбaн•ryii на or

Первый успех

ПIJBTOIJЯCT

востп, не дающ11е покоя.

rика роста 11 спсцнаmiзацин - зat'OJJCil

сок! Mo1tOIIIIT тснсрь.. .

тyтo'l orнnвaп11ii 11 фун,1аыептоn, с Во1111-

- Это то, '!ТО надо!

0.1er fliii(O!Iaeoltч.

p o ii

СМУ-9 еще не rтолнс можс·r I'OIIIIa.,\aть с

Пывшнii пе

тeлыlьlii nep1toд на 1\аmшlшском радиу
се. Это то, '!ТО надо!

JОТ ПРШtbiC СВЯЗИ С заводамИ, а I.IЭ1M Э'ГО

ПI)OTJII'IIПaeт MIIC ГJtaiШЫii IIIIЖCHC!) UI)Y

COЧCK lrJH:tшoro IШШIЯ. -

uенском, начальная стад1111 на Рнжском
в вапраn:rсtlни Ме;щедкоuа 11 riOДI"OTORII

nap-rиeii у.�уq

нзобреташt

марю1 и тем, с одной стороны, режо nо

не

Олег Нпколасо11Ч, по всему IIIЦ:ITI>, на

ему

Гi L!HiO

имела CO'L'tiИ HOI:ILIX машил. Не ycn•eвaml

,J.nyce, шпрокnii простор иа 1\раснопрес

от

12UO

до 3500 кr.

Под IШHaJIO M нмепи MoCitBhl иадо бЫJIО
заби1ъ 400 1'0IIB шnунта ДJIЛ tтроитель
ства тоннеля. Работать в самом рус.1е -

дело tiCIICrJtoe.
1\ocтltTYT

А

в обрез.

врсмен11

Н ll llcтpoiiдc1pмaш

0)1�1-9 KOIICTJ))'I\ЦIIIO
мо.юта C-.J 67.

пpeд.10iftll:l
'1Cri(0ГO

ue

сразу

:\.11'1(Tpii

- Ма11111на хорошо noю\:JaJia себя, хо

рошо прнжнлас1, у uac. Се рии она поtса

11'ГО ПС II MCCT - МЫ С IOIC1'11 TY1'0)1 ИСПЫ
таЛII чстt.l ре

экземnляра. А

ceiiчa(' у пас

с иuстнтутом новое неотложное де.1о: от

ладитl, мехаш1зм
Наш

nзвлечеш1я

шпунта.

завод .М 1 уже 11зrотовил опытную

машш1у ...

Олег Зеге и себя самого с годами ис
пытывал, отлаживал, прrtспосабливаJI и
совершевствова11 для uовых 11 непред
виденных инженерных 11 пронзв8дстnен
ных ситуациii. Из 1шститута пришел поставили мастеро�r. пото�1 в СУ-2 до
вершщ участок, 11 о•tснь
скоро стало
очевидно, что не наiiти более CIIЛЫiolt
кан,rщдатуры г.1авного IIШiieнepa. !Jiд
peil А.1ександроо11ч Торопов, метрострое
вец 113 самых первых, •1словск бо.%шого
uпыта, формируя СМУ-9, пpaoll!шto рс
ШIЩ 11'1'0 Олег llttKU!НICBitч долже11 aa
НJITI, место г.1аоиого 1111женера по лo
ГIII{C СОбЬIТИii, ПО :!llKOIIQMCIHIOMY ХО,,у
ПPOII3BOДCTOeiШOii ЖIIЗIIII, а 1\С ПО Kai\U
MY-TO CMCJIOMY BЫДПIIЖCIIII/0 ВО IHI!l СВ 11ЖСН11Я cp1:щuero noзrracтa руководства.
Texнtt•te()киii диапазон
tHiжeнcpнoii
службы нсобы•tаiiно pactJНtl>иJrcя, осо
бешtо в таюtх кош1сtt•rиоах, rшt СМУ-9,
r·дс тcxнoJIOI'ШI uеотделима от �tcxarш
tot, а мехаtн1ка соnряжена с констру'tt
торским
творчеством,
и осе вместе
о б ъ е " т 11 в н ы м н
прооеряется
к р 11 •г е р 11 я �� и э к о н о м 11 " 11.

Но у 11нжснср11оii

мехашшо-техполо

ГIIческоii, I(OHCTP)'KTOPCKOfl 11 ЭKOHOMII'1e
CKOii службы есть еще од1111, можно ска
зать, горизонт. Я iiы сказал, этнческнii
н эстетнчесю1ii. lla СМУ-9 оп хороню про
сматрпвается, этот r о р 11 3 о н т о б !1 a
r ор а ж 11 в а в 11 я n р о 11 а в о д с т n а . У

главного инженера по этоii части очень
много дел. Прежде RCCГQ, рабо•ше ме
ста. Вместе с меха1шзаторсtшюr 11 тexпo
JIOГIIчecкiiMII задачами peшa:lttCI, в зтп
годы таtше,
например,
IJроблемы,
как днеоноii свет и солнце к рабочему
месту, BHeШflllii 8111\ ПОМеЩСН\\Й 1{ обо
рудОВ3В1111, TCПIHJ 11 T\111\llfla, раздеваЛIШ
11 душевые ... Рабочая
столовал СМУ-9
flарндна и I'O<:'I'C111HHtШia, кatt ве вrяttoe
кафе. Но мне н:шошшаtот о t'лаrtвом до
стоинстве fJ1'UI'O Y'IIIIJЖI\(111\tH: BttYCHO 11
ДОбi)ОСОВеСТ\JО f(O[JMJIT.

тельвъtii бассеilн СМУ-9 - оодразД(!м
ния рабочеii бодрости и uтрады ...
- Вы не думаiiте, что гmlВныii 1111женер к эти�1 всем делам не имеет от
ношения. Имеет прямое отношение! на всяt:шii случай внушает
мне секре
тарь парторгаю1зации Л. А. Вепс. - Но
что у нас очень снлыtыii
п то верн{),
МОЛОДОЙ KOliЛei>TI\01 С ХОРОШеЙ I\1!1\Цita
ТIIВOЙ, с хорошим чувством товар�tщест
ва И ПОМОЩ11, С Xt>POШIIM 1>абО111\М И ТВОР
ческим настроением.
Rorдa припимали Олега Htlкoлaeotl'fa
в nарт1Jю, он уже 1me.1 хорошую реnута
цию не только инженерную, но и нро
паr·аnдастсJ(ую. lluм·дa, что rrн•xa та11•rь,
общественная а1tт11впостJ. инжеnера вы
ражается в бе3удержном ора•rорствс в а
собраниях и заседаниях. Олег Ииttодае
вwr выnолняет
св ое rщ>тttiiнoe nо руче
ние неt·ромко - ведет со средним п,ро
изводственным звеиом семикар по осно
ва'М управ11ения. Надо Jlll rоооритr,, что
ыногое из теорепrчес"ой програм�tы се
�шнара счастливо
П11люстр11руется 11
nодкрепляется
собственным, местным
материалом, опытом каждого дня. Вы
ходит, ЧТО ГЛilBHЫii 1\F\Женер, ВЫПОЛПIIЯ
партwmое nоручеюtе, не отвлекается от
своей основной пвженерноll работы, от
ее nробдем п перспектив.
- Такая вот целеустремленност1,, ком:мевтирует пapтuiiныii секретарь.
Па инженерном вооружении СМУ те
перь п диспетчерская связь, 11 радио, 11
CCЛII ИСТ еще BIJДCOCIJЯ:JII
11 ltOMПI>IOTC
poв, то это, думается, воnрос времени.
Важно, что голосовые связ1ш не nере
гружены, юrчеrо не беретс11 <<горлом»,
эмоции не выnлескиваются паружу, ца
рит с n о к о ii н ы й и о р Jl д о lt. Норьба
с излишнmtи шумами- на nрои:шодствс и
В ltO!iTOpe была, НаДО ПOJIIll'a"ГI>, 1\CMaJIO
BaЖHOii ДCTilJ\ЫO В ДCJITCJШIOC'Г\1 l'л:lBFIO
ГO и:нженера.

Ведr,

это же очеrн, пршщrtп1шлъно,
П р () 11 :1 В О 1\ С Т В е П в о - т е х н и •1 с с к 11 с 3 а д а ч 11 п о
в ы ш е u 11 я
п р о 11 :1 n о д 11 т е л t, н o
r т 11
11 э ф Ф с к т п в 11 о с т rr т р у д а
о р 1· а н 11 •1 е с " 11 r л 11 n а 10 т с я с о n
щ е с т в е 11 н ы м 11 :1 а б n т а м 11 о в о с
п 11 т а н 11 11 ч е л о о е к а,
с napт11ifнoii
снетемой контроля, у•1ебы, nропагавды,
развнтня 11 в о а в ы ш е 11 11 я р а б 11 ч е 1t
л 11 ч 11 о с т 11.
З;te<'t•, па атом, так ска
затt., гор11зонте, .1ежат гщвные резервы
доблест11 11 си.qы духа,
3 д е с ь в ы р а
б а т ы о а е т с я т р у д n в о ii
о n т н
м 11 з м.
В тесноте paбtJЧIIX корпусов
ПPIIMOC'I'IIЛCJI, ТОЖе В BIIДC trOpnyca, CПOp
TI\BIIЫii эм1, а поблизnсти
оборудован
уже изоестtJыii на Метрострое
плаваOЧC!II, МУдро, 'ITO

Был свой резон

в том, •rтп Главтон

всльметрострой ка�С-то собрал 11менно на

C�fY-9 главных поженеров
строек д!tя пзу•1е1111я

с разных

nоложительного

ОПЫТа. Rак ШJ CKPOMHifttaft, а ПРIIЯТНО
сознавать, что

е:\УТ

пюд11 " тебе 11а

выучку.
Са-м Опег НпкО!Iаевич

Зеrе в11д11т

1\О

рекь успехов в том, •по rпож11лся к о л
л

ектнв

высокой

р а б о т о r n n

c о б п о с т и 11 1\peш;oii дружбы, чут1щii
ко вrему

новому

н

передовому,

ltол

лектпо KOMMYIIИCT\IЧCCI\OГO труда. 1( се
бя по отношенюо

tt

этому кол;tек•rиnу оп

чувствует обязанным 11 благодарным.

Замор аж·ивание
под каналом >t
В. SIKC:>BЛEB, ннженер

октября
197;1 zода

20
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�

nоследние
Включаются
двадцать
зёJморажнв11ющнх

колонок н11 ороектной nере
мь•чке.
Воз1ннкш11я пробле·
ма 11ЗОЛ.АЦ11Н большой длины
t<оллектора пока не решеча:
возможны НЕ!nронэводнтель
ные эатратt.l холода. Есть
еще недоде11кн на эстакаде,

nрнмыкающен1 к каналу. Не
смотря на э1·о, нз СМУ-5 на
днях пришла телефонограм
Мil о том,
ч.то на участке
можно прис:туnать к б;оо
вым работам.
Межд;
тем
на эстакаде в это время не

было электроэнергии, свет11,
ограждения н подъездов. К
сожалению, часто наши уси
лия растрачиваются на пре
одоление
«!бумажных и те
лефонных nроблем», связан
ньtх с жел11н>1ем nереложить
свою
отве·rственность
на
других.

26

01'(.ТЯ6ря

Идет бурение на эстакаде.
Пришел
крilн, оборудован
ный грендером: готовятся к
работе no ЗёJЧистке дна ка
нала речннкt�.
Но секций
все еще на nлощадке нег.
СМУ-5 наоерстывает упу
щенное. Доu1лн до nодошвы
щитовой кам.еры, р11скреn
ляют н бето�tнруют стены.
Погружные• насосы рабо
тают, НО ПОЛIНОСТЬЮ ВОДУ Не
снимают. Срt)ЧНО нужен ре
зерв. После nерерыва всту·
nилн
в раб<)ТУ
заморажи
вающне колонки на щитовой
камере. В nериод активного
замор11жнвання
толщина
ледогрунтово•Й
стены достигла 2,5 .....етров,
вместо
1 ,5. Это озночает, что мож
но несколькс• изменить пас
снвнын
режим,
увеличив
nерерывы
в работе замо
раживающих колонок.

2 поября
Пущена в
эксплуатацию
эаморажнваю•щая станция на
левом берегу канала. Вме
сто
десяти компрессоров
общей
хоllодоnроизводн
тельностью в 2 млн ккал/час
• ПродолжеRве.
см. в N9 8 197'3 г.

Начало
13

Неделя

эта

решающая.

Работы наши мы подтянули
графику.
к
последнему
Поэтому наше Управление и
СМУ-5
обменялись
сснота
ми», предъявив
ряд
пре
тензий в соответствующие
адреса и друг к другу.
Замораживающих секций
изготовлено только четыре.
Стоят они еще не nровереи
ные nрессами, но огромные
и непривычtiо важtiые. Реч·
ннки подтянули
nлавучин
кран-красавец.
Его грузо
подъемность 1 6 тонн. На фо
не его двнжущийся по воде
катер кажется гномом. За
тяжка с разворотом основ
ных работ выэьtвоет трудно
сти эксплуатации заморажи
вающей снетемы nротяжен
З.:�моражиоаtощне сеtщин
nосле гндравлнчесннх
nытаннй

не·

ностью больше километра и
общей длиной колонок в
nределах 1 1 километров.

nока установлено шесть: за
мораживающая станция бу
дет работать
не на nроект
ную мощность. В nерсnекти
ве роботы по установке не
достающих комnрессоров.

12 поября
Окончено бурение н а эс
такаде. За последние четы
ре дня работы на береговом
участке смонтировано 400 м
коллектора, около 300 эоколо..ок,
мороживающнх
установлено
более
500
nробновых кранов,
н все
это в сложных условиях пло
хо сnланированнон nлощад
ки, снежных заносов н рас
nутицы.

15 поября
Включены
два кранних
ряда
замораживающих ко
лонок. Тем самым закончен
комплекс работ, связвнных
с замораживанием грунтов
участка
nерегоиных тонне
лен,
примыкающих к квна
лу. Утром состоялось сове
щание с участием руковод
ство
Гловка
и Уnравления
Метростроя, представителен
Метрогипротранса,
завода
N!! 1 н др. Сразу же nри
ступили к обсуждению воn
роса о работах в щитовой
камере. Проходчинов СМУ-5
волнует наличие в nодошве
котлована известняка, толща
которого nревышает 1,5 м.
Но совещании nринято ре
шение
проходить этот уча
сток взрывным способом.
Утвердили решение: про
бурить восемь доnолнитель
ных водоnонижающих скев
жин. Теперь вот nриходится
вписываться буровыми стан
ками е сложную систему за
колонок,
мораживающих
nереезжать

14

с оборудовани-

ем по настилам через дейст
вующие коллекторы и выра·
ботк и.
Основным вопросом сове
щания

была

щитовая про

ходка.
В протокол записали, что
изготовление
nервон замо
раживающей секции долж

но быть закончено к 20 110ября.

20 поября
Левая сторона днища ка
нвла зачищена под проект
ную отметку. На берегу н а
площадке
сnециальной
смонтирована nервая сек
В щитовой
камере
ция.
взрывают
известняк. Оба
берега включены в замора
живание полностью. Темпе
ратура

рассола в nределах
К КОНЦУ
начнут
речники

ОТ -20 ДО -24°С.

недели
брать грунт и на правой сто
роне.

28 поября
Забиваем
замораживаю
щие колонки в сторону Ту
шина.
Нащупали водоупор.
Он
колеблется от 8 до
1 1 метров. Это затрудняет
посадку колонок. Придется
делать тщательную геологн
через
разведку
ческую
каждые три-пять метров.

4 декабря
Канал кажется мрачным н
суровым. Зима. Скоро на
днище канала тоже будет
ссэнма». Закует его мороз,
сделает сnлошную заморо
женную
крышу.
И (1ондут
щиты,
nрикрытые
сверху
большим
массивом.

ледогрунтовым

6 декабря
Замораживающая станция
работает на пределе своих
возможtiостей. Переключе
ние больших участков замо
раживания на nоссивный ре
жим приводит к резким пе
реподам температуры рас
сола в колонках, создает
затруднения в роботе ком
nрессоров. Все это накло
дывает особую ответствеti
ность
на обслужиаающий
персонал. В этих обстоятель·
ставх движение
хладагента
в замораживающей системе
должно быть идеальным. Не
работает хотя б�оt одна ко
лонка - нельзя
добиться
ожидаемого результата от
системы в целом. Всего в
ней в настоящее время их
более 600.
Участок от щитовой каме
ры до nервой перемычки
протяженностью
51
метр
успешно.
замораживается
Контрольные замер1>1 nока
зывают, что nодогрунтовое
ограждение замкнулось. В
гидрологических сквожинох
уровень воды начал nодни
маться.
Термометрические
скважины,
расположенные
по всему участку, покаэы
вают отрицательную темпе
ратуру. Теnерь нужно вре
мя, чтобы nодогрунтовое ог
раждение
набрало проект
ную толщину. Короче гово
ря, этот nервым учесток nе
регонных
тоннелей будет
сдан в срок.
Не скрою, на совещонии,
которое nроводил сегодня
у нос на площадке главный
Моеметростроя
инженер
П. А. Васюков,
мне
быслуnриятно
ло
очень
шать товарищей,
которые
даже не сделали nопьtток
nредъявить nретензии к на
шему Управлению.

16 декабря
Последняя
недел"'
про
шла, к сожалению, без тех
больших
сдвигов, которые
были намечены предыдущи
ми
совещаниями. Св!lзено
это с тем, что кто-то где-то
что·то вовремя не согласо
вал. И
вот
теnерь
сек
ции, возле
которых спеш
тру<Ди
деловито
но
и
лись монтажники,
как бы с
упреком стоят на берегу,
ВЫТЯНУВ СВОИ «ШеНII•Трубы,
в ожидании, когда
их опу
стят на ДНО KIIHanll.
Сенчес, на мой вэгл!lд,
заметны некоторые конст
руктивные недоработки сек
ций.
Возможно
было бы
уменьшить их гебариты и
вес, несколько иначе сде
лать подсоединение к систе
ме замораживания. Большие
габариты секцин ослабляют
их конструктивно. При nодъ
еме краном они изгибаются
до предела. Кроме того, та
кой величины конструкцию
трудно
на
устанавливать
днище, учитывая
допуски
отклонений их no вертикали.

19 декабря
рабочего дня
К концу
nрошел по воротам шлюза.
В закате солнца как-то nо
особому красива спокойна"'
панорама нашей
рабочей
площадки с четкими лини!l
ми трубопроводов в стро
гом переnлетен1111 бел••х от
мороза колонок. На nодхо
дах к шлюзу снежн�оtе суг
робы. Здесь было тропинка,
которую nролож11ли рабо
чие к душу.
Теnерь
этой
тропинки
нет,
как
нет н
временного душа. Его пере·
вели во вновь nостроенное
комфортабельное
здоние.
Расположившись
вдоль ка
нала, оно напоминает заго
родную виллу, где можно
хорошо отдохнуть.
Вот и
всегда так. Обживемся, об
заведемся удобствами
и...
переходим на другое место,
где надо разворачивоть но
вый фронт работ. Задер
жался вместе со всеми на
работе
до nозднего часа.
Дело в том, что nроходка
тоннелей еще не начата. А
это вызывает необходимость
в привлечен11и дополнитель
ного количества работников
на
обслуживание замора
живающей
станции,
в не
медленной установке недо
стающих компрессоров.

21 декабря
Раздвигая плавающие глы
бы
льда, опустили на дно
канала nервую секцию. Бы
nо торжественно, собралось
много народу, nриехало те
левидение.

nеред nогружениеl\'l
днище нанала

Смонтирооанны� секции

26 декабря
Оnущена вторая секция.
Долго выравнивали
ложе
nервон секц11и водолазы.

28 декабря
Оnущена третья секция.
Эта оnерация занимает не
более двух часов. Другое
дело - р11хтовка, nодгонка
секцин
по вертикальным
отметкам 11 в nлане. На это
уходят целые сутки.

3 ян,варя
1974 z .
Установлены nять секцно::i.
Чере� двое суток будут на
дне еще тр11, nоследние на
левой стороне к11нала. После
этого все секции будут за
сыniiНЫ
<nеском
толщ11ной
11 сделанR
более 2 метров
nоследняя оnрессовка.

5 ян,варя
Отказали сразу три насо
са водоnониження. Это уже
осложнение, которое может
nривес-rи к nодтапливанию
щитовой
камеры.
Вода
здесь, когда монтируются

14Х

на

щиты, - большой враг. При
низкой температуре она мо
жет вывести нз строя дом
краты щитов. Просчиталнсь
nроектанты в количестве на
сосов. Вместо работающих
в настоящее время семи на
дебитом
общим
сосов
необходимо
146 м3/час,
иметь nятнадцать (с уче-rом
резерва). Уровень грунто
вых вод сейчас понижен на
14 метров. Этого достаточно
лишь
при бесперебойной
работе н"сосов.

9 ян,варя
На левой стороне канала,
на дне его, замораживаю
щие секции
установлены
полностью. После засыпки
грунтом и последних ги
дравлических нспытанио::i их
можно будет подсоединять
к трубопроводам заморажи
вания, ноходящнмся на специально
приспособленной
для
этого
эстакаде. Теперь все внимание пе
реключается на нашу, пра
вую с-rорону канала. Здесь
по nроекту органнз<щнн ра
бот секции должны бь1ли
укладывать в nервую оче
редь. Это связано с тем, что

Оnускание секций в русло нанала nлавучим краном

щит начинает npoJtoдкy под
каналом с nравого берега.
Однако большне бетонные
конструкции, оставленные в
время
речниками
свое
строителями в воде возле
nравого берега, не давали
созможности начать эти ра
боты в срок. Пока их извле
кали, nотеряли все лето. За
это время на nротивополож
ttом берегу nолностью вы
r1олнены укладка н монтаж
секцин. И теnерь левая сто
рона будет ждать правую,
�10 это nолбеды. Главное как можно скорее nодгото
вить к nуску nравую сторо
ну. Вилючеть-то надо одно
временно. У речников за
труднения:
крайние
ряды
заморажиsающнх
колонок,
nримыкающие непосредст
венно 1< каналу, подморозн
л-и фунт на днище. Водола
зы здесь беспомощны, ра
ботают, как старатели.

15 ян,варя
Утвержден nоследнн>! гра
фик работ в соответствии с
началом навигации. Это зна
чит, что даже ускоренные
темnы работ строителен ле
вого берега нами должны
бы·rь nерекрыты.
Координировать монтаж
ные дела левой и nравой
стороны nоручено главному
энергетику Уnравления А. С.
Исаеву.

18 ян,варя
Прошло сразу
две nланерки и совещание. Решен
вопрос сдачи nод nроходку
участка nерегоиных тонне
лей от щитовой камеры до
nротяженностью
l<анала
71 метр. Рассмотрен ход ра
бот на l<анале. Главным же
воnросом был вопрос соц
соревнования. Подвели ито
ги: nервые места были nри·
суждены бригадам, хорошо
nотрудившимся на канаnе.

22 ян,варя
Учас-rок nерегоиных тон
нелей на nравой стороне ка
нала, за исключеннем бере
гового, nолностью nервве
ден на nассивный
режим
замораживания. По ходу ра
бот необходимо
было бь1
иметь уже достаточное ко
личес-rво 'Пройденных тон
нелей,
н
на этих
уча
стках
nрекратить
замора
живана.tе.
Не секрет, что
излишнее
время
на nас
сивном nериоде удорожает
работы по замораживанию.
А это не «nоднимает авто
ритет» способа заморажи
вания. Метод, который, как
говорится, nригоден во все!(
случаях жизни - универса
лен.

30 ян,варя
Вчера на днище
канала
nолностью установили сеt<
ции. Эти работы вели па
раллельно с монтажом К•1л
лекторов и расnределитель11ЫХ труб. Сложная конфигу
рация трубоnроводов смон
тирована
на специальных
ме·rаллическнх этажерках ча
берего·вых эстакадах, с ко
торых вели бурение скеа
ж�•н. Через эти системы кол
лекторов ·И труб, соединен
ных в свою очере.qь рассо
лоnроводами с заморажи
вающими станциями на обо
их берегах, хладагент - рас
сол хлористого кальция бу
дет nоступать о заморажи
вающие трубы секций.
Монтаж
трубоnроводоа
всех
nотребовал
видов
сложных сварочных работ.
Кроме
этого, необходнмо
было
установить большое
1соличество задвижек н раз
личной соединнтельноi1 ар
матуры. Чтобы уло·житься !1
жесткие сроки, nерешли на
работу
no
непрерывному
графику.
Нельзя не сказать теnлых
слов в адрес монтажников.
Бригада, возглавляемая
А.
Верстеевым, работала
не
считаясь со временем, са
моотверженно. В сложной,
наnряженной
обстанов�<е
бригадир
действовал спо
койно, без нажима, увлекая
товарище>!
саонм
приме
ром.

1 февраля
В 12 часов днR машнни
стьс замореживающей стан
ции правой с-rороны торж<J
ственно открыли задвижки
на рассо·лопроводах, н Р·"
сол
хлорнетого
кальц1.1я,
nроталкиваемый центробеж
ными
насосами, nошел 110
трубоnроводам системы за
мораживания. Через
nол
часа трубы
начали nокрьс
ваться инеем. А через nол
тора - оделись в белую
«шубу» мороза. Забелели н
участки
труб, неnосредст
венно связанные с секция
ми. Секции заработали все
до одной. А е это время no
каналу, держась незаметно,
но с достоинством, двигал
ся nла-вучий кран, nродол
жая устанавливать термо
метрические колонки в ряду
с секциями н засыпать еще
nолностью
закрытые
не
верхн�о�е нх трубы.
Закончился сложный н от
ветственный
эran
работ.
Оформлен протокол техни
ческого совещания о Н•3Ча·
ле nуска холода на дr1ище
канала.
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САМОХОДНЫЙ СКАЛОРЕЗНЬIЙ АГРЕГАТ С ПЕРЕ МЕННОЙ ГЛУБИНОЙ РЕЗАНИЯ
КОЛЛЕКТИВ

Cneщtaлнзttpona•mor·o
ynpaBЛCIIHЯ MCXЗHIIЗЗUIIH N'!l 1 треста
Промстроitмехашtзаuня разработал
11
внедрил в про11зnодство усовершенстuо
панныii самоходньнi агрегат. которыit мо
жет nрорезать за однн nроход траншею
ШIIIJШIOi't 5,5 At с обесnечением nepeмell
ltoit глуб1111ы рсзання до 1,6 м в скаль
ных грунтах до Vl 11 категор1111.
Для
устроiiСТВЗ ПОСТеЛII 11 заСЫПI<II труnО·
tt[Jouoдa ttCIIOлuзyeтcя штыб, получен
ныit прн разработке транше11. Агрегат
создан на базе трактора T-IOOM, n его
конструкцин использованы

ста11дартные

детали этого трактора.
Скорость дuнженttя гyceRitЧtюl"l ленты
рабочего opra11:1

3,5

11

5

лt{сек.

Раuочзя

скорость nерещ111Жешtя агрегата
u

5,46 Аt{цас.

1,6; 2,6

Режущий механизм. rазраu:зтыоающнii
траншею ШllpiiHO(J 500 AIAl,
COCTOIIT НЗ
четырех
повторяющнхся элемеttтов, в
каждоы нз которых установлено по 65
резцов. Всего на режущем органе 260
резцов.
Усоверше�tствоuанный
самоходныit
скалорез11ый агрегат прошел nромыш
денные нспытания.
настоящее uремп
два таких агрегата успешно эксплуатll
руются на странтельных объектах Мин
прометроя Азербайджанской ССР. Кон
струкция агрегата надежна, долrоnечна 11
гарантнрует безоnасное ведение работ.
В ОТЛИЧИе ОТ барОВЫХ ъtaШIIH ПрИ разра
бОТКе агрегатом траншеir не требуются

В

ДOПOЛIHI'I'CЛI>IIЫC MЗUJ\IIIbl ДЛЯ IIЗOЛC'ICIIИЯ
скалыtых пород, а т:шже отбоiшые мо
.лоткв д.�я nыраnннвання дна траншеи,
так как разрабатываемая порода превра
щается режущ11м органом n штыб 11 лен
тоii ВЫНОСИТСЯ на брсвку.
Пронзnоднте.1ьность агрегата при реза111111 скальных грунтов с разлнчвыщt фн
Эin<о·механнческнмн своifстоамн колеб
лется о пре1tелах 1,5-5 Ar/•r. ЭкoiiOMIJЧe
cкнit эффект от внедрения одноit машн
Нhl я од11ом ус.ловном году составляет
24 471 руб.
Усоосршенстnооаtшыit
самоходн1>1i1
скалорезны1
i
агрегат. o6ecne•tнвaющnit
персменную глубину рсзання, эксnоннро
вался в наонльоне строttтс.rtыtо·дорож
ных Ш1ШIIIt ВДНХ СССР.
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Стро ительн ая мозаика
Эффективные
красители
Институт ВНИИНСМ сов
местно с эавод�ми-иэготови
телями nредставил в nави
льоне «Строительные мате
риалы» ВДНХ СССР ассор
тимент эффективных окра
шивающ�о�х
комnозиций.
Среди них nолимерцемент
ные краски дЛJt отделки бе
тонных
и ячеистобетонных
изделий.
Покрытия
могут
быть матовыми, гладкими и
рельефными. Они характе
ризуются высокой механи
ческон nрочностью и атмос
феростонкостью. Расход на
1 м2 nоверхности - 600800 г.
Протекторная силикатная
краска
nредназначена для
nокрытия металлических nо
верхностей с целью nредо
хранения от коррозии. Из
rотовnRется нз жидкого ка
лийного
стекла,
состава
КГЖ н цинковой nыли с раз
личными добавками. Расход
на 1 м2 - 600-700 г.
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Полиэтиленовые
рукава
Донецкий ПромстроЙНИ\1nроект разработал способ
nолиэтилено
изготовления
вых рукавов и листов, nред
назначенных для гидроизо
ляции железобетонных на
nорньlх водоводов, химиче
ской защиты безнаnорных
труб н лотков, резервуаров
с агрессивными
средами,
nодземных сооружений раз
личного назначения н дру·
гнх аналогичных конструк
j

цнR.

Рукав с анкерными ребра
ми nредставляет собой тон
костенное nолимерное nо
лотно, имеющее на внешней
nоверхности выстуnы сnе
циальной формьt. Для nро
иэводства рукавов nриме
няют гранулированный nо
лиэтилен низкой nлотности
(высокого
давления).
Он
стоек к большинству орга
нических н неорганических

кислот, щелочей н раство
ров солей.
Закреnление nолимерной
облицовки на nоверхности
изделий
железобетонных
nроисходит в nроцессе фор
мования - в бетоне меха
эаанкериваются
ннчески
ребра облицовки. Термооб
работка конструкций с nо
лимерным nокрытнем nро
нзводится nри темnературе
до so•c. Соединяются со
nрягающнеся слои nокрытия
nутем сварки.
Полиэтиленовые изделия
рулонах.
в
nоставляются
Длина рукава в одном ру·
лоне - 30 метров, листов
- 50 метров.

Для распиловки
природного камня
Станок
СМР-017 - для
распиловки блоков nрирод
ного камня мягкой н сред
ней твердости (туфы, изве
стняк) на nлиты заготовки,
сnроектирован
институтом
Гнпростроммашнна
(Киев).
в
Станок
nрименяется
комnлекте
оборудова-

�tия для nолучения
об
лицовочны� нздел�о�й н как
самостоятельный механизм.
Алмазные отрези1>1е круги
расnолагаются в два яруса
в вертикальной
nлоскости,
что дает возможность nри
сравнительно небольшом их
днаметре расnиливать бло
ки большой высоты. Роль
ганг, расnоложенный
nод
столом, увеличивает
его
жесткость н обесnечивает
геометрию обрабатываемо
го изделия, устраняет виб
рацию nри расnиловке кам
ня. Чосовая nроизводитель
ность
36 м2 мраморных
nлит. Станок оснащен восе
мью алмазными
кругами
днаметром 1600 мм.
Разбрусовочнын
станок
СМР-016 используется
для
расnиловки
nлит-заготовок
nриродного камня на брус
ки. Он также может nриме
няться н в технологической
линии н как самостоятель
ный механизм. Гидроnривод
обесnечивает nлавность ра
боты станка. Семостоятель
ные отрезные головки nоз
воляют
nолучать
бруски
различных размеров no ши
рине без демонтажа вала.
Часовая nроизводительность
28 м2 мрамора. На станке
установлено
4
отрезных
круга днометром 1100 мм.

Из э арубежного опы та

О С Т О Р О Ж Н О!

Ш УМ
Я. 60РНСОВА, 11нженер

Метростроеацам эачастуtо nрнхо- :
днтс11 работаn. • неnосредстаенном :
соседстае с жнnымн домами. Н что Е
скрывать! Люди, которые а них жн· Е
вут н работают, с боnьwнм нетерnе· Е
ннем ждут
момента эааерwенн11 Е
стронтеnьства. Вместе с ноаымн ра· :
дост11мн окончатс11
н неудобства Е
ожнданн11. Ведь даже nрнвычное ухо :
нecnoкoifнoro rородскоrо
жнтеn11 :
раздражает н утомn11ет nосто11ннын :
wyмoвoif фон строifкн.
Е
Пробnемам окружающеif среды, Е
одноif нэ rnавных среди которых ••· :
n11етс• снижение шума,
nосnеднее :
1рем11 удеn11ют самое nрнстаnьное Е
аннманне н 1 СССР, н эа рубежом. Е
8 статье nрнведены оnнсанн11 нс· :
сnедованнii, nроаоднмых 1 Шаецнн, Е
:
Веnнкобрнтаннн, CWA.

В

США АRт охраны оиружающеii
среды
н
здоровья населения
(OSHA) предусматривает обязатель
ное соблюдение на строительных лло
щаднnх следующнх шумовых ворм:
B03MOЖIIB8 ПРОАОIIЖНТедЬRОСТЬ .1\CЙCTBIIII
.1\0ПYCTIIMЬIX уров 1е А wумо

1

ПроАоnжllтельпость,
IIOC 0

1 CYTKII
11
G
4
:1
2

1,5
1

0,5
0,26 к меньше

Ypooelll• шума, .116

00
92
!).'i
!)7

100

102
105
110
115

Воздействие наждого уровня выра
жается на1< часть общего.
разрешен
ного. Сумма составляющих воздейс'l'
вий за день не должна ero лревышать.
Наnример. действие
шума
rpor.шo·
стью 92 дБ в течение трех часов вы
ражаетсн 1/2 и 100 дБ в течение одно·
го часа также 1/2; сумма
их равна 1 .
что составляет максимально возмож·
ную, доnустиму10
величину за день.
Нратковременяые большие шумы не
должны превьплать 140 дБ. Влияние
шумов
nродоткитеJJьностыо
менее
1 сек. не учJiТЫвается.
При превышенни этих пор:\t, OSHA
требует проведемня серии замеров.
На основании лолученной аудногт>ам·
мы осуществлЯlОТ мероприятия. сnо
собствующие снижени10 шума.
Одна нз возможностей регулffРова·
m1я mума - ад11tинистратявное вме
шательство. Если па каком-то рабо
чем :-.tссте нельзя достичь уровня ме·

нее 100 дБ, длительность лодверга
ния такому шуму оrраннч11вают 2 ча
са в смену. Для оставше!iся части pat·
бочего дня доnустимый уровень зву·
нового давлевWI составляет мансиму1о1
90 дБ.
Достаточно
эффективвьш
часто
оказывается nрименсние саециальны:х
слуховых предохранителей.
Сннша,я
уровень звукового даВJiения
nриблн
зительно на 30 д6. OliИ ПОЗВОЛЯIОТ ра·
ботать
полный
В-часовой
рабочи'Й
деFlЬ при 1 1 5 дБ. Однако у таких кок
струкций есть и свои недостатнп -
затрудняется общение междУ '!Ленга
ми бригады. По этой nричине рабочне
их не любят и никогда нельзя быть
уверР.нным в том. что ими пользуют
ся в течение целого рабочего дня.
В районах
nовьnuенного шума
OSHA предусматривает обязательное
налнчие
специальных
уJ<аз:J.тслсй.
Текст nоследних гласит:
О С Т О Р О Ж Н О!
Раnон noвьnueюJOI'O шума;
боiiтесь потери слуха!
Пользуйтесь специальными
предохранителями!
Основное внимание при разработке
nроблемы снижения шума на стройие.
однано. следует уделять инжснерно
нонструнтивн:ым
решениям тшвида
ции его непосредственно в источ1шие
вознинновеиия и предотвращению пе
редачи на рабочие места.
Ниже при
водится nеречень оборудования стров
тсльRЫХ ллощадо•< и тиnичные уров·
ни рабочих шумов.

Урмещ,
��укоооrо

JI3ПJICI111Я

Источннкtr

np11 pn6o·
те, IL Б

.ПнэеАЬ·rепереторпая
устанооkа
моutиостью ЗО квт . . . . . .
Грузовоn аотомоб11.1ь,
бульАозер, rpel\лcp . • . . . . . . . •
Пнсвмомолоты 1\i!Я зaбiiO�II смn .
Коыоресrор с npнoo.11o�t от бe ii
ЗIШosoro ABIIГITIMЯ

•

•

•

•

,

•

•

00-105
00-11!;

115-125
110

Уровни звукового давленпя �амере·
ны на местах установни работающеJ'О
оборудования.
J{ нонстру1щиям строителъных ма·
ШJIВ. вьmускае�tьr11f в последние годы.

во мяогих
страна.'<
предъя11ляrотся
требования
наличия
специальной
звуноизоляции. Уровень шумового фо
на работы
иомлрсссоров в Швецю�.
например. огранлчен 80 дБ.

Три года назад Бритаиское Общ·�
ство пневмокомпрессоров в содружест-

вс с представителями США разрабо
т<tло спецuалъный
стандарт, ограин
'IИВающий уровенъ шума от работы
комnрессоров. насосов н другого обо
рудования. Он послужил основой при
нятого недавно Евроnейским 'Комите
том
nредлриятuii
по
nронзводству
liомпрессоров,
ваr<уумных насосов и
«PNEUROP�
nневмои:нструмента
стандарта JSO (JS21 51).
Са�rые большие
величины шумов
па стройке возникают
11pu забквке
cвalt, nоэтому созданmо новых свае·
бойных машин уделяется особое вни·
мавие. Результатом многолетвей ра
боты
шведскоr1
фирмы
cStabltator
АВ• явилась новая J\tашпна c>Jmputsc
Driver• для забивки свай. Уровень шу·
ма от ее работы снижен до веп:ич:ины.
не требующей применевил слуховых
предохраяителей.
Машина
состои1'
из трех основных
частей.
Матрицn
предназначена для фиксации верхней
части свай и
их nеремещения.
Над
Jleй размещен механизм уnравленив,
состоящий из поршвя. прибора элек
трощюrо регулирования импульсов и
глушителя. Над механизмом уnравле·
ния расположен противовес.
Импульсы пневмокомnрессора,
ре
гулируемые электронным rтрибором.
заставляют
лоршень
nерсмещаться
между :мтрпцей 11 противовесом, бла·
годаря чему
свая опуснается вниз.
Частота импульсов (одна нз четырех
во:э�1ожных) в диапазоне 60-160 им·
пульсов
в минуту
выбирается пажатнем
ююпки
на rтанелп
прнборов уnравления.
Частоту
мож·
но нзменять
в
процессе
забив·
условиям
грунки соответственно
та. УправлСFrяе
элентронны�1 меха
импульсов
ннзмом
регулирования
nсуществляется nри
помощи МJпrи
ко:\шыотера.
Исnытания этоit маши·
пы на забпвие
предварительно
на
nряжеtпrых железобетонных свай nро
шли успешно. Анrлийская фирма
«Ferry Lапе• разработала ковструн·
ЦИЛ двух НОВЫХ MaЛOUJY11
11 tЬIX MaJJJRII
для забивни свай «Hush rig•. Прпме
нение в их нонструкциях
звуноизо·
лирующих кожухов снижает ypo11ettЬ
тума до 70 дБ на расстоянии 15.2 м.
Модель
H·rig предназначена
для
заб11ВJ<И трvбчятых и бетонных свай
ДЛИПОЙ ДО 24.5 М. 'УрnВРНЬ ШУМЗ Пpll
забичие свай дляной 18.3 111 при П0'
1 0щи 3·Т МОЛОТа IIЗ DЭССТОЯIШИ 15.2 М
составил 68-70 дБ: nрн отнрытоl\
дверце иожуха на то�f же расстоянии
- 88 дБ.
матери:�.,ам Ж�'рна.1ов cBuitdin�».
т. 224. Ng 6785. стр. 141: cRoad and
Streets:o, 1973, т. 1 16, N� 5, стр. 57).

(По
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КОНСТРУКЦИ И ОБДЕЛОК
С ГИДРОИ ЗОЛЯЦИ ЕЙ
(ПО ПАТЕНТНЬIМ МАТЕРИАЛАМ)

:
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�

В. ГОЛУ60В, Н. КОРЖЕНКОВА, нижемеры
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п РОБ.riЕМА

обесnечения
водо;1сnрониu:аемости железобе
топной обдел1п1 тоииелеi'1, сооружаемых закрытъ1м спосо
бом, - одна из нанболее актуальных в метростроеню1. Наря
ду с железобетонными обдеJJками, водонеnроннцаеыость кото
рых гарант11rуется неnосредственно бетоноы, в патенткъ.�х ма
териалах имеются конструкции обделок со сnециальной гидро·
1130ЛЯЦ11еЙ.
Прн uзученнн опнсанвй патентов и авторскнх свидетельств
н а сборные обделки с гидроltЗоляцией для сооружеfТИя T0111!eлei't
в водоносных грунтах те можно разбить н а следующие груп11ы.
Конструкц1111 с г1щронзоляцней, расположенной:
по
наружному
K O I1 T Y P Y
о б д е Л К11
(б,qока) 11 IJf�ПOJfПЯIOЩeit
фyнKЦIIII
несущего элемента (ml·
тенты
466222.
522617,

1 1 83558, 2096850).
только
(nатенты

нзолнрующего

1235976, 1253746,

1047845, 3465063);

внутреннему
по
ко нту р у и
работаю·
щей

них бетонных колец нз блоков
2. Стальные
кольщ1 имеют
гофрированную nоверхность, котаран деформируется nри IIЗ
мeнeнllll нанравде1шя тош1еля, оозво.пяя получнть выбранныi1
радиус крипнзны. Блоки в кольце соед11иены посредством па3ов
н выетупов 3. В стыка.х в верхней част11 бетонtJых бдоков npe·
дусмотрены nазы. 4 д,qя флан.цевоrо 5 соедннення стальных ко·
лец. После сборки пазы запот1яют тащюнзжным раствором.
Бетонвые блою1 n l<оль�е обжнмают домкратом нлн клиновым
устройством.
Авализ nатентных матерщ1доn, относящ11хс.я к первой rрул
ое, nоказыnает, ЧТО Г11Др011ЗОЛЯЦ110ННЫЙ CЛOII В T!IKIIX КОИСтру!<·
цю1х, кроме ЗЗЩIIТЫ от воды, может включаться в работу 1\ак
несущ11й ЭJJемент. ГндрО11ЗОЛЯЦ1101111Ъiii слой обыч11о выполнен
нз металла и связан с ОСJювным элементом анкерами tмн
СПСЦIIЗ;1Ь11Ь1МП ребрЗМИ.
В nраКТИКС TOIIIICЛCCTpOCIIIНI TЗKIIe КОIIС:трукщш ПpliMeHЯJOT·
ся nреимущественно nрн сооруженнн 110дводных тоннелеi1.
Пр11мером второй rруnны является конструкц11я по rн1тенту
1 1 73924 (днrлня).
Обде.чка тоннелей, сооруж:.�емых n вoдOIIOCitЫx t!Ородах, вы
поmlена нз железобеТОL!IIЬIХ блоков 1 (рнс. 3), внутренняя по·
верхно�ть которы.� oumщonaнa сталы1ымн листами 2. Лнсты
прнварены к стержням 3, закрепленным за арматурные стерж
IШ 4.

к�щ несущнii
элемент
(авторсжое
свидетельст
во 65653);
нзот1рующнr1
(nатенты 1 173924, 3415063, а. с.

164838);

в теле обделкн
оба
элемента восnри
нимают горное давленн-а
11 гндростатпческое давводы
ление
(nатенты
427479,
520659,

1534628) .

Рнс. 1

наружный элемент несущиil
(а.
с.
67416,
83157, 241495; nатент 1534628) ,
внутренннй элемент
несущий
(nатент 1237604).
На11более характерными ДJI!I
первой груnnы являются кnн·
струкшш по nатентам 2096850
(США) н 1235976 (ФРГ).
В первом nатенте nредложе
нз обделка, собираемая из чу
гунных IIЛH СТЗЛЫIЫХ ТЮ6Ю11'011
1 (puc. 1 ) . с внутренним зanoJ,·
неинем
бетоном 2.
Т1об11нги
соединены ф.�анцами 3 и 4,
стяпутыю1 болтами 5 н 6. Швы
расположены в шахматном nо
тн:rдке. Для оn;�лубкп псnот,зо
вана цнлиндрнческая конструк·
uня 7, изготовленная нз метад·
лнческпх лпстов.

Рис. 2
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Обделку по nатенту 1235976
монтируют из ста.Тiьных колец 1
(рис. 2) и размещенных внутрн

Рис. З
Все металлнческ11е элементы - листы 2, стержнн 4 и 3 заделывают в тело блока nри его изготопленни. В блоке пре
дусмотрены отверстия 5 для шrmлек, закреnляющих фланцы
временного крепления. Стык11 блоков име1от выnукло-вогну·
тые nоверхности 6, 7, допускающие IIX относнтельное пере·
мещение. Для герметизации стыка к листам 2 nри13арены ме
таллические подосы 8 У-образного или коробчатого сеченнн.
Стыкн в тоннеле расnолагаются в шaxM<!'fiiOM nорядке.
В этих конструкциях гидроизоляционный слой, как пра13ило,
не Я13Ляется иесущнм. Для уменъwения гидростатического дав
ЛСIШЯ воды на rидронэоляцию
предусматрпвают дренажные
системы. В качестве rидронзоляцnоm�оrо материала qаще ис
пользуют металлические элементы со специальной анкеровкоrr,
значительно усложняющей: конструктивное решение. В nракти-

l<e тотrелестроения (за исключеннем Г11дрuтехннкu) такие КОII·
струкцнll широкого nрименении не нашm1.
Третья групnа отличается на·
IIOOЛbШIIЬI раэнообразне11 KOII·
структнв11Ых решени\1 н мате
рналоо. Обделка
состоит 11з
двух самостоятельных элемен
тоt� 11 rндронэолsщни
между
HIIMII.
По ннтенту
1534628 (ФРГ)
конструкцrrн собr1р:нот нз GJIO·
коn, у которых между наруж
lrым ('Лоем 1 (рис. 4) н oнyт
pCIIfiii M 2 находится рнфлена·r
,. g
' t 1 g :$ 2
лнстооая д111Jфраrма 3, нзготоо
леlшая из стали нJПr nластмас
- • -r
....-у-...
't1
,._.,.
сы. Форма р11фов различная оолrrооСiразн:111,
траnециевнд
наtt, Tlllla «.1аСТОЧЮШ ХВОСТ» tl
Рис. 4
т. и. Длn креnлеrшя дrrафр:Jг
о теле
блокз
nрсдусмотрСIIЫ
стержни круглого се•1емr..r.
llllfl 4 11 5.
Длn оGесnеченпя водо11еnротщnемости стыков диафрагму
выnуск:11от 113 тела блока в nазы б и 7, которые затем з:НIОЛ
няrот. Влокн стяrнвают мс;жду couoii крrrDОЛIIнейными Сiолтn
ми 8 11 9, nроходящнмн •1ере.з отuерст11n, оставле1шые в те11е
Солок а.
В класснческом решеннн .:ннх конструкцнй паружныir эде
мент восnрrrннмает горное даоле1111е, n Dнутрсшrий - Гllдростз
тическос давление воды. Обделю1 такоr·о тиnн шнроко nрнмеия
лн на строительстве nервой очереди Московского ыетроnоли
тена.
Особое место n тр:пьеit группе занимают сборные обделк11,
n которых 11аружная часть ооспрн1111�1ает 11 горное давлен11е, 11
rндростзтltчесt<ое давле1ше воды. Это достrll'ается зaaнкeplloa
IIIICM оиутреннеi1 части блока 11 r·идро11Золяционноil оGолочкн
11 несущеl\ - вr1ешне'f'r •1аст11. Таким образом, водонелро1шцuе-

�
�

�'�1;;;: -;;!\- •!

мость обеспеч.нва•�тся внутренне!\ частью блока. а усилия от
гидростатического давлен11.я воды nередаются внешнему э.1е
менту благодаря налич11ю анкероок11. Конструктuвиое выnол
неtше анкеровкн различно: анкера металл11ческие, арматур11ые
'выnуски, вз11н�mая связJ., 11anp1tMep, соедниеюtя тиnа «.1асточ·
к1щ хвост» н др. Во всех случаях гtrдроиэолящrош1ыil cлoil
11с включен в работу оGделк11. Дт1 Г11дро11золяции рекомсн
дуютсn fJ!IЗЛIIЧHI>lC M:1Tep113Лt>l.
Прн выGоре ко•нструкrнlil rrrдiJniiЗOJIЯitllll для оСtдслок тpc
Tt>t'i'l rрушtы должны yчiiTI.tiDII'I'bCil услuн11n пepeдtt•tll И:JI'PY3KII
11 CTIIIKC.
Лишь в одноil 113 nредложеиных ко11струкrщi1 гор11ос 11 гнд
ростатическое давленне I:ЮС11р111111Мает виутренннir элемент (на
тент 1237604). В �tтом случuс rидроизоляцню необходимо ввес
ТII внутрь тоннел·=t через стык. что весьма сложно. В nатенте
1237604 в стыках предусыотрсны специальные рамкн, к кото
ры�r пр11креnляют Г11дроизоляц1101111УЮ оболочку.
В рnде ко1rструкцш'1 nрнменяетсn стык гндроизоляцщ1 TIIП:J
«лабнрнит:о (патент Аш-.�ии М 520659). Рацно11алыrо ст1�к Гllд
роизолящш решен D авторСКОМ СВIIДСТСЛЬСТВе .N'� 674 16.
При IIСПОЛЬЗОО�IННИ иемеТаЛЛI\ЧССКОЙ ГИдрОИЭОЛЯЦI/11 1/alluO·
лее nерспектиоиа конструкция с rндронэолnциеil в тeJie о()дсJI
кн, когда наружный элемент является несущ11М 11 DOCitpiiiiИ·
мает горное 11 rндростап1ческое давление.
Из nрнменяемых BHJtOD закреnлениir
наrrGольшнй
ннтсрес
нредставляет аик•еровка
тнпn «ласто•1кин
хвост»,
котараn
нредставлена в трех патентах (427479, 520659, 1534628) 11 од·
ноы авторском <:вндетельствс (67416).
СтруктурtiЫЙ ЗIIIJЛIIЗ
этого конструктщтого решс1шn nоказал. что оно не nолу•в1ло
расnространеttНЯ НЭ·За СЛОЖНОСТИ IIЭГОТОВЛеНИ.Я В дВе 11 T!JII
стадшr. В патенте N2 1534628 предложено фнкснровать rllдро
нэоляцнонныА cдoil сnециальными nланкамн. Такое решевне
pЭЦIIOIIaЛbRO npu ВЫПОЛНСНIIИ IIX IIЗ металла.
Пр11 разработке НОВЫХ КОНСтрукцпil ГИДр011ЗО.QЯЦ1111 TOIIIIC.'Ib·
11ых обделок целесообразно нспользовать рац•юнзль11ые pCI.LН:111111, nредлагаемые в ШITCHTIIЫx мuтсриэмrх.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАБРЫ Зr·-БЕТОНА
В СЛАБЫ Х ПОРОJ�АХ
Ю, ФРОЛОВ, Д. ГОЛНЦЫНСКНR, кандндатw теrн. наук

о ПЬIТ

подземного
строн'Гсльства nоказывает,
что набрызг-бетон можно nри менять даже п р н
сооружении тоннелей в СJJОЖных инженерно-геоло·
гнчес1<11х условиях. Tal<, этот способ усnешно nри·
меннлн nри строительстве автодорожного тоннеля
Серра-Рнnолп (Италия), nерссекающего разуnлот
ненные обломочные nороды 11 nластичные
глины.
Обделка тоннеля «Бальбоа»
(США) диаметром
4,6 At, nройденного (разработJ<а велась агрегатом
фирмы «Скотт») в слабо сцемснтнрованном лесча·
нике с вr<люченнем гравия, гл11ны н суглинков nрн
ЗIJЗчнтслыюм 11рито1<е воды, выполнена nолностыо
нз набрызг-бетона, что rюЗBOJIIIJIU nолучить знa
'IIITCJIЫIYIO ЭKOIIOMIIIO.

Особый интерес предстасляст нсnользование на
брызг-бетона в качестве
временной креnн н no
cтoяiiiiOiJ обделкн в слабых породах nрн строитель
стве тоннелей метроnолитенов.
Во Франкфурте-на-Майне
(ФРГ)
в 19691970 гг. был усnешно прнмснен новый австрийскm·•
метод строительства тоннелеit, nредусматриваю
щнl• использование набрыз•·-бетона и анкерного

J<реnления. Породы, в 1<0торых осуществлялась про·
ходка, nредставляли собой третичные глш1ы с nла·
стамн различн,ой мощ1юстн водоносных
nесков н
сильно наруше-нного известняка . Тоннели метроnо
лнтена заложены на небольшой глубине (4-6 At) ,
в районе густой застройки жилыми н адмшlнстра
т•шн ы м н зданиями.
Проведеиные nредварнтельно натурные н лабо
раторные иссл•�дования и еравневне различных сnо
собов nроходки (в том чнсле н щитового) nоJ<азалн
целесообразность nрнменения нового сnособа. кото
рый и был nринят. В результате удалось значнтеJJЬ·
но сm1зпть стоимость стронтельства. Прu этом оста
точная глубина мульды оседания дневноit поверхно·
сти о районе застройкн составила всего 2,5-3.5 C.At.
Для теоретического обоснования возможностн
прнменення набрызr-бетона nрн nроходке тоннелеi1
метрополитена в слабых породах в течение ряда лет
с лаборатории моделирования тоннелей ЛИИЖ.Тз
проводятся комnлексные исследования статнчесt<оi•
работы обделоJ< нз набрызг-бетона в та•шх усло
ннях.
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Результаты
исследований
позволили подойти к рассмот
рению работы набрызг-бетон
ной
обделки
как уnругого
кольца, н а груженного силами
горного давления, направлен
ными по нормали к поверхно
сти обделки и по касательной 1<
ее внешнему контуру веледет
вне жесткого сцеnления обдел
ки с породой (см. рисунок) .
Распределение пормальных q0 и касательных "о ,
составляющих нагрузки, может быть выражено за
внсимостями:

q0
где

qcp
11
О

--

= q,P [1

+ ('YI - 1 ) cos О)

(1)

- средпсе давлеJJпе н а обделку;

Jюэффициент неравномерности нагрузки;
угловая ордината, отсчитываемая от
прямой, проходящей через центр выра
:
ботки и то•шу nрнложения нанбольшен
нагрузки.

Среднее давление на обделку из набрызг-бетона
с учетом деформируемости пород и ползучести бе
тона в первом приближении можно опре�елить, ис
nользуя решение Руппенейта и других"'.
Пред
nолагаем, что nри лостоЯIПIОИ нагрузке дефор
мация породы с течением
времени
стремит
ся к векоторому nределу. К.ак показали исследова
ния, это вnолне сnраведливо для nлотных сухих
глин (тиnа кембрийски х ) . Кроме того, п � и введеп1п1
о пабрызг-бетон добавок - ускорителеи схватыва
ния п твердения - его модуль упругости достига
ет конечного значения за короткий
nромежуток
времени.
•

С учетом принятЬIХ доnущений расчетная форму
Jiа для r:реднего данления имеет вид:

(a- fu)
-2G..r_..:. (
)
ер = -1н

q

а -1-

н

г

Со

+ Е11.6

объемнЬiй вес породы;

где 'У

G и а

(2)

-':
---:1 -'

_
_

,
t
l

глубина заложения тоннеля;

-

модуль сдвига и константа уравненnя со
стояния для породы, ·а= 1,3-1 ,5;
радиус выработки;

IL - толщина обделки из набрызr-бетона;
С0 - I<онстанта уравнения состояния для на
брыг-бетона,

и

Со= (0,9-;-1 , 1 ) · 10 -5 см2/кг;
фу111щия, хараrперизующая величину на
чального смещения массива, значения I<O·
торой
в зависимостн от относительной
длины обнажения выработки

(l

*

ляк
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z

l

= 2г;

расстояние от забоя, на котором
вr<лючается в работу).

�<репь

Рунпенеi'1т К. В., Либерман 10. М., Матвиенко В. В.,
10. А. Рас<tет креnв шахтных стволов. Академнздат,

Пес
1962.

z

0,25

0,5

0,75

u

0,222

0,458

0,648

0,796

Экспернментально установлепо, что работа об
делrш из набрызг-бетона как несущей I<Оrlструкцни
будет обеспечена только в том случае, если каса
тельные усилия не лревзойдут дonycкaer.·IbiX сдви
гающих условий н а контакте «обделка-порода».
Это условие, обеспечивающее совместную работу
обделки из набрьrзr-бетона с окружающим масси
вом, можно з1;1nисать в виде неравенства:

q,P ('У/ - 1) sin О -<

С + qcp [ 1 + ('У/ - 1) cos О] tg р, (3)

где С - сцепление н а брызг-бетона с nородой;
tg р - коэффициент трения бетона с породой.
В слабых nородах необходимо у•1итывать, что
сцепление обдетш с породой может нарушаться н е
в шюскости и х J<онтакта, а по породе. В таких слу
чаях в формулу 3 вместо С необходимо подставлять
величану расчетиого сопротивления породы сдвигу,
а вместо р
угол внутреннего трения породы.
Неравенство (3) ло существу является критери
ем для оценки возможности nрименения набрьtзг
бетона в слабых породах. При выполнении этого
условия в обделке под воздействием горного давле
ния не возникают изгибающие моменты, способные
вызвать растягивающие напряжения; толщину на
брызr·бетона можно найти по формуле:

-

h=
где

Qcp У! Г11

Rсж

(4)

'

Rсж

- расчетное сопротивление набрызг-бето·
на nри осевом сжатии;
n - коэффициент, учитывающий
неровно
сти контура вь1работюt и неоднород
ность механических свойств породы,

n = 1 ,5-:-1,8.

Подставляя значение qcp в формулу (4) и произ
ведя соответствующие nреобразования, nолучим
выражение для определения необходимой толщины
обделки из набрызг-бетона:

IL =

[• H·qn(a.- � и) - 20Rсж (Со+ E:.J]
г

Rсж · а

.

3

·

(.S)

Следует отметить, что в слабых породах при не
nыnолнении условия (3) можно конструi<тнвнымн
мероприятиями предотвратить «nроскальзьtванне»
обделки по породе. К ним относится, например,
установка анкеров или устройство уступов (ушире
ннй) по наружному контуру обделкн н а участках,
где касательные усилия достигают нанбольшего
значения.
С целью проверкп теоретичесt<их и эксnеримен
талыrьiх предпосылок при изучении статической ра
боты набрызг-бетонных обделок намечается произ
вести натурные исследования на одной из опытных
выработок Jlенметростроя.

....................................................................................................................�.
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Б ОЛЬШИЕ

объемы
работ
no
стронтельству тоннелей в Авст
рии, обусловленные гористым релье
фом местносп1 в стране, при:велн " со
существующнх и
вершенствованюо
разработне новьL'< методов проходки и
крепления выработок. В процессе этнх
работ был создан
таn назьrвае�tый
aвcтpiiЙCI<Нii метод, характеризующий
сn использованием торнрет-бетона для
ирепленил скальных выработок, что
nозволнло наъmого сократить время
между разработкой породы и устрой
ством обделкп и тем ca�IЫllf сннзнть
горвое давление после обнажения по
роды по контуру выработки.
Успех
применения торl<рет-бетона обусловил
его исполhзование и в неустойчивых
породах для временного
крепления
сразу же после проходк11.
На основе развития техники тор•<
ретнровання и анксрноrо
крелле1щя
был разработан новый австр1tl\ский
метод, который за последнее десяти
летие был использован при сооруже
нии более
40 тоннелей в различных
странах (Австрия, ФРГ, Швейцария,
Италия, ЛюжсембурJ•, Венесуэла, Гон
t<онr, Пакистав).
Вопрос об эффеnтнвностf! прпмеве
впя австрийского метода решается на
основе теоретичесl\ого анализа напрn-

Поnеречное

сечение тоннеnя
берге:

•

Нюрн-

1, � - OCII 11YTCI\; 3 - �IOIIO.IIITHЬIII бCTOIIIJblll
лоток: 4 - rp)'IITOвыn а11кср; 5 - стпльнаи
rоро•шая крс110>; б - oll)'1'1'1!11lllln ело/\ торкрст
бетонn; 7 - IIЗPYЖIIЬIII ело/\ TOPKIJCT·бCTOIIЗ;
11 - рабоч111! шоо; 9 - ело/\ ()стоnа то.�щ11ноn
10 см; /0 - Тр)'б3 113 ПOЛIIXЛOpBII/111/13 ДIIOMCT·
rюм 200 ww: 11 - rрав11nныА ф11nьтр; I'J - во
доотводtоnи бетон11аи труба дllаметро•о 200 иw.

..

�

��

щевно-дсформнрованноrо
состоiШIIЛ
снального массива. Значительные тех
юtческне н энономические преимущества метода обусловили
также его
приli'Jевевие в nоследние
годы длл
строительства метрополнтенов, в чncт
IIOCTII,
во Фравкфурте-на-Майне 11
Нюрнберге (ФРГ).
Геологичесюrе условия по трассе
ме1·роnолитеяа
во Франкфурте-па
Майне хара�<теризуrотся дилювнат,
нымн и четверти'fвыми отложениямн
с верхнн111 слоем
в виде насьшноrо
грунта, песка и гравия. Ниже залеrа
IОТ шесткоаластичн:ые ч.етверти•mые
rливы. nрослойни известнsrка и ne·
cr<a, через ко1:орые фильтруется вода,
частичво под иапором.
Перед проходной тоннеля было ре
ШТОЛ:ЬНIО
шено СООРУдИ7Ь ОПЫТНУЮ
дшtиой 8 м н диаметром 2,5 м , в !ШТО
рой nредло.пагалось отрабатывать тех
нологиrо Ва.Itесения торкрет-бетоиа в
УСЛОВИЯХ ф}IЛЬТр3ЦПИ ВОДЫ ПОД НаЛО·
ром, проверять
устойчивость свода
выработки и прочность обдеJU<и, изме
рять давление
грунта
на обделку.
Проходку
штольни вели в условиях
постоянного пр!iтона воды нвтенсив·
ностыо 1 7 л/сек, под защитой арочной
с шагом
крепи,
устанавливаемой
65 см. После закрепления выработки
производилось ториретирование. Ре
зультаты проводимых измерений ср<�в
нивали с расчетными величинами, но·
торые оказались в несколько раз боль
ше измеренных.
Для линии метроnолитена было за
прое•<тировано сооружение двух раз
дельных тоннелей, JJроходящuх на глу
бине 4-6 м ниже
уровня подошвы
фундаментов зданий. Проходка тонне
лей велась одновременно, что позво·
лило достпч:ь большей равномерности
осадон поверх:иости, Ч'ем при последо·
вательной ароходке. Грунт в тоннелях
разрабатывапп
экскаваторами
Atlos
1202, осващенныьm дизельны!IПJ дви
гателями и тидравmrчес�<нм при.водом.
По сраввеивто с обычным исnолнением
имели yдllillieннyю
эти энскаваторы
стрелу, блаrодаря чему они могли раз
рабатывать грунт на полный профнль
выработки. Для разработхи вкmоче
ннй известп яка пр1111tенялось взрыва
ние при помощи
зарядов ВВ весом
50-100 г. Для вывозки породы ис
пользовали
автопогруз•Jнкн на пиев
моходу.

Сразу nосле разработки грунта на
поверхность выработюr наносили слой
торирет·бетона толщиной 3 см, а в ��е
стах филырацш1 воды устанавливал11
пластмассовые трубы, отводящие во
дУ в бетонную трубу, уложеину10 по
подошве тоннеля. Для отвода лотоков
воды, у1·рожающнх устойчивости вы
работни, бурили дололннтельн.ые го
ризонтальные скважнв:ы.
На слой первичяой обделни из тор
ирет-бетона устанавливали с шагом
1 м ста11ьиую
арочную иреnь весом
16,5 нг/nог. 111 н стальную сетну, пос·
ле чеrо начинали
забивиу аrшеров.
Наружный слой обделки выnолнялсn
нз бетона прочиостью 250 кrс/см7 в
нозрасте 28 Дflей. Смесь заполнитслей
для торнретирования двумя цемент
nуши::tмп типа GM57 готовили на nо
верююстн, откуда се доставляли в сnе
цнаJJЬIIЫг емкостн в шахтах. Все эта
пы работ по устройству обделки вы
полняли С МИIШМаЛЫLЬlМИ ИНТервала
МИ, ТЭJ< 'LTO затраты времени на r<аж
дое I<ОЛЬЦО СОСТаВЛЯЛII
2-3 СУТОК.
Наибольшее удалсине лба забоя от
зоны бетонирования ве nревышало
9 м.
При необходимости усиления фун
даментов зданий, щt.ходящнхся над
тоннелем
и нмеЮЩ\1."{ историческую
ценность, или прн сооруженил новых
шахт, проходчесl\не работы приходи
лось прерывать на 1-9 недель. В та
ких слу,щях nронзводnлось раскрытие
налотты и на поверхность выработин
наносили 10-см слоi\ торкрет·бетона,
усиленный анкерами.
На одном из участков тоннелей был
оnробован новый способ ловышеяия
устойчивости выработки при помощи
напряженных тю·. В каждом тониеле
nараллельно ero оси nробурнли
по
6 горизонтальных снважнн днаметром
10 см и длиной 35 м, в ушнревных
иояцах которых
были
заанкерены
диаметром
32 мм.
стержни-тяги
Ионцы стержней нрепнли н опорным
плитам размером 50Х50 см и аринла
дывали к ним уснлне до 40 те. При
этом напряжение в грунте nод опор
ными nдитамп составило 14 l\rc/cм2•
Такое обжатие забоя позволило умень
шить осадку поверхности до 3 см про
тив 4.5 см, ваблюдаеr.tых ранее.
Haпpяrae!lfЬie стержни в горизон
тальных скважинах использовали так
же для регулирования наnряженного
состояния грунтового масснва между
тониелями на участке, где расстояние
в свету между инмн
не превышало
4 м. Один нонец стержня крепнm1 к
арочной нреnи тоннеля, дРугой конец
заанl\ернвали в обделие второго тон
неля, после чего производнлось натя
жевне стержней.
Г11дрО!t30JJЯЦМ ВЬIПОШIЯЛ8СЬ 113 ПО
ЛОТеН полнхлорвшrила шириной 2 м
и толщиной 3 мм, наклеиваемых с nо
доrреоом
на бетонную ловерх:иость
(nрн помощи илея в виде водораство
рнмой эмульсин). Сварка полотен гид
ронзоляцrrи производилась
горячим
воздухом.
Аналогичный метод нреnлення вы
работни и возведения обделки был
применен на одном из участl\ов метро
uолитена в Нюрнберге, проходящем в
слоях песчашrка с ирослоi1щ
: ши ГJIIIHII·
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стого грунта.

Этот участон

длиной

.460 м расположен на уклоне 38%0 и на
кршао/1 раднусом 1300 м. На протяже·
JJИII 250 м разработJ<у грунта nроиз·

B(Щ!IЛII
буровзрывным
методом с
предварительной nроходной
калотты
сеченнем около 37 м2• Для взрывания
бурн1ю1 80 шnуров, общнй
расход
взрывчатого вещества pгofilex состав
лял 80 I<Г. По окончании nроходки в
зоне налотты устанавщша.rш грунто
вые аю<еры длнно!t no 2-4 м из рас·
чета один алкер на 2-3 м2 noвepXIIo·
сти свода. Разработка калотты опере·
жала выемi<У штроссы nримерно на

50 11'1.

Проходче,кне маwнны с фрезер>еым
рабочим opг<II<OM в з.эбое

-

В: зоне мелкого заложения тоннеля

при толщнне rюкрывающего
слоя
rpyiJTa 4,7-8 м дмt разработки грун·
та н тонлеле использоваш\сь nроход·
чесная маwнна с фрезерным нсаолнв·
тельны�r органом.
Лfри обоих
методах
разработкн
грунта для креплеFrия стен выработ·
101 на nоверхность
грунта наносплJI
слой торирет-бетона nроеrпной марюr
250. Через супш nосле укладки бетон
должен нметь
прочностъ не менее
50 l<rc/cм2, фактическая прочность со·
ставнла 150' кгс/см2• Объеr.r отснока
для кровли сос-тавлял 30-40%, для
стен - 20-30%.
После устройства
гид]�оизоляцпи наносили внутренний
слой обделкп. используя
влажную
сме,сь торирет-бетона nроектной маркп
300. Фактнчесиая прочность бетона
сос1rавляла 500-600 нrс/см2• Наруж
ную обделну наносили слоями, с тод
щююй nервого слоя 1-3 см, а осталь·
ных 5-8 см, при нруnностн заполнн·
тел:п до 7 мм. Объем OTCI<OI<a для кpoв
JJII составлял 20-30%. для стен 1520%. Поnеречный разрез обдетщ тон·
11елн показан на рисунке.
Испытания аннеров нз стали марни

St. 1 1 1 диаметром 24 мм на выдерrн·

Нанесение wnрнц-бетона

ванне поJ<азали веJiичину их necyщei'l
сnособности (через 24 ч после уста·
Jювни}
20-25 те nри
nроекпюй
10 те. Для осуществления контроля
за 11роведеннем работ была разработа
на специальная nрограмма исследова
ний:. включавшая измерение сейсми·
ческого воздействия взрывных работ,
J<OFJТ{JOЛЬ состояния грунтового мае·
с11ва и испытание образцов торнрет
бетона.
Работы по сооружению участка мет
роn:оJiитена были выполнены за 18
мес:яцев, из них на проходку тоннеля
пр�1 помощи проходчесной мапшны бы·
ло затрачено оноло 5 месяцев. на про
ходку буровзрывным методом - око·
ло 3 месяцев. Оnыт с·rроительства по
казал, что nопытка устройства та!\ на·
зьшаемой бесшовной внутренней об
дедин не увенчалась успехом, так иак
на внутренней поверхности обделни
темnературпо-усадочные
вoзнllnЛII
. трещнны шириной 0,5-1,5 см. pacno·
лоilкенные на расстояниях 40-60 м
no дшrне тоннеля. Поэтому в дальней·
ШСI\1 nредусмотрено
устроЙСТВО СПеr
цна1лыrых деформациошtых швов.

Устр о йство гидр оизоляции
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Нан поиазывают результаты строп
тельных работ, прн определенных гео
лоrпческих условиях новый австрий·
с1ш:й метод можно рассматривать r<aJ<
on1'!J:vtaлыroe в эиономическом п тех
fiИЧесном отношеинтс решенне.
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НОВЫЕ
МАРШРУТЫ
МЕТРО

�

Мунициnалитет Дели nринял реше
ние о строительстве метро в столице
Индии. Линия метроnолитена разгру
зит районы с нанболее интенсивным
трансnортным движением в старой ча
сти города.
в

Как известно,

главном городе

wтата Заnадная Бенгалия в

Калькутrе

уже начато сооружение метроnолите
на с nомощью Советского Союза.
••
•

Первая линия метро -nротянется на

25 километров в Кракове
востока на юго-заnад
рический

с северо

н

через исто

центр соединит

Нова-Гут·(

с nромыwленным городом Скавиной.
Проектом nредусматривается метро
nолитен глубокого заложения, кото
рый будет единственным

в Польwе.

К �тому вынуждает тесная застройка
города,

но�сящая

уннкальнь1i1

тер и не nозволяющая

харак

смосить nо

стройки.
••
*

За nоследние десятилетия количе
ство жителей
ного города

фрамцузского

Ниццы

курорт

змачительмо уве

личилось н достигло 350 тысяч чело
век. Однако

условия

местности не

nозволяют городу nостоянно расши
ряться. Отсюда - ощутимая скучен
ность населемня и nроблемы улично
го движения. В летнее
нз-за nритока

время, когда

туристов

н отдыхаю

щих население Ниццы возрастает на

150-200 nроцентов, самым характер
мым городскмм явлением стано<�ятся
автомобильные «nробки».
Чтобы решить эту nроблему, муни
циnальный совет Ниццы

решил

строить в городе nодземное

по

мини

метро, nротяженность которого в об
щеii сложности составит 25 километ
ров.

Прое·ктом

nредусматривается

создание t-�ебольwи�, на 4-10 nасса
жирских мест,

вагончиков, которые

будут ходить со средней скоростью

50 километров в час.
метр метропути

Каждый кило

обойдется городу в

15-20 миллионов франков.
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одrюл 11з ироблсм.
сборньш

1111я. Ul11p1шa оертпнальных швов мсж
�У б.'IОI<а�ш состав.1яст 25 !IlM.
rорн
зонта:lыlых - 6 мм.
ДJIЯ noлy•ICIIIIЯ
ре.11,ефных борозд
в стене nодземного перехода в Порк
mнрс 1/CПOЛbЗOL!B.IIIICb ребрИСТЫе nлан
ЮI НЗ \tЯГКОГО =IСрева DPII фopMOBaНIUI
!iстона. Выстуnы твердеющего бетона
(рнс. :З) оuрабатыва.'lнсь р�rчны�1 сnо

связанных со
же.1езобетоно11. особен

но np11 нсло.1ьзоваш11t его в наружных
полученне
нонструкцнях.
ЯВJiпется
liCДOpOrOfi, IIQ npiiB.IIei\ЗTeЛЫIOii 11 ДОЛ·
ГОВ2ЧНОU ОТДСЛКII.
Поэтому В НаСТОЯ·
щес время в Англ н 11 много BHIIМЗJIIIЯ
уделяется фэйкриту (laircrele) - дс
норатнв�юму беТОНУ.
IIЗГОТОВ.ПЯСМОМУ
В ЗЗВОДСЮIХ yC.10BIIPIX.
Естественная nовс·рхность в фэiiнрн
те может быть nредстав.'lена
бссч.нс
.11ен ным множеством структурных раз
повндностеii
без лрнменення дорог11х
профнльн ы х
форм (матрвц). 11спо.1ь
зуемых nри
бетон11рованн11 4ЛIЩОМ
вн11з-.. Лолучаемая лрн этом ловерх
IIОсть не тaii 1\расива.
однаi<О
более
устой'!нва 1< атмосферным
воздейст
ВIIЯ111. чем nоверхвос:т1, обычного бето
на (рве. 1 ).

собо�1 ll,ЧП MeXШJIIЗHpOBraHIIuШ IIIICTpy
Щ�JIT0\1. Д:JЯ llOЛY11CIIIIfl 'Jai\CII"3.'1ЫIQ-

Рис. 2. Машина дnя nоnучения
ноrо рисунна

реnьеф

Стонмасть нсходнъ1х
матерна.чов
Д.'IЯ ПО!IУ'IеННЯ фЭill(pllTa незнаЧНТС.'IЬ·
но выше, •rем у обычных бетонов. од
ltако вследствие nрнменення прн его
нзrотовщ:111111 простых форм, а таю1н�
IICBЫ COHOii CTOIIMOCTit 11СЛО.11ЬЗУСМЫХ
оборудооання
н механнзмоо
общая
СТОIШОСТЬ фейкрнта НЮКС
CTOIIMOCTII
бетонов с обнажен11Ы�t заnо.rнштелем.
Фэiil\pi!T является

ндеа.1ьным

от·

д�:ючвым матерналом д.'lя сборных
жедезобетонньrх nане:tеП всех тнnоо.

Самн nанели могут Gыть наготовлены

MOilO.'II ITUOГO
бетона; фetiKpiiT В
:ном едучае исnользуется в начестве
поверхностного с.'IОЯ на основаю111 н з
обы•шоrо
уn.1отнешюrо
бетона. T<!.l\
нак nрн этом нздслия
бетош1руются
«mщом 1mepx >> ,
rдаднал внутрешtшt
поверхность основания
не требуст
дальнеiiшеfi обработин перед
нaнece
lllle:\1 декоратаеного с:юя.
113

Рис.

-

1.

Фэilкрн т

РеnьефtiЫС рисунни

НЗГОТЗВЩIВЗСТСЯ так же,

IЩI< f{ oбЫ 'I IIbiЙ
бе1r011, ОДНЗI\0 t: ЛpИ
MCIIeHIICJ\1
воздуховонлскающнх доба

ВОI\ 11 небо.nьшоrо но.1нчества
I<Opoт
КIIX HHCpTIIЫX BO.'IOKO:I, Г.1аВIIЫМ Обра
ЗОМ ПО.111ПрОЛIIЛСНОВЫХ.
l\1eJII\IC
I fiY
ЗЫPI>IiH ВОЗДуХа В COЧCTaflllll С BO:tOH
I!a�ш nрндают бетоа!У
в свежслр111'0товлеином
состоян1t11 сnособность со
хранять rлубокнii ре.1ьсф без осадю1
11 вы хода на nоверхнос-ть
водl>l
шш
цементнL.rо мо.1ока. В процrссе твер·
д«?ння фэl!нрнт лрнС)бретает nOI IIlжeн ·
ньrе водоnрошщае)IОсть
11 тenлonpo
BOДIIOCTI..
ЛOBulliiCIIHYIO
МОрОЗОСТОi!1\ОСТЬ.
нзго·l•авmJв.uют
бетоноЕго
в
смесителях
no O•бi>I'IНOrl
технолоГ1111. Прн этом нарrцу t:u сnецна.lЫiЫ·
механазма�111,
11111 автоматнчесю1м11
oбpaЗJIOЩII�III paЗ.'JII'I!IYIO фактуру, 1\L·
nользуют тai\IIC
nр()стые llliСТрумен
ты. как келы1у, cкpcuol<, профНJIIIРУ!О·
щне маты 11 po.11tK1! (рве. 2) .

Бето1111ровщщс
нзде.ч нfi
«JШI\OM
внерх�
1tмсет
прuю1ущсство
nеред
бuтонврованнем 4.11/ЩОм
BIIIIЗ� в тuм.
ЧТО ВСе дефС'!iТЫ МОГУТ бЫТЬ ЛIШВIЩII
рованы сразу. до затвердсваню1 бето·
на. Это нзбав.rtяст от посдсдующих за
трат.
(:Влзан ll ы х �11160 с nолучеtше''l
брака, !11160 с варушенвем техншюl"ll·
ЧCCI<IIX npoцt:t:CUB.

В 11астолщее время в ЛнГJIIIII на
шло довольво шнро1юе раснростране
вне скулы1турное oфop?otЛCIIItC
внсш
поверхностсli
разлн•нюrо puJ,�a
ннх
железобетонных сооруженнi1.
Цвето
IЗЫ(' O'ГTC II IШ ЛOJiyЧeiiЫ за C'ICT IIC110.1 b·
ЗOIЗaJII IH liРУПНОГО 11 MCJII\01'0 rpaiOITIIO·
1·о залотштеля н 1(усоч1юв
цветного
сrекла. а таюнс добавюt " обыч:tiОМ)'
nортландi\СМенту Оiiрашнвающlrх лнr
�tСIПОв. БJIOIOI нз oтдeJJO'IIIOГO бето11а
TOJIЩIIIIOii
100 ММ бЬiml JIOJIYЧCHЬI
cnucoOtJM
rщtрав,1нчсского
прессоuа-

Рис.

3.

Рисунон

в виАе:
борозд

оертинаnьных

го эффента лроводuлн nоследователь

lfУЮ обработк�· каждоr·о ребра ска.чы

вающtш внетрументом в налравлешш
сверху вш1з.
Д:1я отдетш бетонного устоя 11 nо;t
лорной стенl\11
внадука
в Ге11тшвдс
пр!шсшlдся хорошu уn;10тнсн11Ыfi Ge·
TOn. Oб.rlaДa\OЩIILi
YCTO·f1'111BOCTI>I0 ПрО
ТИВ внешнего атмосфе·рного воздеiiст
вня н IIMIITIIPYIOЩнti nоверхность ссте
ственlюго нам11n.
Лр·н нзготов.1ент1
нсnопьзов�:�лсн
обычныi'l nopтлallдl\c·
llll?ll'Г
ll ЗЗliO.'IIIIITCIOI
I{РУЛНОС1ЪЮ Не
Go.1ee 20 �1м. Ола.'!убi•:а быда прнмс
н�на
дерСВЯIIIIЭЯ
С Об.11ЩОВ1Юii 113
л.1астщ\а. армнрованноrо t.:теклооолок
щ)м. За ot:tюoy рел ьефа
npiiiiЛT() дe
liЛTI> рнсун ков.
вырезанных
на пла
стнке. Вес 01111 ""с.111 Од1111Эt<Овую Шll
рнну 11 разную ВЫСОТУ Д!IЯ DO.'IYЧt'IIIIЯ
ус1упообразного эффе�:та.
neTOII МОЖСТ
бЫТ!>
IICilO/IbЗOBall В
1'ачсстое матер11а.r�а
11 дmt «фpt:CIIO·
ьoii� настею10ii сl\у.1ьлтуры.
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