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l6 1111111@1 В:торая о•tередъ строите.лъства 
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Схема JIHHHЙ метроttолнтена в городе х.�рьнове 
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РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, СЛУЖАЩI�М7 

ПАРТИЙНЫМ; ПРОФСОЮЗНЫМ, КОМСОМОЛЬСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВСЕМ 

УЧАСТНИКАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ХАРЬКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕВА 
Дорогие товарищи! 

Министерство трансnортного строительства и Центральный Комнтет nрофсоюза рабочих желез
нодорожного трансnорта горячо nоздравляют Вас с большой трудовой nобедой - досрочным за
вершением строительства nервого участка nервон очереди Харьковского метроnолитена. 

Шеетон метроnолитен нашей страны сдан в эксплуатацию. Достигнутые за короткие· -сроки усnе
хи в строительстве, которых Вы добились в сложных горно-геологических условиях, явля10тся nриме
ром возможности освоения новейшей техники, технологии, внедрения nрогрессивных тиnс1в конструк
ций nри строительстве станций и тоннелей молодым коллективом метростроителей. 

Министерство трансnортного строительства и Центральный Комитет nрофсоюза рабочих желез
нодорожного трансnорта выражают уверенность, что участники строительства Хары<овсl<ого метро
nолитена обесnечат выnолнение заданий nартии и nравительства и ознаменуют XXV с1:.езд КПСС 
новыми трудовыми достижениями. 

Желаем Вам, дорогие товарищи, дальнейших усnехов на благо нашей социалистичесной Родины. 

Мипистр трапспорткого строительства Н. Д. СОСНОВ. 

-

Председатеяь ЦК профсоюаа рабочих жеяеаподорожпоzо трапспорта; 
Н. Н. КОВАЛЕВ.§ 
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Начаяьпику Харьковметростроя тов. БРАТЧУНУ Г. А. � 
Секретарю парткома тов. ПАДАЛКЕ Н. М. � 

Председатеяю дорпрофсожа тов. ГРИЩЕmко В. С. � 
Секретарю комитета ВЛКСМ тов. ННКОЛАlЕВУ Н. А.: 

Дорогие товарищи! 

_ Метростроевцы Москвы горячо nоздравляют коллектнв Харьковметростроя с большой трудовой 
� nобедой - досрочным завершением строителье тв а и вводом в эксnлуатацию nервон Лlинии Харь
� коаского метрополитена в знаменательный день 32-й годовщины освобождения город.а Харькова 
:от немецко-фашистских захватчиков. -

Рады отметить, что вступивший в эксnлуатацию новый метрополитен по своим технllн<о-экономи-: 
� ческим nоказателям является больш1о1м вкладом Вашего коллектива в дело развнтия от•�чественно- � 
:го метростроения. : 

Желаем Вам новых трудовых усnехов в стронтельстве Харьковского метроnолитена. : 

-
Начаяьпик Московского метростроя КОШЕЛЕВ Ю. А. � 

Секретарь парткома САХАРОВ В. А. � 
Председатеяь дорпрофсожа ГЕРАСИМЕНКО Г. Н. � 

Секретарь �Сом:итета ВЛКСМ МАЛЮТИНА Т. Г.� 

-
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Навс:тречу XXV съезду КПСС 

СОБЫТИЕ БОЛЬШОГС> ЗНАЧЕН ИЯ 

Ю. ГУРОВОА, председатепr. нспопкома Хар .. ковскоrо 
городского Соаета депутатоа трудящнхся 

ХАРЬКОВ сегодня - круnнейший '11ромышлен
ный и научныir центр страны с населеннем свы

ше J 300 тыс. че.1овек. 
Стабилизация основных градаобразующих nред

nриятиИ вдОJIЬ ос11овноrо наnравления с залада на 
восток и исторически сложившаяся радиальная 
nланировка города обусловили удаленне отдельных 
жилых районов от центра на значительные расстоя
ния. В то же вре�1я большое число жителеli тнготе
ет к центру города, где расnоложены учеб11ые заве
дения, научно·исслсдовате.1Jьскис институты, адми
нистративные, зрет1щные и другие учреждения. 
Здесь же находится и основноi1 железнодорожный 
вокзал, куда nрибывают 11 отnравляются д�rятки 
поездов, nеревозящих до 400 тыс. лассажиров еже
дJiевно. 

Несмотря на то, что всеми видами общественного 
транспорта перевозится ежесуточно более двух м.111. 
человек, это не удовдетворяет nотребностям города 
такого масштаб� как Харьков. 

Решить nроблему nровозной сnособности н скоро
сти персдвижения в ХарЬ1шве в условиях сложив
шейся застройки может только современнь11i под� 
зем11ый скоростноН вид трансnорта - метрополи
тен. 

Пус1< Харьковсl\оrо метрополитсна - nервого его 
у<1астка - событне огромной важ11остн 11 значения. 
Уч11тывая его необходимость и важность, метрост· 
роевцы лретворн.'lн в жизнь взятые на себя повы
шенные обяза1•ельства по досрочному завершению 
стро11ТС/1 ьства нервого nускового участка т< о дню 
32-i'l годовщины освобождення Харькова от немец
ко-фашистских захватчиков. 

С бnльшим подъемом и энтузиазмом труд11лись 
бригады проходчикав Николая К.витко -депутата 
городского Совета, Анато:IИЯ nомаза'На - депута
та раiiсовета, брнгапира нзо;1ировщиков Лсо11ида 
База.'1ИЯ - деnутата раikовета 11 многие друrие 
'1ет ростроевскне коллективы. 

2 

Особенно много хлопот доставиJJII стронте.1яд1 
nодземные коммуr1икащ1и - лерекладка разлнчно
го вазначе'Ния кабелей. канализации, ливнестоков, 
водоводов. а также трамваiiно-трол.'теrrбусных nу
тей. 

С начала сооружения метрополитена трудящнеся 
города, предnриятия. научно-исследоватеJIЬС1<11С 11 
проеt<тные институты ОI<азьJваllи большую :томощь 
стройке. Крупнейшие заводы Харькова - турбнн
ныi'l, авигщион11ыir, трансnортного оборудованiLя. 
тракторнь11i, ЗЭМИ-1, им. Малышева н другие нз
готавливаJти для метрополитена техно11огическое н 
11сстандар�rное оборудование и другие 11зделня. Пе
регонные щиты для проходки тоннелеii, выпущен 
ные местными машиностронтельныш1 nрсдлрпятня
ми, хорошо заре1<омендова.r11t себя при сооруженнн 
тоннелей. 

Коллективы научно-исследовательских 11 npoei<T· 
ных институтов Харьковпрое1<т Гасстроя УССР, 
Харгиnротранс. Гипрозаводтранс и др. обеспечнJIН 
своевременную выдачу проектной документаuнн н 
проведение необходимых нсследовате.11ьских разра
боток. 

Харьков·СКIIЙ метропоJIIпен - это всена;.ю.з.ная 
стройка. Более трехсот предприятш"1 н .заводов 
страны nос:тав.1яли различные материалы, гра1шт 11 
мрамор, нзде.лня, констру1щин и оборудо�анне. 
Внес.пи свой вк.'lад в становление нового м�:ропо
.1нтена коJiлективы метростроителей Москвы, Jlе
нинграда, Киева, Тбилиси, Баку и Таш�<снта. 

Большу1о, очень сложную и трудную работу вы
поJшнли создате.11и Харьковского метрополитена. 11 
!\lbl, харьковчане, выражаем свою сердечную б.1аrо 
дарность нашему ЦентраliЫIОму Комитету Комму
ннстическОtii nар'!'ни и правитеJiьству зг nостоянное 
внн�1ание �� заботу в де.r1е дальнейшего улучшения 
бJiаrосо.стояння советских .1юдей. 

Безусловно, вводом первоН очереди XapьK\)BCI\Oro 
�rстрополитена не исчерnана необходимость да.'lь
нейшего р�1звнтия в нашем городе этого вида транс
nорта. Уже cci'lчac остро встала проблема пере
возюr труд.ящнхся Салтовского жилого массива. где 
сегодня пр·оживает бо.11ее 200 тыс. че.повек, а в 6.111-
жайшие гол.ы эта цифра превысит 400 тысяч. 

П роскти ровщ1ши уже nредста B�IJI н экспср шзе 
Госn:1а11а СССР теХТ!ико-эl\ономические обоснова
ння второii очереди Харьковского метроnо.1нтена. 
.J.адьнеiiш•се его развитие значительно YJIYЧШIIT 
тpaнcnopTIIOC обеспечение Харьтюва, что в а\Онеч
НО?оl итоге послужит дeJiy nовышения эффек!НШin
стн работы промь1ш.аенных предпрнятиir и орrшlи
зацнir ropo..1a. 



ИЗ ФО'J'ОХРОНИКН 

СТРОИ'ТЕЛЬСТВА 

ХА Р Ь1Г{ОВ С КОГО 

..МЕТРОПОЛИТЕ НА 

Строители вестибюля с1·анции «Севстскаn» - бригад;:t В. Ко· 
стен ко 

2 Заи. 2428 

Перегонный тоннель между станциями «Ул. Свердлова .. -
«Южный вокзал,. 

Бригада Н. Сидякика на укладке nутей в nравом nерегоином 
тоннеле между станциями «Пр. Гагарина,. - «Сnортивная,. 

кольца железобетонной обделки на nерегоне «Прос· 
nект Гагарина» - •Сnортивная» 



ПОЗДРАВЛЯЕМ ХАРЬКОВСКИХ МЕТРО 
; ........... , ................................... � 

Из летописи 
строительства 

29 anpenя 1968 г. 

Принято решение о строи
тельстве 1-й очереди Харь
ковского метроnолитена. 

10 нюня 1968 r. 
Прнбь1лн в Харько11 nер

вые строители метро. 

1S WЮПЯ 1968 Г, 

Заложен ствол N2 1 на 
станции «Южнык вокзал». 

23 августа 1968 r. 

Ден1о двадцатиnятилетня 
освобождения Харько
ва от немецко-фашистских 
захватчиков оэнаменован 

- началом работ по ПiJОХОД-
- ке ствола � 5 сtанции 

«Советская». 

26 февраля 1969 г. 
_ Вышли на трассу метро-

nолитена (левый neperoн
ныii тоннель между стан
цwями «Советсквю> 
«ПроGnект Гагарина11). 

11 августа 1969 r. 

Начал работать первый 
nроходческий щит, изготов
ленный на харькоgских за
водах. 

10 аnреля 1970 г. 
Первая сбойка по лево- _ 

_ му nерегоиному rоннелю 
между станцией ttСовет-
ская» и стволом N2 6. 

Нюн�о 1970 г. 

Пройдено одним забоем 
200 м левого nерсгонного _ 

тоннеля аЮжный вок�аm•
осЦентральный рынок» nри 
плане 100 м. Лучwl'х ре-

- зультатов добилась брига- -
да М. Лаnвзарова, соору
див 55 м тоннеля !21 5,5 м _ 

при nлане 25 м. 
-

1S НЮПЯ 1970 г. 
Создано Уnравление стро-

ительства ссХарьковметро- -
строй». 

18 октября 1970 r. -

Вторая сбойка по nраво- _ 

му перегоиному тоннелю 
между стволом N!:! 6 и стан
цией ttСоветская». 

� ..................... 1 1 1  t ....... "1 '" ........ . 
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ШЕСТО-йl В СТРАНЕ, 
ВТОРОЙ НА УКРАИНЕ 

Первый участок 

Г. 6РАТЧУН, нaчanltHHK Ynpaei18HHII 
Хар�оковскоrо Метро•tтроя 

ДЛ.Я СТРОИТЕЛЬСТВА метро
политена в Харькове, rюмимо 

общих для любого круnного совре
менного города, были свои особые 

первой очереди 

предпосылки. В силу сложявюеi1ся 
радиальной планировки города и 
размещения его nредприятий вдоль 
оси, проходящей с заnада на ьосток, 
отдельные жилые и nромышленные 
районы оказались удаленным и от 
центра на 10-25 км. В центре же, 

15 н юля 1968 года. Первый новw на трассе nорвой очереди Харьноасного метроnолитена 



СТРОИТЕЛЕЙ С ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ 
с узкнмн н искривлеш1ымн улица
ми, s:. густой сетью nсрекрспков, 
возникла наибольшая нагрузка: со
средоточением около 60% город
ского трансnорта его nроnускная 
сnособность была исчерnана. Слиш
ком много времени лонадобилось го
рожанам, чтобы попасть к месту ра
боты- от 60 до 150 минут. 

В недалеком будущем пассажиро
наnряженность в Харыюве на от
·�льных наnравлениях должна со-

авить более 10 млн. человек, а 
трансnортная подвижность возра
стет с 597 до 947 лоездоl< на одного 
жителя в год. 

Метрополитену ло праву будет 
nринадлежать ведущая роль в соз
дании территориального единства 
жилых и nромышленных районов. 

Первая очередь метро nротяжен
ностью 18 км с 13 станциями делит
ся на д

"
ва участка. Первый, nротя

женностью 10,6 км с 8 станциями, по 
nринятым социалистическим обяза
тельствам • метростроевцев сдан 
23 августа 1975 г.- к 32-й годовщи
не освобождения Харькова. 

Сооружение Харьковского метро
nолитена было начато небодишим 
коллективом строительного уnрав· 
ления «ХарьковметростроfJ». Пос-

� IJe завершения nодГОТОВИТС.'IЬНЬIХ 
бот и создания собственной про· 

мышленной базы в 1970 г. быJlо ор
ганизовано Уnравление стрС!iТель· 
ства Харьковского метрополитена. 

С 1971 г. на строительстве р�бота
ют коллективы СМУ-705, СМУ-751, 
СМП-121 (14 участков, до 1600 тру
дящвхся). Помимо этого в �.·трои
тельстве участвуют 20 субподряд
ных организаций. Среди них Юж
транссаитехмонтаж. СМУ-158, Уn
равле11ие 10-А, СУ-157, СМУ-673, 
СМУ-6 Мосметростроя, а 1·аюке 
трест IОжэлектромонтаж, Южсnец
строй, Сантехмонтаж-50 Ми:н�юи
тажслецстроя, комбинат Хар•ьков
жилстрОI"r, Харьковnромстроii JИ др. 

Помощь метростроителям оказы
вали многие городские организации 
и предnрl-tятия, научно-техническая 
общественность. Важную роль сыг
рал городсr<ой штаб по метро, соз
данный горкомом nартии и горис
nолкомом. 

Сложность инженерно-геологиче
ских и гидроrеолоrичесюrх ус.;�ювий 
диктовала оnределенные способы 
nрохождения станций и лерегонов. 
Трасса nервого nускового уt1астка 
большей частью nроходит в nоймен
ных отложениях, nсресекая несколь
ко водоносных горизонтов: четвер
тичный, верхнекиев�кий, бучаи:СJ<ИЙ, 
меловой. Грунты сложены из неус-

Комnлексная бригада М. l<остсва Ст(?онтсльно-монтажноrо упр<�олсния N• 205. На с ним
не (слева наnраво): проходчии М. Воинов, монтажники д. Андросов и Е. Самсонов, бри

гадир М. Костев 

2• 
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Из летописи 
строительства 

26 марта 1971 r. 

Закончен левый nерегон- -
нын тоннель между стан
циями «Южный вокзал» и 
ссЦентральнын рыноюо. 

1S сентября 1971 r. 

Выnолнен nлан года, .. 
nройдено 7350 nог. м. гор-

-
ных выработок no трассе 
метроnолитена. 

30 октября 1971 r, 

Закончен левый nерегон
нын тоннель длинон 1540 
пог. м между станциями 
11Советскаяt1 и «Просnект 
Гагарина». Он поонден в 
очень с.ложных rеологиче
оких условиях с nомощью 
кессона, водоnоиижекия и 
химического закреnления 
грунтов. 

4 февраля 1972 r. 

Организованы строитель-
ные участки �N2 71 8, 

- СМП-121 и начата nроходка 
перегоиных тоннелен меж-

- ду станциями ссЗавод им. 
Молышева» и «Московский 

- npocneкrn. 

- 22 апреля 1972 r. 
День Всесоюзного суб-

- ботинка - уло)оо:ен nервый -
кубометр бетона на стан-

- цин 11Завод им. Мвлыше
ва» и взят nервый кубометр 
земли на станцни �<Москов
ский npocneкn•. 

-
• 10 anpenя 1970 r. Первая -

сбойка по nевому nерегон· 
- ному тоннелю между стан· 
- цией •Советская» и ство-

nом н. 6 -
-
:-........................... lllllfllltlllltflllll' 

s 
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Из летописи 
строительства 

30 декабря 1972 r. 
Коллективу Уnравленlfя 

стро�tтель�ва осХарьковмет
ростром» за успешное вы
nолнение плана в чег.ть 50-
лет�tя обргзования СССР 
вручен Почетный юбилей
ным знак ЦК КПСС, Преэи
диума Верховного Совета 
СССР, Совета Мf1нистров 
СССР и ВЦСПС. 

1 .11нваря 1973 r. 
Уложены nервые гранит

ные nлиты на платформем
иом участке �анции «Цент
рал�оный рынок>�. 

f1 Мё!Я 1973 r. 
Коллективом участка 

N!! 1 0  СМУ-705 на станции 
«Yn. Свердлова" уложены 
первые метры nо�оянных 
путем метро. 

4 июня 1973 r. 

Начаты отделочные рабо-
Тiоl на станuнн •Просnект 
Гагарина>>. 

11 августа 1973 г. 

Уложены nервые гранит-
ные плиты на nлатформе 
cr. (tСоветска.А)). 

1S anrycтa 1973 r. 
Досрочно в честь 30-ле

тия освобождения Хар�око
ва выполнен трехJоетн�tй 
план 9-й ПJIТнлеткн. 

6 октября 1973 r. 
Семнадц11таJ1 сбойка no 

превому nерегониому тон- -- неnю между ст. ((Южнь1й 
вокэаn>> н <�Ул. Свердлова>>. 
Таким обр�зом, nроходка -
тоннеля nротяженвост1ою 
1696 м закончена. ПрохоАка 

_ :>сущесталялась в сложн1о1х -
_ геологических условиях под -

сжатым воздухом, под вок-

- залом н путями с притоком 
воды 250 м1/час. 

-

Вручение ооllнлейного По· 
четноrо Знана ЦК КПСС, 
Прсзидиума Верховного Со
оета СССР, Совета Миннет
рое СССР и вцсnс иоллен- _ 

тнву Харьносметростроя 

-: ................................................ : 
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тойчJшых nород, главным образом, 
nесков тиnа nлывунов, с очень низ
кой водоотдачей. Прохождение вы· 
работок в таких условиях трёбует 
сnециальной технологии. 

Прохождение стволов, хотя и не
глубоких, .огоже связано со спеuифи
ческими трудностями. Некоторые 
стволы nроходились способом за
мораживания, весьма дорогим и 
трудоемким. Для удешевления и ус
корения работ nрименялся, где nо
зволяли условия, метод nогружения 
креnи в тиксотропной рубашке. Тон
нели, за исялючением nерегона от 
станции «Завод им. Малышева» к 
станции «Спортивная», сооружа
лись с помощью nроходческого ком
nлекса КМ-22, состоящего из щита 
ЩН-1 и тюбингоукладчика ТУ-З. 
Эти комnлексы изготавливались 
харьковскими заводами и хорошо 
себя зарекомендовали в сложных 
гидрогеологических условиях. 

Перегон станция «Завод им. Ма
лышева» - станция «Сnортивная» 
сооружался открытым сnособом, со 
свайным огражденнем кот:ювана. 
Здесь в качестве основного рабоче
го механизма был экскаватор 
Э-10011 со сменным рабочим обору
дованием. Экскаватором производи
лись и забивка cвail и выемка грун· 
та. Вспомогательные работы по вы
емке грунта и nланировке дн& кот
лована вьшолнялись бульдозсрами 
(на базе трактора Т-100 м), nогру-

зочно-разгруэочвыми 1 О-тонны
ми козловыми кранами КбБ. Мон
таж сборных железобетонных кон
струкций веля кранами т1mа 
ККТС-20 грузоподъемностью 20 т. 
Конструкции выходов из снtнций 
моитировзлись самоходнымн 25-тон
ными гусеничными кранамп ДЭК-25 
и Р ДК-25 (Г ДР), а также nHt'BMO· 
колесными кранами маркн К-161 
грузоnодъемностыо 16 т. 

Большое внимание уделялось ар· 
хитектурному оформлению стзнциii. 

Односводчатые станции вnервые 
в nрактике отечественного метрост
роеюiя сооружались открыты�-t cno· 
со бом в монолитном же.'Iезоб�тоне с 
nрименением унифицирован�10fi пе
редвижной металлической оn � луб
ки. Скорость сооружения готов 
односводчатого станционного тоннс
ля - 24 м в месяц. 

На строительстве станций колон
ного типа, сооружаемых открытым 
сnособом, nрименялись унифиuяро· 
ванные сборные железобетонные 
конструкции харьковского типа, раз
работанные Харькdвметроnросктом. 
Он н сократили более чем на 15% 
монтаж конструкций и позво· 
лили не только nоднять t:теnень 
сборности, но и снизить колнчество 
тиnоразмеров до 32 элементоn (nро
тив 60 в конструкцинх московскогr, 
тиnа). 

Станция nилониого типа глубоко· 
го зал-;жения ( «IОжный во•<зал» и 

6ригад3 чеканщиков СМУ-751 (cneoa наnраво): Ю. Ларин, n. Сухонин, м. Медве
дев, бригадир С. Гнитауснас, П. Гnущвнно, В. Серrеев и П. Исаев 



«Советская») сооруж:ались на базе 
пилот-тоннелей в коNtбииации r дру
пtшt способами. 

Для отделки стаrrщий и nристан
ционных тоJ-\неле!"! применяли мра
мор различных месторожд�аий -
«rазган», «коэлга», «уфалей», а так
же черный лабрадорит, красныit и 
серьtй гранит, декоративную кера
МJtческую nлитку. 

Метростроители <:тремились соз
дать станuии не только разные no 
своему облику, но и т·ематически свя
занные с местоnоложением, с собьt
тиямн исторического и социалпного 
характера. 

Большую роль в с1rроительстве иг· 
рают новые формы организации тру
да, бригадный nодряд no методу 
Н. Злобина. Высоt<и:< nоl<азателей 
no этому методу до6ились брпгады 

Гонqаренко, С. Гинтаускасэ, В. 
остенко, А. Лындина. Они работа

ли с оnережением графиков, выпол
няли нормы выработки на 150-
180% и к сдаче nредъявляли f1бъек
ты хорошего н отличного кач�ства. 

Рационализаторы и изобреrатели 
за четыре года деЕIЯТОЙ nяти.'!еткн 
внесли более 1400 nредложений с 
годовым экономическим эффе1<том 
бо,lее 1 МЛН. 600 ТЫС. руб. 

Благодаря помощи харьковских 
заводов достигнут высокий уrовень 
механовооруженности стройки и ме-

ханизаuии трудоемких 
(таблица 1). 

nроцессов 

Та6n11цо 1 
Уровень 111еханнэацн11 труАоемких ороцессов 

(8 ", UO rOABM) 

АаR.14еиоваsие работ \1970 \1971 \19721197+974 
Зем.111ПЪ1е paбoni. • • • 9(1,8 96,9 97,4 97.� 97.9 
Бетоtmые работьа . . . . . 90,4 90,4 90,8 96,7 98,5 
Поrруэочво-разrруэочиые 

р8б01ЪI • • • • • • • . • 89,0 95,1 95,8 96,5 97 ,о 

Объемы работ, выnолненные с на
чаJJа строительства Харьковского 
метрополитена (1968 г.) до nуска 
первого его участка nредставлены в 
таблиде 2. За это время было ос
воено 10 млн. руб. капиталовложе
ний сверх nлана. Теnерь, с nуском 
nервого участка, возникают четкие 
перспективы будущих работ лервой 
и второй очередей. 

Лройдепа большая и nоучительная 
школа, nолучен серьезный 
оnыт, создан умелый и безотказJiЫЙ 
коллектив метростроителей. 

TlбJIHitD 2 
Объемы работ с oaqana строатеп•ства 

nрове4еио rорвых выработоw, KI<C • • • • • • 23,2 
Вынуто rрунта, .11• • • • • • • • • • • • • • •  1 300000 
Уложе110 мовомnноrо н сборного же•еэо-

бетон�. At• • • • • •  

чуrуна, т . • . .  
мр8.)1ора, я• . . . 
rp8UIIТ8, .1t1 • • • • 

1811000 70000 
10000 21000 

....... 11 ................. "' 1 .. 1 1  .......... ' ..................... ' "'' .... t ................................................... ·= 

Из Jпетописи 
стро 1�тел ьства 

16 НС•1115р11 1973 r. 

Уложен первый кнr�ометр 
nостоянных nутей для nаеа
дов метрС>nолнтена между 
сrанцнями tоУл. Свер,алоаа» 
и ссЮжныi� вокзал». 

8 IIHDilpll 1974 f, 

Нача·тьt отделочные рабо-
ты на t:т. с<Сnортнвная11, 

13 11111рта 1974 r. 

18-я сбонка. Закончена 
проходка nерегоиных тон
нелен :>Т ст. «Ул. Соердло
ва» до с т. «Проспект Гага
рина». 

4 anpen11 1974 r. 

Уложенt.t nервые rранит
ньtо nлИ1·�., на ст. ..москов
ский проспект�>. 

14 ltiOHII 197 4 r, 

Пристуnили к монтажу 
nервого эС'Калатnра на ст. 
кУл. Свердлова». 

15 HIOНJI 1974 r. 

С начеле строительстве 
проi1дено 20 000 nог. м 
тоннелеi1 - вынуто f050 
тыс. мз rрунта н уl'ожено 
1 30 тыс. мз бетона. 

14 августа 1974 r. 

Выполнен nлан 
лет 9-i:i пятилет;кн. 

четырех 

18 сент11бр11 1974 r. 

Начаты работы по обли
цовке �анитом н мрамором 
платформы станции ссЮж
ныi:i вокзал». 

19 сент•бр11 1974 r. 

Приступили к монтажу 
контактного рел�оса от ст. 
«Ул. Свердлове» до ст. 
ссЮжныi:i вокзал». 

30 сект11бр• 1974 r. 

20-я сбоi:iка. Закончене 
проходке npaвoro nерегов
ного тоннеля длнноi1 975 м, 
нз которых 450 м проходи
nнсl. nод сжатым воздухом 
(между ст. ссПроспект Гега
р�о�нёш н ст. ссСnортивнея»). 

............................. ,, .. , .. ,, ................. ., ........................................................................ . 
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Из летописи 
строительства 

15 декабря 1974 r. 

Уложены и забетонирова
ны первые 1 0  км nостоян
ных путей по трассе метро
nолитена. 

5 фeвpanJI 1975 r. 

Рабочая ком1о1ссня при-
няла nервый объект метрс
политсна - тяговую nод
станцию N2 1. 

10 февраn11 1975 r. 

24-я, nоследняя, стыковка 
тоннелеi:i на nервом nуско
вом учасrке по левому ne

- регонному тоннелю между 
станциями ссПросnект ГаГа
рина» - «Сnортивнаsш. 

20 марта 1975 r. 

Смонт�рованы nep!lыe 
10 км контактного t"сльса. 

11 м<�рта 1975 r. 
Взят nоследннй кубометр 

- nороды no трассе nервого 
пускового участка. 

9 м<�я 1975 r. 

В честь 30-летия Победы 
- над фзшнстской Германнеi:i 

закон"!ено сооружсю•е ту
- nикоа станции ссМоскоsскнi:i 
_ просnект» . 

10 HIOHII 1975 r. 

Уложены nоследн�о�е кубо
метры nостоянных nyтei1 на 
трассе. 

15 НIОПЯ 197S r. 

Закончен монтаж кон-
тактного рельса. 

30 НIОПЯ 1975 r. 

Прошел nервый пробный 
nоезд .по трассе метроnо
литена. 

Азrуст t97S r. 
Государсrвенноi:i комнс-

с�о�ей подпмсан акт с. nрн
емке в эксnлуатацию nер
вого"

участка первой очере
ди метрополитена в городе 
Харькове. 

10 февраля 1975 года. Пос.. -
ледняR 24-R сбойка. Законче· 
на nодземнаР nроходка всех 
тоннелей на первом пусно- _ 

вом участие 

• 11' •••• ' ....... 1 ... "' .......... 1 1 ...... " •••• : 
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ОСОБЕН НОСТИ СТР�ОИТЕЛ ЬСТВА 
П ЕРВОГО ПУСКОВОГО У ЧАСТКА 

В .  ГАЦЬКО, 
главный инженер Харьновметрос:троя. 

ПЕРВАЯ очередь Харьковского мет-

роnолитена соединяет жеl!еэнодо

рожные и автомО'бильные вок:залы, ад

министративные, кульст)1рные и торговые 

центры города с .промышленными nред

nриятиями, расnоложенными вдоль Мо

сковского nрооnекта. Трасса меrроnоли

тена в цент,ральной части горо.ца пере

секает 'Реки Лаnань и Харьков, nрохо

дит nод .магистральным11 nутям11 Юж

ной железно>i ,дорог.и, nод основными 

траноnортнымw артериями ·города. 

Ввиду неглубокого заложения всей 

трассы станционные nлатформы и nод

земные вестибюли связываются с nо

верхностью nешеходными nерехо.дами ·и 
только частично :tскалаторами. 

Сданный •В эксnлуатацию nервый уча

сток nервой очереди �меет две стан

Ц'ИН глубокого заложения («Вокзаль

ная», .. советская») и шесть меl]кого 

(«Улица Овер.длова>>, «Центральный ры

НОК>>, «Просnект Гагарина», «Сnортив

ная», «Завод им. Малышева», «Москов

СК11Й nросnект»). 

Первый nусковой участок nроходит в 

мощной толще осадочных отложеним с 

аллювнальным11 н песовидными норода

ми н частично е мергелях к11евской 

св·иты. Его трас;са nересекает 4 водонос

ных rорцэонта, <вода которых обладает 

сульфатной агрессивt-tостью. Местами 

водоnр11ток <В забой дост11гал 200 м9/час. 

На значительных участках <водонсiсные 

грунты nредставлены nылеватыми nес

ками «бучакского» гор11зонта, обладаю

щими nль1вунными свойствами. 

Сложные инженерные условия ст<рои

тельст.ва явюп•сь основой в выборе 

rлуб11ны заложенwя т•рассы (методов) 

ст.роительства н тех•нологwи работ. Шк

рокое рас .1роС11ранение nолучкли nрак

Т11Чеоки все сnециальные методы работ: 

nод сжатым воздухом (·в кессоне) соору

жено более 3 км nереrонных тоннелей 

и других выработок; с nомощ1.ю замо

раживания воэво,цwлась станция ссЮж. 

ный вокзат1 и вентк.омnnекс: nод �&Щи

той водоnониження nостроены станции 

tсПросnект Гагарина», «Оnорт·ивная» и 

более 1,1 км neperottныx тонне11ей; с nо-

мощью хи.мического закреnления 

1,2 км тqннелей. 

Прw сооружении 1-ro участна как на 

стадни nроект.ирования, так н El nроцес

се строительства значительноЕ\ внима

ние у•делялось внедрению n<ередовых 

методов строительства, nрогресси.вных 

констру.ктнвных н техноло.гичес,�нх ре

шен11Й, новых строительных ма•rерналов, 

обесnечивающих он·ижение себестоимо

ст.и работ, nовышение nронзаоднтель

ност11 труда, а также nозволяющих раз

нообразить архитектурный облик стан

Ц11Й. 
На станциях «Центральный рынок», 

!�Советская», «Просnект Гаг.арнна» н дру

гих - е rру11тах nри малом К<>эффици

енте филырации (nри КФ=0,2-7-4) ус

nешно nрнменялнсь новые схемы во.до

nониження установ«ой УЗВМ-2, разра-

ботанные Харьковским инженерно-

етронтельным •Кнстнтутом (ХИСИ), 

научно-11сследо:вательскнм •Нiмститутом 

органнзац11и и механнзаци1� шахт

ного строительства (НИ,ИОМШС) 

совместно с Харьковмет.ростJРоем и 
Харько:в<мет;роnроектом. Уста1новка за

бойного <Водоnониженwя - УЗВМ-2 об

nадает сnособностью создава1rь высо

К'ИЙ <вакуум (до 70 мм ртутног() столба), 

nри от;носительно малых габiаритах и 

nростоте устройства. Для •осушения 

мелкозернистых .грунтов (при Кт= 

=0,2-7-4) в наших условиях эти установ

ю• неэаменнмы. 

О:.ределенный интерес nредставляют 

нссле,qовання н работы no химическому 

закреnлению <nрунтов, nро•gеденные 

НИИОМШС ·lf Харьковметростроем. В 

результате неnре,D�виденного nовыше

ния уровня грунтовых ·вод на nерегоне 

t<Со.ветс;кая» - «Про.с·nект Гагарина» бо

лее 1100 nог. м тоннелей со сбсорной же

лезобетонной о6делкой, nрой ,ценные в 

сухих nылевато-nесчаных nрунтах, на 

2/3 сеч«;н11я оказались в воде. Вынос 

nодвижных nрунтов через швы обделки 

и воз.цейст,вне сульфатно-агрессивных 

вод требовали дорогостоящих р"бот no 

возведе1-1ню железобетонной рубашки с 

металлической IИЗОЛ!JЦней или �nолной 

замены креnи на чугунные тюбинги. В 

творческом содружес1'ве ученlоiХ и мет

ростроевцев было найдено более рв-

Правый nерегонный тоннель между 
ст. «Советская"-«Прос:nент Гагарнttа<> 

циональное решение: закреnление 

г•рунтов nосредством инъект.ировання 

Jt-имнческих реагентов через с,nецналь

ные шnуры, nробуренныв в тоннельной 

обделке. 

В качест.ве связыв·ающего вещества 

nр11менялнсь корбомидные смолы 

(УКС) с креnителем К, а для ус-<орения 

гелеобразования .nрнменялн 3%-r;ый .ра

ст;вор щавелевой кислоты. В резуль, 

тате за обделкой образовался относ11-

тельно nрочны>i н водонеnроницаемый 

химически устойчн11ый слой закреnлен

ного rрунта толщиной 20+40 см. 

Серьезной проверной технической 

эрело:С11Н харь1<овскнх МеТiростроителен и 

nроектнрозщнков явнлнсь nроходческие 

работы (СМУ-705) nод 16 маrнстраль.ны-

мн nутями Южной железной дорогк. 

Применяя новую техноло:rню работ, 

411 •' 1 t J 1' 1 1 1 1  • • t r' •' • • •  • •• t 1 • • 1 1 1 1 ,  '1 t 1 •• 1 '  • t ' ' '  1 1  t 't 1 t t  t 1 '• 1 • • •  'н t ' "  1 •• • '' • • • • 1 "' • • • • t' 1 t • • • rt 1 t t '  t t 1 t 1 1  t 1 1 н 1' • t • •  •• t '' • "' 111 • Ht 1 t • t ' ' "  r 11 • r it '' • t 1 1  '' ' '' '  1 '' • • • • '" • • 1 • 1 •• tt 1 1 1 1  t" tltfl 
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LЛециольно разработанную Хsрьков
метростроем и Харьковметроnроектом, 
строители обесnечили безосадочну.о 
(576 мм) nроходку тоннелей. 

Новым словом в отечественном мет
ростроении 11вилось сооружение одно
сводчатых станций мелкого залсжени11, 
разработанных Хгрьковметроnро81<том. 
Простота конструктивных решений, тех. 
нологичность, широкие возможности 
разнообрози11 архитектурного облика 
стаwцин и удобство в эксnлуатации nоз
волl!ют рекомендов��rь их дл11 широкого 
nримененн11. 

�начительное ргсnрос�ранение nри 
.rронтельстве nерегоиных юннелей, со
оруж!lемых открытым сnособом, nолу
чила цельносекцнонна11 обдело<г сече
нием 4,6Х4,15 м длиною 1 м. В такой 
обделке сооружено более 600 nог. м 
nерегоиных тоннелей. 

Цальнейшее совершенст,вовllние кон
"рукцнй, металлических оnалу6ок дл11 

х, нгряду с разроботкон новых мате-
·иолО'в, nозволяющих выnолнять гндро. 
ИЗОЛЯЦ<ИЮ В За!IОДС.f<ИХ УСЛОВИЯХ, будет 
означать резкий скачок в увеличении 
темnов строительства. 

Кок из.вестно, еесьма трудоемкими н 
ответственным�< на строительстве мет
роi'lолитенов !fВЛЯЮТСЯ �НДрОИЗОЛIIЦИОН• 
ные работьt, В соответствии с техниче
скими требовани11ми Харьковм�тролро
ектll институт «Южгиnроцемент» разра
ботал н внедрил на строительстве 
Хгрьковского метро новый бьt:тросхво
тывгющийся р11СШ11р11ЮЩ11ЙС11 цемент 
(БРЦ) на основе nортлгндцеме�тного 
клинкера, лиnсового к11мня 11 суnьфо-
11люмосиликат11. Обладая требуемы
ми nрочностными хгргктеристнкамн, 
удобоуклгдываемостью и регулируемы
ми срокам11 схватывания, БРЦ выгодно 
отличгетс11 от ранее nонменявшегося 
многокомnонентного БУСа, дооогостоl!
щего и дефицитного. БРЦ nроизвод11т 
местный эгвод института «Южгиnроце
мент». 

Битумные материалы - сте�rtобит, 
сдростеклоизол (нмеющне в овоей ос-

ве стеклоткань), nолучнлн широкое 
nрименемне в проиэ.водст·ве n11дооизол11-
ционных работ нг станцн11'х 11 перегои
ных тоннел11х откоытого сnособа (вы
nолнено более 250 тыс. м2). 

Проста11 технологи" их �внесени11 -

методом оnлавлени11 газовой горелкоi:= 
поверхност11 -- nозволяет более чем 
вдвое nовысить nронзвод!<4тел�оность тру. 
да no сравнению с другими с;nособами 
rидроизол11ции, зн11ч11тельно улучшить 
качество работ н nовысить их безоnас
ность. 

В оnытном nорядке на стро'1тельстве 
внедрялс11 новый сnособ гидро�золяции 
железобетонных сооружсн11ii но основе 
кремнийорганических 11 орггнических 
nолимеров, р11зргботгнный в хгрьков
ском ннсТ'юуте ссПоомстроннниnроект» 
(нанд. техн. наук О. Цьtnкино). Сnо
соб ,выгодно отлнчгется от традицнон
н�tх - трудоемКИХ Н МIIЛОnРОНЗВОДИ
rеЛЬНiо!Х. Нанесение гмдрофобиэ11торов 
и nолимерных составов здесь ,,ро\fзво
днтся расnылмтел11мн, nронзводмтель-

,. 

Пс�редв11жная мет;�лличсская оnалубка на строительстве стан
ции «Центральный рынок .. 

ность которых составл11ет 500- ссНО». Его nреимущество - от·сун:Тlвне 
700 м2/час. )(арьковметростроii совмест- доnолнительных металл11ческих BCТIIBOI< 

но с НИИО/IЛШСем nровел знгчнтель- дл11 связи с вышерасnоложенными тю
ную работу no раэрllботке н внедрению бннгамн, что сокращает объем монтгж
nрО'Тнвокоррознонного nок.рытня мет11л- ных н гндромзол11ционных р11бот. Но 
лонзол1щ11и н других металлоконструк. лотки имеют н некоторые нецост11ткн: 
циii nол11мернымн матерн11л11ми, обладll· большой вес н громоздкость. Это ус
ющимн выеокон надежностью н долго- ложняет доставку к месту работы. 
вечностью. В тесном контгкте с учеными, нзобре-

На оnыте Моеметростроя и Бактон- тателями и рационализаторами на осно-
нельстроll в Харькове nолуч11ло даль- ее дальнейшего совершенствования тех
нейшее развитие nр11менение nлоского нологни ргбот, внедренн11 ,новых nро
потка в чугунной обделке nереrонньtх rресtивньtх реwеннй коnnекп1в хорьков
тоннелей. )(арьковметроnроектом был скнх метростронтелей будет и вnредь 
ргзработан лоток с изоляцией нз чугун. вносить свой вклад в развитие отечест
ных nлит. л,оток замен11ет два тюбинга венного метростроения. 

Цельносенцноннын nерсгонный тоннель между 
ная• - «Завод им. Малышева• 

ст. •Сnортнв-
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В. ПНСКАРЕВ, начаnьннк Харьковметроnроскта; 
Р. ЛЮ6АРСКНй, rnавны� сnецнаnнст no трансnорту 

' Харьковпроекта rосстроА УССР 

Т ЕРРИТОРИАЛЬНОЕ развитие Харьнова до.1rне ro
;u,J сдерживалось отсуrствие�t массового транспорта. 

Существенное влияние на развитие города оказала же
лезная дорога. С ее помощью стало возмопrn:ым трэнсnор
тнровэть большие массы людей н 1·рузов, что позволшю 
жи·rелям города селиться в периферийных районах и ез
дить на работу в Харьнов. Если в nешеходном городе 11 
при нонке все nункты городеной территории былн одина
ново привязаны к центру, то железвал дорога расширила 
территорию города. Он стал расти вдоль JШВНИ железных 
дорог. Развпт�rю радиальной плаmiровкн города 11 даль
нейшему расширемню его территорliН сnособствовал 
трамвай, появившнАся в 1906 г. В 1928 году на помощь 
трамваю JТрншел автобус. а в 1939 г. - троллеliбус. Та
кова. в общем, история развития харьновс·ного траuслорта. 

За годы Советской власти Харьнов стал нрупным иауч
но-нндустрпалы�ым центро:\1 страны. Население его nре
вышает теперь 1350 тысяч жнтелей. Нроме того. 
400 тыс. человеJ<, жноущях в nрщ·ородной зоне. связаны 
с пре�nрнятнямн �r учрежденнтш города. По оси ropo;ta 
с заnада на воетон вОЗIПIКЛИ НР)'nне!lшне nредприятия -
тракторный завод. сСерп н Молот•. велозавод. ХЭМЗ. 
Турбиm�ьтй. <�Нонднщюнерь. С;�нтехзавод. Элентротяж
маш, nOДШHПIIIIIIOBЫЙ И рЯД друГИХ. 

Однако сохранившалея до настоящеJ•о времени ра-
дна:�ьнал nланнров1;а города прпnодит к тому, •rто транс
портные nотокн сосредотачиваются в центре rорода и 
возюrnают большве nерегрузни. 

Разрешнть �ран�порт� nроблему мог только метро
политен. 

Все позрастающая жнлnщнаsт обеспеченность горожан 
nрнведет к дальнейшему расшпреrшю террнторmr Харь
кова. 

В составе «Но�шленсноi! схемы развитшт всех впдоо 
городеного nассажliрсного транспорта ХарьRова• ннстrrту-

10 

том Харьковметроnроект в 1973-1974 гг. было ра:зра
ботано техннко-эконоиическое об'основание развития лнннй 
Харькоосl<ого метрополитена. 

Направление и веmiЧИны nассажирских потокоt!, пред
ставленные генеральным проектнровщнном комnлексной 
схе�t:ы - институтом Харьковпроект, вытекали и� nер
спентивной застроЮш rородэ, его !J)асселения. размещения 
мест прнложення труда, культурно-бытовых и обществен
IIЫХ центров, предусмотренных утвержденным Советом 
Министров УССР генеральным планом г. Харькова. 

Основные решения rе.нерального плана оnределили: 
территориальное сохранение сJюжившихся промышле 

ных районов города: Орджою�кидзевскоrо. Московского. 
Балашооского, Диканевсного, Ново-Баварского, Залютин
ского и Ивановского; 

новые районы массового жилищиого строительства: 
Салтовский массив с населеннем 500 тыс. человек и 
Ллексеевско-Дергачевский с таким же населею1ем; 

реконстру1ЩНJО районов nлощади Восстания, железно
дорожной станции «Левада», «Холодной горы», где бу
дут прожи·вать более 350 тыс. человек. 

Государственная энспертная ко�mссня Госnлана СССР. 
расс:11отрев nредложения харьковских организаций, одоб
рила вариант, которым предусматривалось развитие nер
воочере�ных лиииn метрополитена общей протяженпостью 
40,9 км. Предполагается трн самос'Iоятельвых днаме'rра: 
- Овердловсl<о-Заводсной, Салтовсно-Шевченков�кий и 
Аленсеевсr<о-Гаrарннс.ний с тремя пересадочными узла�tи 
tю треугольнику: ст. «Советсная», ст. •Сад ШевчеМ"КО» u 
ст. «Спортивная•. 

Положение nерегоиных тоннелей и расположенне стан
ций обусловлнвалось ннжеверно-rеологнческнми 11 I'Идр<>
rеологнчесютн условия11ш, существующей заетроnкой го
рода, проектами детальной планировм и застройкн от
дельных районов. Участки глубокого заложения оnределп
лись в 14.4 км, мелиого - в 23,9 J:<M. 

Сооружение нюt ечеlf!fых •диаметров будет uестнс· 
поочередно. 

Вторая очередь соедшпrт Салтовски:й жнлоfi массив с 
центром города, а третья - своим первым пусковым уча
стном свяжет жн.т1ой орайон Павлова полл с центром горо
да n проспеr;том Гагарина. 

\ 
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Персnективной схемой (см. 2-ю nолосу обложнп) mреду
сматрИ'вается развlfтие IВСе..х трех очередей. в результате 
чего nро·rяженность ХарьковсnОI'О ::.tетроnолитена составит 
58 l<i'•t с 43 станц�1и. 

Основные nоnазателв nервоочередных участJ<ов линий 
метроnолюена nрнведены в табтще 1. 

Т о 6 л к ц о  1 

. .;. .. = � . ..  ' ' ", ".  ". о  :с:� с. О о .. .. f •  .. . � �  .. _ .. . 
.. - .. ..  с... е. 

H.lll»eiiOO�JIIIe no�>llЗa;rм�n I:Jt. 113.1.1, o f'"  3 �  � t"  ,. ., .:. �  
� � :;: 111 

ПрОТЯЖСIIIIОСТЬ MIJIIIII 
ucero . U TON ЧIICAe: 

. . . 
участкu rлу6окоrо зцoJttCIIJIJI 
учзеткн мелкоrо зопожеJrnн. 
служебные оетк11 . 

�:1 
�� ,. о  .. u � �  

/(,11. 18,5 

/()о( 4,74 
""' 13,28 
л· .и 0,48 

� c: i � 15  � � и  t- <J c. ��i :i "' "'  u � �  .. .. ..  < u c.  

11,5 11,17 

3,91 5,69 
6,90 3,88 1,61 0,� Ко.,нчестоо ставцнn CfflO/lЦ. 13 9 

в том чttсле: 
r.1убокоrо за.,ожеtсм• . 2 з 4 
14С;1КОГО З3J10Жt:HHII . . .  5 5 5 

Об•еи uасс11Жнроnсрсоозсж' . т ыс . пас- �35,3 261 297,3 CO:ЖttpOIJ 
Сметнои стоJсwость cтpoJIТMI/oCТIIG . . 1/ сутки 132,32 129,6 136,96 
Сtбtстоuиость nеvевозок oaJJoro nac-

JJAH. руб. 

сажнра . . коп . 3,71 4,46 3,59 

Входы в метроnолнтен сов�1ещаются с пеше..хtJдньвнl 
nереходами 11 тоннелями 1\ nлатформам железнодорожных 
станциn. 

Межрайонные перевозки в срединвой зоне города бу
'1УТ осуществляться нольцевой трамвайной лтшnей, обес-

ечивал подвоз nассажиров к станциям метропоmи·ена -
•Южный воnзал�. «Пр. Правды�. �Журавлевская•. 
<�.Пр. Гаrар�ша•. 'Ко всем дру1•нм станциям будут также 
организованы подвозя!Щне тра"'1вайnые. троллейбусвые и 
автобусные маршруты. 

С ростом населения и nовышением его блаrосостоялня 
неязбещно увелuчею1е социалыiО·nультурных. бытовых 

сэкономим 
ВРЕМЯ! 

В. ХУД ЯКОВ!, наладчнк 
Харькоеского турбwнноrо 

2аеода, секретарь 
nартнннон орrаннэацин 

цеха: 

- Все мы очень обрадо
вались извести10 '' том, что 
е Харькове начаm)СЬ соору
жение метроnо11итена. И, 
конечно же, стремwлись ока
з;пь nос11льну10 nомощь. 
Перед турбост1оонтелямн 
стояли две эад11чи - no-

3 Зан. 2428 

мочь техническн м квалн
фИЦнрованными сnецнат•
стами. Еще задолго до нача
ла строi1кн нашему з11воду 
было nоручено Jо\Зготовле
ние отдельных узлов для 
nроходческкх t<омплексов. 
Нашн t<онструкторы в корот
кнй срок 11зrотовнлм черте-
жи н мы nриступнл11 к еы-
nолнениtо nочетного зада-
ния. Я nомнtо, были случан, 
когда мы не уходили с р!lбо
чкх мест, хот11 гудок дав
но прозвучал. 

Очередноi1 э11каз метро
строевцев: срочно нужны 
формы бетонных конструк
ц�о�й. И МЫ 11ЗГОТОВ11ЛК до-

nеремещею1й за город. Для у•добного общен11я горожан с 
nригородной средой станции метроно;штена размещеtrы у 
железнодорожных u автобусных стаrщпii. 

Вдоль nервой лню1и метропол.н-тена расnоложены же· 
лезнодо,рожоt1ые станции: Новая Бавария, Залютmю. Харь· 
ков"Пассажнрский, Харьnов-Лева.да, Харьков-ВалашовQ\ий. 
Лосева; вдоль второй - железнодорожная ста.rщнn Ново
жаяово; третьей - IDOCT. 8 км н Дepra<rn. Таю1:.1 ofipaз0)1, 
Харьnовс1шй метрополитен будет представпять собой едп
ную и взаимосвязанную nрнгородно-городс"УIО систему. 
Для xapaJ<тep•ICTIШH возможnостей наждо1·о от;tельноrо 
вида трансnорта приводится таблица 2. 

Т а б п н .:t �  2 

Объемы оаtс8ЖКIIООерсоозщс 

� БJJJcжanwo•• Дt�;1ЬШIЯ Пер-U ;,!  
Вщы трансnорта � �  

n ерwl!кТ118а cnecrrнвa 

с: -=  ,. 
� &  nассв- � пасса-
." : 

ж11роо, % жнроо, % - 3Е  .JJAH. J/.AH. 

Метроnо.'11!Те н • . . .  - - но 12,7 375,5 �.8 �8)181А • • • •  . . . 242 о46, 1 329 30 395,8 2S,2 
ол п еАбус , • . . 136,5 26,3 275 25 370 23,6 

Автобус • • • •  . ' ' .  139 27 360 32,3 430 27,4 

Всего . • •  · 1  ���:5 1 100 1 110•1 1 100 1 1571,3 1 100 

• С учетом без6метноrо npoeзAII 

Городской транспорт приобретает все болыuее н боль
шее значение в жизни любого круnного совре)1 енного го
рода. обеспе'fи:вая: J'!ШОrообразные, неnрерывно растущие 
nотребности иаселеннл в nередвижениях, участвуя в фор
мировании городской среды. будучи nосредюпюм между 
жнтелmш, объеnта�t и  города. nриродным о�руженnе�1 
и т. д. Эту важную �оль наилучuш." образом вьтслняет 
метроnолитен, явлюощийс.�1 наи:боJtее скорос11НЫМ н /\ОМ· 
фортабельным вид01111 трансnарта. 

срочно необходнмые изде· 
Л О\ Я. 

В nомощь строительству 
метроnолмтена заеод выде

•ni\Л луЧШИХ СПеЦI\аЛIIСТОВ -
тоt<арей, электросварщ11ков, 
плотников. Часто вьсходнлм 
на строi1ку всем коллектн
вом - на суб6отннкн, вос
t<реоннки. Наnрнмер, боль
шуtо nомощь мы окозоли на 
строительстве .деnо, tСОторое 
расnоложено вблнэ11 нашего 
завода. 

Наконец, мы ок11зались 
nассажнроми nервых заме
чательных, t<омфортабель
ных nоездов! 

Я жкву в центре города и 
начина10 реально ощущать, 
насколько у меня сокраща
ете" время на nоездкн: 
раньше я еэдмл на работу в 
лучшем случае за 1 ч. 
20 мин., а сейчас - за 15 
М О\ Н. 

Я секретарь nартийной ор
ганизацнк цеха, значит, те
nерь у меня будет больше 
временн на выnолнение мо
мх общественных обяэ!lнно
стей. А если все зто учесть 
в масштабах всего района н 
города, будет очень ., очень 
внушнтельно. Вот что такое 
для населення городе мет
роnолитен! 

1 1  
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ТЕХН И Ч ЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В ПРОЕКТАХ 

М. ВОРО6ЬЕВ, 

n. ПАШКОВ, ннженеры 

р АБОЧЕЕ nроеитнро-
вание Харьновсного 

метроnолитена началось 
одRовременно со строи-
тельством. 

В августе 1968 года на
чал формироваться кол
лектив фнJtИала Харьков-
метропроект. Несмотря 
на отсутс·rвве опыта в 
проек'llированпн метропо
mlтевов. коллектпву пред
стояло обеспе•11rrь строи
теле� .nроеитноl\ до
кументацией в сжатые 
срони и на высоиnм те..'{
ннческом уровне. Основ
въJ.мrr наnравлепnямr1 в 
nроентировании были: 

индустрнаJшзацюl стро· 
нте.пьства: 

введреuие комnлексной 

11 

• 
ме..�анизации п пото•rвоств 
работ. совершенствова�ше 
технологических процес
сов: 

nрименение прогресснв
ных эково:мических конст
рукций, новых строитель
ных материалов; 

освоение нового проr· 
реесивнаго оборудования в 
посто� устройствах 
метрополитена; 

поиск лучших комnо
иово•mых и архнтектурнО
nлавировочнъrх решениt!. 

Пршuwая проеJ<твые 
решеиия по станциям и 
вестибюлям, Харьковмет
ропроект стре:�шлся отой
тп от однообразия и до· 

бнться ионструитнвиымн 
средс11ва."!п художествеи
пой выразительности. Учн· 
тьrватt при это11t требова
ние маисималъной уни. 

фщ<ацин о't'дельных узлов 
н конструк·rивньLх элемен
тов. еднriство технологии 
работ, а также наличие 
nодъемяо · трансnортпых 
средС't'В Н ВОЗ.МОЖНОСWI 

строительной базы. 
ХарьJ<овметрострой на 

nервых nop•ax пспыты.еал 
острый недостаток в сбор
ном жеJJезобетоне. Rонст
ру!(ТНВные .элементы до
ставлялись нз Москвы я 
с перебоями, •rто 0'1ень 
сдерпшвалоt темnы строи
тельства. 

В эn1х .У•t:ловиях Харь
ковметропроект вы:нуждеt! 
был nроектировать неко
торые станщин в мояолят
ком жсле::1обетоне. Был 
разработан лроеr<т одно
сводчатой стаицни. соору· 
жаемой с 1::1ОМОЩЬJО пере-
движноl\ металической 
опалубин с rидравЛif'lе-
ским приводам nодъема и 
оnуснания. На трассе пер-
ВОГО ПУСJ(ОПОГО участиа 
сооружено 1�ри таннх одно· 
сводчатых с:танцип. имею
щих своеоб]раэныА архn
те!(турпый •облнк. Это ре
шение попучило распрост
ра.иеиие и на других мет
рополитена.х: страны: таt<ие 

ста.НЦJIR строятся ceii•rac в 
Тбилиси и Таш:кенте. Од· 
иосводчатая станция бы
ла представлена на ВДНХ, 
участюtки строительства и 
проентировашiя удостое
ны медалей. 

В �еле .еосыщ станциn 
первого участна. кроме 
трех односводчатых. две 
пилоинъrе u rрн ко
лопные. 

На втором nусковом 
участие намечено строа
тельство еrце двух одио
свод�ать� станций с ион
структивн.ьiМIJ и объемно
лланирово'Пrь1111и пзмене
Шiямн. значлтельно УЛУ'l· 

шюощнми их техн111ю-эко 
номические 111окаэате.лн н 
Э'Н.Сnлуатаrционньrе качест
·ва. 

Конструнтпвm.rе реше
ния ПИЛОIПIЬ!Х CTalllti!Й 
лриняты тиnовьrм11. с об
делкой яз <ryrynпьrx тJО

бннrов: три параллельнь1х 
тоннеля днам�тро111 8,5 м 
соедпнеиы межд.v собой 
opoeмar.m. Эскалаторные 
топвеля таюне uз чуrув
н:ьпс тюбингов. 

Подземные вестнбJОЛll 
из монолитного жепезобе· 
тона coopyжeiiЬI отнры
тьrм способом. Их конст
рукпшная схема - трех
nролетное coopyжemfe. 
Средн:яй пропет yвemJ•Jeн 
по сравнению с крайmшв 
и равен 12 метрам. а вы
сота в свету 3 м. На уров· 
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не массовых залов н ве
стпбюлям примьжаtО1' под
уличные nереходы, явля
ющиеся входами на стан
ции. 

Учитывая усиление пар· 
ка nодъемпо-трансnортных 
средств, Харьковметролро
ект совместно с Меt-рогил
ротрансом разработал: для 
коловиьrх .комплексоа но· 
вые объемно-nланировоч
ные и коиструn"'!'ивные ре
шения, увязанвые с yнli· 

фяцированнъrмп элемента
ми нонструнций. Уtшфпка
ция в основном касает-

- ся единства шагов н 
· олетов весущах кон-

СТI])j'i{ЦИЙ. ЧТО Об;усло-
ВИЛО габарИТЫ КОНС1ГРУ1<
ТВВIIЪIХ элементов. Прння
тый едины:11 шаг колони 
равен 6 метрам для всех 
сооружений иомллекса, 
это nозволило nринят1ь мо
дуль wиp!i!IЪI -всех элемен
тов кратнъщ 1500. Пр,я оп
ределении габDрнтов эле
ментов учитывалнсь воз� 
можности авт1Jтрапсrюрта 
и железвой дQроги и, KPIJ· 
ме того, нормативы раци
онального НСПОЛhЗОЕ:аШiЯ 
кранов ННТС-20. За :осно
ву были приняты IШ1 рпва 
элементов - 3 м и макси
мальный вес - до 19 т. В 
результате общее к.о;аиче
ство МОНТаЖН:ЬIХ ед.ИНИЦ 
на комплекс сократилось 
до 2160 шт. Для всех меж
дуэтажных оерекрытяй яс-

з• 

nользуется только один ти
nоразмер nлиты. Средний 
вес элементов около 10 т, 
а 3 1 %  общего числа мон
тажных единиц nревышает 
10 т, что составляет 67% 
общего объеиа железобе
тона на комплекс. Ноэффи
циевт сборности превыша
ет 0,9. Все это позволяет 
сонратить затраты труда 
на 20 тыс. чел. -час на 
каждый комплекс. 

Н числу новых техниче
ских решений относится 
танже npoet<'Г сооруження 
лерегоиных тоннелей от
крытого сnособа нз цел:ь
носекЦitонной обделки. 
Цел:ьносекционные блоки. 
разработанные Харьков
метролросктом по плану 
повой техники в содруже
стве с Метроrипротрансом 
н ЦНИИСом, нмеют два 
тиnа. Один для JJрЛМЪIХ 
участков, другой - для 
кривых с радиусом <более 
400 'М. 

Внедрение этой обделюi 
при стронтельстве тонне
лей и санузлов отиры
тым способом nо
зволило индустриализиро
вать строительство, сни
зпть трудоемкость монт.а
жа обделки за счет сокра
щения типоразмеров 11 

примененив крупногаба
ритных ионструкциА, .снн
зить трудоемкость рабоr 
по nодготовке поверхности 
)( ГПДрОIIЗОЛЯ:ЦIIЯ. 

Дальнейшее nрвменеине 

цельносенционнал обдел
ка получит в лроектах 11 
очереди Харьковского мет
рополитена, С'Rоростного 
трамвая в Нривом Роге я 

ряда метрополитенов стра
ны. 

Вьшо;шеюrая Харь-
ковметропроектом унифи
иация иесущих ковструк
ци/t станций и достигну
тые результаты - умень
шение количества ТJmораз
меров изделий, увеличение 
сборности и размеров 
сборRЪIХ элементов. _уnро
щение объеllrво-nланиро
вочных решений - одоб
рена Минтрансстроем. 
Унифицированные коист
рукцн:и вошли в nрактику 
как «харьковские нонст
рукции�. Унификация не
сущнх конструtщий лоло
шеиа в основу разработюr 
нового тилового просита 
стаrщnй открытого сnосо
ба работ, выполняемого 
М етроги протрансом. 

Применеиные нонструi{-
тивные э11емеН'!'ы 11меют 
11ростые фор)tЪI в IВИде 
плоских блоков для .аотна 
н стен и 1·ила �Т» н «2'Г'> 
для лерекрытий. Простст:, 
форм н уменьшение тиnо
размеров лозволили сс-
кратить металлоемиость 
оснастки на 32% лро-
ТИ'В нонс11рукций. приме-
НЯВШ11ХСЯ ранее, а так-
же в течение года уком-
ллеi<товать завод ЖБН 

высококачес'llвенной ос
насткой. Кроме этого, 
nростота форм дала воз
можность вьшолиять ар
мирование большlmства 
элементов nространствеи
ными арматурными блока-
11m, составлеивьтми нз 
сварных ллос1шх каркасов. 
с,-епень механизации ар· 
матурных работ на заводе 
ЖБН достигла 90%. 

Ноиструктнвным реше. 
нием предусмотрены две 
разновиднос,-и nлиты nере
крытня платформенного 
участка. Оба тиnа имеют 
форму <t2T•. но одна из 
них имеет опорное ребро 
на всю высоту продольных 
ребер, а вторая - nодрез
ку на опоре на величину 
высоты полки ригеля. При· 
мененяе этих плит nозво
ляет придать станциям 
индивидуальный архитек
турньп'f облик. 

Прн составлении рабо
чих чертежей вагоиноrо 
депо Харьков�1етроnроект 
творчески nодошел к ре
шению те.):ннчесюrх воn
росов. Унифицированы 
пролетные строения в mш
не п в высоте, и-сnользо
ваны все типовые RО11СТ· 
рукцни. вnервые в практи
-ке вагонных депо лрн.ме
нены зенитные фонари. 
технологичесю1 заложена 
организация ремонта ва
гонов по агрегатио-nоточ
ному способу с лереленти
вой развития дело. 

Ноллектин Харьковмет
ролроекта извлечет все 
ценное я лолезное из на
копленного оnыта и вопло
тит новейшие достижения 
науки я техники в nроек
тах предстоящих работ. 
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.. центральныi:i рынок• 

АРХИТЕКТУРА 

НАШИХ СТАНЦИ Й  

В. СПНВ.АЧУК, 
архитектор 

с НАЧАЛОМ nроектнро
вения Харьковского 

метроnолитена воэника. 
no очень много nроб-
лем, обус.nовленных не 
тол�око спецификой проак
тируемого сооружения, но 
и недостатком опыгг н nро
фессионал�оного наеь•кг у 
молодого t<оллектнвв nро
ектировщнков. 

В nроцессе nроектнрова-

ння надо было учесть бога
тый опыт, Нilкоnленный оте
чественным метростроенн
ем (от архитектуры стгнцнй 
nервых nятилеток до CIIMitiX 

nосnедних зодческих реше
<ННЙ с нх своеобргзнем, nро
стотой <Н лаконизмом). Ог
ромную nомощь оказали 
нам институты Кневметро
nроект, Ленметроnроект, 
Бакметропроект. Особо 
действенной была nомощь 
Метрогнпротранса. 

Индивидуальные черты 
станций с самого начаоа бы
ли заложены в nриня
ных конструкт.ивных схемах. 
Но единство объемно-nла
нировочного н архитектур
ного решения для станций 
одинаковой конструкции 
остгвалос:ь обязательным 
nрн всем многообразии 
форм. 

Формwрованне архитектур
ных конструкций шло на ос
нове творческого соревно
вгння вариантов, конкурсов, 

wирокоrо обсуждения nро
актных мгтериалов архитек
турно-художественной об
щественностltю н гргдо
строител�оным советом го
родг. 

В решении КIIЖДОН CTIIH• 

цни !рi!Зумно сочеталисlt оn
ределеннгя функциональ
ность и художественная мо
нументалltност�t, отвечаю
щие гргдостроитсльному 
ПОЛОЖеНИЮ, HIIИMeHOBIIHИЮ 

н сDооо6рг:Jню сооружения. 
Исходя из этого, по своей 

тематической трактовке еще 
в задании на nроект11рова
ние н в nервоначальных 
nроектных решениях наме
тились определенные груп
пы станций: гражданского 
звучгння - ссЮжныi1 вок
згл», ссЦентргльный ры
НОК>I, ссПросnект Гггорнна»>, 
ссСпортнвнгя»: историко-ре
волюционного XllpiiKTep!l -
«Ул. Сеердлов111>, аСовет
СК!IЯ»i нндустрнельно-завод
ского - ссЗгвод н"'· Мглы
шевг», сеМосковекий nро
�nект»>. 

Функцнонгльнгя сторона 
н конструктнвнгя специфике 

обусловили объемно-nленн
ровочную структуру комn
лекса nомещений стенций. К 
особенност11м nланировоч-

Интерьер аестнбюnя ст. •Советска11• 
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ного хоректера следует от
нести совмещение входов 
на станциях с nодуличными 
nереходамн. При этом все 
станции имеют по двг 'ВХода 
с обе"х сторон, кроме стан
ций «Южный вокзал»> н ссСо
ветскаJI»>, где вторые входы 
будут созданы nои строи
тельстве nоследующих оче
реден. 

Ширина nлатформ nри_: 
нята 10 м, а nродольным 
шаг колонн станций мелко
го заложения - 6 м. 

При сложнвшейс:я застрой
ке центра rорода целе�ооб
разным оказалось открыть 
станцию ссСоветская» нз су
ществующего nешеходного 
nерехода на nлощади Со
ветской У�ранны, 11 стан 
ЦИЮ ссЮжнЫЙ BOKЗIIЛI> СВЯ· 
зать nодземными nepexo· 
дамн со здан�ем вокзела и 
железнодорожньlмн nлгт
формами. 

Для удобства nассажирое 
nланируется размещен�е те
лефонов-автоматов н киос
ков длJI nродажи газет � 
журналов, цветов, театрал�о
ных билетов, аnтекарскнt 
тоеаров н т. д. Сооруження 
вписаны в nланировку nере
ходов " вестибюлей стан· 



ций и не мешают основным 
nllccaжlo!pOnOTOI<IIM. 

Односводчатые t<онструк
ции nозволили ма�есимально 

раскрыть объем станционно
го зала, орГ11fо!Ически объе
динить nространство вести
бюлей с nосадочньtм залом, 
рационально расnределить 
nассаж11роnотоки. Можно с 
уверенностью сказать, что 
ОДНОСВОДЧаТаJI CTIIHЦ!!_II Д/11· 
ет известные nреимущества 
орrанизации nростргнства 
интерьера, хотя в nроцессе 
nроекл•рооания и строи
тельства не в nолной мере 
удалось избежать неt<оторых 
отрицательньtх моментов. 

Каждая из станц>tй имеет 
сео., особенности. Лег
ка" no формам и n,:�остран

rвенно овободна11 стllн
ия ttЦентрольньtй рынок••. 

с характернь1м структу.рным 
потолком станция «Сnортив
ная» и монументальна ве
личавая станция цМосков
СКiоiЙ nросnект». Все з.то ор
ганизовано в габ11ритах од
ной �еокструtнивной схемьt 
свода. 

МНОГО ВНИМВНИII и аре· 
мек>t уделено nоискdм фак
туры и n;;астики nоверхно-

стей стен nереходов, вести
бюлей и станционных з11лов. 
Так, н11nример, для отдел
ки стен nешеходныJС nерехо
дов но некоторых ст11нциях 
nрименена облицовочна11 
nлитка с рельефной nоверх

�остью, выnолненн11я no сnе
циольным эскизам, а на 
станциях �tУл. Свердлово• и 
«Завод им. Малышев� nу
тевые стены имеют своеоб
р11зную nоверхность, nрида
ваемую отделочными мате
ривлами. 

Станция «Ул. Свердлова.,, 
как и остальные тиnовые ко
лонные станции мелкого зв
ложенwя, nостроено по из
мененной констру.f<т·ивной 
схеме nри сокращенном 
количест.ве сборных желе
эобетонньtх элементов. 

Архитеf<Турный облиt< 
станции оnределяют сред
НII.Я часть за11а с двумя ряд.а
ми белых колонн вертикаль
ного членения и люминес
цеJiТНое освещение. 

Крайние nропеты над nу
тями, ниже - потолок на 
уровне низа р11геля. В ниши 
вмонтированы светильнwки. 
В среднеi1 части они имеют 
светор11ссекзающие <решет
k.,, 

Путевая стена, как один иэ 
архитектурных элементов 
интерьера СТ11НЦИИ1 BltiПOЛ
HeHa в белом мраморе с че
редованием плоских участ
ко• н складчатых nовер1tно
стей из устано•ленных nод 
углом плит. 

Тема стi!НЦИИ - тема ре.. 
80ЛЮЦИИ, ОН/11 ВЫРI!Жена ТОр
жествеННОСТЬЮ беломрамор
ных �еолонн и стен, строго
стью л11брадорито•ой обли
цовки цокол11 nутеаок сте· 
ны, красю.rм гранитом nола. 

Ар1tитектурные элементы 
доnолнены двумя монумен

ТIIльно-деt<оративнымн ком
nозициями на вертикалях 
между СТаНЦИОКНЫМ залом 
н вестибюлями. 

Стонц1111 ttЮнсный вок-
зал» - трехзальная, с ше
стью nар11ми проходоа. Об
разное решение nредельно 
лакон�о�чно: облицованные 
массивы nилонов станцион
ных за11ов поддерживгют 
световой карниз со своеоб

разными поnеречными про
резями в nроходах, карниз 
в среднем распределитель
ном зале получает свое за
вершение в торцовой стене 
с рельефной декоратнаной 

Интерьер вести15tоЛА ст. •Южный вонзал• 

комnозицией Hl:t тему наше
го города. 

8се это должно датlt nер
вое nредставление о городе 
индустрии, науки, техники, 
городе сту.центов и ученых. 

Полы выполненьr из nоли
рованных nлит серого гра
нита. Станцион�tые золы оза
рены отраженным светом, 
нэпучаемым 11Юминесцент
ными ламnами, расnоложен
ными за сsетовым карни
зом. 

Одно мз трех сводчатltiХ 
станций мелкоr·о заложения 

цЦентралысьrй рынок». 
Конструктивная и архитек
турная форма1 ее свода 
6лиэк<t no хоtрактеру боль
шеnроt�етным •сооружениям 
торгового назн1ачеии11. Се
рый мрамор �<)(фалай�> nри
дает декорсrнrвность nуте
вым стенам, t<снорые своим 

очертаннем как бы nродол
жают движение• nоверхности 
свода, nодчер�:нутое руста
ми, расnоложенньrм-t вдоль 
стакционного зала. Освеща
ют зал cneцИ,iJIIbHЫe све-
тиt�ьники, 11одвоэwенные 
груnnами к своду. Све-
тиrьники выnоrrнены wз ли
стового Н npOфHIIbHOГO аЛЮ• 
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сПросnент Гаrарнна• 

МИННЯ, ОНН оборудО811НЬI 
nамnами nюминесцентиоrо 
свет11, имеют nрнсnособле
ние для nериодического 
сnуска на уровень nnllтфор
мы. 

Станция глубокого зало
жения ссСоветская» рt�сnоло
жена nод одноименнон nло
щадью н нм�т восемь пар 
nроходов между залами. 

Четкнй ритм членений 
слегка 11акnонных nилонов, 
облицованных белым мра
мором сскоэлгаl> на фоне 
светло-розовых nутевых 
стен в сочетании с темно
красным nолом из nолиро
ванных nлит гранита - этот 
основнон 11рхитектурный мо
тив вместе с декоративным 
рельефом в конце среднего 
зала создает облик стан
ЦИ11. 

Станционные зani,J обо
рудованы nодвесными све
тнльниками в виде объем
ных Сl!руктурных секцнй, 
собранных из металлокон
струкций и закрытых листа
мн матового стекла. 

Т ем а станцни ссПросnект 
Гагарина» -- освоенне кос
мического nространства. Ей 
отвечают два больших вит
•ража, выnолненные нз лн
того стекл11. 

Односводчатая станция 
ссСnорт�о�вная» интересна nо
верхностью свода. Вnервые 
в nрактике отечественного 
метростроенн� свод собран 
нз объемнь1х' треугольнь1х 
железобетонных э�ементов. 

Швы между''" элементами 
хорошо nодчеркив11ют гео-

f6 

метрию СВОД/1 И KIIK б ы  PIIЗ
ДBHГIIIOT npOCTpi!HCTBO стаН
ЦИОННОfО зала, а освещение 
в виде одиночных ламn, 
расnоложенных по nоверх
ноет�. выявляет nластику 
свода. Полы выnолнены из 
nлит nолированного красно
го граннта с геометрическим 
рисунком, близким к рисун
ку швов свода. 

Отличительной особенно
стью станцин •Завод им. 
Малышева!> является макси
мальное nрнменение в от
делке металла, который 
nридает архнтектуре эе�вод
ской хе�рактер н nовышает 
индустриальность отделки 
станции. Потолки станцион
ного зала вь1полнень1 нз 
объемных элементов, от-
штамnованных 11э алюмини
евого nерфор11рованного 
лнста. 

Путевые стены облицова
ны металnоэмалевыми объ
емными nnиткамJо!, отштам
пованными из листовой ста
ли. 

Колонны облицове�ны тем
но-серым мрамором со 
ВСТавками НЗ <IЛЮМНННеВЫХ 
nрофнлей, а nолы вьlnолне
ны нз черного лабрадорита. 

Станция «Московский nро
сnект» продолЖает индуст
р�о�ально - nронзводственную 
тему, она расположена 
еблнзн fурбннноrо завода и 
эвеода ХЭМЗ. Это nослед
няя станци11 HCI nереом nу
сковом уЧе�стк.е; еременно 
она будет туnиковой. 

МЕТРОПОЛИТЕН 

МЕНЯЕТ ОБЛ И К  

ГОРОДА 

Н. АЛФЕРОВ, гnавнын 
архитектор •·орода: 

Н. ОХОТА, директор 
Харьковпроекта 

о РГ АНИЗАЦИЯ транс
nортного обслуживания 

населения -- одна из важ
ных nроблем генерального 
nла�о�а г. Харькоеа, которая 
раэреUJаетс.я на бе�зе комn
Л!!)(С:Ного и взанмоу.еязенно
го развитня всех видов го

родского трансnорта: метро
nолитена, железны·х дорог, 
т/)оллейбусов, автобусов, 
трамв(!Йного сообщения н 
Сlвmмобнттен; Дпя коре�о�но
го улучшен�о�я пассажирских 

nеревозок намечено стро
ительство несколtких радну
сов метроnолитена, с рас
четом шнрокого охвата се
литебных "' nромышлен
ных террlо!Торий города, 
ра:3в.ет.влвния вго радиу<ов 
к глав•ным 'rородскнм nасса
жирообразующим местам. 

Уже nервый участок 
Свердлово-Заводского на
nрi!lвлен�о�я меняет облик го
рода, nолучившего новый, 
скоростной вид трансnорта. 

Проектируемая и строя
щаяся сеть метроnол�о�тена 
обеспечит быстрые н удоб
ные енутрнrородсюоее сооб
щения, улучшнт пассажир• 



'кую caJI3ioo между оt
деnьньtми ранонами горо
да: его Центра с С•снов
ным.t заеод11ми, с Холt:>дно)i 
горой н с другими неnравле
ннАмн, наме�енньtми к раз
.-.тию в ближайшие го,дьt, 

Проектнруема" сет�t мет
роnолитена с w,.роким раз
ветвленнем даст во:lмож
ность paccenJITb население 
кек в nрВАелах rо
родской черты, так и за ее 
горизонтами. Город, 11сегда 
находящиi:iсl! >в р&эви-
т.ни, разрастаясь 11wирь 
и ваысь, nоnучает дn�l себя 
все нов�;оtе и новые террито
рии. Будут реконструиро
ваться круnные рвйс;.чь• cтa
poi:i части город&: цеН'траль
ной ЧСIСТИ1 piiЙOHa ЛltBIIДЬI1 

ул. Пnехановскон, Кnl:>чкое
ской и ря,Qа друг.их, которые 

в боnьwей или меньшей 
степени будут охватыветься 
обсnуЖIIВанием МеТрf)ПОЛИ· 
re�ta. 

Генеральным nлано,м го
родil nредусмотрена широ
кая сеть новых трансnорт
ных улиц, которые •:вяжут 
отдельные раi:iоны меж
ду собой, а размещение 
Жltnищно'го стромтельства 
будет связано со всеми ви
ДСIМм общественного -транс

nорта, н, в nервую очередь, 
с метрополм"Теном. 

Персnекпtвным 11ланом 

развнrиА Харькова н"мечен 
вь1ход жилой застроi:it<н в 
районы Алеt<сеев1<11, Дерга
чей, Большой Данt•ловкн, 
Роганн, а таt<же в другие 

наnравления. Новые трасс•• 
метроnолмтена nротянутся в 
сторону Новых Дергачей че• 
ре3 Паалоао nоле, • Алексе
еаку, 1 район аэроnорта, к 
Саnтоаскому жилому массн· 
•У н к друrмм насеnенньtм 
3\ОНIМ. 

Общестtенньtй трансnорт 
города: трамвСtн, троллей
бусы, автобус•• nредусмат
ривается эксnлуатироват• 
тькнм образом, чтобы он 
nодвозил nассажиров мэ 
жилы� райо11ов н мнкрор<3н
онов к станцмям метроnолч
тена. 

ilocne осуществnенмя �е
ропрнятнн no развмтню се·н 
ме"Троnолм rt:l1o, железных 
дорог н наземных ВИДОВ 
пассажирского трСt11сnорта, 
затрат•t времени на "Трудо
вые nоездки значительно 
сократятся И �е будут nре
вышать 30--40 мi4нут. 

Дальнейшее развитие е.ци
ной снстем.ьl rородскчх 
улиц, tрСtнсnортньtх магист
ралеil и лwннн метроnолите
на основа11о на совершенст
вова11ин архнтектур11о-nnа
нировочнон стр�К"Туры гене
рального nлана города, осу
ществлением которого занн

мiiЮТСJI архмтеJ<торы н стро
"'телн. 

Пуск nервого учСtстка мет
роnоnн,ена соэдает оnреде
ленный комфорт н у,\\обства 
пассаж11рем, сокращает аре· 
1.111 на nереезд к местам ра
боты у населения 11 внешне 
ОЧеНЬ М81410еТ прИВDIЧНiооiЙ 
нвм облик города. 

ХУДОЖ Н И К  
НА СТРОЙКЕ 

А. ВЯТI<НН, 
rnааиын художник города 

Харькова: 

- Не nервом nусковом 
участке немало работ харь
ковских Ху,цожникоа. 

На станции "Yn. Свердло
ваР скульnтор К)рченко н 
художник А. Ленчин выnоn
ннnи сnОНU�ЫЙ барельеф нз 
металла на тему «Великий 
Октябры•. Эта работа разме
щена на фризе входа в 
станцию с северной сторо· 
ны. С южной стороны раз
мещен барельеф Я. М. 
Свердлова работы скульn· 
тора И. Ястребова. 

Над оформленнем стан-
ции «К)ЖНЬIЙ ВОКЗВЛII рабо
таn художник В. Вареца, 
Здесь реnьефньlе картины 
ЧЗ KIIMHII pacKpDIBCIЮT образ 
города -- круnного про
мыwnенного, культурного и 

научного центра Украи11ы. 

Рельефы размещены nрн 
входаlt 1-ta стаицию н на тор-

цевой стороне расnределн
тельного зanCt. 

В оформлении станции 
•сСоаетская» активное уча· 
стие nринимал народныi:i ху
дожник Украины Н. Рябинин. 
На торцевой стене расnре
делительного зала станции 
nеосажнры видят герал•дн
ческую комnозицию из мра
мора, отражающую неру
шимое едмнство иаро. 
да. Над этой комnоэнцн-
еи работани скуnьnторЫ 
Д. Сова н Л. Жуковская. 

Путевую стену станции 
"Центральный рыною1 укра
шают декорСtтнвные встав
ки На теМЫ УКРСIННСКОГО на• 
родного творчества, вьtпоn
ненные no эскизам худож
ника А. Щеглова. 

Витражи на станцн�оt �<Пр. 
ГагСtрt.1На�> выnолнены ху
дож11нкамн Г. Тищенко и А. 
Проннным. 

Для архитектуры станцю1 
Хар•ковского метроnолите
на характерны простота и 
лаконичность реwеннй ии
терьеров, вьtтекающ.sя из 
особенностен города "' его 
орхнтек"Туры. 

Все работы, в основном, 
скульптурного nрофнля, в 
сочетании с nростымн и nа
коничнымн форм.sмн ин-

терьера как бы углубляю; 
nласт11ку арх11rе1<'Турьо н спо

собствуют большей вырази
теnьнос"Тн станции. 

Контрастом к скульnтур
ньtм элементом оформления 
выглядят вн11ражи 11а стан� 
цни .. пр. Гагарина». Здесь 
необходимо было соэдаn. 
эффеi<'Т необычностн стан
Ц11н н nepeдilт" теметику ос:
воення чепоееком космосе. 
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О•:нстка н чеканка лотка среднего тоннеля станции •Южный 
еонзаn• 
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(;тацнонарнын сварочный nост рельсовых nлетен на станцнн 
«Ул. Сверд,nооа» 

•• 1 t t l l  t 1 1  t t  t 1 t t  1 1 1 1 1  f l  1 l t l l  J 1 1 1 1 1 1  H t  l l l l l l f  l l f t l l  t l  t J t l  t 1 t  t t  t 1  t l t t  1111 l l l l t l t l l  t 1 1 1 1 1 1 1  f t f l l t l  1 4  l l l l t t f l  fH 

И З Ф О Т О Х Р Q 
X A P Ь K O B lJ'  

Монтаж каркаса входа на ст. �сnорт! 



Проходка neвor•o тоннспя ветки в деnо Перестановна оnалубки на строительстве односводчатой стан· 
цин •Сnортиеная• 

1 1  llllllllllll l l l l l l l f l l l l l l l t l t l l l l l llllfl!tlltltllllltltt ttllllllflltllll l l f i i i H I I I I I I J I I J f l l f l l l l l lllltllltllllllflltlllllllllll lllllllt&lllllllllll tllllllfflllllllllllllllllll l l l t f l lllllllllll� 

) H H K 11r С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  
с о г о  �М Е Т Р О П О Л И Т Е Н А 
........................................... .. . .. ............... . ..... ................................................................................................................................... 

Брнrадо:� nроходчинов участна Ift 1 СМУ-705 л. Базалия 

19 



rJ Р ;.\BO!PJ\;.\.H rов ьJ 

Н. ПАДАЛКА, секретарь партинного комитета 
Харькоаметростроя 

С ТРОИТЕЛЬС1ВО Харь1<овскоrо метрополитена началось с 
формнровани11 коллектнаа. 

Перзая груnпа метростроитеnей nрибыла по наnравленJ.�ю 
Гnавтоннеnьметростроя нз Баку. В дальнейшем ,nоnолнение 
шло нз До:нбасса, <: шахт Тульского буроугольного бассей-на. 

Областные, !ГОродские и ранонН�>Iе nар!iнйные, советские, 
общественные органиэаЦ14н и различные nредnриятия города 
оказывали Харьковметрострою огромную nомощь no фор
мироваtu1Ю коллектива, соэдани11 в нем обществеиных орга
мнэаЦ11i1, включа11 их в едимую общественную жизнь горо
да. 

Харьковметрострою большую nомощь оказывали партийн.ь•е 
и общественмыв организации rорода, особенно в деле орrа
ниэац>�н труда, быта, культуры •И досуrа т,рудящихся, в раэ
витми социалистического соревновани11, в nолитико-массовой 
и восnитательной работе. 

Большую оргё!НиiЭаЦнонно-массовую н nолитическую работу 
8 nер8оначал�оный nериод nроеоди111и коммун14сты-проходчи
кн: д. Мё!Мон, д, Ружни, д, Заварзнн, Н. Квi<ТКО, машинист 
автокрана д. Чубукнн, сnес11рь-монтажник Н. Еременко, ин
женерьt-маркwейдеры В. Моэолевскин н М. Исламов, инже
иерно-техничесю1е работники С. Русов, П. Кочетое, М. Ки
рильчеико, В. Колточихин, 8. Качесов и многие другив. Ком-
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сомольска.11 органнзаци я, nроводя идейно-восnитательную ра
боту среди мс1ло.дых строwтелей, обуча11 молодеж�о горным 
nрофессиям, npt�eneкaя на строительство местную молодежь 
- сnособствонала t&Ыnолнению nроизводстванньlх nленое, 

Уоилия nрофсоюзной орган�эацин были наnравnеиы на соз
да11ие 11ормал�.ных nронзеодст>��енных и бытовых услоо�о�н, ши
рокого разв�тмя социалис�нческоrо соревнова}1И"Я, морально
го и материального стимулирования за достмгнутьtе успехи н 
развитие движеннJI коммунистического труда. 

Проведеннаst серьеэнаR маосово-nолит11ческая работа с;раэу 
же дала свои nолож11тельные результаты. Так, •tачиная с 
1968-1969 гг., т. е. в nериод еще становления - метростро· 
�<телн име11и э начительньtе усnехи в решении главиь1Х nронз
водственных задач: no nроходке стволов, тоннелен, монтажу 
оборудования, оснаст.ке строитС1111>Ньtх nлощадок и созданию 
с:обственноii строительнон базы. Уже в 1968 r. бьtл nеревы
nолнен пnа�1 стронтель11о-моннtжнь1х работ на 115%, в 
1969 г. 11а 1ЗS.% и эа сравннтельно короткое ерем" были 
пройдены ствсtлы Ng 1, N!! 5 н Ng 6 и смонтирован щнт для 
nроходки тонн�ле� 

Рост коллек тнвсt метростроите11еi1, а вместе с этим 
И <рОСТ объеМI::IВ работ, Н8СТ)InИЛ 8 1970-1971 r,г, С: ОрГI!НН
ЗациеН Упр�юлен"'JI строитеnьст,ва .. Харькоометрост!роj:ш 
е составе трЕ•х стронте<Льно-монтажных уnравлениi1, завода 
жеnезобетоннt.tХ конструкций, аетобаз�оt и конторы эксnлуата
ции, nро1<гта �� ремонта оборудования. Коллектив трудяЩ11ХСJI 
за 1<ороткий nериод увеличился с 800--900 чеnоае� до 
2500 челоаек, ч11сnенно возросли партн>iная " t<ом
сомольская организации. В конце 1970 г. в Уnравлении стро>t
тельства tсХар'ькоаме�ростроО\,. был создан nарти>iныi1 комн
тет 11 8 nероичных цеховых nарторган1о1заций с 16 nартгрупnа
ми <на стронтЕtльных участках. В это же ,врем� быnн иэбраньt 
Объеднненны11 nострое�ный комитет и комитет комсомо11а. 

Б6льwоii трудовон nодъем в копnективе бь1л в nериод тру
довон вахть1 r1o достоiiно>i встрече XX1V съезда КПСС .., 
XXIV съезда Иомnсtртни Украинь1. Бь111а организована с.<орост
)<аЯ nроходка тоннеля, на участка1е. N!! 1 и Н!! 6 достигнута 
максимал�оная скорость nроведения забоеs - 200 м 8 месяц. 
В целом эа 1970 r. были значительно nеревыполнены соцwа
листические с•бt�эательства \ot государстеенныi1 nn/lн. 



По мн�о�цнатмве t<оммунмстов Б. Стеценко, А. Помазана м др., 
учмтывая опыт работы угольных шахт, были орган�о�зованы 
комплексные суточные лроходческне бригады до 50-60 че
ловек аместе с вспомогательным персоналом. Теnерь 1аесь 
коллектна такоii бр11rады был заwнтересоаан в проходке тон
неля н его качес1'ве, так как оплата промэводн.nась с учетом 
объема nроходкм тоннеля, а не no смемам, <Как 6ыло раньше. 

В течение 3-4 мес. н11 эту nередовую органмзацмю труда 
был11 переведены все nроходческие брмr11ды, 111 реэульт11те 
чего 1'емnы nроходки тоннелеi1 возрослм на 12-15%, промз
аоднтел�оност�о труда увелмчн.nась на 5--6%, энl!чнтельно улуч
шнлос� нс,nользованне механизмов, nоаьtс:нлос:�о к.,чество 
работ. 

Брнrада нзолмровщнков коммуннС1'а С. Гннтаускас" а от
вет на постановление ЦК КПСС (сентябрь 1971 r.) о р11зант11н 
социалнстнческого соревнования вь1ступнла с ннмцнатнвоi1: 
выnолнять 6-часовое с.менное задание за 5 часо-в, а один 
час работать сверх планв с тем, чтобы заданме пятилетки вы
полнить за 4 года. Эту нющиатмву nоддержал весь ко.ллек
Т11В метростроителен н, включившись в соцналнстнческое со
ревнование за досрочное выnолнение заданиИ пятилеткн,до
б11лся оnределенных успехов. Коллективу неоднокрвтно при
суждвлнсь перехо,дящне Красные знамена раi1она н Главтон
нельметростроя. По нтогам Всесоюзного соцн/IЛ11СТ11Ческого 
соревнован11я no досто01нон встрече 50-летмя СССР, кол-

Метростроеоцы - студенты вузов. На сннмке: студечты УЗПН 
�лентромонтажник А. Птицын, электрик В. Стулов н электро· 

саарщин В. Полетаев о оычислительном центре института 

•Мосновсtс�и11 просnект• 

11ектнв удостоен Почетного Юбилейного знанв 
Презнднума Верховного Советёl СССР, Совет�! 
СССР н ВЦСПС. 

ЦК КПСС, 
Мцннстроа 

Более 1200 метростроителей и 41 брмгада участвуют в дви
женмм 31! коммунистнческиi1 труд, 716 чел. присвоено звание 
удврннков и членов брнгёlд коммуннст .... ескоrо труда. 

За выполнение пятидневных заданиi4 в четыр•в дня борют· 
ся все коллективы производст,венных бригад 11 <1веньев. 

... 
У дврная работа соревнующнхся позволила к первому мв11 

1975 года досрочно закончить nятмлетнее задание. В целом 
наw коллекпtв аавершмл свою nятилетку за 4,5 ,-.,да, и с:амое 
главное, дружный многон<щноналы�ый коллектив метростроев
цев выnолнил свое основное обязательС1'во cдt1n ко дню 
освобожден"я Х4рькова - 23 августt1 первый пуско9ОЙ уча· 
С1'ОК nервой очереди метрополнтенв. 

СкоtЛько надежд, сколько радост11 принес ,метрополмтен 
жнтел11м Харькова\ Теперь харьковч11не с большой радостью 
ездят на работу, на вокзал, на центргльны01 рынок, на стаднон 
ссМетаnn..ст>� н миог11е другие культурно-nросое1'11Тельные уч
реждения н, конечно, домой в комфортабельных ввгонах ско
ростных поездоз метро. 

В настоящее время, встав на трудовую вахту 1no достойной 
встрече XXV съездв КПСС, харькоаские метрос:троите11И ус
пешно трудятся на С1'роительстве второго пускс>аоrо участка 
первой очереди шестого в сУране метро,олитена. 

На снимке: бригадир д. Пома:Jак н проходчин Ei. Семвиец . 
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опыт и П ЕРСПЕКТИВЬI МЕХАН ИЗАЦИИ 
Л. ВОЛКОВ, rлавньt,::i 

механик Харьковметростроя 

3 АДА ЧА максимальной меха
!flизацни рабочих процессов 

возви:кла nеред ХЭiрЫ\Овскнми мет
ростроевцами -с первого дня строи
тельства. В .у,словнлх круnного 
nромытленного цен1'ра страны. где 
постоnн:во ощущается недостаток 
рабочих ру,к. надо нснать резервы 
прежде всего в механизации, что
бы RСВ;\1егно сокрз'1'ять ручной труд 
и снизить общие трудовые за-
траты. 

Отечественная промышлевнос1ъ, в том числе местные 
заводы. обеспе•rила строителей яеобходимьи.m rорао-про
ходческнми и строительными механизмами и оборудова
нием. что способствовало веунлониому 11одъему уровня 
механнзадиJi основных пронзводственных процессов 
(95+98,5%). 

МехаJrовооружеmюсть строительства Харьковского t/lеt
роnолитена из года в год '!JОВышалась (табл. J ). 

Т • б л к ц а  1 

l 1 Г о д ы  
стокмосn. wawиtt 11 ыехnшrэыов ЕА. 1rэы. 1 1 1970 1 1971 1972 , 1973 1974 

nложе11wА • .  , • • • • •  , • • • руб. 217 234 252 34() З51 
На од11у тысячу рублеЯ кал.ttТМО· I 1 1 t{a OJИoro pa6o•cero • , • • • • .  ть•с. руб. �1,95 2,23 2,50 2,�9 3,27 

Проходка nерегоиных тониелей nроизводилась в ос
новном комплексами ИМ-22 со щитами ЩН-1Х �t унлад
чиками ТУ-З, весьма надежными в условиях JiВрыювских 
грунтов. Сооружение накл01шоrо эскалаторного топнелл 
на станции -еСоветская» осущес.:твлллось с псмощыо ук
ладчика тиnа ТНУ-2. 

На nроходке стволов примевялись типовые горные 
1\Омnлексы с круговыми опронидъrватеюrми ваrонеток. тол
кателями верхнего н ншкнеrо действия, nеренатнымп те
лежками, телъферными зстакада.'I!Н. Подъе.;.11ще маШ!Ш!Ы 
ТL!Па 2БМ-2000{1030 - дпам.:.тром барабанов 2 м. 

Пр1r проходке nерегоиных тоннелей в открытых нотло
вамах в неноторых случаях оказалнсь б(!лее целе;;ообраз
ньrми не вертикальные, а на.клонные лодъемю-rки с оnро
кидывающейся клетью, обслужиоаемые одним рабочнм. 
Наклонвый подъемвин был прпмевен на прохо,дке то!Пiе
лей ве111Ш в депо. 

С 197) г. в Харьковметрострое пспытывал:ись и внедря
лясъ отбойньtе молотки новьrх типов: МО-39 и МО-44, 
разработанные институтом горного дела им. А. А. Сно
чияскоrо в вьmущенные •rомсинм электромехан!I'Iескnм 
заводом им. В. В. Вахрушева. 

Новые молотки значительно легqе ранее при:менявших
ся МО-9П и МО-lОП. даюt меньшую вибрацию на руно.ят
ке 1-r требуют меньшей силы нажатнл. 

Осяовнъtе nараметрьт. характерн:1ующне новые молот
ин, nриве,день1 в таблице 2. 

T 3 6 Л I J J I Q  2 

Пор:шетр111 Ед. •�м. 1 1'11n мо•о"М<а 
мo.on]мo.Jnnl мо-зg 1 МО-44 

Масса • • . . • • . • .  Kl 1J 12 r.,з 5J,7 !lтшз . . . . . . . . .  .м.ц 570 ��� �15 Чнсло у�ароо . • . . . y�apoR/ 1470 1200 1350 1150 
.I<UI< • Р�60111 C41\IUIЧUOrO удара • • •  НС!С • .Ч 3, 7 4,5 3,9 4,6 

Вместе с традиционными насос8111Нi типов РН-1 и 
НИН-10 для паrнетанпя растворпв за обделну успешно 
nрнменя•m{СЬ более производительные растворавасосы 
С-854 и С-855. 

На лодземнам ;щектрнчесi\ОМ трансnорте неэкоиомич
аьrе двитатель-rенераторвые уста:ноа'Ки nолностыо замене
ны на тяrовь1е селеновые выпрямнтелн тиnа 
ВАС-275 /100. 

Передвижные металлн'Iескне оnалубюt длR бетонпро-

n. 

ваtшя сr::одов стаJЩий былн оборудованы системой гидРав
личесних домиратов. 

На строительстве 1<аждой станцнrr были органи�ованы 
J{рупные арматурные цеха, оснащенные гибочныин стан
ками G-564, способными гнуть nруты до 50 мм, пресс
яожницами С-229А н стаm<ами С-370. 

Хорошо себя зареномендовали прн сnарке арматуры 
многопостовые выnрямители на диодах типа ВДМ-1601. 
Один такой вьшрямительный агрегат обесnечивает одно
временную работу девяти сварочных постов. 

На сооружении станций из сборвого железобе·rона n 
перегон-ов с цельносекционной обдет,ой работали козло
вые краны грузо1юдъемностыо 20 тонн тппа :КНТС·20, 
выпусt<аемые Золотоношеким РМЗ ГлавстроймехаiШЗа
цци. Ионструкцни вьLходов из станций моитироваmrсь са
моходt�ыми 25-тонными г�сеНВЧ1iЪIМ�i кранами ДЭИ-25. 

Большие затруднения возникли при монтаже янутреп
них .конструнций. Если ва станциях мелкого заложеющ 
большая- часть их была смонтирована козловыми нравами 
до з;цtрьt'ГИЯ свода, а для монтажа остав-wпхся деталей с 
усnехом применялисъ автоnогрузч.FШи. то на стаици� за• 
крытого способа нужно бJ>тnо иметь друтие мехаRПзмы. 
Наибопее приемлемым. с нашей точки зрения. является 
малогабаритный нрав Иl-1000 констру!ЩИlf НИИОМШС, 
работавший на станциях «Советская1>, «Спортивная• и 
<lВонзальная». Этот <Кран на рельсовом ходу грузоподъе-м
ностью до 1000 кr Щfеет пневмогидравлический nривод 
мехаfП!змов поворота. подъема и выдвижения телесJ<оnн
ческой стрелы. Он может также использоваться цля мои
тюка обделки притоннельных сооружsпнй небольmоf! про
тяженностн. ..., 

Большое значение имело создаю1е вадежвоrо энергети· 
ческого обеспечения и ремовтно-·механической б<�зы. Си
стема метростроевских подстанций 6/0,4 кв я сетей 6 JiB 
t1мела несколъ!<О источников шпания от сетей <�Харьков
энерrо-&. Большинство nодстанций 11меет двухсторовнее 
тпаtше, нщ.11Jl)ессорные станции. уч-итывая кессонные ра
боты - по трп ввода на стороне 6 нв. Иомnрессорные 
станция работают на единой сети сжатого воздуха. Там 
установлены nоршневые. 2-стуnенчатые горизонтальные 
I<oмnueccopы тнпа «М» производительностью 100 н 
50 мзrмпн. Пусr; комnрессоров в рабоtу производится ав:го
матичесюl. Ионтраль за режимом работы компрессоров 
)"аюне автоматвзврован. 

В 1972 году введен в эксплуатацию ре1\1онтно-механи
ческtlй цех nрн RЭПРО общей пропзводственной nлоща
дью 5 тыс. м1. Цех имеет механи'!еСJ<ое. слесарное. куз
нечно-'Прессовое, термнчесJ<ое отделеrmе. пролеты �ля из
rотовленвя металло�<овстру1щий и ремонта оборудованпя. 
В цехе установлено 69 ед1шиц нового оборудованяя. Ве
дется каnитальный ремонт всех видов горноnрохоД'Iесиоt•о 
оборудпваm·IЯ, l'шлючая щиты и укладчнки. изготовленпе 
многих издепий для постоянных устройств метрополите
на. металлоформ для произв()дства >нелезобетоm-rых ионст
Р:.rкцнй. ручного н механизирован�:�ого инструм(:lri-rа, за
паевых частей. 

Назрел воrтрос о созда�ип и внедрении механизярован
ньrх прщсодческнх щитов для харJ-.Jювсr;их суглинков. На 
сооружеmщ второй O'Iepeдrr б'ьtл бы весьма nолезен щит 
для открытогп сnособа проход1<и перегоиных тоннелей. 

Прн nроходке открытым способом nерсп�итиnно uриме
иенне автомобrrльноrо трансnорта на вьrвозке грунта нз 
котлованов (при обязательной укладке плоеного лотиа). 

дм работ на nлощад-ке отнрытоrо способа хороши мо
билъньте nпевмоколесные !<РfШЫ t·рузоподъем-ностью 25-
40 ТОШ! С удЛ!ПiеННЫJ\111 CTJ)el/aщr. 

Требуется коренное улу•1шенне механвзац1нr rидроизо
лrционных раl)от как на закрытп..,, тан п на от'Крытом 
c.п0rofiax сооружеютя объентов. Этfi!'О можно добиться за 
счет 11:1меяРни.я технологн�t. J11)именевия новых мхтерна
,rто�. ·разрабощи и .внедрения новых .механизмов. 

Неоnходя-мо шrrpe н оnератив�ей использовать <'nьtт об
щестп<'птелъной июrустрип в мехэниаащш бетонных, шту
t\атурных. отделочных работ и обесnечRть метростроее
дев современньtlltН строителъньtмrr маmпнамs-r п средства
ми �1anof.! Аrехаm1З31'\П11. 
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Рассказывают метростроевские маркшейдеры 

В. МОЗОЛЕВСКИА, Н. ЛАСТОВЧЕНКО, ннженерЬI 

С ТРОИТЕЛЬСТВО метроnолитена в Харькове начиналось, 
естественно, с нескольких точек одновременно. 

Сложность трассы, ее значительная изогнутость в nлане, 
большой переnад вьtсотных отметок nо1ребовали создания 
точного геодезического обоснования на nоверхности, с nо
мощью которого бьtли осуществлены есе сбоечные работы н 
мног .. е друrне виды строительных разбивок. 

На базе городекон трнангуляцни Харькова Метрогиnротран
сом была создана тоннельная триангуляция 1 н 1 1  разрядов. 

Сеть уравновеши.валась свобо,цно, т;,к как нмеющиеся ко
орди·наты nунктов городской триангуляции не удовлетворяли 
точности исходных данных. 

Уравновешивание выnолнено no углам методом условньtх 
измерений. Угль1 nр�няты средневесовые no измеренным Nе
nосредст.венно н вычисленным no измеренным светодально
мером расстояниям. 

Необходимо отметить, что к началу строительства триа!V}'
ЛIЩИЯ не была nолностью уравнена, nоэтому разбивка СПiолов 
N2 1, 5, 6, 1 О и их орнентмровка nроюводнлнсь от рабочих t<О
ордннат, �<оторые nри уравннваннн вnоследствии nрнннмалнсь 
за исходные. 

Работы выnолнялнсь групnой геодезистов отдела трассы .н 
геодезии Метрогиnротранса nод руководст.оом инженера 
А. В. Воробьева. 

Дальнейшее геодезическое обоснование было произведе
но Харьковским инст.нтутом инженерно-технических kзыска
ннй (Укрrннтнз) при участн11 геодез11стов и маркшейдеров 
Харьковметростроя. 

Проделана большая работа по прокладке по трассе nер
вой очереди основнон тоннельнон nолигонометри11 точно
стью 1 :35 000. 

Бы.ло nро11зведено обследование существующ11х в городе 
nолигономе1'рИЧе.скнх сетей, выбрана методика nроизводства 
угловых и л11нейных 1-!Змереннй, уравнительных вычислений н 
оценки точности геодезических данных. С особой тщатель
ностью нзмерялнсь углы и линии на nунктах основной nолн
rономет,рнн. Дл11ны линий основной nолнгонометрнн нзмерll
лнсь ннварной nроволокон .на весу по штативам. 

Длина линии в местах интенсивного движения трансnорта 
измерялась сеетодальномером тиnа ЭОS двумя n;:>.,емами. 

Для nр1-1вяэкн ходов nолигонометр"н н для nосл�дующих 
ориентированиИ nодземных выработок необходимо было 
nроизвести точное снесенне координат н азимутов с nунк-

тов тр11ангуляции Н/1 наэомнi>IО nолигономеrрнческие з1�аки. 
Для орнентировання стволов N!! 1 ,  5, 6, 10 были доnоJ1НН
тельно вставлены в сеть nять nунктов (азимутальный, nркст
вольный и др.), так как с имеющнхся nунктов не было видн
мости неnосредственно на nриствольные знакк. 

В качесrве исходных высоr для нивелирных ходоа по трас
се метроnолитена nр11нять1 отмеrкк фундаментных реnеров и 
нacreнHI>IX знаков государственного ннвелировани11, "СПО/)нен
ными ГУГК. 

Общая длнна ходов ннвелированн11 11 класса состааляет 
около 16 км. Для дальнейшего сгущения нивел11ровання вТО· 
ocr( класса и nередач" отметок в районы 
._, :;олов н шахтных nлощадок была nроложона 
сеть 111 класса nротяжеиностью около 30 км. 

стронтельст.аа 
нивелирная 

Город Харьt<ов - кру11НЫW r�ромышленныi1 центр с интен
сивным трансnортным и nешеходным движением - располо
жен на холмистой местности с разностью высот по трассе 
метрополитена до 65 метров. Все это значительно усложняло 
nронзводство rеодезнческо-маркшендерскнх работ. Кроме 
этого, в ходе строительства неоднократная перекладка nод
земных коммуiiн.сацин по трассе метро нарушала nункт1о1 гео
дезического обоснован11я и nоэтому маркшейдерской службе 
Харьковметростроя необходимо было nеред каждом ориен
тиро-вкон аыработок для обесnечения точности сбойки тонне
лен nроизводить многократные повторные измерения углов 
н лнннн на пунктах т.р!-!ангуляцни н nолнгонометрни. 

Первая ориентировка nодземных выработок была nроведе
на 1 декабря 1968 г. на стволе N!! 1 станцин ссЮжный ооt<зал» 
способом соединительного треугольника по двум отвесам, 
которые <Наблюдалмсь в трех различных положениях, каждое 
nоложение отвесов фиксировалось при nомощи сnец11альных 
nластинок. Ориентированне nроизводнлось, как правило, три 
раза. Максимальньtе расхождения между ориент14ровками со
ставили ±8''. 

В орие-нтнрованн .. nрнн�tмалн учвстне маркшейдеры М. Ис
ламов, В. Качесов, Л. Зимина, Е. Петцольд, Т. Щуnлецов, 
Т. Теnленко, А. Гаманец, Г. Череnанов, В. Щеголь.сов, В. Че
четка, А. Сутырнн, В. Изве><ов и дР• 

Передача азимутов с дневной nоверхности nод землю спо
собом ориентирования nри nомощ11 соединительного треу
гольниttа nоказала надежность и высокую точност1о результа
тов. дз .. муты подземной nолнгономе1'рнН, nереданн!>tе через 
стволы н котлованы, были проконтрол .. рованы гкдроскоnиче
ским теодолитом геодезической службы ГМУ Глаетонн.эльмет
ростроя инженерами В. Гладковскнм, В. Малют.14ным, С, Ра
ковым. Расхождення азимутов между ориентированием спо
собом соединительного треу.гольникв и гироскоnа не nревы
шалн 3" -f5". .. 

Подземная nолигонометрня при nроходке тоннелей nодраз-
делялась на рабочую н основную. Знаки рабочей nолигоно
метрнн закладывались в ребрах тюбингов через 24-25 мет
ров, 11 основной - через 100 м, с nоследующим. обрвзоеа
ннем вытянутых замкнутых треугольников. 

Такая цепочка треугольников давала возможность пслучат�о 
каждый nоследующий nункт дважды н исключала возможные 
nросчеты. 
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Маркшендерской службой Харьковметростроя было nроде
ла>�о большое кол�о�чество угловых и линейных измеренин. 

Полнrонометрические знаки наблюдались снетематически в 
nроцессе строительных работ. 

Несмотря на большое количество nроделанных измереннн и 
контроль в две и три руки, с большим интересом и золнеии
ем ждал11 маркшендеры и все метростроевцы nервую сбойку 
тоннеля. И вот этот день нгступилl 1 0  аnреля 1970 г. былг 
nроизведена nервая сбойка левого nерегоиного тоннеля 
между шахтоi1 N2 6 и станцией глубокого заложения «Совет
ская». Была, конечно, торжественная встреча �гад двух 
встречньrх забоев. 

Всего 11а строительстве nервого участкг метрополитенг бы
ло 24 сбонки и все они nроведены удовлетворительно. От
клонения, nолученные nосле сбоек и связки nодземной по· 
лнгонометрни, были в пределах: в плане от ± 4  мм до 
±45 мм, в профиле от ±4 мм до ± 1 2  мм, no азимуту 
от ± 511 \А О ± 25". 

Нг строительстве метроnолитенг одновременно no тргссе 
было задействовано 8 работе шесть щитов. Чтобы не задгл
живать ежесменно маркшейдеров на оnределение nоложения 
щита во время <Лроходкн тоннелей, было принято решение: 
эти функци11 nередать начальникам смен, с •КОТ•орым;r npoвo
ДIIЛIICb теорет11ческ11е и практические занят11я по выnолне
НIIЮ маркшейдерских работ 8 nериод nередвижки щита, ра
боте с инс'l'рументами и пронз8одст8у соот.ветстаующих sы
численнй. 

Прн высоких скоростях nроходки щитовым способом марк
шендерское оборудованне ДОЛЖНО обесnеч�о�аать быстрое И 

точное оnределение nоложения щита относительно nроектиоi1 
ос11 тоннеля. Это было обесnечено благодгря тому, что на 
учгсткгх Хгрьковметростроя nрименялея сnособ определения 
nоложения щита в nлане и no высоте, предложенныii инж. 
Б. Чичиrнным. Сущность сnособа состоит е том, что nоложение 
щита оnределяется теодолитом, неnосредственно установлен
ным на щите от за�<реnленноi1 оси тоннеля сэгди щита све
товьrми аизнрамн («кроет>� н «шкала») нг точно измеренном 
расстоянии друг от друга. 

Применеине этого сnособа в значительнон мере комnенси
ровало нехватку м"ркшейдеров-сnециалнстов. В то же время 
повысилась ответавенность нгчгльников смены н ргбоuнх за 
качество монтажа обделки и соблюдение nаргметров кольца. 

Необходимо создать лазерные указатели наnравления, ко
торые в знечител1онон стеnени уnростят существующие тру
доемкие сnособьr оnределения nоложения щита, что явится 
одним из этаnов совместнон работы маркшендероа с уче
ным ... 
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ПРОХОДКА ТОННЕЛЕЙ 
ПОД ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГОЙ 
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Н. ДАРЕНСКНЯ. М. ГЕЛЬФГ АТ, инженеры; 
А. МАМОН, брнгаднр nроходчнков CMY·70S 

В ХОДЕ строительства первого участка нсрвоli 
очереди Харьковского метроnолитена строи-

тельно-монтажнос управление .N'c:> 705 (СМ�'-705) 
выnолннло в сжатые сроки nроходку двух nерегон
ttых тоннелеti по 250 метров магистральными nутя
ми IOжнort железной дорогн. 

Техннческне и некоторые организационные меро
nриятия, специально разработанные для сохране
ния здания вокзала 11 основных магнстрал ьных nу
тей, заслуживают внимаюш и nредставляют ннте
рес для метростронтсле11. 

. .. . . 
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Товнелн сооружалнсь u минах оерх11его fipy_ca 
киевской свиты, комковатой, с налпttием тр�щнн. 
Глина - 3-4 м - не представляет собой водаупо
ра для nодземных вод. В подобнъ1х условиях пре
дусмотрена npoxoдi<a над сжатым воздухом с дав
JJением до 1,3 атм. 

Проходку обоих тоннеле1i nод сжатьш воздухом 
вели с одного положения шлюзовt.tх anna ратов, 
смонтированных в левом станционном тоннеле 
станции «Южный вокзал» с устроi1ством глухой пе
ремычки в nравом тоннеле и использованием для: 
трансnортных нужд вентмляциошюrо канала, ра
нее nройденного между тоннелями. Кроме того, это 
nозволяло после окончания работ в одном тоннеле 
nрактически без перерыва rrачинать горноnроходче
ские работы во втором тоннеле. 

Технологический комплекс оборудования нз про
ходке тоннелей состоял из горнопроходческого щк
та ЩН-1Х, шагающего электрогидравлического 
тюбингоуi<ладчю<а ТУ-З и технологической плат
формы с установлеtJными на ней аппаратами для 
лервичного нагнетания. 

Во избежание осадки магистральных жел('знодо
рожных путей было сделано следующее. 

Удлинено н а  500 м м  ножевое кольцо щита, в ви
де козырька из провальцованной по радиусу щита 
листовой стали, тоJJщиной 30 мм. Это лозволидо до 
разработки грунта производить лередвижку щита с 
задавл11ва'Нием козырька в грунт на глубину 0,5 м. 
Бока н лоток тоннеля не дорабатывались по nери
метру на 10-15 см; в этих местах порода подреза
лась ножом щита nри его nередвижке. 

Таким образом, полоостью исключалась возмож
ность образования каких-либо зазоров между поро
дой и щитом по всему периметру выработки, что 
nрепятствовало образованию 11росадок. 

В кольцевой зазор между обдел1<ой тоJJнеля и 
грунтом нагнеталея цементно-песчаный раствор 
( 1  : 1 ) .  Первич:ное нагнетание цемеliпю-песчаноrо ра
стlЗора можно было вести одновремеRlю с пере
движкой щита. Для ускореШ!Я схватывания раст
вора в 1-1его вводилась добавка хлористого кальция 
(до 2 %  от веса цемента) .  Монтаж следующего 
колhца производился только nосле окончания на
гнетания раствора в предыдущее. 

Контрольное наr.нетание раствора вели в дnа эта
па. Сначала цементно-песчаный раствор с хлорн
r.тым кальцием нагнеталея насосом НКН-10 из сме
сительного устройства, находящеrося на технологи
ческой платформе, в пробковые отверстия тюбпнrов 
пятого от забоя кольца при давлеnпtt 4 атм. Потом 
обьrчпым комплексом нагнеталея раствор с удале
нием от забоя на 1 5  м при давлеТiин до 6 атм. 

Проходческие бригады и бригады иэолировщи
коn былн переведены па непрерывную рабочую не
делю (по скользящему графику) . 

Лроходl«l тоннелей на участке 90 м (в зоне влия
ния деформаций груRта �:�а зданяе вокзала) велась 
последовательно: был nройден левый тоннель (за 
34 дня), затем правый (за 30 дней ) .  Общий срок 
сооружения двух тоннелей по 250 м под сжатым 
воздухом составпл 61/z месяцев. 

l'щатеJtьно организованные ма·ркше1�дерскне наб
людення показалн, что никаких 'Нарушений целост
lюсти конструкций железнодорожных зданий. На
каких npocaдol< не было замечено и на станционных 
путях. 

Проходl\у тоннелей производила комnлексная 
бряrада проходчикав в количестве 60 челов�к, воз
глаВJiнемая Л. Мамоном. Бригада работа.'lа по 
скользящему графику в 5 смен (nродолжительность 
смены 5 часов) 6 звеньями no 1 0  человек в каж
дом. Звенья возглавляли опытные тонне.'lьщики 
В. Лобанов, Н. Гендин, А. Рябцев, В. Горшков и 
И. Кремлев . 

По разработанной на месте циклограмме, ско
рость проходки в сутJ<и составляла 3 м. Работа шла 
в такой nоследовательности: разработка лороды в 
забое на глуб�Iне 0,5-0,6 м отбойными молоr·ками 
- средняя ячеiiка верхнего устуnа, нижний устуn r 

креnлением иа зададную rлубшrу инвентарной де
ревянной креnью (щиты, брусья) ,  лрижимаемой за
бойными домкратами; отгрузка лороды машиной 
ППН-1-С и nередвижка щита на 0,5-0,6 м; второй 
этаn - разработка nороды в забое на глубину 
0,5-0,4 м и параллельне с этим, после предвари
тельного ликотажа зазора между тюбинговым 
кольцом и оболочкой щита и поджатнем уплотни
тельного кольца к тюбинговому кольцу, наrнетание 
цементно-nесчаного раствора через nробковые от
верстия nервого тюбингового кольца. После этого 
щит продвигали на 0,5-0,4 м; третий этап - nов
торение цикпа первичного Е\агнетания в лервое от 
забоя кольцо в верхней его части; лередвижка тю
бингового укладчика и платформы, наращrrвзнне 
рельсового nути. И четвертый - монтаж очередно
го тюбингового кольца. 

Благодаря слажешtости и рациональнОJ"r органи
зации труда, эп1 проходка велась со скоростью 90 м 
в месяц (nротнв 50 м nроек·rных) . 

Успеху лроходческих бригад способствовало ов
ладение большинством рабочих несколькими nро
фессиями (лроходчюш - они же машинисты лоrру
зочной машины, нагпе'Гальщияи, машинисты элект
ро1Зоза) .  Постоянно совмещались операции. 

Практнковался детальный разбор работы кttждо
rо звена за смеиу, а в I<OJщe каждой яедел!'! - ре
зулътатов ·работы бриrады в цеJiом. 

Высокопроизводите.r�ыюму труду рабоч!iх спо-
собствовало действенное социалистическое соревно
вание между звеньями с наглядным not<ЭЗO)JI ито
гов за каждые сутки. 

Выполнение месячнt>JJ< планов nроходки спстема
тически составJJяло 140-LSO%, а норм выработки 
150-160%, что эквнва;tентно сокращению числен
ности рабочих бркгады nротив нормативов на 25-
30 человек. 

За усnешное осуществление проходки наиболее 
отлнчившиеся рабочие и инженерно-технические ра
ботники были отмечены nочетными грамотами, бла
годарFIОстями и денежными премиями Минтранс
строя н Харьковского горисполкома. 

1-S 



•• '1 1 1 1 1  " • • •  1' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ...... 1 . . . . . . .  ' 1 1 1 '  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  • • • • •  11 '' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  tlll 1 1 1 1 1 1 "  lllltltlllll 1 1 1 1  ' " ., • tt .. ' ... 1 1  t' tt ...................................... 1 • • •  111: 

ИЗ ОПЫТА ХИМИЧЕСКОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ 
................ f 1 1 '  1 • • • • • •  11111 t 1 1 '  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ............... , • • • • • •  1 , ,  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ' ..... 1 ... . . .. . . ... с'" . • .  f t  1 '  '''' 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '  1 1 1 "  ' ....... i 1 1 1 1 1 1  � 11 • • •  1 1 1 . 1 1 1 , 1 1  tllllltiiiiJ. 1 . "  1": 

в. коnточнхин. rnaaнwll мнженер 
Стромтеn�оно-монтажноrо упрааnенн11 

Ng7S1 

П РОЕКТОМ nравого и леного пе-
регоюrых ТОJfНелей на одном из 

участков nредусматривалась чугун� 
ная обдеJFКа. Из-за отсутствия чугун
FJЫХ тюбингов была пр11нята сбор
ная железобетонная уюtфtщнрован
ная обделка (Дн/Двв-5,5/5,1). Та· 
кой J<penыo был заиреплеи npallый пе
реrонный тоннель дливой 794 м н ле
вый дmtной 106 м. Сооружение этих 
тоннелей велось, в основвоъt, в мер
геле киевсJ<Ой свиты 10-15 м, тре
щtшоватом в верхней его чac'l'll. Ниже 
мергелей залегали мелкозерШiстые 
nески бучаl\ской свиты мощностью 
12-15 м, с 'КОЭффициентом фильтра
ции - КФ= 0,5 м/сутки. Лотковал 
часть тоннелей nроходила, в основ
ном, по бучакскнм �ескам, к ното
рым был прнурочев водонОСiiЪIЙ горн
зонт, с водами, обладаtощимп суль
фатной агрессией. 

Перегоиные тоннели сооружа-
ШJСЬ при nоо1ощп uроход-
ческих неыехаВJУзирова.нны."<. щитов 
ЩН.<!Х со скоростью 4-6 !М в суmш. 
Прн nроходне тоннелей набтодался 
вынос пеона n лотковой части забоя. 
При этих скоростпх он существенного 
вmtяFruя на проходку не оказъmап. 
Однано во время npoxoroш правого 
nерегониого тоннеля в районе дре
нажной 11ерека<rкн, с измене.нием гип
сометрии залегания пород, забой во
шел в сnлошной песок. Для придання 
щнту nроектного ynлo1ta в nрофиле 
применялпсь IНIЖнtJe щнтовы� дом
liраты. Давление в пrдросистеме воз
росло до предельного и часть блоков 
ушtфицнрованпой железобетонной об
делки. в 16 нолъцах, деформиро
вались; JL"{ усилили деревянной кре
nью, nредусматрнвая в будущем всю 
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1;репь на это.м участке заменнть чу
гунной. 

Та1< ка 1' вынос nесна через швы 
уннфнцированной обделкп не nрекра· 
щался, ионадобилось fiOCлe сбойки че
канить вс1о лотковую часть тоннеля 
быстросхватывающейся ЦеJ.tентной 

смесью (БУС). Но качест-
во чеканочных работ не у довлет-

воряло те:ашческll\\t требованн-
я:'!!, так нак лесок 11з швов 
не 11счезал, а чеианочпыА матернэп 
вымывалея до его схватывапия. В 1<а
честве ДOПOJIRИTeJtblfЬIX 1.1ер ГНilРОИЗQ
ЛЯЦИН при111еняли забнвку реек, дере
вянных клиньев, ветоШ11, вели нагне

тание цементного раствора. 
По целому ряду причин, а rлав

н:ым образом из.за лш<видад'ш неко
торых водозаборных артезианс1шх го
родсюJХ скважин уровень грунтовых 
вод на трассе nовысился местами до 
5 м. Обводпеиностъ тоннеля, выносы 
neCJ(a создали угрозу деформация 
сборвой железобетонной обделки. В 
отделъНЪ!Х 111естах вынос nеска дости
гал до 8-10 м3• Усиленвый тампо
наж закреnиого rnростраиства nомог 
остановить деформацни обдет<и 11 не 
дал возможности вышележащим сло
ям rmmы разрушиться и nотянуть за 
собой дневяу10 nоверхность. Хо1•я 
указа.нну1о аварию тапими средства
ми и удалось устранить, но nоложе
Ю!е оставалось очень серьезным, н 
было решено ва зтом участке прИ!!IIе
нить химнчесl\ое закрепленае nород. 

Харыкоrо�етростроем совместно с 
институтом НИИОМШС былн раз
работаны техиолоmя 11 состав щля 
XIOdИ'leCJ<OГO зaкpenЛeJjЯJI rpyUTOB За 
обделкой тоннеля на основе поли
мерных. 1материалов ('карбамидных 
С.'.IОЛ). Для оnределения nараметров 
Xli!lfll'lecкoro закрепления грунтов IJ 
онончательной отработt<н технологlm 
Харьковметроnроеt<т nорекомеидовал 
на деформированном участке исnоль
зовать nодготовленную рецеnтуру и 
техкологню работ как оПЬJтнуJО, с 
далънейшнмя nоnраоками н измене
ниями. Участон в 10 м был разделе8 
на трп части с nрименениеJ.t р11.ЗЛИЧ· 
яой глубltнЫ ннъеliтироваJшл, а 
нменпо: 0,5 м. 0.75 м, 1,0 м. На 
J<аждом кольце nредусматрнвалось 
nробурить по 7 скважин u шахмат
ном порядке. Исходны�ш материала-

Mll flj)ll\11.:1\11,111<'1' 1::1pбO'IIIДIIbl" Г\10:1Lо1 
- Щk'lllll'�ЛI. чl:<'- 11.'111 I'MO.Тit1 <1�' 1(1.,;" 
щ:1rю.1еван 11 солянэп J\IIC'ЛIIтa. U�и
велевзн кислота была веобходнма з 
качестве отверд11тсля. а соляная -
д.1л 1шслотной обработки обrодиен· 
ных песков. Через с.кважи1rы слача,1:t 

нагнеталея 5%-ный раствор соллноfl 
кнслоты д.rtя декарбонатнзац11н песко11 
(necюt бы.111 nарбоя�тuьшн) nрпмер
во по 250-400 метров. Зате)!. nос
ле nромывю·t водой. в сноажшtы fHIJ'* 
•l'tетается 60%-ный tраствор с.'юль 
4УКС:е- или креnителя 4К• с добав
леlfие." 1.5% щМ!елевой 1Шс.1оты. 

Наrнетаю1е осуществляло.:ь насо. 
сам�r НКН-10, отрегул.нрованнымн на 
нужные расходы раствора, ноторыА 
приrотовляется в механических раст· 
воромешалках. Нагнетанне раствора 
nрекращалось по достт.кеннн расчет
ного объема или давленнл 5 атмос
фер. 

С окончанием ХJIМНчесиого заl\реn
ления оnъпного участка, nосле ero 
тщательного обследования, на основе 
nолученных положительных резуль
татов было npmtятo решемне nроиз
вестп химическое закрепленне r·рун· 
тов на всем участке сборной железо
бетонной oбдeлlffi. 

За два года ( 1 971-1973 rr.\ 
брнгадой в составе 10 человен бьrлн 
химически закреnлены грунты в тон� 
нелях на 900 :м. 

Толщина за1rреплепю1 t•рунтuв боль
ше!! частью составляла 20-30 см. 

При прnемке выполненных работ 
каждых 10 м тонвеля бурилисп 
3 контрольные скважины в местах с 
�1аименее вероятным зацОJJНеннем 
nространства раствором. т. е. f! nро
межу�·ках между темп скважин&'.lн. 
по которым наrнетаЛli химичес;.шй ра
створ. 

HepRЪt поJ<азаmт nрочиость на сжа
тие 250-280 кг/см2 в nраитически 
быmt водонеnрояицаем:ъrАur. 

Хнмнческий способ, nоначалу мало 
nonyляplfЬiй, nолучил nолные nрава. 
Теперь те тоннели уже о·rделакы. ра
боты все закончены. 

Нам nредставляется, что способ 
хнмнческого закреnлеюш для харь
ковсюL" грунтов весьма целесообра
зен н заслуживает дальнейшего ра�
витня. 



НОВОЕ В П РАКТИКЕ ВОДОПОН ИЖЕН ИSI 

Н. liOЛOTCKHX, канд. тсхн. наук, 
nроректор; 

С. ЗУКАКЯНЦ, ннженер 
Е. ОЛЕАННК, старwнн 

научнын сотрудинк Хар�ковскоrо 
мнженерно-стронтеn�ноrо ннстнтута 

П РИ СООРУЖЕНИИ раз.1wшых 
объектов метроnо.питева С\тнры

оrым и закрытым сnособами исnолъ· 
:ювались различные технодогпческие 
схемы и средства водоnовиження. 

Напболее широко при.меняпись во. 
допонижающие скважины, оборудо
ванные nреимуществевяо поrружны
мн центробежными иасосамн, эжек
торные иглофильтровые установю-r 
ЭИ-2,5. леrиие нrлофильтровые ус
тановю• ЛИУ-5. На одно)t нз участ

этом участне уровень грунтовых ВО:'\ 
поннжел на требуему10 глуб1iиу, что 
облеr•щло выемку грунта. гидроизоля
цию. бетоиированлс лот1tа л монтаж 
нонструтщиn. Эконо:юrчссни1i эффект 
составил здесь около 40 тыс. )Jублей. 

Эта уставовна усnешно исnо:�ьзова
лась также rтри сооружснrm котлова
поn станцнй �завод нм. Маm,rшева• 
н • Центральный рынок•. 

При сооружеюrи зумnфа no его 
I!Онтуру был смонтирован нольценой 
водосборный коллектор. который с 
nомощь10 руJ<ава был поднлючеп п во
доструrmб:-.tу насосу. Его проиэnоди
тельность составляла около 13.5 м3/ч. 
а разряже.uне в оодосборtrом но.1лекто
ре - 8.5+9 м. Установка nримерно 
вдвое nовысила nронзводительностh 
труда. 

Водопонпзительные работы на 
станднях «Пр. Г�гарина•. «Завод пм. 
Ма1rышева• и «Центральнъiй рынок• 
nозвоmшн не только сrтзить уровень 
грунтовых вод. но и nослужиtш базой 
дальнейшей мо;tерюrзации этих уста-

• •  
./.""(; 1 повоr<. Был н создо.пы усовершенство-
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дельных узлов и техничесJ<ой характе-. _.. · "" · · •· " ... · ·· рис11Икой. Наиболее совершенной яв-

ков метроnолитена нсnол.ьзовалась ;<. 
таиже эженторная вакуумная водоnо-

.. l:. .-, mrзuтельная установка ЭВВУ. Эти 1 ' 

11звестнъrе средства в большинстве 
случаев обеспечили водопо11ижеюrе, 
необходимое Ф,ля выемочRых н мои
ТЭJЮiЫХ работ. 

Рнс. 1 .  Прннцнnнаnьная схема снижения 
высоты остаточного споя водь1 nри соору
ЖСНirн котпооана станции •Левада• 

ляется >·становка УЗВМ-2. В пастая
щее npeJ11:я она nолучает все большее 
распространение в nракти.ке строи
тельства разлиЧ"НЬL"< объектов при 

с nрнмененнем установки тиnа УЗВМ: 

Однако нз-за слецифнческтс: осо-
бенностей геология (близость вод О· 

ора. наличие водонасыщенных 
грунтов с nлохимн фюrьтрацнонными 
свойствамн. стес�tенность условrrй) 
nрнмененные средства на ряце участ
liОВ не дали необходимого водоnонн
зитеJrьноrо эффекта. Понадобились 
пзыскания и разработки дополнитель-
ных средств мexarrnзaцr·rи и техноло
гпческR.'< решеннй строительного во
доnоt•ижения. С nомощью ученых 
метростроители успешно nрименили 
ВОДОnОR1iЗIIТСЛЬПЬ!е ycтaHOIIKIТ Тиnа 
УЗВМ 11 УЗВ. 

При строптельстве кот:юваrrа стан
ЦШI <�Пр. Гаrарвна• в грунтах с шrо-

. химн фильтрационными свонства�ш 
эффективное nрrшенение нашла ус
тановка тиnа УЗВМ (рпс. 1), состоя
щая нз центробежного н водоструйио
го насосов. открытого циркуляцнои
иоrо бака. водосборного колл�ктора. 
имофильтров и соединительных тру
бопроводов. 

1 - поrружкоn nacoc водоnонижвющеR сква· 
Жlltlы; 2 - снuженнъrn уровень rрунтовr�х вод 
11р11 работе BOДOIIOHtiЖ3IOЩIIX CKOd.ЖIIIf; fJ -
трубопровод д11я отвода водь�: 4 - ОТКJIЫТ'ЫА 
цирку.1яцнонпыn бак: 5 - сбросноn трубоnро· 
вод; 6 - дефлектор; 7 - центробежныn насос; 
8 - трубоnроводы; 9 - оодоструt111ыn rrncoc; 10 - задв11жкв; 11 - оодосборныn коллектор; 
/2 - COCДiffiИТI!JibiiЫR рукав; 13 - НГЛофiiЛЬтр 
о сборе: /4 - nроеКТНЬIR контур дка кот.,ова· 
uа; 15 - cнижerrrrыn урооень rpyrtтoo11rx вод 

11PII р1боте YCTOIIODK\1 УЗВМ 

Центробежный насос вместе с цир
иу.nяцirонным баком смонтирован на 
nоверхности вне зоны ведения строн
тельнъrх работ. а водаструйный на
сос. во�осборный 1юллектор 11 нгло
фllльтры, имеющпе сравнителr..но не
большие габариты - в "отловане. 
Такое расположение установюt nоз
воляет весь111а удобnо исnользовать 
ее для снижения остаточног:> слоя 
воды вблизи водоуnора. 

Установка типа УЗВМ Fla этом уча
стке находилась в пеnрерьmной эпс
nлуатацш• свыше года .. Onыr экtnлуа
тациn nодтвердил ее. надежность 11 

· эффективнQсть. С ее nрвмеrrепием "н::t 

сложных rидроrео..лоrи ческих 
виmс. 

уело-

Установна УЗВМ-2 rrмеет 
щне основные nараметры: 

следую-

Макснмалыrаа nронз&ОАJ\ТМЫrость: 
no ооде, м•tч . . . . . • . . . .  

ПО воздуху, .At1/AtUft • • • • • • •  

Высота откачки воды Н3 кот�ОD3Н3, м 
KoAн•tecroo иrлофя.•ъ1РОВ, u1r.<. • • • • •  

ГлубнiiВ nоrружспия 11Г.1Оф111оьтроn 11 
rpytrт. Al • • • • • • • • • • • • • • • •  

Максш.шtьuое р33режеr111е о водосборrtО)I 
ко.1лекторе, .ot" pm. cmo.tf!a . . • • . .  

Мощность з�ектроюшmтелv, хот . . . . 

бО 
0,6 

АО 23 40 97 
ДО 8 

700 
22 

При сооружении разли'ШЬrх объек
тов Харьиовекого метроnолн·гена на
шпо nрименсяне также забойное во
допоншкенне с nомощью установюt 
УЗВ-3 (рис. 2). 

В забой тоннеля nоrружаюrся иг
лофильтры. ноторые с nомощью сое· 
дивительных рук::�вов nодключены н 
водосборному коллектору. который в 
свою очередь с nомощь10 вс:lсываю
щего рукава соедилен с насосным аг
регатом установки УЗВ-3. При работе 

· установки в водосборн!>м нолленторе 
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циенты фильтрацнн. С при:мепенвем 
установнн УЗВ-3 уровень грунтовых 
вод был снижен, что позвоJWло ве
сти разработну грунта, укладку гид
роизоляцrш 11 неоОходнмые бетонные 
работы. Пронзводител:ьность установ
J<Н в этrt.х условиях сост:шляла 
12,5 МЭ/Ч. 

Применеине установкп УЗВ-3 на 
этом участке удешевило работы на 
22 140 руб. 

Рнс. 2. Установка тнnа УЭВ·З дnя забойного uодоnониженнn 

Установка УЗВ-3 с успехом приме
нялась та1<же на станции «Пр. Гаrа
рвна» ори сооружении зумnфа я вы
воде проходческого щита нз тоннеля 
в котлован. На этом участке преоб
ладали мелкозернистые nески с коэф
фiщнентом фнльтрации О ,5-1 м/сут
ки. С примеиением установни УЗВ-3 
был сооружен зумnф размером 2Х2 м 
на глубину до водоупорных глин и 
выведен щит в нотлован станции. 
Стоимость работ снижена nримерно 
на 20%. 

и иглофильтрах создается насосным 
агрегатом разряжение, благодаря че
му nроисходит высасыванке воды из 
грунта забоя, что nовышает ето устой
чивость. Насосный агрегат pacnoJia
raeтcя вне зоны ведения работ (вa
np1Th1ep, за проходческим комnлеJ<
сом). а водосборный коллектор - у 
забоя {наnример, на проходческом 
щите). 

ПрИНЦИПИалъная ВОЗМОНПIОСТЬ НС· 
{!;. 

пользования такого водопоиижения 
в строительстве метроnолитепз была 
проверена nри сооружении перетон
ного тоннеля от станцщr сСозетская»
до станции сПр. Гагарина�. 

В дальнейшем забойное водоnонп
жение с nомощью установки УЗВ-3 
nроизводилось на станцна сСовет
ская•. На этом участке nреобладали 
мелкозернистые (реже среднезерни
стые) nескн, имеющие малые коэффи-

После завершения работ на этом 
участке установка УЗВ-3 исnользова
лась в котловане стандин 4Сnортив
ная• nри сооружении лотновой части. 

Дальнейшее nромышленяое освое
Юiе н совершенствованне средств во
доnонпжеmrn должно зrrа•ш·rельно 
снизить стоимость и сократить срони 
тоннельных работ. 

... , .. ,.,, .. ,,,.,,,,,,,.,,,,,.,,.,,,.,,,, .,.,.,,,.,,,,,,.,,.,.,,.,,,,,.,,., . . ,,,. ,, ., , , , ,  . ... ,,,, . .  ,,,,,.н,.,,,,,,,,,.,.,,,.,,.,,,� 

БРИГАДН ЫЙ ПОДРЯД: 

П ЕРВЫЕ УСП ЕХИ 

.. 1 •• ''" ••••••• 1111.1 ••••••• 1 •• 1 ........................... 11111111111 ................ 1 . . .. . .. .. .... 1 . .. . . . . .  "' ............. 1 . .  .. 

А. БОНДАРЕНКО, Н. ПИСЬМАК, ннжснеры 

в ПОСТАНОВЛЕНИИ «0 Всесоюзном социали
стическом соревновани11 работников nромыш

ленности, строительства и трансnорта за досрочное 
выnолнение народнохозяйственного nлана>> ЦК 
КПСС. Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ nризвали соревнующихся сосредотоLшть 
усаnая на бо.'lее рациона.11ьном ltсn(мьзованнн скры-
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тых резервов nроизводства, экономном нспользо
ван и и материальных ресурсов, резком nовышени11 
эффективности строительного nроизводства. Эти за
дачи в строительстве во многом решает новая фор
ма бригадного хозрасчета no методу Героя Социа
листического Труда Н. А. Злобина, по.11учнвшая ус
ловное название «бригадныi1 nодряд». 

Особенностыо нового метода является матери-
альвое поощрение рабочих за сверхnлановое сни
жение себестонмости стронте.11ьно-монтажных ра
бот, зависящвх от nронзводственной деяте.'1ьносТ11 
брнгады, непременная окупаемость затрат на пронз
uодство работ в nрибы.'lьвость нредnриятнн. 

В системе Харьковского метрострон бригадный 
nодряд nрименяется с 1972 г. Этому nредшествова
ла большая работа по реорrаннзацrш сменных 
бригад в комnлексные суточные («сквозные») 
бригады. 

Создание комnлексных бригад в самом начале 
строительства метроnолюена было затрудненu тем, 
что nрибьi вшие из разных городов н различных от-



раслей nромышленности рабочие имели по одной, 
максимум две, nрофессии, в связи с чем потребова
лось около двух лет на их обучение смежным лро
фессиям. Проведен'Ная реорганизация nозвелила 
устраuить потери времени, имевшие место на «сты
r<ах» ctteн, в общей сложлоств до 1,5 часов в сутки 
и увеличить темnы nроходки с 4 до 5 лог. м в 
сутки. 

ПовышеШtе квалификации рабочих, освоение ими 
смежнъ1х профессий, nроведение целого комплекса 
мероnриятИJi организационного характера - все 
это позволило в 1972 г. перевестп первую бригаду А. 'Лындина на новую форму хозяйственного рас
чета. Подряд был взят на комплекс гидронзоля
цлонных работ в тоннеле глубокого заложення на 
перегоне «Ул. Свердлова» - «Южный вокзал». Ра
боты были закончены на 20 дней раньше срока с 
хорошим качеством. 

В следующеr.r, 1973 г. по новому методу работало 
уже четыре коллектива - две бригады "Изолиров
щиков и две бригады монтажников, а в 1974 r. до
говор на лодрнд заключили шесть бригад, четыре из 
ко·rорых уже закончили работы на объектах. 

1 ' .. Срок .... "' с. стр-ва, 1:> •неn "' 
� 

Бvrrrgдa N&H11CIIODIUIIIC uб·ьсктз g 
-g "" 

"; 
l;j .. "' u "' 
о. & :: .,  :r .. о :: -& 

В. КОСТЕНКО ВссnrОюль ст, ,CoueтcкaJI• 17 128 128 11. ГЕндИН Ветка в Aeno 30 • 36 36 11. F.PF.MEHKO Эскмвторныii TOIIIICMb 15 • 59 57 
О. ГОНЧАРЕГII<О Ветка о Acno 36 110 108 

Среди указаиных в таблице кол.r1ектuвов следует 
отметить бригаду В. Костенко. Эта бригада успеш
llее других завершила 1974 год и по итогам социа
листического соревнования была 11ризнана нобеди
телем среди nроиэводственных коллективов Харь
ковского •м е rростроя. 

Бригада состопт из L7 олытпь1х nроходчихов, 
многие нз которых владеют тремя-четырьмя смеж
ньiми профессиями. Взяв nодряд на сооружение 
второй очереди вестибюля и пешеходного персхода 
станции «Советская», бригада в установленныu сро
ки выполнила весь объем работ, добюiшисL nри 
этом снижения трудовых затрат на 1695 челсвеко
днеf'l. За счет леревыnолнения нормы вырзботки 
( 185,7%) брнгаде ДOПOiiHHTeлbliO бЫЛО ВЫПJIЗЧеНО 
2,7 тыс. руб., а фонд заработной платы возрос в 
1,2 раза. 

Оnыт работы бригады В. Костенко и друrнх I<ол
лективов показывает достоинства повой системы 
хозяйственного расчета и в 1'0 же время вскрывает 
имеющиеся недостатки в организации строительст
ва Харьковского метрополитена. 

Так, по статье «Снижение себестоимости с1 рон
те.'l ьсnа� (см. табл. графа «6» - графа «7») толь-

Опыт внедренвя подрядного договора nоказыва
ет, что при его nрименении повышается nронзводи
телi>ность труда, улучшается качество и ку.'lьтура 
строительства, более производительна используют
ся механизмы и трансnортные средства. Tal<, в ре
зультате реаm�зации договоров nодряда н а  горных 
выработках по комплексной бригаде npoxoдLIIIKOB 
В .  Гончаренко, которая брала nодряд в 1973 г. на 
сооружение правого тоннеля ветки в дело, достиг
нуто сокращение срока строительства объекта на 
2 .аня nри сниженИ1'! трудовых затрат н а  195G чело
веко-дней. 

Бригада монтажникоD Н. Еременко в sтнnарс 
1974 г. брала nодряд на монтаж внутренних конст
рукций no станции «Советская» на сумму 1 7,6 тыс. 
руб. Работы были закончены с оnережением гра
фика на 2 дня, а снижение трудозэтрат составило 
130 uеловеко-дней. 

Неплохих результатов добились и другие брига· 
ДЬI, работающие ЛО ЛОВОМУ методу ХОЗЯЙСТВСНIIОГО 
расчета. В таблице приведсны основные техинко
экономическ\1е nоказатели работы отде,nь11ы.< бри
гад за 1974 г. 

Т а б n и ц а  

CeбeCТQIIJo(, • Срецn� BЬIЛIIBЧCII• 

� с:тронте.tь- Отработано AIICBUOA Выр'"бОТI<В пая зарnпа-
став, тыс. чсл[днеll та, руб. :воработок, ua l •reA,[IUI, 

ру6. руб, "' "' "' 
3 

� t  о • = t  . .. .. ... "' • .. .. . "' :а <> о  .. !:! о "' "' "" � �  = "' ... ... .. ... � .. "' u о. 
�� 

с о .. :t с ., j: .. о ... с. м и == t  i = ,.: s Cl ()  .. .. и о .. 
;; С ><  5 = .. с м  с; . ". "' t ;;; � " '" u  о. .. � "' "'  о .. и о •  0 0 01  о g,,... с -& -& о( :  с o( :r'  .. ..  С >С С.  = -& 

1;12,5 82,5 3400 1705 3414 17131i 7,9 10,04 0,7 �:gn 185,7 
125,4 135 2580 2027 534<3 10064 7 7,9 0,056 128,6 

17,6 17,8 885 .. 755 2970 7392 \ 6  6,2 3•1 45,5 133,8 191,5 182 4590 2684 71ЗО �2028Qj .,G,G 9,33 0,04<1 0,077 175 

ко бригада тов. В. Гончаремко имеет nоложитель
ный локазатель. Остальные бригады не уложr1лись 
в этот показателъ. Это связа11о с объективными nри
чипами, среди коrгорых следует отметить слож
J!Ость, а в отделм1ых случаях невозможность учета 
расхода электроэнергии, сжатого воздуха, uэноса 
механизмов и оборудования, расхода некоторых 
строительных материалов. Эффективность бригад
ного nодряда в снетеме метростроения можеr быть 
еще ощутимее nри улучшении материэльно-техниче
ского снабжения строек, рнтмиtJности работы заво
да (ЖБК, оборачиваемости трансnорта п других 
всnомогатедьных служб) . Для этого необхощ1мо 
создать материальную заю1тересованнос1'ь указан
ных выше служб. В отделы·IЫХ случаях, по нашему 
мнению, целесообразно закреnлять з а  onpeдeJ!.;.ннoii 
бригадой необходимое коJJичество трансnорта, а 
оплату работы шоферов поставить в зависимt:'�ть от 
производствею1ых nоказателей бригады. 

В целом же следует отметить, что новая форма 
хозяйствеиного расчета настоятельно nробивает се
бе широкую дорогу в метростроении. Внедрепrrе 
этого метода даст возможность решн1'ь многи� вол
росы хозяfrственного расчета в строительстве nосле
дующнх линаii Харьковского метроnолитена. 
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r. МАЛЕВАННЫА, nроф., доктор rеоnоrо-�инераnоrических 
наук; А. ННКОЛАЕНКО, канд. техн. наук 

Х АРЬlЮВ расположен в Днепровеко-Донецкой •щади· 
не. под ним много водоносных горизонтов н комn· 

лексов с различными nритоками. Этой особеЮ!остыо ха
рактеризуется трасса пер11ой очеродн метроnолитена. 

К водоносным горизонтам метроnолитена относятся: 
водоносный комnлекс киевеко-бучанеких отложений 

значптельноl'\ водооби.nьности. с дебитом скважпв до 
3,5-о-4,0 л/сек., водавмещающие nороды, в основном разно
зернистые пескн мощностью 15-20 м с водоупорной 
кровлей, nредставленной киеnекими мергеля..'IПI; 

водоносный горизонт харьковск.их отложений, состоя· 
щий из мелкозернистых песков, невысокой водообильно· 
сти; 

110доносньrй горизонт полтавсюuс: отложений, nредстав
леавый разнозернистътm песками, невысокой водообнль� 
нocnt; 

грунтовые воды четвертичных отложений в суглинках, 
суnесях, песках. 

Пестрота литолоrичесноrо состава четвертич:ных OTJ!O· 

жений оказывает существенное влняние на их водообалъ· 
ность. Наибодее водообилъньr�ш являются алmовиальные. 
древнеаллювиальные отложения, которые Я11tеют дебит 
скважин до 15 л/сек. На водораздельных nростраиствах 
грунтовые nоды залегают на глубине 25 м. 

Строго 11ыдержанного потоt�а nодземных вод в nреде· 
лах верхних четвертичных отложений не имеется. Боль
шая часть nород, слаrающ11х толщу трассы первой очере· 
ди метропот1тена, характеризуется малы�m скоростям11 
фнльтрацiПI. 

Характер залегания nород в nределах глубин nроходюt 
nервой очереди nрнведен на рпсунке. Наибольшие прито
ки оnределялнсь по шахтам .N'g 1-250 м3/час; .Ni! 2 -
200 м3fчас; .N'o 6 - 100 м3/час. 

Горные выработки велись, в основном. no не:tt•тойчи
в�ым nородам в nеска.'С. nесках с глкиой или rлtшах. Они 
залеrаiот без выдержанной мощности и углов наклона. В 
большинст�е случаев юtелись лылевидн:ые .п_ески с фильт
рацяокны7>m свойствами - Кф-0,8-о-10 .м/сутУ<и. 
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Условия за.rtегаюrя водоносных н неустойчпвых пород 
диктовали раали'Чные сnособы nроходки горных вырабо· 
ток. Анализируя способы nроходни, остановвмел на глав
ном И OCHOBIIOM критерия - :)I(OHOMИЧeCRO�t. 

Вот сравюrтельвые стО1fмостн километра nерегоиного 
тоннеля в дву;..'Путно�t псчислешru (в млн. руб.): 

Тоtшелн О'ТiфЬIТОГО сnособа работ u c6opnon же.,е-.обетnнно!\ обАсn· 
ке без сrrсцсnособов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  

То же с uoдonoшfНICIIнeы • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • 

Тош•ел11 мелкого зможения ззкрьtтоrо сr•особо paGo·r n жепсзобс· 
тonoon обАелке , . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 

То же с чуrущ1оА обде.1коА • • • . . . . . . . . . . • , . . • • . • 

то же с чyrynnon о6делкоn 11 зn\lорnжnоыrнсм • • • • • • • • • • • To�':t��� r�l��=�;o: �а�о��н�а
. 
з����т�r� �����o�n. р�б.о� � �е

.
л�з�О�-

. 
То же в чyrytrнon обдет<е . • . • . . • . • . . . • • . . . • • • • . 
То Жt! в чуrу11иоn о6деnке ПО4 сжатым ооцухо,. (в кессоне) . . . . 

5,1 
5,8 
3,8 
6,9 8,9 
5,4 
8,2 11,0 

При спецнг•льньtх способах удорожание. 
крайне велико. 

как видим. 

Учпсmок 1 м 9mana 
3U.Мt>pnжu&ut/JR 

УслоВные 
ОоъекmЫ, COOPIJЖON/ЫI! 
ЦJитон .?od сжатым 
ооздухом 

� Тоже u;рным спосо� оом 

00031/U ЧI'H/Jf/ -� 
.,. ,11 1, Объекты, coopyЖOI'Mble �;Jf(r 

' 11 cnocflfJoн с ЛРtmенением искус
ст8енноzо 3aJotopoжu6aниR 
�рунто8 � Обьtктьr, соору)l(аеные tорнын fШ!=Щ способом nod сжатым 8oJdyxoм 

Соrласно да�шым Харьковметростроя н Сnсцм()нтаж
строя, нанбол1ее целесообразным апособом nроходюr С1\Во
лос доюttен uыть nрнзиан сnособ опускной креn11 в тtшсо
троnной рубашке. Для nроходки ТОЮ!елей весьма целесо
образно nрюtенлть водопонншеН11е. При это:-.1 в некоторых 
случаях следует вести только водоnоиижевне остаточных 
наnоров. Ha;vr кажется, что Родоnоюtженле для хдрьков
ских условий nроходки должно стать универсальным спо
собом. 

Лишь на участках. где будут встреченьr nлывуны, no�· 
явится необходимость в •Кессоне. flрименительно к ус· 
ловиям Харь1Кова целесообразно локальное заморажива
ЩI.е с nряменением передвижных установок. работающих 
на фреоне. 
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В. WТУЧКНН, 

r. t<ЛНМЕНКО, нюконеры 

8 СВЯЗИ с неблагопр.tя·rRЬJми 
гидрогеологическими условвя· 

мн nри строительстве nервого участха 
первой очереди ХарьковсJ<ОJ'О метро
DОJIИ1'ена uшроко nрименялнсь сnеци
альные сnособы работ. 

Нанбольшее rrрвменение nри соору. 
женни тонведей заирытого способа 
работ nолучил сnособ rrpoxoдtcи щи
тами nод сжатым воздухом (в кессо
не) nрп давлен.ин в рабочей зоне до 
1,3 атн с расходом воздуха от 50 до 
150 м!/1\mн. 

Протяженность nерегоиных rонне-
леn в одноnутном исчислении, nрой
дениых nод сжатым воздухом, соста
вила 2746 м. nри общей длиnе тон
нелей занрытоrо сnособа работ 
14 854 м, т. е. 18.4%. Ударожавне 
nроходки при этом составил" 30-
60%. 

Под сжатым воздухом nройдены 
участки тоннеле.й на следу1ощих лере
гонах: �Ул. Свердлова• - с!Ожиый 
ВОКЗЗЛ$ (В НаГЛИfiКа.Х .ПОД 1Магж:1•раль
НьtМJ1 железнодорожными .цу rями) -
500 м; <tЦе.нтральиый рынок• - сСо
ветсt<ая�> (в том чnсле nод реtюй Ло
пань) - t175 м: "«Советснм• - •Пр. 
Гагарuна• ( в  ТО.'\'1 числе no,.t рекой 
Харьков) - 590 м; сПр. Гага,рнна• -
сСпортивиая�> (nравый rопнс.т1ь) -
491 м. 

llOAШl\10 ЭТОГО В нессоне ПРОХОДJI· 
nась значительвал часть nрн'ТО!Шеnь
ных выработок. неt<оторые вент1tля· 
цнонные узnы (ствоn 2), 

Исt<усствеuное замор:нюtоапне 
rpyu rou заняло значительнос место. 
Нанболышt/1 объем работ .по пскусст
веюю:.tу замораживашло грунтов вы
полнен nрп сооружении стаtrцноннЬL't 
тоннелей, noдзel\rnoгo вестиб10nя, :>сиа
латорноrо тонве.1я. пешсходных тон
неnеА u притоннельных сооружевнй 
ст. сiОжныfi вокзал�. расnоложенной 
в nеnосредствепноu блнзости от одно
uменnоi! щеnезнодсрожllой стаицпн. 

Работы по замораживашло t·рунтов 
nродоnшались окоnо 5 nет. За это вре
мя бьtJJO пробуре.но в общеi1 сложно
СТIJ 24 нм скsажнн. uз них длн TOИl�e
лefi занрьrтоrо сuособа - 15 I<M. Со
оружение станционных тom�eJieй за
t.рьtтого способа осуществлялось nод 
защитой ледоnородного мnссuва над 
тоннеля�m 11 с боков. Нонтурвые сква
жины заглублл.1нсь в водоуnuр tJa 
2-3 :.t. 

Ограждение иотлована вестнбюля 
глубиной до 9-13 м, сооружаемого 
открытым способом, осуществлялось 
замкнутой льдапородвой весущей 
стснноn толщиной до 6 м nри двухряд-

П РАКТ И ЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СП ЕЦИАЛ ЬН ЫХ 

СПОСОБОВ 
ном расnоложении замораживающих 
скважин. Для замораживания .пород 
исnользова;шсь два номnрессора: 
ЗАГ н 2АГ, суммарной холодопроiiЗ
водятет.uостью 1,3 млн ккаn/час. (в 
нормальных условиях). 

Широко применялось также исh-ус
ственное понижение уровня грунтовых 
вод nри соор)·жевии станций н тонне
лей отнрьrтого способа работ, а и:мен
но при строительстве станций. сПр. 
Гагарина» и «Сnортивная», а также 
перегоRНЬис то!fНелей между станция
ми «Сnортивная» Ji «Завод им. Ма
лъtшева>. В завиенмости от ГИдРогео
логических условий nроходки приме
нялнсь раЗJШЧНЬiе СПОСОбЫ ВОДОПОJ'Пf
жения. 

На строительстве станции <сСпор. 
тивная• водоnонижение осуществля
лось только на одной половиве став
цян с ПО:\iОщью эженторных иrло
филътров и вануум-концентричесиих 
снважив (при водауnоре ниже лотка 
0,078,0). 

Н<!. другой половине станции (при 
водаупоре выше ло'l\Ка 0.0+2,0 м) 
прнменение водоnонизнтельиых уста
новО!\ было нецеnесообразным. 

Строительство станции осуществля
лось в направnепии с востока на запад. 
т. е. с участка, на нотаром пщрогео
лоrкч:еские условия noзвoЛЯJill осу
ществить попнжение уровня груито
ВI>L'< вод до на•шла работ. 

Приъtевение вакууllt·концентркч:е-
ских скважин обеспечило полное осу
шение J<отловаяа на восточной nоло
вине станц1ш, а также на nримыкаю
щих участках nерегониых тоннелей 
�tев<Ду сrа•щня11ш .-.:Сnортивная• н 
«Завод нм. Мальunева» и с протн· 
воuоложной стороны станции. Влия
tше водолоннзителъной схемы ш>
зволпЛо откточить эжекторные иг
лофильтры в неоосредственвой блн
зости, а таюке разрабатывать ниж-
юою часть котnована на вто· 
рой ПОЛОВЮ!е СТаfЩИ11 С ОТllрЫТЫМ 
водоотnвво!lt, nри устроnстве системы 
из зуъшфов, дренажных канавок. ще
бено'Шоi! nодсЫJ]]{И перед устройством 
беТОН110Й DОДГОТОВIШ. 

На у'1астне заирытого способа ра. 
бот. nод Балашовсtшмн путflМИ, а тан
же на с�tежио111 сто�1етровом участие 
открытого cnocoua, nри подоуnоре н�
же лотка па 6 м nрименялась схема 
водоnонижения посредством скважин. 
расnолагаем.ых с. шаt·ом 15-20 м. 
оборудованных погружны11ш насосами. 

При npoxoдt<e стволов в обводнен
НЪJХ грунтах прнмеnя:тся метод. опусt:
nой крепа с пр�mуднrельнъrм ее задав
ливавнем гидРодомкратами в тю<со
тропной рубашке (ствол 2). 

Анализ nрименения сnециалЪНЪL'< 
способов работ nозволяет сделать не
которые выводы. 

UЦитовая проходка тоннелей под 

сжатым воздухом надежно обесnечи
вает осушение забоя и nозволяет до
вольно точно оnределить cpollli вьшол
ненuя проходческнх работ. Однако nри 
этом резко ухудшаются условия дnя 
работающих в зоне повышенного д.ав
левня. требуется строительство до
вольно мощной компрессорной стан
цшr, лечебных шлюзов и np, Стои
мость проходческих работ no с.равне. 
нию с обыч:иымн условия:ъ1и уве-
личивается н а  30-50 процен· 
rов. Значи·т, при:ме.невие это-
го сnособа цеnесообразно лишь 
при проходке подводных тонне-
nей, а также тоннеnей, расnоложен
ньис под зданиями и дРугими соору
жениями, не nодлежащв.мя сносу, где 
дРУ!\Ие сnособы праl<'l'ИЧеокв прюiе
шrть невозможно. 

Иснусствеввое з��орюкивавиегрун
тов nозвоnяет создать замкнутый 
лъдоrрунтовоit контур вокруг нотло
вана и защитить e·ro от притока грун. 
товых вод, а nри проходие тоШiелеА 
закрытым сnособом создать льдагрун
товый массив над тонне.лям:н и с бо
ков. Ввиду дороговизны этого спосо
ба tt нему следУет nрибегать в иснлю
чительных случаях. Но следует отме
тить, что в замораживавин есть воз
можности удешевления- и усноревия 
работ. Это прежде всего улучшеияе 
монтажа холодильного оборудования, 
З<Jмораживающих колонок, рассоло
nроводной сети, прамевевие сборно
разборных зданий замораживающих 
станций, примеяенне зонального за· 
мораживаимя и т. п. 

Активное за�юраживание грунтов 
доnжно nроизводиться изолнрованно 
и удалено от друлих сnецнаnыrых 
сnособов (1\ессона, водопоанжения), 
юшче ус!!ливается движение грунто
вых вод со всеми после.цствuямu. На
nример, влиnнпе кессона не позволи. 
ло достигнуть заданньLх параметров 
замораж11вавия грунта для вевтиля
цновной 'Камеры ствола М 4. 

ВодоnоnижеюJе в условия..'< харьков� 
скнх грунтов дешевле кессона и замо. 
раншванnя. 

Во;;tоnониженне эженторными игnо
фнnьтра.�и. на наш взгляд. следует 
nрименлть то.11ьно в крайнем случае, в 
виду того, что з·rн уставов)(и весьма 
«Напрнзны» n энсолуатации. 

Во.цоnошtжен.ие вакуум-ноttцентри
ческнми снваживами заслуживает са
мого пристального внимания и даль
неltшеrо внедрею1л, особенно в nере
сланвающпхся неодвородных грунтах. 
11асыщенRЪJх водой, с малым коэффи
циевтом фнльтрацпи. 

Проходка стволов в водонасыщен. 
ных неустоnчнвых грунтах методом 
оогруження креnи в тиксотреnной ру
башке с rrр�rнудптелъным задавmfва
ннем nщродо�шрата:.m nозволяет зна
чительно сократить трудозатраты н 
стон�ость работ. 

Эt 
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В. 60ЧКАРЕВ, О. КОРО60В, ннженерw 

fi ЕРВЫ� условием нормальной работы всех систем н 
устроиста метроnолитена является их бесnеребойное 

обесnечение электроэнергией. 
При nроект-ировании элек11ротехннческих н СIIНИТ<IрНо-тех

нических устройств меr>ро-nолитена испольэовался богатейший 
оnьгт nроектировщиков других метроnолитенов страны н в 
первую очередь Московского. 

Вместе с тем наряду с общеnринятыми решениям11 nрини
мал11сь соображения no исnользованию нового оборудова
ния, современноi1 технологии монтажных ,р.Юот н 'реаль11ьtХ 
возможностен nромышленных nредприятий Харькова, изго
товлJiющнх значительную часть оборудования н nрибоJ:ОВ для 
Харьковметростро я. 

Так, на nоиизительных nодстанциях вnервые приняты к ус
тановке комплектные трансформаторные nодстанцни, nозво
лJнощне существенно упростить монтажные работьt, nовьt
сить эксплуатационные удобства подстанцин и осущес1Внть в 
н11х -более nростую f<Омnоновку оборудования. 

Прннципнально новым решеннем на Харьковском метроnо
литене является автоматическое регулирование скорост11 
(АРС) nодВ11жного состава, разработанное ЦНИИ МПС, Мет
роrнnротрансом и Московским метрополитеном. Применеине 
АРС .дает возможность 60Jiee эффективно 61сnольэоеоть IПО
движнон состав. 

Соэдание нормативных гигиенических 111араметров воздуш
ной среды на станциях, в тоннелях и в других сооружениях 
метроnолитена - nервейшее санитарно-техническое усло11не. 
Как известно, в метропоn�Пенах возникают избыточные теп
ловыделен�«я, по ним рассчитываются объемы .вентиляционно
го 41оздуха. 

В харьковских тоннел�х прннята реверсивная схема вентн
мщни: в летнее врем11 прнточнын воздух подается на стан
ции, а еытяжка производится нз nерегонов; в холодное вpe
MJI года nриточный воздух nодается на nерегоны, где он 'ПО
догревается, соnрикасаясь с теnлыми стенками тоннелей -
вытяжка осуществляется со стенцнй. 
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В очистке nриточного воздуха нет надобности, так 1<ак nри
точные вентнrtяционные шахты �киоски) раслолагаются в зе
леных зонах. Кроме того, оnыт эксnлуатации метроnолите
нов nокезал, что ·nри объеме вентиляции, рассчнтанl'ом по 
тепловыделен1�ям, количество nыли в воздухе тоннеnей н на 
станциях ·никогда не превышало допустимых концентраций. В 
камерах осноJIНОЙ вентиляции nредусмотрены орос11тельнь1е 
ус'l'ройства для периодического охлаждения nриточного воз
духа в жеркн1! летние днн. Оросительная устековка заnроек
тирована по схеме едиебетнчес,кого увлажнения, что nозволя
ет прнмен�ть рециркуляцню воды без какого-либо ее до
полннтельногсJ охлаждения . 

Для снижения шума вентнляторо11 в станц�онных 11 пере
гоиных камерах nредусматривается установка шумоглушите
лей из крупноnористых блоков. 

Кроме осно оной тоннельной вентилкцнн ,nредусмотрены 
местные nрнтс>чно-вытяжные системы дл11 вентиляции с11ужеб
но-быто11ых nомещений. 

По существующим схемам зентиляцнн тоннелей, перегои
ные совмещенные вентиляционные ком,плексы (уэль1) долж
ны иметь отвс1дные каналы. 

Эта схема оесьма rромоздке н сложна nри строительстве 
зекрытым сnе�собом. Пришлось nред.ложить более nростую 
схему за счет совмещения функц11й вентиляционнык то11нелей 
н отказа от с·rроительства обводных веНП!ЛRЦнонных каналов 
nутем устрой•:тва стены зетообразной формы в вентиляцнон
ных тоннелях" При таком аарнанте сннжаютс11 сроки н стои
мость СТрОIПЕ!ЛЬ'СТ,ва. 

Распределен�е nотоков воздуха пронсходнт в од.сом на-
nревлении, что не нерушеет общеnринятую схему вентилJI-
цнн, а также и г111дравлнческнй режим (см. рисунок). 

Кроме этого, были .решены воnросы более рационелького 
раоположенн.я вентиляционного оборудования воздушно-теn
ловых завес в вестибюл11х, чем достнгнуТI•I экономия nроиз
водственных nлощадей и улучшение nланнровк11 сnужебно
хоэJiйстеенных nомещений. 

В целях сокращения сроков строительства н экономии ме
телла нами разработаны "" анедрены тиnовые теnловые лунк
ты с двухсту1nенчатой схемой nодключения водоnодогревате

лен для горя�tего водоснебжения. 



в. ГЛАЗКО, инженер 

с РАЗУ же nосле обнародовани11 pe
шeюill nрааюельства о строительст

ве в Харькове метроnолитеКd эr.oi:t 
стройке нач11ли nомог11ть сnециалисты 
научно-исследов11тельских, nроектных и 
учебных институтов, вс11 Нllучно-техннче
с�tоll общественность города. 

Учостие ученых, инженерно-техниче
ской общественности городо, художни
ков, ор�текторов nротекало и осуще
ствлllлось в самой различной форме, в 
основном, в следующих наnравлениях: 

творческих дискусси11х н обсуждениях 
разных воnросов строительства совре
менного метроnолнтен11; 

Д. ВНТРНК. кгнд. техн. наук 

м ETPOCTPOHTEЛII, начавшне 
свою иелеrкую работу в щоне 

J 068 г .. успешно нрошJШ поlfтн сем н. 
лстнuй трудовоf% nуть становленнл. 
роста, совершенствования. В настон� 
щее время Харьковметрострой распо
лагает высоRОI<Валuфицнрованвымll 
кадрами рабочнх и nнженерпо-техшs
чесннх работников, создава мощная 
база всnомогательных nроизводствен
ных nредnриятиn. Управлещsе расnо
лагает значнтслы11.>1М количеством сов. 
ременной строител ьuo!i и rорно-лро
ход•Jесsшй техники; накоплен большой 
оnыт скоростного nрохождения nере
гонны:х тоинелеn 11 друrих горных вы
работок. 

В годовщину освобождения нашего 
города от немеЦl<о-фашпстскuх захват
чиков - 23 августа - трудящнося 
города получнлн первоклассную, сов
ременную почтя одиНI!адцати:юsломет-

конкурсов н11 лучшее llрхнтектурно-ху
дожественное офорМ11ение станций мет
роnолнтен/1; 

организации вьtставок; 
чтении лекций метростроевцам no ак

туальным воnрос11м строительства мет
роnолитенов; 

н, наконец, самое главное, неnосред
ственным участием ученых в разработке 
ноучно-исследовательских тем, а архи
текторов н художников - в разработке 
архитектурно-художественного облика 
станций. 

Основными участник11ми т11кого болlо
шого творческого коллектива JtiЛJtnнcь: 
Областные npllвлeHИJt научно-техничес�tих 
обществ «Стройнндустрия» н ссГорное», 
Союзы архитекторов и художников, на
учные секции Харьковского Дома уче
ных: горно-геологическая и городского 
движения н трансnорта, Нllучно-нсследо
ВIIтельские, nроектные и учебные инсти
туты: НИИОМШС, сtЮжгиnроцеменn, 
Харьковметроnроект, «ЮжгиnрОШIIХТ», 
Промстройнннnрое�tт, ХИСИ и др. 

Эти институты nрннималн уч11стне в 
разработ�tе и внедрении сnособов и 
схем водоnонижения; быстросхвllтываю
щегося и расшнряющегося цемента дм• 
rндронэоляцмн стыков чуrу4iНОЙ и желе
зобетоннон обделки; новых сnособов 

гидронjоляцнн железобетонных соору
жений; рецеnтурьt н технолоrни работ 
для хнмического закреnленн11 грунтов; 
систем nоирытий в целях защиты от кор
розии мет11ллоконструкц11й; создании 
средств малоli механизации (кран К-100) 
для монтажа внутренннх конструкци>i 
станционных комnлексов и др. 

Следует отметить ответственност1о 
н оnер11тнвность делового nодхо-
да научно-технической общественности 
и ученых города к разрешению слож
ньtх технических воnросов, выдвигаемых 
метростронтелямн. За врем11 строитель
ства 1-го nускового участка метроnоли
тена не было ни одного случея отказа в 
оказании технической nомощи. 

Научные секции До��о�а ученьtх совме
стно с Союзом архитекторов н област
ными научно-техническим11 обществами 
11Стройиндустри11» н <<Горное» неодно
кратно осуществляли творческие nро
смотры стенцнй метроnоnнтен11 с авто
рами nроектов, руководителями Уnрав
nения Харьков��о�етростро11 н Х11рьковмет
роnроекта. 

Результаты таких nосещеннн ревно-
сильны беседам за кругnы��о� столом: де-
ловые высказывания участников, их 
nредложени11 были часто оче"ь nо-
лезными. 

Творческое содружество стро:.�теnей 
,метроnолитене с учеными, архитектора
ми, художниками должно в текой же 
стеnени развиваться и дальше в интере
сах нашего общего дела. 

ПОЛЕЗНОЕ СОДРУЖЕСТВО 
ровую транспортную nодземпу10 маги
страль. 

В сооруще.а1ш метро nрииимаJUJ 
участие многоч:ислекные строктель
ные оргаюrзации города в области. Не 
стояли в стороне и ученые вузов. на. 
уч:но-исследовательскнх институтов: в 
меру cвOJL'{ возможностей omr содей
ствовали ускорению, удешевлению, 
улучшепmо качества строительства. 
Можно смело сказать, Ч"I'О у метро
строителей и ученых города устано
вился настоящий действенный со1оз 
науки и nронзводства. Руководитеmr 
строительства. инженерно.техвиче
ские работmткн nprmi0\1aлn жrrвeйruee 
у'lастие в работе научпъ•х се1щнt!· 
rорноrеоломsческой п городского двп
женuя н трапспорта в Харьковско�1 
Доме ученых. Совместно обсуждан 
rазлич:яые воnросы, особеино no сnt>
циальным способам nроходки горных 
выработок. �метростроптели смелее 
ruли на замену сnециальных спосо
бов nроходки более простыми н дешс
вьп.ш. 

сnмечая большие и несо�шенные 
успехи метростроителей и проектнров· 
щнков. СJJедовало бы сделать иек<Уrо
рые замечаRUЯ по вопросам. требую
щим ДОПОШПIТеЛЬНОГО. всесторОIIНСГО 
рассмотреmнт п более обосиованног" 
анализа. 

Иак показывает припятый способ 
замораживания nри nроходке стволов 
первого участка, в будущ�t це.'lесооб· 
разно было бы заменить медлите.,ь
вый способ замораживания мстодо�1 
оnускного креnления. как паnболее 
nодходяtЦИМ длл харьковских грунтов 

данной rлубииы. Разумеется, метод 
надо совершенствовать в разmr•шых 
варпантах, в завиенмости от условий. 

Вариант открытого сnособа лроход. 
ки перегоюtых тониелей между стан
цвя;о,lн с.Спортнвная• и сЗавод им. 
Малъппева�. вряд лв следует nродол
жать на будущих ЛШ111ЯХ метро. И по 
весьма веск:им соображениям. 

Скорость проходки тomreлen под. 
земным способом на Харьковметро
строе достигала 200 :м в месяц, а ско
рость проходки открытым способом 
на nервом участ.ке ne превышала 
30-40 метров в ме<:яц. Позволи
тельно m1 отдавать nредпочтение это
�lУ способу? Ведь ускорение строн
тельных работ окупает любые затра
ты [[ В ROHeЧII(»I СЧете дает CIIИЖeRJte 
CTOИMOCTII. А На будущее МОЖНО yвe
peHffO nредсиазать новые скоростн 
проходки нсnьrтанным щитовым мето
дом. 

Известно. что открытый способ nро
ходки часто соnровождается сносом 
ра3Лllчных здат111. Это nря.водит не 
тольRо к перерасходу средств, но 11 R 
неоправданлым потерям жилого фон
да. Осложuяется кормальпая работа 
nредnриятий, коммунальных служб го. 
рода, прrтчпнruотся uеудобства жите
лям. 

Лри проходке тоннелеn открытым 
способом расходуется больruое иолн
чество металла - двутавровых балок 
1\� 55, прrtмеияемых для временного 
креплення хотлованов. Забитые в 
грунт баmш. хотя nредnолагается из
влечение их 85% для повторного ис
пользования. на праt\тm<е нзв.'Jекают-
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В СТРОЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

Н. liECCOHOB, начаnьннн Харьновсноrо метроnоnнтена 

3 НА ЧИТЕЛЬНЫ М событием в истории города Харь
кова является nуск первого участка первой очереди 

метроnолитена. Введен в строй второй на Украине и ше
стой в стране метроnошtтев. 

Еще вчера метростроители вели отделочные работы, а 
сегодНJI первый nодземный голубой эксnресс, сфермиро
ванный нз вагонов новейшей !Мадифllliации серии 
Е-«ЕЖ-3» 11<урсирует .точно по графику от станции «Мо· 
оковскнй nроспект» до станции «Ул. Свердлова». 

Что дает нашим харьковчанам метроnолитен? С ВВОАОМ 
первого эксnлуатационного участка буд;ут изменены не
которые направления линий массового трансnорта на по
верхности для: создания больших удобств пассажирам. 
Всего тольJ<о за 14 минут голубые вагоны метроnолитена 
доставят вас на расстояние 10 'НМ от ст. «У л. Свердлова» 
до ст. «МосJ<овский nросnект», а это в три с nоловиной 
раза быстрее, чем наземным городским транспортом. В 
утренние н вечерние часы «ПИК:t) интервалы движения 
между nоездами метрополитева составят две J\IИНу1ы. Это 
позволит еще больше сократить потери времею1 на ожи-
дание городского транспорта. _ 

При проектнрованuи н строптел:ьстве метрополи-r·ена 
предусматривалось до миинмума сонратять nодготови
тельное время к поездJ<е. На стющии «Южный ВОJ<заы· 
вьL'\ОД из ме'!1роnош1тена соединен с то1щеля'ми железпо
дорожного вокзала, давая таюш образом возможнос1ъ 
пасса1ю1рам сразу поnасть на платформы к nоездам. Че
рез этот же выход nассажиры, приехавшие в метро. могут 
nопасть н зданиям Главпочтамта, управления Южной же
лезной дороги. 

Управление движением поездов организовано с цент-
рального диспетчеренаго nуню·а, расnоложенного в Доме 
связи - «мазt·овом центре;,) метроnоли·rена (рядом со 
станцией «Центральный рыно!<» ). 

А!п·оматическое регулJJроваиие скорости движения 
(АРС) nозволяет до мп:иимума соJ;ратить интерва.'IЪУ меж
ду поездами nри nолной гарантии безоnасности дuижеюш. 

Нам. работНIIнам эксплуатации, особенно валряженпо 
nришлось потрудитJ,ся в 1975 г., чтобы своевременно 
подготовнть необхоДJt:11ые 1\адры машшmстов электроnо
ездов и их помощников, электромехаников СЦБ и t:вязи, 
дежурных по станциям . .монтеров пути, машниистав эска
латоров. слесарей по ремонту и обслуживаmпо подвнжно
го состаnа и других. 

Большое Еtшманне было уделеJJО nодготовке (n основ
ном изготовлеюпо) нестаядартноrо оборудова!JtrЯ. 

Нельзя не отметить большой nомощн, которую nолуча
ли эксnлуатационники Харьковского метролоmrrt'на от 
метрополитенов другпх городов страны. Управление Мо
сковСJ<оrо метрополитена оназывало большую помощь в 
nодготовке слециалнстов. Мастерскими столичного метро
nолитена была изготовлена часть нестандартного оборудо
вания, а на дPYI'YIO часть на�t была выдана техническая 

Деnо Харьк•:�всного метрополитена. Ндет nодготовна nод· 
оижного состава к эксnnуатацни 

документация. В деnо Московского метрополитена была 
оргаютзовава обкатка вагонов Харьковского метро. Мо
сква помогла оборудовать вагоны тиnа ЕЖ-3 устройствами 
АРС и автоr.:tатическоt·о ведения поездов. 

Исключит•�льное вни:-.1анне Харьковскому метрополите
ну оказыв;:\л.и работюiки Киевского метро. Так в службах 
прошли nрантическое обученне на рабочих местах оно;ю 
300 специал:истов разных nрофессий. 

Уnравление Ленинградского метроnолитена no�toraлo 
ха>рьковчанЭJ\1 технической документацией, технологичс
сиими картами, нормативами. Нак моСJ<вич.и, так н ленJJН· 
градцы выдt�лили ХарьJ\авскому 111етроnол1-пену не
сколько ква:Jiифицированных специалистов. 

Большая 1аомощь в подготовке 1\Эдров электромонтеров 
СЦБ, дежурных по станциям и др. была оказана метро
nолитену ха]Dьновс'Кнми техначесннми учал:ищамн М 23 и 
N2 16. Рукоiводство Южной железной дороги nополнило 
Харм,овский метропоm1тен n<адроnымн сnециалиста;-.ш. 

Основные данные ХарыювСJ<ого метропоm1тена: 
Персвозка nассажнрав за oдiU! час в одном нanpanneнюs, тш:. 

чел.. � . . . . t• • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • 
Копнчество К)'РС'Ируsощих nоездов (•tстырсхвnrоШJьtх), пар 
Расстояшsе между ст1Uщиам11, ,и� 

).18KC-ItM:l.-1bHOC • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 
t.11tHИ�f0ЛbiiOt" ,, • • • • • • . • . • . • , . • • • • • • • • • • • 

Средняя скорость двsокеuия nocзnoa с у•sетом стоянок на стан-
циях, к.ч /'lnc ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 

Макснммьная С!<>арость цвижеttиЯ, "·" r час . . . . . .  . 0рОАО11ЖifТ�ЛЫIО С:ТЬ СТОЯIIКН ПОС!3ДО НО С1"311ЩIЯХ, ССК • 

И�tтсрu.алы цоюкс!ишr мсжцу nоезд.1м11, cek: 
MИIIIШ3JtЬIIЬIA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
мnкснмзлыrый • . • .. • . . . • . . .. . . .. . . . . . Дтша nос;�До•шых nлатформ, м . . . . . . . . . . . . . . . • .  

Но�шнмьuое rtоnряжепне контnктноn cer.c постояаноrо -rокз, в . 

30 30 
1800 800 

4g6s 20-25 
90-120 180-ЗОО 100 

82
5 

Снсте•ш с игнализащш. блоннровJ\и и центраJщзации 
рассчнтана ыа двшненне 40 пар nоездов в ОДИll час. 

В настоящее время nеред коллективом эксплуат:щион
ников стоит задача - обесnечить бесnеребойну10. четкую. 
надежную работу J\tетроnолитева, завоевать ему репута
цию самого лучшего транспорта города. 

ся не более чем на 50%, а извлечен
ные для nовторного исnользован11я 
веnригодны н обычно сдаются как ме
таллолом. 

При подземном nроизводстве гор
ных работ нзселение просто не зЗJ\r е
чает, что под улицами и домами ведет
ся строительство. 

Второе замечание касается бурво 
растущего Салтовского массива Харь
кова .. население нотарога nревышает 
четверть миллиона •1еловек, а через 
неснолько лет станет nолумил;пиок
н:ым. Всесторонние глубокие исследо
вания трансnортной проблемы :nока-

заJrи, что избавить от ньшешних за
труднений способен только метропо
литен, и nоэтому строительсТ>Во Сал
товекого радиуса метроnолитена явл1r· 
ется, на наш взгляд, задачей номер 
один. Но nроентяровщики намечают 
тольно в 1976 г. nристуnить к рабоче
NrУ nроектпрованию. 
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РЕШАЮЩИЙ 
ФАКТОР 

С. ГННТАУСКАС, 
бригадир изоnировщнкоо: 

- В 197 1 rоду иаuш 
бригада выстуnнла с нред
Jiоженнсм BЫПOJIIIH'ГIJ J.JJe. 

CTIIЧaCOBOC СМ('ННОС ЗO:IД<l-
IIIIC За ПЯТL> ЧаСОВ, а ЛЯТI!
ЛСТНI\t\ nлан - :.�а четыре 
года. 1 !et рабоч11х собранн
ях нашу IIШIЦII!ITIII1Y друж
НО ПОДДС'рЖЗJIII pa60'IIIC 
Харыюв�1етрuстрuл. Сло
во свое брнr·ада аыдсржа
ла с честью - зauepw11.'1a 
nятll.'le'I'Hee заданнс к 25 
сентлбр11 1974 ro�a. rio.1ee 

чем на год раньше. 
�·же ceii•1ac на Харькпв

метрострое 1шеется бо.'1ее 
250 'JС.10Век. ЗавеРШIIВШifХ 
cвoli лятн.1етннli план. 

Наша брiii'ЭДа HaXOДIIT
Cfl в составе стронтеm,но
монтажноr·о уnравлснвя 
751 {C:vtY-751 ). Нол.nеи

ТIШ сфор�шрова.nсл за 
сравuюеnы1о короткое 
вреш1 нз 110сщнщсn раз
ных ГOpliUIX 11 CTPOIITCm>
HhiX rlfJC/\ПPIIЯTHii МIIОГПХ 

раilонов с:трэны. Ceiiчac 
э·rо ;'.11ЮГО!!ЭЦ11011UЛЫIЪIЙ, 

nчею, сnлоченны!\ н друж
ный ноллеl\тиn. Рш1ее ра· 
ботавшне n у1·опьноn про. 
�IЬIW,!JE'IIIIOC'\'H шахтерЫ 
nома.1ав 11 OR•IIIIIHIII\08 

coa.:1am1 НОJ\шлеnсные про
ходческне брнruды. '!\ОТО· 
рые В3Л.111 OT-111'1�1Ыfi ТС)1П 
npOXO;J,KII TOIIIICЛefi 11 no
Jiaзa.1H высокое i<ачество. 

Бригада ороходчнков 

KO)Ш}'IIIICTa .:\la�1011a В 

C.10if<t/ЬIX ГI!ДpOI'COЛOГIIЧe
CKIIX условнях успешно 
npowJia тоннеnи nод маrн-
страль'НЫМJI железно до· 
pOШIIЫMII DYTJIJ\111, 

• 

С ПОЛНОЙ 
ОТДАЧЕЙ 

Н. КВНТКО, брнгадир 
nроходчиков, каваnер 

ордена Лёнина: 

-- Этот метроnолитен -

второн в моеi1 трудовон 
судьбе. После окончан"4я в 
1952 году ленинградского 
ремесnенного учнлнща по
nуч11Л nрофессню nроJСодчи
ка и уехал на сrро11теnьство 
Бакинского метро. Оттуда 
на железную дорогу дба
кан-Тайшет: три К11лометра 
тоннелей в скальных поро
дах. В Харькове начал, как 
говор.ят, с nервого кольtшка. 
Это было на nервом ство
nе (станция «Южный вок
зал>J). Работал в нормальной 
зоне, в кессоне на стволе 
N2 6 («Подольскнй мост»), 
на nятом стволе (станция 
••Советская�>), возглавлял 
брнгаду нзолнровщнков, 
когда стало не хвата7ь лю
дей этой слецнаnьности -
nроходка велась бuльшнми 
темnами, nришлось пере
К•аалиф·нцнроваться самому 
н другим членам бр11гады 
«На ходу». 

Счастлиа, что эту радость 
nережмл не однежды. Пору
чили нам позже стронть 
станцню <�Проспект Гагари
на ... Знал, что трудно будет 
нач11нать снечала, но вернл 
- справлюсь. Вера - сти
мул для нсльtтання самого 
себя. И это сnедует делать 
почаще. Коллектнв удалось 
сдружить довольно быстро. 
Мне ломогл н  в этом това
рищи: В. Миколо, В. Васнль
ченко, парторг участка Е .  

Четверннн, возглавившие 
звенья бригадьt. Чтобы на
верстать упущенное, СJали 
работать в три смены, чет
ко оnредел11в обязанностн 
каждой нз них. Наладнл11 со
циалистнческое соревнова
ние между нимн, nродума
ли меры nоощрения побед11-
rелей, н вот результат -

nРатформенный участок под 
отделку сдали на полгода 
раньше срока. 

Назову только самые глав
ные из рацпредложен1о1й, так 
как 1-1х было много. Немало 

времен" тер11лось на мврк
wеi1дерские расчеты монта
жа СТаНЦ'111. УСJаНОВ11ЛИ На-
nраВЛ IIЮЩ"е теперь 
м&ркшейдерьо определяли 
положение nn11т лишь в nла
не, Были задержкн с nода
чей, НDnрнмер, раснора в 

котлован. Кто-то nрндумаn 
нспольэоеать nрншедшне в 
негодностl. трубы дnя спу
ска его к месту укладкн. 
На верхннх концах нх 
поставилн загnуwкн, Н'1Ж
нне концы укрепиnн на шар
нирах: раствор шел по тру
бом самотеком к месту ра
боты. Эт11 затея подсказала 
нам, что надо увелнч11ть ем
костн, которые нсnользуем 
на выемке грунта. Снова по
шли в ход отреэк•1 труб 
большого днаметра. Проиэ
вод..,тельность труда поаы
снлась ,вд,вое. Бесnокоясь о 
качестве •работ, >ребята смог
ли 1\Иt<вндировать переносы 
конструкцнй при монтаже, 
уменьшнв длину болтов кре
nления; укоротили строnы 
подъеминка крана, когда 
монтажу плнт стали мешать 
рвсстрельt, установ11енные 
не по проекту. Все :но nо
могло nостепенно навер
стать упущенное, олеред111ь 
время сдвчн отдеnt.ных nо
зиций. 

Сооруженне )ТОЙ станцн�о� 
зеломнилось мне не только 
rрудностям11, но •1 радост
ным событ�о�ем: в 1'i74 го
АУ за усnехи, досп1гнутые 
нашим колnективом в треть
ем, решающем году пяти
летки, меня н11град11nн вьос
шей наградой Роднны -
орденом Ленннв. 

Нет боnьwей честн для 
соеетского строителя, чем 
трудиться всегда н везде с 
полноi1 отдачей с1о1л и ог
ромно;:; творческой нннцне
тнвой. 

• 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ 

М. ЛАЛАЗАРОВ, 

бригадир nроходчнков: 

- У нас на участке 
работал э.'t<'t<тросыарщlm 
Щерба11. На ю1ждом прн
взренном II"М 1111сте к ме-

Ta.1,10KOHCтpyiЩIIHM 011 ВЫ· 
атга.1 эт�ктро,'\Ом: «Ва
рн.1 Щербайt> н указы· 
ва.'l ;\ату. Nlu11 товарнщн 
no брнrа;�.е 11 >l убеждень1. 
•по пar.utтt. о себе надо ОС· 

тав.'1яl'ь по "а•1еству ра
бпт. 

J!омню залнсь в с.1у. 
жебной llliltre 1\lo:ю.leвcno
ro. r:швноrо маркшейде
ра Харьков"стростроя: 
«Июнь 1970 1·. - рекорд
ная nрохо;\иа тпннеля 
бригадой .:\1JJханла Лалаза
рова - 55 :\1 np11 n.1ане 
25 )t (4Южный вокза.1:.). 

В э·roii с лужебпоf\ шш
rе не Gы.1о Сliа:щво о nо
следнем .дне, точнес воч
ноti с�1ене 30 fll<нtл. иоrдв 
1111,1 К <>ТОМ�' бOJJbШO�IY 
«nроходчес1юму ШDI'\'" дп. 
бавнлн :з м тонне.nл. т. с. 
BЬIПI):IHIIЛII ТрОЙНОе aaдa
Afle! Мечта наше� дОбiiТ[,
СН рекор;.щоil nроходкn на
конец осуществнласъ. Наш 
главныii conepmш 
брнrада II. И. Ивитко с 
y•1acтlia М 6 ( <tПодо.'!ь· 
cn11ii мост�) птстала на 
30 см. 

:'llы. проходчикн, эту 
ночную с�1ену заnомю1лн 
на всrо Сtюю жи�нь, н ceii
чac, сnустя неско.1ько .�ет, 
я вi!ЖУ МЕ.!Лhчайшне по;�
робностн кaweii работы. 
Вот-вот начнется наша 
С:\Jена: 23 часа 58 �щпут. 
Проход•1юш еще раа лро
верsrют �1еханизмы. 11 все 
загремело. зазвенело, за
кружнлосьl В рунах у 
Петра Грачева. Вале-
рнfl Мураtн,ева. Ива-
на "'Тавруш11яа отбойные 
молоткн, лоnаты. Я на 
nодножnе nopoдonorpyзoч
нoi.'l �IЭШIIЯЫ 11 BKЛJ(I<Jal(l 
�е. Болпuтс кускн лоро
ды од1111 за дРУГiо\М скаты
ваютсsr сверху, прямо 11 
1\ОВШу. /fect\OЩ,K() МННУТ 
- н аагрушонная вагонет
ка откатывае'!'СЛ. Те�ш ра

боты нак в бегущах кадрах 
старых фильмов. 

Вот нужнп моятr1роват,, 
тюбннrовое t\0.1uцo. Насту
пает некоторая nередьuu-
ка: liOIII>ЦO необхОЦIIМО 
устанав.1нвать cnonollнo, 
без ЛJJUJнnx дBI!ЖCRliЙ. Тут 
отлнчаются В. Степавов, 
Н. Ачкасов. онн команду
rот монташuм. а мы то.%
IЮ nо.:шоз1ш н�r тюбпнrн. 
сое_:tнняе�l нх бо.па:\111. 

Вес1. монтаж 1\О.riЬца на
.:tо RЫn().1HIITb 3:\ 40 \111НуТ. 
Все сделано в tрок. y.rrc. 
шн.щсь! 

Тогда наша i1p11raдa вы
nптщла двойной nлан. ра· 
ботан в одну смену. Уча
стком аа месяц 11роштr 
200 �1етров тоннелн . 
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«БОРИСЬ 
ЗА ВСЕ 

ЛУЧШЕЕ» 

В. ЛЕОНТЬЕВ, начапьннм 
участма N!! 11: 

- i\Iнe особенно na�tЯ· 
те11 Всесоюзный леннн
скнй субботю1к 1 5  аnреля 
1972 года. J<О1·да был вы
нут первыn кубометр зe;�t
JIII на станции «Moclioв. 
сю1й nросnект�. 

До ЭТОГО КОЛЛСI<ТИ'В VЧЗ
СТКЗ сnецнализнровался 
на щнтовой проходке пе
реrонов. 

CтaiЩIHI «Московскнi1 
просnект• является конеч
ноti, к ней nримыкают вы. 
тяжныс тоннели н деnо. 
Станц1tя монолитная. од
носводчатая, двухшарннр· 
ная с жесткоfl ;ютковоii 
пл11той - затяжкой. с ост
}>овной nлатформоii дли
ной 1 1  •l м 11 двумя nод
земны\щ вестибюлями 

Сооружен11е ста�циtt 
nроизводилось в открыто�! 
котловане. которы11 кре· 
шtлся металтrческ11мн 
свающ 11з дву·rавровых 
балоn М 55 и труб<Jа. 
тымн расстрелами g 400 
-600 мм. Подача мате· 
рналов· 1 1  м011таж сбор-
IIOГO железобетона осу-
ЩесТВЛЯЛIIСЬ КО:ЗЛОВЬШ 

liраном t·рузоподъемно· 
стъю 1 О т в очень 
стесне1111ыХ условиях. тatt 
как строитедънуJО n.1О· 
щадку ограннчива.111 с 
одноti стороны траi\tва/1-
ные пути. а с другой 
шоссе с весьма интенснв
ны:.l двнженнем. 

Перед сооруженнеJit 

Разработка грунта ве
лась экскаваторами типа 
«драr.�айн,.. 

Бодьшинство стронте-
·'lей, инженеров, архитек. 
торов, ученых, nосетив
ших нашу станцию, воск
щщают: «да. с·rанция yдa
Jtacьl Иак свободно, 1{8J< 
.11егко. словно на поверх
ности!� И. действительно, 
эта станцин. '1\Онечно, за
служивает 4Знака Jiачест· 
ва». Сооружалась она 
сравнительно небо.rrьшнм 
коллентнвом y•tacтl\a Х</ 3 
СМУ-751 (30-40 чело
вех). · 

ИДЕТ 

Д.1я сооруження моно. 
.тrнтноli частн станцrш rтрн
меня.rш мета.1m1ческую 
передвшtнJую оnалубку с 
r11,1рав.1ическrш прщюдо:\r 
с :заходка11ш 6 м. Ар�шро· 
Ва.111 .'IOTKOBj'IO ПЛI!Ту 11 
свод отдельнымл стержня
!1111 IJ п:rоскимн каркаса
мн. Стыковка стержнеi1 
npOIIЗBOДIIJIQCb :)!leKTpO· 
сваркоii ванным сnособом 
на �rета.'lлическнх nод-
кладках. На одни метр 
СТЗНЦИII СТЫКОВа.lОСЬ l 00 
-120 стержпсn. 

Неm,зя не от�тетнть 
весыtа плодо-творную ра
боту ветерана нашего ко.1-
.тtектнва �tapкwet!дepa В. 
Щеголькова, бригаднра 
монтаж11нков И. Се.'!ецко
го. началынrка смены А. 
Илныова 11 др. Они �1ноrо 
сделалн для органнзацюr 
во всех бригадах nроект
ной дисциллины и •качест
венного выnолнения ра
бот. 

Объектнвно оценивая 
работу 1\Оллектнва нашего 
участка, можно уверенно 
скааать. что его богатый 
оuыт будет ценны:\t вкла. 
до:\t в дальнейшее развн
тне метростроеннп в Харь· 
нове. 

• 

ОДНОСВОДЧАТАЯ 
УДАЛАСЬ 

А. ЭА.ВАРЗНН, 
начаn .. ннм участка N!! 3: 

Особо nр•нмечатеJiен 
оказался свод. о котором, 
ПОМНИТСЯ, бЫЛСI /МВОГО C!IO· 
ров н вс.ЯК\JХ д1rскусс1tй. 
Он отдеJiан блоками. каж
дый весо:'IГ 100 кг, язго
товлсннымl! заводом 
ЖБИ Харьков;,о,tе:ростроя 
6200 блонов: создаJIЙ 
ажурньrА, кружевной, весь
ма из.яll(иыn рисунок сrю
да. 1500 метров русла вы
тянули шт.укатуры ССП-
90 1 под РУНОВОДСТВЩ1 
бригадира В. Шелудчен. 
ко. Это была оченъ трудо
емкап ко11сТрук:цня свода, 
ио в конечном счете, себя 
nолностью оnравдавшая. 

Прнмеиение ирасноr·о 
граннта Иапустяиского 
месторождения для пола 
nлатформы при очень 
светлом цвете свода, прн 
черво:�t лабладорнте стен, 
мраморе вестибюлей, па
рапетов лестНI�чных мар
шей с расцветкой ero от 
Te�tRЪIX ДО СВI�ТЛЫХ ТО· 
нов - nрида101r н�перьеру 
станц1ш особую целост
ность, приятный н благо
родный в11д. 

Ноллектив нашего _уча
стка <шсленно nочти не 
н:зменнЛся за ''-JСТЫрс года 
строительства :�тoti стан
ЦJШ. Много с11л н уме1н1я 
на сооружение станцин 
было вложено npoxoд•rи:кa
MII С. Стеnушншиньrм. 
А. Тнмофеевь·tм, электро. 
сварщ11камн А. Иовапев
ским, Е. Нако11ечным. изо
ли ровщ1mом Н. Зюз1.ко. 
моитатником А. Лактио
новым. маркшейдером 
участка В. Чечетка, меха
FfИКО:\1 участка А. Козыре· 
вым 1 1  другимн. 

- Ста1щня «Сnортив
ная»> - nервал станц11Л 
Харьковского метрополн· 
тена, n стронтельстве ко. 
торой я приню1ал участ11 е  
от начала до конца. Без 
�tалого четыре года про-

Построив и сдав стан
цию «Сnортив:ная•. они ус
nешно nродоткают тру
диться на строительстве 
такой же сводчато/! «Харь-

шло с МО:\1ента забивки 
ковского тиnа� станции 
«ХТЗ-Лосево,. второго 

НА СТРОЙКУ 
МОЛОДЕЖЬ 

Н. НИКОЛАЕВ, секретар" 
момнrета комсомола 
Харьковметростро11: 

- В 1972 году строитель
ство Харьковского метропо
литена было объявлено 
ударной городской комсо
мольской стройкоi<. На стро
ительство метроnолитена по 
комсомольским nутевкам 
организациi< города nри
шло немало моnодежн. Сей
час момсомоnьСt<ая орrани
зация насчитывает в свонх 
рядах З20 человек, а состав 
молодежных бригад - до 
600 человек. 

Большинство комсомоль
цев и молодежи освоило 
новые nрофессии и nоказьа
вает nример ударной рабо
ты. Отла..чмо выnолняет Э/1· 

дания момсомог.ьско-моnо
дежная бриrадо изоnиров
щиков на участке N2 7, воз
главляемая груnкомсоргом 
В. Гордейчуком. Будучи ма
стером своего дела, брига
дир обучает тоаарищей 
сложной nрофессии изоли
ровщика. Этой бригаде nо
ручаются важные "' ответ
СТ1венньrе работы. 

Бригада В. Гордейчука 
nервой на Метрострое орга
низовала социалистическое 
соревнование по nочину мо
сквичей nод лозунгом: «За 
себя и за того nарня». Этот 
nочин nодхвачен другими 
молодежными бригадами. 

Комсомольская организа
ция Харьковмеzростроя гор
дится машиннетом nроход
ческого щита В. Сазоновым 
обесnечивающим высоки� 
темnы nроходки тоннелем. 

На участке N2 1 2  отлично 
работает "!Оnодежное звено 
во главе с Н. Мозrовенко. 
Коnnект1-4в звена 11еревьа. 
nоnняет нормы и добива
ется отличного качества ра
бот. • 

станцнн 11еобходнмо было 
переложить более 100 юt 
электрокабе.�ей 1 1  кабелей 
связ11. персместить водо
проводную, канализацнон
ную и другие линии. пере
нестн тра�твайные 1 1  мосто

вые nутн. 

свай 1 1  выемки первого 
кубометра грунта из кот
лована. 

участка первоl� очереди. 

• 

Для молодежи на строи
тельстве имеется благоуст
роенное общежитие на 600 
человек. 

• 
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Рабочим, инженерно-техническим работникам, служащим, nартий
ным, nрофсоюзным, комсомольским организациям, всем участ-
никам строительства Харьковского метроnолитена 1 

Ю. Гуровой. Событие большого значения 2 
Из фотохроники строительства Харьковского метроnолитена 3 
Г. Братчун. Шестой в стране, второй на Украине . . . . . 4 
В. Гацько. Особенности строительства nервого nускового участка 8 
В. Пнскарев, Р. Любарскнй. Персnективы сооружения Харьковско-

го метро . 1 0  
В. Худяков. Сэкономим время! . . . . . . . . . . . 1 1  М. Воробьев, П. Пашков. Технический nрогресс и конструктивные 

решения в nроектах . . . 1 2  
В. Спнвачук. Архитектура наших станций 1 4  
И. Алферов, И. Охота. Метроnолитен меняет облик города . 1 6  
А. Вяткнн. Художник на стройке 1 7  
Н. Падалка. Правофланговые . 20 
Л. Волков. Оnыт и nерсnективы механизации . . . . 22 
В. Мозолевскнй, Н. Ластовченко. 24 сбойки встречных забоев 23 
Н. Даренскнй, М. Гельфrат, А. Мамон. Проходка тоннелей nод 

железной дорогой 24 
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