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Мазкур меъёрлар ва ^оидаларга мет- 
рополитенларнинг янги  линияларини 
лойихалашда, мавжудларининг алохидаин- 
шоатлари ва курилмаларини к;айта тик- 
лашда ва кенг айтирищда риоя к^лиш ло- 
зим. Баъзи холларда иншоотлари, жихоз- 
лари ва курилмаларини кбайта тиклаш ва 
кенг айтиришда лойихалашт а вазифада бел- 
гиланадиган талаблардан четга чш^иш- 
ларни ^абул кдлиш рухсат этилади.

Шунингдек метрополитенлар линия- 
ларини, уларнинг алохида иншоотлари ва 
курилмаларини лойихалашда собик, ССЖИ 
Давку рилишку ми ва Узбекистон Республи- 
каси Давархитекткурилишхуми томонидан 
тасдикланган ёки маъкулланган метропо- 
литен иншоотларига айнан ухшаш корхо- 
налар ва объектларни лойихалаш ва куриш 
буйича бошк,а меъёрий хужжатлар талабла- 
рига асо сланиш, ГОСТ 23961-80 да бел- 
гиланган нетрополитенлар курилмалари, 
ускунлари ва харакатчан таркибининг 
якинлашиш габарит лари, метрополитен- 
дан фойдаланишнинг техникавий коида- 
лари, эскалатор л арки куриш ва улардан 
хавфсиз фойдаланиш к,оидалари, злектр 
жихозларни куриш ксидаларинк (ПУЭ).

1. УМУМИЙ ТАЛАБЛАР

1.1. М етрополитен линияларини 
шахарни режалаш тузилмаси ва мухандис- 
лик-транспортга оид инфраструктураси 
асосида метрополитен тармокларинн ри- 
вожлантиришнинг тасдикланган бош схе- 
масига мувофик, лойихалаш лозим. Бош 
схемада куйидаг илар кузда тути яг ан буладн: 
линияларнинг лойихалаш йуналиши» да- 
вокийлиги ва навбати, станция лар, злектр 
деполари, метрополитен станциялари ора- 
сида, хамда текир йуллар умумий тарнок,- 
ларига кирувчи текир йул бекатлари ва 
метрополитен станциялари орасидаги утиш 
туг та ларининг жойлашуви, метрополитен

ишлаб-чицариш корхоналарининг жойла
шуви.

Метрополитен тармоги хар бирида 
поездларнинг харакати бир-бирига 6 ofлик, 
булмаган бир неча линиялардан тузилган 
булиши лозим. Айрим холларда вазифага 
мувофик,. айрисимон таш кил в л и п ш и  
куллаш рухсат этилади.

1.2. Метрополитен линияларининг 
ривожланиши ва жойлашуви схемасини 
ишлаб-чик,ишда саёз к^скларини ‘куриш 
учун эни 40 м дан кам булмаган техникага 
оид минтак;ани кузда тутиш лозим. Техни
кага оид минтакдца метрополитен иншоот- 
ларини кур и лиши тутунча бинолар бенёд 
этиш рухсат этилмайди, у ерга ерости ком
муникация лари ёткизиш ва дарахтлар экиш, 
хамда техникага оид минтак;а чег ара лари- 
дан хар икки томонга эни 30 м булган 
худудларга бино куриш метроподитенни 
лойихаловчи таш кил от м аъкулланган 
такдирда рухсат этилади.

1.3. Метрополитен линияларининг 
узаро ва бопща турдаги транспорт линия- 
лари билан кесишувини тур ли сатхларда 
кузда тутиш лозим.

1.4. Метрополитен линияларини ерос
ти (саёз ёки чукур) к,илиб лойихалаш ло
зим, Айрим техникавий-иктисодий асос- 
ланган холларда (дар ел ар дан кесиб утган- 
да, ахоли яшамайдиган жойларда, тенир 
йул линиялари ва 6.*тк,а галереялардаги 
сирти (ер усти) кисмларини кузда тутиш 
лозим.

Изох. "Саёз ли н и я  дар” - стандияда-
• р и  очик усулла к^'ридадиган ли ни я  дар, 

"чукур диниядар станциялари ётщусудда 
куридадигш  дияиядар.

1.5. М етрополитен линиясининг 
чукурлигини ва тархдаги холаткни куй
идаг и ларни хисобга олиб тан л  аш лозим: 
стаипияларни йуловчи хосил цилувчи ту- 
гунларда жойлаштириш, йуловчиларнинг 
йулга энг кам вак,т сарфлапта, мухандислик
- геологик, геоморфологик, гидрогеоло
гик , шароитлар, нухитнинг екирйхпга
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фаоляигк. атроф нухитнн мук кин калар 
саклашзш гаы-щадовчи иш ларни бажариш 
услубяаршш кулаги, электр энергиясинннг 
сарфк экг тежаккор буйлаиа кесимни 
куллаш тар и кий ва кеънорчиликха оид 
ёдгоряикдар ва биноларкинг сак,лашинк 
кузда тутиш, ханда бкноларяи поездлар 
харакатидак кслиб нижувчк шовкин ва тит- 
рзшдан хкмоялаш

2.6. Лоймхаларда хзбул юияинадкгак 
асосий техникавий ечилкалар лойихалашга 
вазифада кУздз тутилган ракобаг: лашувчи 
вариантлар техник - икти с о дий кУрсаткнч- 
ларини та^кослаиг йули бил&н асосланигаи 
лозик.

1.7. Метрополитен линияларини но* 
ездяар харакати Унг тоьонлака булгак икхк 
йулли килкб лойихалаш лозим.

1.8. Метрополитен линиясининг лой- 
ихасинк 2.1. ва 2.2. пунктлар талабларики 
хисобга о лис ишлаб мию ш  лозик. Бунда 
пассажирлар окин лари никдорларини куйк- 
даги хисобий кудаатларга кабул цилинади:

- биринчи даврга - линиядан фойда- 
данишнинг укннчи йилк;

- иккиичк даврга - К*МК* 2.07.01-94 
талабларига нуовфиц лнкиянинг ш&хар- 
кинг шахарсозлик башоратй буйича 30-40 
йидга экг кенг риво ж л анинш.

1.9. Мстрополитеннинг тавшш ва 
Утказшн к,обиликтини акккловчи линия- 
ларини ва иншоотларининг асосий пара- 
метрлари иккита фойдалакиш ваврида ку- 
тилувчи йуловчилар окимининг эн г кат- 
таси буйича белгнланишк лозик.

1.10. Станция лар, саёз стакциклар 
дахлизлари, станция олди, тоннель ва тон
нель олди иншоотларкки, берк йуллар, 
шаноллаткш ва насос <курилналари хона- 
лари, кичкк электр станция дар, кнчкк 
злектр стакцнвларнн таъкинсловчи электр 
тариоклапи, поездлар харакатлакиши учун 
автоматика ва телемеханика курилмалари 
(АТДП), хакда злектр депоси худдудининг 
Улчамларинм линкянкнг экг катта ташиш 
ва утказиш цобилняткга мослаб ло!шхалаш 
ЯОЗИп

Шансллгтнш ускуклари в&ХУршшв- 
яари. кичик электр стенам*лар уаеунала- 
ри, тортиш тармоклари. 380 В ва 220 В 
кучлзнишгг. зга таксииловчи зле)стр тар- 
мок,лари. хакда злектр таркоцлари, хайда 
электр дейосишшт тнндирищ -• таънирлат 
биноси be канзиягох йуллари лнкиядан 
фойдадакшшшнг биринчи даври учуй л о й 
ихалаш лозик. Чукур станциялзрннкг би- 
ринчк навбатдагн зскалзторли тоннелга 
зга дахлизларкни лойихалашда, й-f ловчи- 
лар окнникн линиядан фойла дан ишкннг 
Унинчи Нили буйича, кейинги дехлизлари- 
ни лойихалашда эса 4Л0 ва 4.11ц. талзблш-

ркни хисобга олган холда энг катта 
йуловчилар оккмиш* кдбул киЭшш*лсзик.

Г.М. Метрополитеннинг хар бир ли- 
ниясида электр деносики жойлаштириш, 
линнясикинг узуяяиги 2С км. дан ортик, 
булгакда, иккикчи электр депосини, узун- 
лаиги 40 кк дан ортиц булгандз эса-учинчи 
электр депосшш кузда тутиш лезик.

1.12. Метрополитен таркори текир 
йулларнинг укуний таркогига ккрувчи те
ми р йУллар билан хар 50-75 км тар кда 
битта уланкш хисобдйн келиб чижувч! ва- 
нишлгрга зга  булиши лозик.

Бир»: гчи уланишки метрополтен- 
нивг биринчи ликиясида кузда тутиш ло
зим.

1.13. Метрополитен линияск куйида-
гиларга улйншаи лозик:

- шу лиииядаги электр депосига теки 
йул ли шахобча билан;

- уни кесиб Утувчи бир ёки нкки яи- 
нияга бир Щ л ш  шахобча билан.

1.14. Метрополитен станцияларини 
йуловчилар окдни хосил бултачи жойлар- 
га  жойлаштириш лозгм (кайдонларда ва 
бош: йУллар чоррахаларида, текир йул, даре 
ва автобус вокзал дари, стадиоилар, истк- 
рохзт бог лари, сакоат бинолари кажмуа- 
лари олднда, метрополитен линкялари ке- 
емшувшт).

Стакциялар Уклари орасидаги касо- 
ф&, одатда, 800 к дан как т  2000 и дан ор- 
тацбулкаслиги лоэкк. Масофа 3000 к дан 
ортт;бУдггндг тоннеллардан юзаггчг ава- 
риягг чивдшалар (ккришлар) ед'рилггшини 
КурИб ЧНК1Ш1 лозик.

1.15. Стакциялар дахлкзларкга ки- 
ркш. тоннелга оид шаколлатишкикг хаво 
r tn лагич киоскалари ва тоннеллар пеш- 
токларк сатхларики, хакда хаво тУплагич- 
лар (хаао чицаргичлар) панжараларикинг 
ости сатхини тоыщинлар (сув  боскшлар) 
сувларининг ■ эщг ю*;ори сатхидан 1 к га 
KJKOpKpOS;. ошиб’ кспйдинянг зхтимолк 
1:300 билан, жоЙлааз.тнр1Ш.; лозим..

Ер усти джхлкзйге кирша еки ср ости 
аадлкзига тушши. елжижа баланд лиги 12- 
15см каз?Ьонч& кузда т>тилишн лозик, 6у 
баланд лик кайдо кчв ташки шакли буйича 
пиёдалар йулкаекки тик йуналкшда те*жс~ 
дашнкнг энг юк,орн беягисидак хмеобл*- 
вади.

1.16. Линияда хар 5г8 ки да, линиянк 
айрнн 1!^нсклар билан фойдаланншгг. топ- 
шириш ик:;омиятиыи яратиш учук доира- 
внй харакатни ташкил кнлнш, Л1шкяни 
харакатчзк таркмбдар билак тулдкриб ва 
поезддарини айлактириб ва тшеакриб ту
рит  учук, берк fry л ни кузда тутию лозим.

Узунлигй 20 хм гач» булган линияда, 
о.аа?да. бнрикчи ишг а солзйш кяеккда берк



йулларнинг биркда харакатчан таркибга 
техник хизнат курсатиш пунктини (ТХП) 
ишлаб чикариш ва санитариямаиший хо- 
надонлари билан бирга кузда тутилиши 
лозим. Келгусида линиядаги ТХП сони 
хисоблаб топилади.

Агар беркйулларга эга станция орк,а- 
сида электр депоси курилса, у холда ТХП 
кузда тутилнайди. Берк йуллар узунлиги 
харакат улчами энг катта булг анида, ли
ниядаги зарур таркиблар сонига боглик 
равишда хисоблар топилади.

1.17. Таркибларни тунги тиндириб ту- 
рилиши электр депосида, линиядаги ай- 
лантириб ва тиндириб туришха мулжал- 
ланган берк.йулларда кузда тутилиши ло- 
знм. Йул ривожланишга эга станцияли 
линияни лойихалашга вазифада маши- 
нистларнинг тунги дам олиши учун стан- 
циянинг ер усти дахлизида ёки ушбу стан- 
цияга якин жойлашг ан бинода хонадонлар 
кузда тутилиши лозим.

1.18. Станциядаги метрополитен ли
нияларини лойихалашда йуловчиларни ва 
фойдаланишни таъминловчи хизматчилар- 
ни поездлар харакатидан, эскалаторлар ва 
шамоллатиш агрегатлари ишидан келиб 
чикувчи шовкин ва титрашдан химоялаш- 
ни, хамда трасса буйлаб жойлашган мав- 
жуд турар-жой бинолари ва тираш ва шов
кин даражалари буйича талаблар курсатила- 
диг ан бошца биноларни химоялашни к^зда 
тутиш лозим.

Техникага оид тадбирлар турар-жой 
биноларида 1 - жадвалда курсатилган хо- 
надонлардаги титраш даражасининг меъ- 
ёрий микдорларидан (дБ) ортик; булмаган 
титраш даражаларини таъминлаши лозим.

1 - жадвал

Титраш кУрсаткини

Октава таскаларининг 
уртача гсоистркк частотаси, 

Гц

2 4 8 16 31,5 63
Титраш тезлигншшг 
даражасн

69 63 57 57 5.7 57

Титраш тсэланишннннг 
даражаси

15 15 15 21 27 ч 33

Титраш кучншининг 
даражаси

123 111 99 93 87 81

Тоннели коплашнинг поездлар хара
катидан титраш даражасини, тебранишлар- 
нинг тоннелдан биног ача, хамда титраш
дан химояловчи курилмаларни хисоблаш 
"Минтрансстрой” меъёрий хужжати ВСН- 
211-91 Трунтнинг титраш даражасини мет
ро поездлари харакатидан башорат к^клиш 
ва титрашдан химояловчи курилиш курил
маларини хисоблаш" да келтирилган ус- 
лубда бажариш лозим.

К.МК, 2.05.04-97 5-бет.
Тоннель деворидан турар-жой доира- 

сидаги бинонинг пойдеворигача булган, 
линияни лойихалашда титраш даражасини 
текшириш талаб килинмайдиг ан, энг ки- 
чик масофа 40 м ташкил кнлади.

Ишга тушган метрополитен линия- 
лари олдида жойлаштирилувчи турар-жой 
биноларни куриш лойихалари титрашга 
Карши конструктив ва хажмий режалашга 
оид ечилмаларни уз ичига олиши лозим. 
Бу ечилмаларнингтитрашга карши сама- 
раси хисоблаш усуллари ва пойдеворлар 
жойлашган жойларда хак?щий титраШ да
раж аси ни  асбобларда улчаш  билан  
аншуганади.

1.19. Поездлар харакатининг, хамда 
метрополитен линияларидаги ускуналар ва 
курилмаларнинг диспетчерлик бошк,ару- 
вини бошк,ариш Марказидан - Мухандислик 
корпусидан кузда тутиш лозим.. Уни, 
лойихалашга вазифага мувофик,, махсус 
талаблар буйича лойихалаш зарур.

1 Мухандислик корпуси, шунингдек 
унда метрополитен хизматлари ва Бопща- 
рув аппаратини жойлаштириш учун хам 
мулжалланади. Корпуснинг курилйши 
м етрополитеннинг биринчи линияси 
билан бир вак;тда амалга о шири лиши ло
зим.

1.20. Метрополитен тармопшинг схе- 
масини ишлаб чикдшда ва биринчи лини- 
ясини лойихалашни бошлашда шахар бош 
тархининг хажмида ваг он лари тубдан таъ- 
мирлаш, эхГиет кдемлар тайёрлаш ва мет
рополитен бутун тармоги учун вагонлар- 
нинг йирик аг per атларини таъмирлаш за- 
водлари учун худдудлар кузда тутилиши 
лозим.

1.21. Хар бир линияда линиядан фой- 
даланиш буйича булимлар фаолиятини 
бошк;арувчи мухандис - техниклар аппара
та учун масофа хизматлари ер усти биноси- 
ни кузда тутиш лозим.

Бино лойихалаш учун алохида вази- 
фа буйича лойихаланади, битта бинодан 
икки линиянинг бонщарув аппаратини 
жойлаштириш учун фойдаланиш рухсат 
этилади.

Имконият булг анида, масофа хизмат
лари биносини ер усти дахлизи билан ёки 
шахар маъмурий биноси билан бирлашти- 
риш лозим^

1.22. Метрополитен биринчи линия- 
сини лойихалашда технологияга оид ас- 
боб-ускунларни (эскалаторлар, трансфор- 
маторлар, электр моторлар, насослар ва 
бошкаларни) таъмирлаш учун хизматлар- 
нинг бирлаштирилган устахоналари лой- 
ихаларини махсус талаблар ва лойихалаш 
учун алохида тгхник вазифа буйича ишлаб 
чюднш лозим.
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1.23. Метрополитен иншоотларини 

лойихалаш ва куриш учун курилиш учун 
кухандиелнх изланиизлари буйича КМК^- 
ккнг бобида, текир йуллар, автомобиль 
й^ллари тоннеллари, гидротехник тоннел- 
лар ва метрополитенлар буйича ишларни 
бажариш ва кабул килиш коидалари буйича 
К,МКнинг бобида, хамда собик ССЖИ 
Давку рилишкУни томонидан тасдиклангак 
метрополитенларни, торлик темир Hf.n ва 
автомобиль йуллари тоннелларини лой
ихалаш ва куриш учун мухандислик г со ло
гик из ланит лар буйича Йурикномадз кузда 
тутилган хажмларда бажариш лозим.

1.24. Метрополитен иншоотлари ва 
курилмаларини лойихалашда:

- линияни боскичма-боскич фойда- 
ланишга тошнириш имкониятинк хисобга 
олиш;

- кури ли шла натсриаллар сарфини 
тежашга царатилган лойихавий ечии л ар
ки кузда тутиш;

- янги стандартлар ва техник шар- 
тларга мувофик кслувчи замонавий мате
риал лар, асбоб-ускуналар, аппарат лар и аж 
муи ва коммутациянинг энг муками ал ехе- 
каларкни кУллашни кузда тутиш;

- курилиш ишлаб-чикаришини зако- 
навий комплекс механизациялаш ва авто- 
натлаштириш асосидг курилишни индус- 
трлаштиришни кУзда тутиш, хамда жахон 
стандартларига жавоб берувчи асбоб-ус- 
кунлар вз аппаратлар кажкуини бир шакл- 
ли йирма конструкция лари ва тугунлари- 
ни кУллаш;

- фойдаланнш жараёнлзрини энг 
юкори механизациялаш ва автоматлашти- 
ришни, мехнат унумдорлигини оширишни ' 
ва хизматларни киекзвтипишнк таъмин- 
ловчи лойиха ечимларими кузда тутиш;

- ер ости иншоотларини техникавий 
воситалар ва режалаштириш ечинллри ва 
поездлар харакати хавфекзлигини фойдз- 
ланиш шартлари бклан, йуловчиларни 
поездларда, эскалаторларда, лифтлзрда, 
станциялар, дахлизлар хоналарида вз тон- 
келларда булиши ва кетиши хавфеизлигк- 
ни, шунингдек кетрополитенларнинг 
ёнгиндан хавфеизлигини таъиинлаш;

- курилиш ва фойдаланиш даврида 
ишчи ва хизматчилар нехнатини мухофаза 
килиш буйича талабларни хисобга одгпи;

- атроф нухитни, хамда тарих ва к ада- 
ният обидаларини мухофаза кйдиш тад- 
бкрларини кузда тутиш лозик.

1.25. Метрополитенларда курилиш 
конструкциялари, материаллари асбоб-ус- 
кунлари, курилма ва мосламалари буйича 
янги истикболли техникавий ечимларни 
ва янги техниками табик, этиш алохида 
ваэифа буйича лойихалашда, харажатлар-

ни курилиш сиетасига кириткб кУзда тути- 
ладк,

2. УТКАЗИШ ВА ТАШИШ 
К, О Б ИЛ КЛТ И

2.1. Метрополитенлиниясинннг энг 
катта ^казиш  кобилиятини бир соатда 
40жуфт поезддан ортик, булмаган кдлиб 
кабул килиш лозим.

Линиянинг электр таъминоти ва 
АТДП курилмалари ва тармоклари буйича 
хисобий утказиш кобилиятини энг катта- 
сидан 109пга юкори кабул кклиш лозик,

Посзддагивагонларнинг энг куп сони 
лойиха билан аникланади.

2.2. Метрополитен линияларининг 
тегишлн фойдаланиш даври учун утиш ва 
ташиш кобилиятини тортиш йулидаги по- 
езднинг энг куп ташишлар вактида (тириз 
пайт энг к$'п юкланганда, хисобий йулов- 
чилари сонига бррлик равишда аниклаш 
лозик.

Линиядаги харакат кУламини тюриз 
пайтларда аниклаганда (1 соат давомидаги 
поездлар жуфтларин!шг сони ва поезддаги 
ваг он лар сони) ваг он лар сиримини куй- 
идаги хисобдан келиб чикиб кабул килиш 
лозим, яъни бзрча уриндиклар йуловчилар 
билан банд ва йуловчилар салонларнинг 1 
м2 буш майдонида 4.5 туриб кетувчи йуловчи 
жойлашади.

2.3. Станциялар ва дахлизларда 
йуловчилар харакатланувчи Йул кисмла- 
ридаги иншоатлар какровк, линиянинг 
ташиш кобилияти, хамда чикишлар, эска
латорлар. назорат-утказиш пунктлари, кас- 
салар ва касса автоматлари сонини тш=из 
пайтдаги 15 минут лик йуловчилар окини 
микдори буйича 2-сон жадвалда келтирил
ган курсаткичларни инобатга олиб хисоб- 
лаб аниклаш лозим.

15 кинутлик йуловчилар окими 
мнкдорини тиг из пайтда кутиладиган энг 
катта йуловчилар окими буйича бир кун 
давомида йуловчилар окими таксимланиш 
нотекислигининг куйидаги коэферицен- 
тларини хисобга олиб хисоблаш лозик*

- метрополитеннинг Утиш станция - 
лари хамда темир йуллар ва автобуслар 
вокзал лари, стадионлар, вактянчалик охир- 
ги станциялар, куп сон ли шахар транспор
та линия лари кесишган черрахаларн ва 
корхоналар ва ташкнлотлар кужассамлаъ- 
ган хойлар якиннда жойлашган станяия- 
лар учун-1,4;

- колган станциялар учун - 1,2.
1.4. Станциядагк, дзхлиздзги ёки 

станциялараро 5ткш жойидаги, йуловчилар 
©кинларн харакат йули кискларининг Утка-
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Йуловчилар харакат йулнникг кисмлари иа станция 
ва дахлизлардаги ^урилналар

Йулнинг
ЭНН, к

Утказит, ташиш жрбилияти, 
кнют/с

Ьтик йул:

бир томоклакг хараоитаа 1 4000

теки тоипнлаиа харакгтаг 1 3400

эшик урни 0,8 3200

Зинопая:

ю цорит а бир томоиламе харакнтвд 1 3000

пастта бир тоионлаха харахатда .  1 3500

юцорига ва пастта икки тоионлаиа харахатяа 1 3200

Эскалатор 1 8200

Наэорат пункте:

дастаки югоишда - 2300

автоматлажгирилган киришда 1 - ' ■ 1200

автоматлаштирилг ан чикишдг - 2500

Пул найлалари ва йулкира патталари саггувчи дастаки касса - 1300

Пул кайдаловчн автомат 600

зиш кобилияти бир хил булиши лозим.
Тур ли утказиш к,обилиятига эга йул 

кием лари булган такдирда энг кичик кнй- 
матли киси аник,ловчи хисобланади.

3. ТАРХ ВА БУЙЛАМА КЕСИМ

3.1. Метрополитен линияларини тар- 
хда экг киска йуяалишлар буйича, одатда, 
шахар бош йуллари буйлаб жойлаштириш 
лозик.

Тархдаги эгри йуллар радиуслари- 
н инг микдори куйидагилардан  кам 
булмаслиги лозим, м : боштортиш йуллари 
ва берк йулларда 600, улаш йулларида - 
150, сарой йулларида - 75.

К,ийин шароитларда* курилаетган 
метрополитен линиялари учун, техника
вий - иктисодий асосланган такдирда эг - 
рилар радиусларининг кичик микдорини 
кабул килиш рухсат этилади, бирок КУЙ* 
идаг илардан кам эмас, м : бош тортиш 
йуллари ва берк йулларда - 300, улаш 
йулларида - 100, сарой йулларида - $0.

3.2. Ер сиртидан метрополитеянинг 
станцияг а оид ер ости иншоотлари мажмуи 
конструкцияларикинг устигача болтан 
масофани йул копланаси ва иншоатни муз- 
лашдан саклашни таъминловчи иссиклик

5'тказмайдиган кат лам калин ликларшшнг 
йириндисидан кам булмайдиган килиб 
кабул килиш лозим;

тортиш йуллари тоннеллари устида- 
ги  асосий йуллар ва кучалар чоррахалари 
кисмида, - одатда, 3 к  дан кам эмас, колган 
жойларда масофани камайтириш рухсат 
этилади, тоннелларни музлашдан химоя 
Килиш ва уларнинг йул копламасини куриш 
имкониятининг булиши шарти билан.

3.3. Бош йулнинг тргри ва тархдаги 
радиус и 2000 м ва ундан кичик эгри кис- 
мларини, хамда турли радиусли йигма до- 
иравий эгриларни узунликларини 3 - жад- 
валдан олиш лозим булган У~гиш эгрклари 
воситасида туташтириш лозим.

3.4. Йулнинг эгри кисиларида, сарой 
йуллари, кузатишзовурларидаги. стрелка- 
ли утказгичлар ва тутишлардаги йуллар, 
хамда станция платформалари ва хизматчи 
платформа лар чегарасидаги бош ва улаш 
йулларидан ташкари, ташки рельсни ички 
рельега нисбатан баландрок Уриатиш ло
зим.

Тоннеляар ва ёпик ер усти киенлари- 
даги ташки рельенкнг ички рельега нн- 
сбатан баландрок Урнатилиштга ташки 
рельсни керакли баландликнинг крим «и>;- 
дорига кутариш ва ички рельсни худди шу 
микаорт а пасайтириш хисобига, очик ер

*  '%ийин шароитлар " деганда бу ерда ва кейинчалик мураккаб мухакоислюс-гсоло- 
гик, гидрогеологик ва бопща нахалий шароитларни тушуншв заруркя, цанон асосий 
лойихалаш неъёрларини куллаш курилиш-моитаж иш ларининг хажми сезиларли ортиб 
кетиш, иншоо тларни тубдан к;айта цуриш, ян ги  асбоб-ускуиалар ва щурилмалар 
яратиш, капитал иншоатларпи бузит ва бошкялар зарурат билам бор лик; б?лади.
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Дкнкянннг бош йуллар!;

Зтрйдашг
радарск, к

Ташкн
SKJObCHKHr
Ылянфок 

ррвэтшмшш, 
ив

P-nOL
■ГрИСНЯКИГ
уяувляго, к

Поездаргатг 
жяршжхтляяжт теижгк.

“ с"
&I ИКЯ1ШГ
ршятс*. »

Тшвкх
редьсппс 
бд смирен 

ftaununnmi, 
■к

Фтав 
агршежшшг 
узуядш-н. к

Всезцщжяш
Xjpanrjmmm 
теышгм. кж/ч, 
f-ирмкм-ая

TCUUHVnBOt, к/с

-0.4 0 +0,4 0 +0,7

3000 0 С - С 125 600 0 0+60 0 75

2000 10 204-30 - 40 110 500 0 0+60 0 65

1500 20 20-КО - 50 100 400 0 0+60 0 60

1200 40 20+50 -  ' 60 100 350 0 0+60 0 55

1000 60 30+70 - 70 100 300 0 0+60 0 50

800 80 40+80 30 70 95 250 0 0+60 0 45

600 100 50+80 40 70 90 200 10 0+60 10 45

500 120 60+80 45 70 85 175 30 0+60 20 45

400 120 60+80 . 40 60 75 150 40 0+60 20 45

350 120 60+80 40 60 70 125 70 0+60 25 45

300 120 60+80 35 55 65 100 110 0+60 30 45

Линии винт улаш йуллари

Изохлар: 1. 9тиш эгриларн радиоидал спирал буйича брлинади.
2. Жалвалдан утиш эгриларинкнг мумкин кадар каттарок, хрнйматлариницабул куилиш 

лозин.
S. Бош ва улаш  йулларннннг вазифалари 12 - хадвалда курс этилган.

доимий микдорга тенг доиравий эгрилари- 
нинг узунлигк 15 м дан кам булмаслиги 
лозим.

усти кисмларида эса-ташки рельсни ке- 
ракли баландликнинг тУла микдорига 
кутариш хисобига бажаришни кузда тутиш 
лозик.

Эгри кис как тоннелда ва кисмак очик 
ср усти киснида жойлашганида, ташки 
рсльснинт инки рельега нисбатан балан
дрок Урнатилмшинн худди тоннелларда 
жойлашган згридаги каби бажариш ло
зим.

Ташкк рельсникг баландроклигини 
бартараф килиш, утиш эгриси дзвомида 
кузда тутилиши лозим, утиш эгрисининг 
йуклигида эса-доиравий эгрида вз доира
вий эгрида туташувчи туррк чнзнцли кис
нида.

Ташки реяьеккнг баландроцлигини 
бартараф килиш нишаблиги икки из учун 
2%*дан ошкаслиги лозим, кийин шароит
лар учун 3%анкша5яик рухсат этилади.

Ташки рельскинг баландроклигн 
кикдорини 3 - жадвзл буйича кабул килиш 
лозим.

3.5. Ьош йудлардаги йиг ма доиравий 
эгриларни утиш эгриларисиз туташтириш 
рухсат этилади, агар эгриянклар фаркм 
(i/R ,- l/R ,)1/,joeira  тенг ёки кичик булса.

Туташтириш йулларида т>три ва эгри 
кисмлар, хамда йияма доиравий эгриларни. 
утиш эгриларисиз туташтириш рухсат эти
лади.

Ташки рельсининг балакдроклиги

3.6. Таш ки р сл ь сн и н г  баланд- 
роклигига эга булмаган тугри кием узун- 
лиги куйидаг илардан кам булмаслиги ло
зик:

- бош йулларда - 20 н, кийин шароит- 
ларда - 15 м,

- сарой йулларда - 3 к;
- .колган йулларда - 15 м.
3.7. З^урилмалар асбоб-ускуна ва хара- 

катчан таркибнинг якинлашиш какрови, 
хамда тугри ва эгри кисмлардаги ёнма-ён 
йуллар уклари орасидаги масофани ГОСТ 
2396J-80 буйича кабул килиш лозим.

3.8. Стрелкали утказгичларни тугри 
кисмларда, одатда йуналишдош жойлашти
риш лозик.

Стрелкали утказгич карказидан стан
ция платфоркаскгача болтан масофа 25 м 
дан как булмаслиги лозим.

3.9. Стрелкали утказгичлар 5%*дан 
куп булмаган цияликлзрда жойлаштири- 
лнши лозим, кийин шароитларда 10%*тача 
Кияликларда рухсат этилади.

3.10. Линия йулларидаги, хамда те
мир Йулларнинг укумий тармогига кирув- 
чк темир йул иэлари билан бириктирувчи 
электр депосининг сарой йулларидаги 
стрелкали утказгичлар маркази 7 ,, колган 
сарой йулларида маркази */$ булган крес-



товикаларга эга  булиши лозим.
3.11. Эгриларнинг тархдаги, хамда 

тик эгриларнинг кирк,имдаги бош лангич 
нукталарида стрелкали утказгичнинг мар- 
казигача булган масофа, электр депоси- 
нинг сарой йулларидаи таищари, 20 м дан 
кам булмаслиги лозим.

3.12. Линиялар ёгощ ер усти к,исмла- 
ри ни н г, хамда метрополитен йулларининг 
буй лама нишаби 3%»дан кам булмаслиги 
лозим. Асослаб берилган холларда айрим 
кисмларини ётик, майдончада жойлашти
риш рухсат этилади. Бундай холларда сув 
четлатиш нови тубининг буйлама нишаби 
2%*дан кам булмаслиги лозим.

Линиялар ва йулларнинг ер ости к,ис- 
млари, хамда ёпик, ер усти кисмларида ни- 
шаб 40%# дан ортик, (одатда, 38%вгача), 
очик ер усти кисмларида эса - 35%одан 
ортик, булмаслиги лозим. К,ийин шароит- 
ларда умумий узунлиги 1500 м дан ортик 
булмаган бир ёки иккита ёнма-ён ер усти 
ёки ёпик ер усти (кайсики станция ёки 500 
м гача узунликдаги тортиш йули билан 
булиниши мумкин булган) кисмларда, асос
лаб берилган такдирда, бош йуллардаги 
буйлама нишабнинг юкорирок микдорини 
кабул килиш, зарурият булганида поезд
лар харакати тезлигини АТДП курилкала- 
рида чеклашни кузда тутган холда рухсат 
этилади, бирок, 45&>дан ортик, эмас - агар 
бу кисмда ташк^1 рельснинг баландрокяиг и 
бартараф цилинмаса ва 43%ваан ортик эмас
- агар у бартараф килинса.

Нишзби 45%обулган кисмнинг уму
мий узунлиги 1500 м га  тенг булганда, 
унинг учлариг а туташывчи кисмларни 20%» 
дан катта булмаган нишабларда ва хар 
бири 1500 м дан кичик булмаган масофа- 
ларда жойлаштириш лозим.

3.13. Буйлама кесимнинг тур ли то- 
монларига 5%с дан ортик нишаб билак 
йуналтирилган икки таркибий кисмлари- 
ни туташтириш, нишаби 5%^ дан ортик 
булмаган кесимнинг таркибий кисми би
лан бажариш лозим.

3.14. Буйлама кесимнинг ёнма-ён 
тугри чизикли таркибий кисмларини ни
шаб лари микдорининг алгебраик фарки 
2%с»га тенг ёки ундан ортик булса, тик 
текисликда куйидаги радиусли эгрилар 
ёрдамида туташтириш лозим: 3000 м - стан
ция олдидаги бош йулларда; 5000 м - бош 
тортиш йулларида.. К,ийин шароитлар учун 
бош йуллардаги тик эгрилар радиуслари- 
ни камзйтириш рухсат этилади: 2000 м гача
- станциялар олдида; 3000 м гача  - тортиш 
йулларида.

3.15. Йул буйлама кесимининг тарки
бий кисми узунлигини келажакни хисобга 
олиб поездкинг хисобий узунлигидан киска
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булмайдиган кили б кабул килиш лозим. 
Буйлама кесимнинг таркибий кисмидаги 
тик эгриларнинг ёнма-ён чгккалари ора
сидаги тугри кдстирманияг узунлиги, одат
да 50 м дан кам булмаслиги лозим.

3.16. Поездларнинг тиниши ва айла- 
ниши учун мулжалланган берк йулларни 
станция томонга кутарилишли 3%»киялик- 
да жойлаштириш лозим.

3.17. Станция ортидаги берк йулларни 
поездлар айланиш и ёки тиниши учун за- 
рырйят булганда эса, шунингдек берк йул 
охирида таркибларни техник таъмирлаш 
пунктларни (ТТП) 1.16. пунктга мувофик 
жойлаштириш учун бир йулли ёки икки 
йулли килиб кузла тутиш лозим.

Поездлар айланиши ва тун гги  вактда 
битта таракибнинг йулда тиниши учун берк 
йулнинг узунлиги поезднинг узунлигидан 
келажакни хисобга олиб 85 м га  ортик 
булиши лозим, стрелкали утказгичнинг 
марказидан таянч брусигача хисоблаган- 
да.

Т унгги  вактда бир неча таркиблар- 
нинг тиниши кузда тутиладиган поездлар 
айланиши учун берк йулнинг узунлиги, 
келажакни хисобга олиб, уларнинг узун- 
ликларнинг улар орасидаги 5 м масофа- 
н и н г , таркибдан таянч брусигача 7 мм, ёки 
15 м (ПТО) булганида, масофанинг стрел
кали утказгичлар марказида биринчи тар- 
кибнинг тун гги  тиниш ж ойигача 35 м 
м а с о ф а н и н г  й и г и н д и с и  сиф атида 
аникланиши лозим.

Вактинчалик сунгги  станция ортида
ги , таркибларнинг тиниши учун мулжал- 
ланган, берк бош йулнинг узунлиги 12,5 м 
га  каррали булиши лозим.

Стрелкали утказгич марказидан та
я н ч  б р у си гач а  й у л н и н г у зу н ли ги н и  
аниклашда, таркиблар узунликла; ш инг, 
улар орасидаги 5 м масофадан, таркибдан 
таянч брусигача 7 м масофанинг ва берк 
йулга пошерст харакатланувчи йул учун 
22 м г а  т е н г  куш им ча м асо ф ан и н г 
йигиндисидан келиб чикиш  лозик.

Айланиш ва тиниш берк йу лларининг, 
мазггур пунктда курсатилган масофалар 
меъёрларини бажариш шарти билан, бошка 
схемаларини куллаш рухсат этилади.

3.18. Берк йулнинг поездларнинг 
айланиш жойидз стрелкали утказгич мар
казидан 25,6 м масофада узунлиги таркиб 
узунлигидан 11м ортик, энг катта ташиш 
кобилиятига мулж алланган, хизмат плат- 
формаси бошланиши лозим. Икки йулли 
берк йулларда платформа йуллараро, бир 
йулли берк йулларда - поезднинг берк 
йулга харакатланиши буйича йулнинг чап 
томонида жойлашади.

3.19. Хар бир айланиш берк йулининг
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курсдтуичдар Крплаш текислигн 
буйича улчами, м

Станция оролсикон платформасининг эни:

сасз, ср, усти, бир г унбазли чу кур станциялар учун 

Устунли чу!Оф станциялар учун 

Станция сн томон платфорнасииинг эни 

Платформа чсгидан хисобланган масофа: 

устунларгача сасз станцияларда 

устунларгача чу кур станцияларда

пилонлар ва дсворлар цопламаларигача, пилонли станциянннг тсшюссиз вдсииларда:

тсиир-бстон билан ишлов осрганда

чуян билан ишлов бсргакда

Станцнянинг платфорналн зали зннапоялари осгндаги энг кичик баландликдаги Утиш жойнинг 
энн

Станциянинг сн томони ва урта зали орасидаги утиш жойларинннг энн

Станция вл дахлиздаги йуловчилар харакатини у ци буйича утиш жойларинннг баландлнги 
(асослаб берилган такгирда 2,1 н крбул х?1лиш рухсат этилади)

Станцняиинг оролсимон платформасини да хлиз билан ски орали к; зал билан бириктирувчи 
зинаниш эни

Тсхнологияга оид ва хизкат хоналаридаги ккки этаж орасида туе *?га~а эга очи дзинанинг эни 

Технолог ияга оид ва хизмат хоналаридаги йулакларнинг эни

Хизмат хоналарининг баланд лиг и (балакпликнинг 2.1 и гача на даллий п*сайиши рухсат 
этилади)

10,0

12,0

4.0

1,6

2.5

2,9

3.2

2.0

2.5

2.5

6.5 

0,8

1.2

2.5

шартидан келиб чик;иб анш^лаш лозин, 
бунда битта эскалатор дахлизлар ва стан
ция платфорнаси кияликларидан бирида 
таъмирлашда, иккинчи эскалатор эса 
к;ияликлардан бирида кузда тутилмаган 
шароитларга кура тухтатийган булишини 
хисобга олиш зарур.

Станцияларда эскалаторлар фацат 
кутарилиш учун кулланилганда, к^иялик- 
даги уларнинг сони иккитадан кам 
булмаслиги лозим.

К,ия тоннелларда кулай мухандислик- 
геологик шаройтларда, дахлизларни ре- 
жалаш ечилмаларидзн келиб чикувчи та
лаблар булганда ва техникавий-ик,тисодий 
асосланганда, оралик; залга эга икки зи- 
напояли эскалаторларни куриш рухсат эти
лади. Бунда хар бир зинапоядаги эскала- 
торларнинг сони бир хил булиши лозим.

4.32. Станцияда дахлизлардан бирида 
юк кутарувчи-одам кутарувчи лифт кузда 
тутилиши лозим, унинг урнатилиши 
алохида вазифа ва махсус талаблар буйича 
лойихаланиши лозим.

4.13. Станцияда дахлизлари вазифага 
мувофиц ва шахарсозлик, меъморчилик-

хажмий ва ик,ликий шартларни хисобга 
олиб ер усти ёки ер ости тури буйича 
лойихаланиш лозим,

4.14. Саёз станцкяларни, одатда ик- 
кита дахлизли к^либ лойихалаш лозим.

Чукур станциялар учун дахлизлар 
сонини энг юк,ори хисобий йуловчилар 
окдаига бог лик; равишда, хамда экстремал 
вок,еаларда,14.8 пункт талабларига муво- 
фик., йуловчиларнинг эвакуацияси шар- 
тлари буйича хисоблаб аниклаш лозим.

Станцияда битта дахлиз булганида 
(кучиш тугуни мавжуд лигидан к.атъий на- 
зар), к,ия тоннелда туртта эскалатор урна
тилиши лозим, иккита дахлиз булганида - 
биринчисида туртта эскалатор урнатилади.

Иккинчи дахлиз курилиишнинг за- 
рурияти, ундаги эскалаторлар сони ва уни 
фойдаланишга топшириш муддати лойиха 
буйича аницланади.

Кучиш тугуки бор икки чукур стан- 
циянинг; хар бири кириш ва тапщарига 
чикиш учун эскалатор ли кряя тоннелга 6а 
алохида ёки икки станция учун унумий 
дахлизга зга  булиши лозим.

У куний дахлиз булганида экстремал
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вокеаларда стандияларкинг алохида нус- 
такил ишлашини таъникловчи, 7.8 пун- 
ктнинг дахлизда аварияга оид шаколлат- 
гич урнатиш буйича талабларини хисобга 
олувчи лойиха ечимларини кузда тутиш 
лозик.

Й уналиш лар буйича йуловчилар 
окимининг булиниш ига эга  булмаган 
кучиш тугунида туртта эскалаторни кузда 
тутиш лозим, харакат йуналишини булувчи 
счимларда эскалаторлар сони экг юкори 
йуловчилар окимиг а эга булган давр буйича 
хисоблаб аниклавади.

4.15. Дахлизлар ва кучиш тугунлари- 
ни режалаш ечимларида йуловчилар хара- 
катини иложи борича уларкинг окимла- 
рики кесиб утнайдиган килиб ташкил 
килиш лозим.

4.16. Станииялардаги йуловчилар 
хоналарининг интсрьсрлзри ва дахлизлар- 
нинг экстсрьсрлари меъморий-бадиий бсз- 
аклаш буйича берилган мавзуга мувофиц 
келиши лозим. С'танцияларга узига хос 
киёфа берм ш максадида турли хил ёритиш 
усл\'бларини, иеъморий-хажмнй ечимлар- 
ни ва чанг йигилиши, коррозия, нанлик- 
дан емирилишга экг кам даражадг учрай- 
диган турли хилпардезлаш матсриаллари- 
ки кУллаш лозик.

4.!7; Йуловчилар хоналаринн пар- 
дочлаш учун тежанли, чидамли, фойдала- 
киш шароигларида енгил тозаланувчи ка- 
тсриалларни кУллаш лозим. ,

4.18. Ёрдамчи ва технологияга оид 
хоналарни пардозлашнм техникавий эсте
тика ва озодзлик талабларини хисобга олиб 
белгилаш лозим.

4.19. Станциялар ва дахлизлардаги 
йуловчилар учун хоналар полларинкмг 
копламзлзрини тог жинсларидан ёки 
сунъий материаллардан олннган ГОСТ 
9479-84 ва ГОСТ 9480-89 бу'йича еикилишга 
мустахкамлик ч егар зеи  60 МПа (600 
кгс/см:> дзн кам ьз едирнлувчанлнгн 0,5 
г/см : дан ортик булмаган сайцалланган 
тахта лардан, ер ости дахлизларнга кирув- 
чи булган куча ости йуловчилар йулак^ 
ларида эса - енллицланган тахтзлардан 
кУзда тутиш, очнц кнемнникг тутиш май- 
данчалари полларини бурчардирланган 
тахталар билан коплзш лозик.

Х!одимлар дойно кавжуд булувчи стан- 
циялардаги хизматчи хоналзрнинг полла- 
ри 14.35 пункт талабнга мувофкк бажзри- 
лиши лозим.

4.20. Станция платформаларинкнг 
копламалари охирклан 50 сн кенгликда 
майда бучарда куркнишида болгаланган 
гранитдан кузда тутилиши лозик. Плат
форма охиридан 50 см касофада энм 10 ск
б-Улгаи к&скин узг арувчи ранг ли химоя-

лзш таскасини кузда тутиш лозим.
4.21. Кур йуловчиларни дахлиздаги 

киришдан (чикишдак) хар бир йул станци- 
яси платформасидаги хикоялаш тасмасига 
харакатланиши йули буйича йуналтириш 
учун махсус тадбирлар кузда тутиш лозим.

4.22. Станпияга оид хоналар: радио
тугун, диспетчер лик пункти, тиббий пункт, 
машинистлар алмашиш пункти, овкатла- 
ниш ва пул санаш хоналарн шифтлари ва 
деворларини пардозлзш учун товуш ютув- 
чи материаллар кулланиши лозим.

Ушбу хонзлардаги товуш босими да- 
ражаси ГОСТ 3 2.1.003-83 да белгиланга- 
нидан юкори булмаслиги лозим.

4.23. Станцияда куйидзгиларйи жой
лаштириш лозим:

- эскалатор олдида эскалаторлар иши 
буйича назорзт пульти ва карнайли хабар- 
лаш воентзларй алокаси билан жихозлан- 
гзн  навбатчининг булмасини;

- эскалаторга кириш (чикиш) олдида 
йуловчилар окимларини йуналтириш учун 
стзнцняга оид тускичларни;

- йуловчилар куриш информацняси 
тизимининг унсурларини:

- инвентар ут учиргичларни жой
лаштириш учун жавонларни,

- тортиш булнасига кирши якинидаги 
эскалатор ёнидаги деворнинг уйикжойида 
эскалатор ларни бошкаришжавонларини;

- бош вагонлар томони буйича плат- 
формалзр сн томон деворларидаги кузатиш 
кузгуларини;

- йуловчиларнинг дам олиши учун 
Уриндикларнн:

- хар бир йуддан платформага ун!шг 
нккила учила йуловчилар кутарилиши (ту- 
шиши) учук кнришларни;

- платформа охирида тоннелга, йул 
буйлаб 2,1 м баландликка тусилувчи, хиз
мат йулагига кириш жойида кучириб оли- 
нутачи унсурларга эга  хизмат куприкчаенга 
кириш учун эшикни:

- платфоркзкинг ён томон эшикла- 
риза бегона шахсларнинг киришини ол- 
дикн олиши учун сигнализациями;

- ахлат учун контейнерларни.
4.24. Станция платфоркаси сатхида 

ва дахлизда пол ювиш машиналари ва На
рвой ларни жойлаштириш учун хоналар ёки 
кахсус ажратилгак жойларни кузда тутиш 
лозим.

4.25. Хар бир станцияда поездлар ва 
йуловчилар хзракатинктурли фойдаланиш 
тартибларида телевизнон кузатиш, бош- 
кариш ва казорат килиш курилкалари би
лан жихозланувчи СУРСТ сИстемасинк 
куллаб ташкил килиш ва станция наш - 
кинг технолог и яга  оид жараёнларинк 
бошкаркш учун кУ’зда тутиш лозик.
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буйича кабул килиш лозим.

4.26. Станцияларда ва дахлкзларда 
майда таъмирлаш ишларини бажариш хо- 
н а лари, хамда станцияларда тузатиш ва 
бузилишни олдини олиш ишларини бажа- 
рувчи кавбатчи ходимлар учун санитария- 
га оид маиший хоналарни жойлаштирили- 
ши лозим.

4.27. Дахлизнинг кассалар залида 
куйидагилгрни жойлаштириш лозим:

- автоматлаштирилг ан назорат пун* 
ктларини-киришлар ва чикишларда;

- метрополитен линияларининг схе- 
маси, метрополитендан фойдалиниш коида- 
лари келтирилган, метрополитен буйича 
маълумотномзлар учун телефон урнатил- 
ган  йуловчилар учун "М аълумотлзр 
бургачи"ни;

- йуловчиларга кузатиш каълумотла- 
ри бериш унсурлзринк;

- соатлар, каркайлар.телевизкон ка- 
мералар, станциялараро алока телефон 
аппаратларини;

- автоматлаштирилг ан назорат пун- 
ктларнинг иши хацида назорат килиш ва 
сигнзлизацияга оид воситалар, алока ва 
каркай ли хабар лаш курйлмалари билан 
жихозланган назорэтчи кабйнасини:

- йуловчилар окииини эскалаторлар-: 
га ёки платформага олиб борувчи зина- 
ларг а киришда (чикишда) йуналтириш учун 
станцияга оид тускичларни;

- машинах она ва тортиш камерасига 
кирищгг экг якик эскалатор ёнида жой- 
лаштирилган эскалатор ларни бошк,ариш 
жавонларини.

4.28. Дахлизларга киришда (чикишла) 
йуловчилар окими доирасида хавокинг 
тезлигини пасайтириш максадида икки 
Катор эшикларга эг а булган тамбурларни 
кузда тутиш лозим

4.29 Ер ости дзхлизларига туташув- 
чи куча ости пиёдалар йулакларига зинали 
Т’гТишлар бир катор эшикларга эга булган 
павильонлар билан ёпиш лозик. Мураккаб 
шахарсозлик холларида, качон ки атроф 
худдудининг ободонлаштириш ва курилиш- 
нинг- меъморий-режалаш ечими павильон- 
лзрни ж ойлаш тириш га йул куймаса, 
тусиклар билан уралган очик зинали ту- 
шишларни куллаш рухсат этилади. Бундай 
холда, дахлизларга ва ундан чикишга эга 
куча ости ер ости йулагининг кисми бир 
Катор эшикларга эга, поездларнинг пор- 
шенсимон харакатидан келиб чикадиган 
"пуфлашни* какайтириш учун кишки вакт 
даврида у'рнатилувчи пардеворлар билан 
ажратилиши лозик.

4.30. Кучанинг жар бир томониаа ер

КМК. 33-бет
ост?1 дгхлкзиг а 'ккриш »ч;г<ч'л } сифатида- 
ги  куча ости йулагига зинали ту^нш лгр- 
даи бирида. бояаяар зравачасн бор йулов- 
•Чи*ар учун эни J и г а  тенг кия Лик (кута- 

. рияйш) кузда тутилиши. лозим.
Куча ости утгапининг энини камида 

6 н килиб к,абул килиш лозим.
4.31. Ер ости дахлизига тушишда 

(кутарилганда) станциялар ва дахлизлар 
и ч к ар и си д а , хамда с т а н ц и я л а р а р о , 
йулакларда йуловчилар харакати учун зи- 
налар зинапояларининг улчаклари 36x12 
см булиши лозим, 34x13 ва 32x14 см $;лчам- 
ли зинапояларни куллаш рухсат этилади.

Йуллар устидаги кисмлардаги стан- 
циянинг урта залидан бириктирувчи 
йулакка олиб борувчи зиналар ва боыща 
асосланган холларда у’лчамлари 30x16 см 
зинапоядарни куллаш рухсат этилади.

Дахлизлардаги,, станциялардаги, ер 
ости дахлизларига тушишлардаги зиналар 
Кисмларида чидамли м атериаллардан 
тусиклар ёки туткичлар кузда тутилсин.

4.32. Дахлизлар ёнида ахлат контей- 
нерлари учун майдонча ва куча ости пиё
далар утиши сатхига копдаги тангалар ва 
кипикларни тушириш учун кудук,, эскала-

( торли дахлизлар олдида эСа - шушшгдек 
эскалаторлар занжирларива зинапоядари- 
ни вак;тинчалик тахлаш учун, автотран
спорт келиши имконияти булган, майдон
ча кузда тутилиши лозим.

4.33. Эскалаторлар кашинахонасига 
юкориги эскалатор олди залидан кириш 
(чикиш) учун эни 0,9 к кия лик бурчаги 45" 
дан ортик булмаган ва зинапоясининг ба- 
ландлиги 0,2 к  га тенг зина кузда тутили
ши лозик. Зина тусикларга зга  булиши 
лозин.

Эскалаторлар тортиш камераларига 
кириш учун пастки эскалаторолди зали- 
нинг полила улчамлари 0,7x0,9 к  булган 
туйнук ва тик урнатилган металл зинани 
кузда тутиш лозик.

4.34. Эскалаторларнинг йирик кам- 
ровли асбоб-ускунларини ер юзасига ёки 
линия йул иг а ташиш учун юргич ва юк 
кутариш кобилияти эскалатор юриткаси- 
нинг бош валининг огирлигидан кам 
булмаган кутариш-ташиш курилмасига эга 
кудукни кузда тутиш лозим. Кудукда асбоб- 
ускунани кутарииши (тутиришни) авток-

- ран ёрдамида бажаршшш кузда тутиш рух
сат этилади.

Кудукдан ер юзасига чикишни унинг 
олдига автотранспорт келиши ва такелаж 
ишларини бажариш учун кулай жойда жой
лаштириш лозим. Чикишнинг КУРИлмала
ри йиг илувча н-ажра лувчан булиши ло
зим.

Станин янинг урта зали остида жой-
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С т а н ш ^ 'т д к 'т -  т е л  и  v-л  о т  • ’*" г  о ш  >О п.а- 
лар Ьлокила СДП хоналарикк 2-ч.ч-н и л од:, 
буйича кабул килиш лозин.

4.26. Станцияларда ва яахлкзларда 
найдэ таъмирлаш ишларини. бажариш хо- 
налари, хамда станцияларда тузатиш ва 
бузилишни олдини олиш ишларини бажа- 
рувчи иавбатчи ходим лар учун сакитария- 
га оид маиший хоналарни жойлаштирили- 
ши лозим.

4.27. Дахлизнинг кассалар задида 
куйидагилгрни жойлаштириш лозим:

- автоматлаштирилг ан назорат пун- 
ктларини-киришлар ва чикишларда;

- метрополитен линияларининг схе- 
маси, метрополитендан фойдалиниш коида- 
лари келтирилган, метрополитен буйича 
маълумотномзлар учун телефон урнатил- 
ган  йуловчилар учун "М аълумотлзр 
бургачи"ни;

- йуловчиларга кузатиш маълумотла- 
ри бериш унсурларинк;

- соатлар, карнайлар. телевизион ка- 
мералар, станциялараро алока телефон 
аппаратларини;

- автоматлаштирилг ан назорат пун
кт ларни кг иши хакида назорат килиш ва 
сигнзлизацияга оид воситалар, алока вз 
карнайли хабарлаш курилмалари билан 
жихозланган назорзтчи кабинасини;

- йуловчилар оки мини эскалаторларч 
га ёки платформага олиб борувчи зина- 
ларг а киришда (чикдшда) йуналтириш учун 
станцияга оид тускичларни;

- машинахона ва тортиш камерасига 
кирищг а экг якик эскалатор ёнида жой- 
лаштирилган эскалатор ларни бошкарнш 
жавонларини.

4.28. Дахлизларга киришда (чик,ишда) 
йуловчилар окими доирасида хавокинг 
тезлигини пасайтириш максадида икки 
катор эшикларга эга булган тамбурларни 
кузда тутиш лозим

4.29 Ер ости дахлизларига туташув- 
чи куча ости пиедзлар йулаклариг а зинали 
тутишлар бир катор эшикларга эга булган 
павильонлар билан ёпиш лозим. Мураккаб 
шахарсозлик холларида, качон ки атроф 
худдудининг ободок лаштиркш ва курилиш- 
нинг меъморий-режалаш ечими павильон- 
ларни ж ойлаш тириш га йул куймаса, 
тусик,лар билан уралган очик зинали ту- 
шишларни куллаш рухсат этилади. Бундай 
холда, дахлизларга ва ундан чикишга эга 
куча ости ер ости йулагининг кисми бир 
Катор эшикларга эга, поездларнинг пор- 
шенсимок харакатидан келиб чикадигак 
"пуфлашни“ камайтириш учун кишки вакт 
даврида уркатилувчи пардеворлар билан 
ажратилишн лозим.

4.30. Кучанинг жар бир томонида ер

к м ь ; ;  j j i . ’. T - z " ,  • з - б с т  

ости дгхлкзига ккриш (чикки;./ сифатида- 
ги куча -леи* йУлагиЗга зинали ту^иш лар- 
дан бирида, болапар арака чаек бор йулов- 
%и*ар учун эни J м-га тенг киялих (кута- 
рилйш) куэра -тутклиаш лозим.

Куча ости утшнининг экини камида 
6 м килиб кабул килиш лозим.

4.31. Ер ости дахлизига тушишда 
(кутзрилганда) станциялар ва дахлизлар 
и ч к ар и си в а , хамда с т а н ц и я л а р а р о , 
йулакларда йуловчилар харакати учун зи
налар зинапояларшотнг улчаклари 36x12 
см булиши лозим, 34x13 ва 32x14 см улчам- 
ли зинапояларни куллаш рухсат этилади.

Йуллар устидаги кисмлардаги стан- 
циянинг урта залидан бириктирувчи 
йулакка олиб борувчи зиналар ва боища 
асослангак холларда улчамлари 30x16 см 
зинапоядарни куллаш рухсат этилади.

Дахлизлардаги,, станциялардаги, ер 
ости дахлизларига тушишлардаги зиналар 
Кисмларида чидам ли м атериаллардан 
тусиклар ёки туткичлар кузда тутилсин.

4.32. Дахлизлар ёнида ахлат контей- 
нерлари учун майдонча ва куча ости пиё- 
далар утиши сатхига к°пдаги тангалар ва 
кипикларки тушириш учун КУДУК> эскала- 
торли дахлизлар олдида э£а - шунингдек 
эскалаторлар занжирларива зинапоядари- 
ни вактинчалик тахлаш учун, автотран
спорт келиши имконияти булган, майдон
ча к5зда тутилиши лозим.

4.33. Эскалаторлар машинахонасига 
юкориги эскалатор олди залидан киршп 
(чикиш) учун эни 0,9 м киялик бурчаги 45" 
дан ортик булмаган ва зинапоясининг ба- 
ландлиги 0,2 м га  тенг зина кузда тутили- 
ши лозим. Зина тусикларга зга  булиши 
лозим.

Эскалаторлар тортиш камераларига 
кириш учун пастки эскалаторелди зали- 
нинг пОлида улчамлари 0,7x0,9 м булган 
туйнук ва тик урнатилган металл зинани 
кузда тутиш лозим.

4.34. Эскалаторларнинг йирик кам- 
ровли асбоб-ускунларини ер юзасига ёки 
линия йулига ташиш учун юргич ва юк 
кутариш кобилияти эскалатор юритмаси- 
кинг бош вали!ганг огирлигидан кам 
булмаган кутариш-ташиш курилмасига эга 
КУДУКНИ кузда тутиш лозим. Ёудукда асбоб- 
ускунани кутаришни (тутиришни) авток
ран ёрдамида бажаришни кузда тутиш рух
сат этилади.

Кудукдан ер юзасига чикишни унинг 
олдига автотранспорт келиши ва такелаж 
ишларини бажариш учун кулай жойда жой
лаштириш лозим. Чикиш ш ш г КУРИлмала
ри йирилувчан-ажралувчан булиши ло
зин.

Станинянииг урта зали остида жоЙ~
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лашган машинахонадан асбоб-ускуналар- 
ни кутариш (тушириш) учун кучириб оли- 
нувчи ёпма тахталарни кузда тутиш лозим. 
Майда асбоб-ускуналзрни кутариш (туши
риш) учун машинахона устидаги ёпмада 
Улчаки 1,3x2,0 к дан кам булмаган туйнук 
кузда тутилиши лозим.

4.35. Метрополитен икшоотларига 
ккрувчи йуловчилар пойафзалидан туш- 
ган сув ва лойни кабул килиш учун панжа- 
рали чукУР^аларни:

а) ер ости дахлизларига кириш хнеоб- 
ланувчи куча ости пиёдалар йулакларида, 
зинали тутишнинг пастки зинапояси ол
дида;

б) киришларда ~ ер усти дахлизининг 
ичкарисидаги илик киемда; -1

в) саёз станция платфорнасииинг 
полила дахлиздан чикувчи змна пастки 
зинапоясннинг олдида кузда тутиш лозим.

Панжараларни зина зинапоя ларининг 
бутун кенглнги буйича урнатиш лозим.

Йуловчилар харакат йули буйича пан- 
жараларнинг энг кичик улчамлари, пункт- 
лар бУйича, куйндагича:

"a"- J м. "б"- 3 м, V -  0,5 м.
4.36. Ер ости станциялари ва дахлиз- 

дарининг хажмий-режалаш ечимлари лой- 
ихаларида лийихалашга вазифага муво- 
фик ер ости хоналарининг кУ^имча май- 
вокларини, уларни савдо ва ижтимоий ма- 
иший обьектлар учун ишлатиш максадида 
кузда тутиш лозим,

4.37. Чу кур станцияларда вз мумкин 
булган тякзирда саёз станцияларда хам ста
нция бу'йлаб станцияолли иншоотлари би
лан бириктирилувчи ва кабеллариинг асо
сий окимини угказишга мулжалланган ка
бель коллекторнни куришни кУзла тутиш 
лозим.

5.БИНОКОРЛИК К^УРИЛМАЛАРК 

Vмумий курсаткалар

5.1. Ер ости курилмалзриникг хаж- 
мий-режалаш ечимлари, иншоотнинг чу- 
курлити, мухандислик-геологик, иклимий 
ва сейсмик шароитларни ва иш ларни бажа- 
ришнинг кабул килннган услубларн асо» 
сила ва атроф кухитнинг курилкага мум
кин булган агрессив таьсирини хисобга 
олиб лойихалаш лозик

5.2. Ёпикуслубдаги ишларнинг атро- 
фдаги грунт массиви таъсиринм кабул ци- 
лувчи ер ости курилмаларни (цопламани), 
теиирбетов унсурлар ёки кхлит бетон ва 
темироетондан берк килиб лойихалаш ло
зик.

Шчитли кавлашда бетокни пресслаш 
услубида барпо эти ладит ан яхлит бетомлн

копламаларии (махсус намдан кухофаза- 
лаши булмаган), факат сувсиз грунтларда 
куриш учун лойихалаш лозик.

Очик, услубда курилувчи ер ости ин~ 
шоотларининг кж кутарувчи курилмала
ри, одатда, завод шароитида тайёрланган 
йирна темирбетондан лойиха л аниши ло
зим. М ураккаб ш ах ар со зл и к  ва 
мухандислик-геологик шароитларда тех- 
никавий-икти-содий асосланганда ер ости 
кншоотларининг деворлари "грунтдаги де- 
вор" услубида олинган яхлит темирбетон- 
дан тайёрланган булиши мумкин.

5.3. Чуян тюбинг ли копламаларии, 
ишларнинг ёпмк услубида барпо килина- 
диган, иншоотларни лойихалашда куйнда- 
ги шароитларда кузда тутиш рухсат этила- 
дк:

- богланишеизеувли грунтлар ва буш 
(окувчан, оцувчан-юншок, ва юмшок) лой- 
ли грунтларда;

- курилмага 0,15 МПА (1,5 кгк/см5) 
дан юцори гидростатик'босим кУрсатувчи 
сувли грунтларда;

- сувнинг забойга окиб келиши 20 
м’/с  дан юкори булганда;

- копланаси турли ишорали харорат- 
ларда фойдаланиладиган шаколлатишга 
оид кудУК ва тонне л лар учун;

- метрополитенкикг бошка иншоот
лари, темир йуллар, трамвай линиялари, 
хамда ср ости хУжалигининг коммуника
ция лари ва иншоотларига бевоенда якин- 
ликда, качонки чуян булмаган к°пламани 
КУллаш уларга шикастланнш хавфинитур- 
дирса;

- ишларни бажариш (тешик халкалар, 
тиклаш булмалари, киска тоннелолди ин
шоотлари ва бошкалар) ёки тонеллолди 
нншоатларига туташиш жойларидаги те
шик халкаларни урнатиш билан 6of лик 
бУлган техникавий заруратдзн келиб чигув- 
чи, узунлиги 25 м дай кичик алохида кис
мларда:

- босиб киритиш услубида курилади- 
ган тоннелларнинг кисмларда;

- чуян тюбинг ли тортиш тоннеллари 
Копламаларини 5,5 м ташки диаметрли 
килиб кузда тутиш лозик, тоннелнинг 
чукуридан еаёзига Утиш кием лари ва босиб 
киритиш услубида курилувчм кисмларидак 
гашкарн

By ерларде ташки диаметр и 6,0 к 
булган копламаларии кузда тутиш лозик.

5.4. Станшшнинг вз бошка ер ости 
иншоатларининг ички кж кутарувчи курил
маларини яхлит ёки йияма темирбетондан 
лойихалаш лозик.

Ё п и к  услубда кури лувчи  и н - 
ш оотларда и?лат курилмаларни щуй~ 
и дагм лар  учун кУллаш рухсат
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5-жадвал

Курклманинг тури

{^оплаиаларнхнг cmuj услубдаг и ишлар учун тсиирбсгон блок лар и (яхлит ски цовур г  или)

^опламаларнинт ohhij услубдаг и ишлар учуй тсиирбсгон унсурлари (яхллт-ескциялнлари 
билан бирга)

Яхлит тсиирбсгон нопламалар, ехлит пресс лантан бетон цопланалар 

Олдиндан зури^тирнлган текир бетон дорилмалар

Яхлит бетон 1̂ рпламалар, ички тсиирбсгон $урилналар '

Йул KiijopH 1£урилиасию«г ftfлбоп бетон ^атлаки

Поллар ости бегокли асоси ва й'/лбоп бетонли %атдак, шушгнгдек сув четлатиш ва кабель 
новлари учун бетон

Ветоюншг сикили!Ш'« 
ыуещкш&лиги б$йич* 

синфи

В30

В25

В25

ВЗО
В15

В12,5

В7,5

этилади:
- станцияга оид устун ва тусиклар. 

тусинлар, тортк^члар ва у ларни бирикти- 
риш унсурлари;

- курилмаларнинг энг маъсулиятли 
туг унларини намдан мухофазалаш;

- турли диаметр ли тоннеллар йигма 
копламаларини бириктириш;

- мураккаб мухандислик-геологик 
шароитларда кайта тикланувни иншоатлар 
айрим элиментлари

5.5. Ёпик, услубда курилувчи тоннел- 
ларнинг копламаларини уларнинг грунт 
билан биргаликда ишлашини хисобга олиб 
лойихалаш лозим. Йигма копламаларии 
Куллашда коплама ортидаги б^шликлэрни 
тулдиришни ёки тикланувчи коплама 
халкдларини грунтга куч билан к,исипти 
кузда тутиш лозим.

К,оятош булмаган грунтлардаги ёнма- 
ён станцияга оид ва боцща узаро таъсир 
дойрасида жойлашган тоннеллар, хамда 
тушама буш л ой ли ёки сув саклагич кун ли 
грунтларга 2 м дан ка «рек; касофада жой
лашган тоннеллар, ч^зилиш борланиш- 
ларига эга булиши лозим,

5.6. Тоннеллари 6 o fланмаган сув сак- 
ловчи ёки буш лойли грунтларда лойи
халашда унсурлардгш иборат йигма к;опла- 
маларни чузилиш oof ланишлари ва чок- 
ларини борлаш (ясси новни кулламасдан) 
билан к^здан тутиш лозим.

5.7. Буш грунтли асосдан (чангсимон

ва майда сув сакдагич кум лар, буш лойли 
грунтлар) тоннелларнинг очик; услубдаг и 
ишлар копламаларини, к;алйнлиги 30 см 
дан кан булмаган таксимловчи темирбетон 
тахталарни олдиндан куриш ёки курилма- 
ларнинг чукишни бертараф 1дилувчи грун- 
тларни зичлаш  турларининг бирини 
куллаш, агар уларнинг ахволи махсус иш- 
ларни бажаришни талаб кдлмаса, билан 
барпо к^лиш лозим.

5.8. Метрополитеннинг ер ости ин- 
шоатлари уларга ер усти, сизот ва бошк;а 
сувларнинг киришидан цопламалар учун 
сув утказмайдиг ан материалларни куллаш, 
цопламаларни намдан мухофазалаш ни 
ташк,и ва ички томондан бажариш, копла- 
малар орк,асига махсус к,оришмаларни бо- 
сим остида юбориш, к;опламалар унусурла- 
ри орасидаги, деформацияга оид чоклар- 
ни, хамда коришмаларни босим билан юбо
риш учун ва болтли бирикмалар тешикла- 
рини зичлаш йули билан химояланган 
булиши лозим.

Айрим холларда сувнинг гидроста- 
тик босимини пасайтириш мак,садида сувни 
тоннелнинг новига четлатувчи цоплама- 
орти зовури куришни кузда тутиш рухсат 
этилади, агар тоннелга киритилувчи сув
нинг мивдори 1 км тонне лг а 5 м3/с  дан 
опшаса.

Сувга зовур цазиш енгил ва Урта 
эрувчан грунтларда, курилма материали- 
га  сизот сувларининг кимёвий агрессив-

6-жадвал

Цуркянанннг ишлаш
Бетояюшг совук; бардолгянг и буйича лойихавий каркалари, 

энг соигуц ой тгищи хавосининг рртача хяроратида

манфнй 15'С ва юдори ианфий 15*С дан наст

Сувга туйинган ^олатда г ал маг ал нузлэткш ва 
эритилиш

200 300

Хавокй нам цолятаа галка-гал иуалхпав т  эркш лит 150 200

Тоинсядг ишораси }Ьг«ругчая *арорат б^ямагшда 100 150
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лкг кпгорась узгарувчан хароратли 
«интакадзрда. технолог ияга оид зсбоб-ус- 
кукалар (тутащув рсльси, СЦБ курилмала- 
ри, стрелкали утказгичлар) жойлашади- 
ган жойларда, хамда атроф мухитни 
мухофазалаш талабларига зид булган хол
ларда рухсат этилмайди.

5.9. Ёпик услубда ёки юк,ориги ёпма- 
лар устидаги тулдириш калинлиги 3 к дан 
ортик б^лг анидаги очик, услубда курилув
чи ер ости иншоотларининг темирбетон 
ёки бетон курилмаларини К.МК* 2.03.03 - 
97, тулдириш калии лиги 3 м ва ундан кам 
Ьулганда эса - К,МЗ\ 2.03.05-97 талаблари- 
га мувофик лойихалаш лозим.

Курсатилган курилкзларнк лойиха
лашда, бундан тахикари назкур коидалар 
талабларини хисобга олиш лозим.

5.10. К^прик ва эстакадалар капитал 
турда ва СНиП 2.05.03-84 Талабларига му- 
вофик лойи\аланиш лозим. •

Бинолар ва бошка ер усти иншоотла
ри курилмалари ва уларнинг асоеи кури- 
лишини бинокорлик цурилмалари ва бино 
аа иншоотлар асосинк лойихалаш буйича 
неъёркй хужжатлар асосида лойихалаш 
лозим.

5.11. Бетон ва .темирбетон коплана- 
ларни ояир бстонларни к?ллаб лойихалаш 
лозим. Тегишлича асослзнганда, зичлкгм 
1600 кг/м 1 дзн кам булмаган суньий ва 
табиий >лдиргичлар асосидаги енгил бс
тонларни к?ллаш, коятош грунтларда эса 
-копламаларии тур, зулфинлар ёки равок- 
лар билан бириккак пуркама бстонлардан 
Куриш рухсат этилади.

5.12. Бетоннинг сицилишиге мустад- 
камлиги буйинз синфлари вя сув утказмас- 
лиги ва совукбзрдо! гиги ЬУйича марка - 
ларини куяилмаларининг тури, уларнинг 
вазифаси ва курнлкзларининг тежанкор- 
лиг и, шлончлилигм ва нидамлилигини 
хисобга олнб, бунёд килиш ва фойдаланиш 
шароитларига бог лиц равншда белгилаш 
лозим.'

5.13.Тоннелга оид цопламалар курил- 
маларнникг увсурлари учун бетон сув 
угказмаслиги буйича 6 дан кам булмаган, 
РСТУз 719-96-Г-724-96 буйича, маркага эга 
булиши лозим.

Сув ббеган грунтларда намдан мухо- 
фазаланмаган кУРИлмалар учун бстон- 
нинг сув $’тказмаслиги буйича маркасини 
лойиха буйича курилиш жойидагк гидро- 
геологик ш ароитларга боглик равишда 
аниклаш, бирок 8 дан кам кабул килмаслик 
лозим,

5.14. Тоннелкинг пештоки ва копла- 
малари бетонининг ишораси Уэгарувчан 
хароратли кнемлардаг и совукбардошлик бу
йича лойихавий маркаларини 6-жадвалда

курсатилган лардан кам булмаган килш 
белгилаш лозим.

5.15. Очик, услубда курилувчи стан
ция курилналаридз ва курилмаларнинг тури 
ёки зсосдаги грунт турининг Узгариши 
жой дарила деформацияга оид чоклар кол- 
диришни кузда тутиш лозин. Деформация
га oita чоклар орасидаги масофа 60 м дан 
ортик, булмаслиги лозим.

Сейсмик жойларда кури ладит ак ер 
ости курилмаларида, сони хисоблаб аник,- 
ланадиган кушимча деформацияга оид чок- 
ларни кузда тутиш лозим.

Станцияларда деформацияга оид чок
лар чегарасида меъморчилик безаклари 
чокнинг те кислиги буйича циркилт ан 
булиши лозим.

5.16. Ер ости иншооти ёпмасининг 
устидаги грунт тулдирмасининг баландли- 
ги  музлаш чуцурлигидан кам булган 
такдирда, иссицлнк утказмайдиган натери- 
ални намикншдан ва механик шикастла- 
киш дан с з к л а г а н холла, инш оотни 
иссик£ик утка зм а ид иг ан килиш лозим.

Ички хавошшг хзрорати энг совук, 
ойда О'С дан как буладиган тоннеллар- 
н ин г пеш тоцолди кисм лари  учун 
иссик,ликдзн химоялашни кузда тутиш за
рур эмас

5.17. Тортиш токнеллзри копламалэ- 
рининг ички ю засини сувга ч идам ли енмай- 
диган оч ранг ли тзркиблар билан суваш 
лозим.

Намдан ва коррозиядан химоялаш

5.18. Очик услубда барпо цилинувчи 
ер ости иншоотларининг копламалари учун 
ташки намдан химокланкшни кузда тутиш 
лозим.

Йигма цоплама унсурларн юзасига 
олдиндан суваладиган намдан химоялашни 
К^ллаганда, айрим унсурларни химоялаш 
билан уни шикастланишдан химоялашни 
бирлаштиришнинг ишончли услубларини 
к^зда тутиш лозим.

5.19. Ёпиштирма намдан химоялашни 
£ралмз биологик тургун материаллардан 
ёки сувалма химоялашни, намдан химоя
ловчи кзтламнингяхлитлиги ва сув утказ- 
маслиги талабларига жавоб берувчи, би
тум ли - полимер ли материаллардан, кузда 
тутиш лозим. Ташки ёпиштирма намдан 
химоялаш механик шикастланишлардан 
Хймояланган булиши лозик.

Ёпиштирма намдан химоклашнинг 
деформацияга оид чоклар Урнатилган жой
ларда йиртилишдан саклаш учун мослаш- 
тиргичларни кузда тутиш лозик.

5.20. "Грунтдзгн девор' услуби ц?ллан- 
ган  курилишда шшшотникг юк кутарувчи
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л и :  т.,... Ki'mpacii узгарувчав хароратли  
минтакадараа. технолог ияга оид асбоб-ус- 
кукалар (тутащув рельск, СЦБ курилмала- 
ри, стрелкали утказгичлар) жойлашади- 
ган жойларда, хамда атроф мухитни 
мухофазалаш талабларига зид булган хол
ларда рухсат этилмайди.

5.9. Ёпиц услубда ёки юкориги ёпма- 
лар устидаги тулдириш калинлиги 3 м дан 
ортик булганидаги очик услубда курилув
чи ер ости иншоотларининг темирбетон 
ёки бетон курилмаларини KjM}  ̂ 2.03.03- 
97, тулдириш калинлиги 1 м ва ундан кам 
Ьулганда эса - К , М 2.03.05-97 талаблари
га мувофик лойихалаш лозим.

Курсатилган курилмаларни лойиха
лашда, бундан ташкари мазкур коидалар 
талабларини хисобга олиш лозим.

5.10. Куприк ва эстакадалар капитал 
турда ва СНиП 2.05.03-84 Талабларига му
вофик лойичаланиш лозим. ■

Бинолар вз бошка ер усти иншоотла
ри курилмалари ва уларнинг асоси курн- 
лишини бинокорлик курилмалари ва бино 
за иншоотлар асосики лойихалаш буйича 
неъёрий хужжатлар асосида лойихалаш 
лозим.

5.11. Ьетон ва .темирбетон коплама- 
ларни оэир бстонларни кУллаб лойихалаш 
лозим.Тегишлича асослзнганда, зичдигм 
1600 кг/м 5 дан кзм булмаган суньий вз 
табиий >лдиргичлар асосидаги екгил бе- 
тонларни куллаш, цоятош грунтларда эса 
-копламаларии тур, зулфинлар ёки равок- 
лар билан бириккан пуркама бетонлардан 
куриш рухсат этилади.

5.12. Бетоннинг сикилишига мустах- 
камлиги буйича синфлари вз сув утказмас- 
лиги ва совукбардог гиги буйича марка- 
ларини К3'пилма ларининг турк, уларнинг 
вазифаси ва цурилмалар'ининг тежамкор- 
лиг и , шл он ч ли лиг и ва чидаклилигини 
хисобга олиб, бунёд килиш ва фойдаланиш 
вхароитларига бог лик равишда белгилаш 
лозим."

5.13.Тоннелга оидкопланзлар курил- 
маларннииг унсурлари учун бетон сув 
утказмаслиги буйича 6 дан кам булмаган, 
РСТУз 719-96-Г-724-96 буйича, маркага эга 
булиши лозим.

Сув бо сга н  грунтларда нандан мухо- 
фазаланмаган КУРИлмалар учун бетон- 
нинг сув утказмаслиги буйича маркаенни 
лойиха буйича курилиш ж ойидаги гк др о- 
гео л о ги к  ш ароитларга б о гл и ц  равишда 
аниклаш, бирок 8 лан кам кабул килмаслик 
лозим.

5.14. Тоннелкинг пештоки ва копла- 
малари бетонининг ишораси Узгарувчан 
хароратли кисмлардагисойукбардошлик бу
йича лойихавий маркаларини 6-жадвалда

курсатилгаялардан как оулмагак кзняиь 
белгилаш лозим.

5.15. Очик услубда курилувчи стан
ция курилмаларида ва курилмаларнинг тури 
ёки зсосдаги грунт турининг узгариши 
жойларида деформацияга оид чоклар кол- 
диришни кузда тутиш лозин. Деформация
га оиа чоклар орасидаги масофа 60 к дан 
ортик булмаслиги лозим.

Сейсмик жойларда куриладигак ер 
ости курилмаларида, сони хисоблаб аник- 
ланадиган кушимча деформацияга оид чок- 
ларни кузда тутиш лозим.

Станцияларда деформацияга оид чок
лар чегарасида меъморчилик безаклари 
чгкнинг текислиги буйича киркилган 
булиши лозим.

5.16. Ер ости иншооти ёпмасининг 
устидаги грунт тУлдирмасининг балакдли- 
ги  музлаш чукурлигидан кам булган 
такдирда, иссицлик утказмайдиган матери- 
ални намикншдан ва механик шикаетла- 
нишдан сак л аган  холла, инш оотни 
иссицлик утказмаилиган килиш лозим.

Ички хавонинг хзрорати энг совук 
ойда 0*С дан кам буладиган тоннеллар- 
нинг пештс-колди ки см лари  учун 
иссикликдан химоялашни кузда тутиш за
рур эмас.

5.17. Тортиш тонне л лари копламалэ- 
рининг ички юзасикн сувга чидамли енмай- 
дмган ом ранг ли тзркиблар билан суваш 
лозим.

Намдан ва коррозикдан химоялаш

5.18. Очик услурда барпо килинувчи 
ер ости иншоотлзрининг копламалари учун 
ташки намдан химокланишни кузда тутиш 
лозим.

Йигма коплама унсурлари юзасига 
олдиндан суваладиган намдан химоялашни 
КУллаганда, айрим уксурларни химоялаш 
билан у ни цшкастланишдан^ химоялашни 
бирлаштиришнинг ишончли услубларини 
кузда тутиш лозим.

5Л9. Ёпиштирма намдан химоялашни 
Уралма биологик тургун материаллардан 
ёки сувалма химоялашни, намдан химоя- 
ловчн катламнингяхлитлиги ва сув Утказ
маслиги талабларига жавоб берувчи, би- 
тумли - полимерли материаллардан, кузда 
тутиш лозим. Ташки ёпиштирма намдан 
химоялаш механик шикастланишлардан 
Хймояланган булиши лозим.

Ёпиштирма намдан хикоклашникг 
деформацияга оид чоклар Урнатклган жой- 
ларда йиртилишдан саклаш учун мослаш- 
тиргичларни кузда тутиш лозим.

5.20. "Грунтззги девор* услуби к$лдан- 
ган куршгишда кншоотникг юк кУтарувчк



деворлари ички томондан металли химоя- 
лашга эга булиши лозим.

5.21. Ёпик услубдаги ишлар тоннел- 
лари учун йот на копламалар унсурлари 
ташк;и шакли буйича йигилган коплама- 
ларда уйма арикчалар хосил килувчи 
уйикларга эга булиши лозин.

Арикчалар уйиш махсус цемент ли тар- 
киблар билан идоравий меъёрий хужжатла- 
рига мувофйк, бажарилади.

Уйиладиган арикчаларни коплама- 
лар унсурлари орасидаги чокларни зич- 
лашнинг бошка ишончлитурлариникулла- 
ганда кузда тутнаслик рухсат этилади.

5.22. Станциялар, тортиш-пасайти- 
риш кичик электр станциялари, утиш ту- 
гунлари, эскалатор, хамда шамоллатиш уза- 
клари ва ишораси узгарувчан харорат ёки 
йил давомида хароратининг мумкин булган 
энг куп фаркланиши 25°С ва купроцшаро- 
итдаги тортиш тоннелларининг чуян к,оп- 
ланалари унсурлари орасидаги чокларни 
арицчаларга куррошин синчеки кургошин 
билан копланган шнурни киритиш сунгра 
арик,чаларнинг колган кисмини цементли 
таркиблар билан тулдириб зичлаш лозим.

5.23. Ер ости иншоатлари курилиш 
курилмаларни ташки мухитнинг агресив 
таъсиридан химоялашни СНиП 2.03.11-85 
талабларига мувофик курилишнинг ну- 
хандислик-геологиягэ оид шароитларига 
намдан химоялашнинг тури, кулланилади- 
ган материалларининг зичлиги ва корро- 
зияга чидамлилигига 6 of лик равишда ку- 
рилмалар унсурларининг калинлиги за 
фойдаланиш шароитларини хисобга олко 
кузда тутиш лозим.

5.24. Ишчи узаги учун бетоннинг 
ташки химоялаш калинлиги йигма ва ях
лит копламаларда 30 мм дан кам, пуркама 
бетонли копламаларда эса - 20 мм дан кам 
булмаслиги лозим.

5.25. Курилмаларни коррозиядан 
адашган. токлар воситасида химоялашни 
алоца- йуллари В азирлиги томонидан 
тасдикланаган "Метрополитен иншоотла
ри, курилмалари ва мосламаларини корро
зиядан адашган токлар воситасида химоя
лаш б?йича Йурикнома "{Цметро/3986) та
лабларига мувофик бажариш лозим.

Тоннеллардаги ва очик кисмлардаги 
йуллар курилмаси юриш рельслари (па- 
раллел икки ип) ва тоннель копламаси (ер) 
орасидаги солиштирма утиш каршилиги- 
ни таъминлаш лозим;

- 1,5 Он.км - тоннелларда ва ёпик ер 
ости кисмларидаги, метро-кУприклар тор
тиш йулларидаги (куприкнинг иккала то
мони буйича 200 м гача) рельслар учун:

- 3,0 Ои.ки - эстакадалар, метро- 
куприклар ва электр депоси биноларидаги
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рельслар учун;

- 0,5 Ом.км - электр депосининг очик 
ер ости линиялари ва сарой йуллари рель
слари учун.

Металл кувур йуллар ва барча кабел- 
ларда, уларни метрополитен иншоотлари 
ва электр депоси худудига киритиш ва ун- 
дан чикаришда, тегишли химояловчи гар- 
дишлар (кистирма) ва химояловчи муфта- 
лар урнатилган булиши лозим.

Яхлит темирбетон копламаларда 
электр-химоялаш максадларида буйлама 
узакнйниг хар 60 м оралиридаги узилиши- 
ни копламанинг бутун кундаланг кесими 
буйича кузда тутиш лозим.

Тортиш тоннелларининг темирбетон 
ва бетон копламаларида кабель кронштей- 
нлари, кувур лар, ерга туташма асосий 
тармоклар ва бошкаларни махкамлашни 
коплама бетонида Урнатилиши лозим бу
лган пластмасса дюбелларга бураб кири- 
тилувчи бурама нихлар билан амалга оши- 
рилиши лозим.

5.26. Грунт билан туташувдаги пулат 
КУрилмалар ташки юзаларини коррозиядан 
химоялаш учун грунт томонидан бетонли 
Катлам ёки калинлиги 50 мм дан кам 
булмаган цементли-кумли коришма билан, 
агар курилмаларнинг ишлаш шароитлари 
уни ишончлирок химоялаш воситаларини 
талаб килмаса, суваш лозим.

Станциялар ва станция олди иншоот- 
ларида, агрессив хаво нухитида эса тортиш 
тоннелларида хам, бетон билан копланма- 
ган  чуян тюбинг лар ва пулат курилмалар 
ички юзасини ёнмайдиган коррозияга, 
Карши таркиблар билан суваш лозим.

5.27. Сув тегиши рухсат этилмайди- 
ган ёпик услубда курилувчи станция ва 
эскалатор ли тоннеллар, шунинг дек асбоб- 
у скунали алохида техно лог ияга оид хона
лар сув четлатиш калпоклариг а эга  булиши 
лозим.

Юклар ва таъсирлар, асосий хисоблаш 
Коидалари

Ю клар ва таъсирлартщг бирикнаси

5.28. Курилмаларнинг хисоблаш схе- 
малари иншоатларнинг ишлар шароитла
рига мос келиши ва КУРИлмалар унсурла
рининг Узаро ва грунт билан таъсирининг 
хусусиятларини хисобга олиш лозим.

5.29. Ер ости курилмаларини айрим 
ун сур л  ар ёки укуман бутун иншоот учун 
мумкин булган юклар ва таъсирларнинг, 
бир вактнинг Узида курилиш ва фойдала
ниш даврида таъсир килиши мумкин булган, 
нокулай бирикмалаорв* инобатэга олиб 
хисоблаш лозим.

\ ^ Г Щ Ш ’ А Т М $
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Бунда куйидагилэрни кУриб чикиш 

лозик:
асосий бирихмаларни, доимий юклар 

ва таъсирдардан (tof босими ёки тукилган 
грунт босимидан, гидростатик босимидан, 
курилмалар of ирлиг идан, ер ости кншо- 
отларининг устида жойлашган бино ва 
иншоатлар or ир лиг идан, курилмаларни ол
диндан з у рикти ришд а и юклар), узок, вакт 
таъсир килувчи вактинча юклар ва омил- 
лар (харораткиНг тербраниши таьсирла- 
ри, грунтни музлашдан кУлчиши, бстон- 
нинг силжувчанлиги ва киришиши ва 
бошка-лар), киска муддатли юклардан (ер 
усти ви тоннель ичкарксидаги транспорт- 
дан, курилмаларни барпо килиш жзраёни- 
даги таъеирлар: т^сикли домкратлар боси- 
нидан, коплзна ортига коришма пуркаш- 
дан, а-сбоб-ускуна лар о ги р л и ги д а к , 
вактинналкк омборда саклзнувчи матери
аллардан ва бошкалардан) тузилувчи;

махсус бириккалар, доимий юклар, 
энг эхтимоллн вактинча лик ва битта махсус 
юкдан ёки тзъсирдан (сейсмнк ёки бошка) 
тузилувчи.

Д оиний юклар

5.30, К,оплзмзларг а тог босики юкла- 
рининг кицдорларинн мухандислик-гео- 
логияга оид изланищлар ва тажриба тек- 
шнришлари натижзлари, хакда мухандис- 
лик-геологияга оид шароитлари айнан 
ухшаш шароитлардаги курилиш тажриба- 
си асосида хисоблаб аниклаш лозим. Агар- 
да грунт кзссисидз коп лама учун нокулай 
жараёклзрнинг ривожланиши (к$тлчиш, 
грунтлар силжувчанлиги, тектоник з^ри- 
кишларнинг кечиши, карст-суффузняха 
оид ходисалар) ёки ишларни бажаришнинг 
махсус услубларини кУллаш натижасида, 
грунтлар хоссалари ва ходзтининг сези- 
ларлн узгарнши эхтинолц булса, коплама- 
га тушувчи юклар микдорларини махсус 
текширишлзр асосида аниклднади

5.31. Гумбаз хосил булиши шзройтла- 
рида тог босимидан тик ва стих юкларни, 
упирилиш гумбази баландлигига мувофик, 
гумбаз хосил булиши мумкин булмаган 
грунтларда-тоннслли иншоот устидаги 
грунтлар бутун катлам^нинг бос им иг а 
шшафкк гаЁи^килат^дозда,vffjHj is,® г --------- --

мувофик кабул килиш лозим.
Очик услубда куриладиган тоннел

лар ва станциялар учун, тик юкни иншоот 
устидаги тукилган грунт бутун катлами- 
нинг боенкига мувофик, кабул килиш ло
зик. Ер ости иншоотларини хисоблашда, 
тик ва ётик юкларни тс кис таралган килиб 
кабул килиши рухсат этилади.

5.32. Ер ости иншооти устидаги грунт 
бутун катламининг босимидан мсъернй те-

ккс тара лг антик д“ юкнинг микворини вг 
унта кувофик келувчи стик юкнк, 
кН/мг, куйидаги формуладан аниклаш ло
зим: л

( 1)

P ^ Z r rHtf(45'-<p/2) (2)/*/
бу ердз yj - катламлзнишлар тегишли 

К атлаклзрининг говаклигини хисобга 
олувчи нисбий орирлнги, kH/mj; H i-  кат- 
ламланишлар катлаклзрининг калинли
г и , м; л  - катламлаиишлар катламлари- 
нинг сони.

Гумбаз хосил булиши шароитларида 
грунт босимидан меъёрий текис таралган 
тик qH ва ётик Р" юкларни, кН/м5, бир 
жинсли грунт кзтлами учун куйидаги фор- 
jfyладан аниклаш лозик:

Яи~гЬ, (3)

F" -r (h 1 +0,5h)tg* (45’-tp/2) (4)

бу ерда h, - коплама юкори нуктаси 
устидаги Упирилиш гумбази баланд лиги,
м (1-расм); у - тажрнбахона текширишлари 
маълумотлзри буйича грунтнинг нисбий 
огнрлиги, к Н /к 1- h -  ишлов балакдлиги, к; 

, р ~  грунтнинг тоннель кесими чегарасида- 
г и ички ишкзлзниш бурчаги, грунтни таж
рнбахона текширишлари наълумотлари 6УЙ- 
ича, град.

рида ишловнинг юкори нуктаси устидаги 
Кулочи L ва упирилиш гумбази баландлн- 
ги  /г; (1-расн) кикдоркни формулалардан 
аниклаш лозик:

L~b+2htg(45‘-p /2) (5)

h r L /2 f  <6)
(«ит» ЗДшмгм сушяшяшштт rpmamp г***)

k ,m’£./2fs\vun^M rpyWTff г*уя) (7)

бу ерда Ь - ишлов кулочининг кик 
дори, к; / -  грунтнинг пишиклик коэффи 
пенти. К05ГГ0Ш булмаган сувланмаган грун
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7-жадвал

Ишловнинг кгеими ва тощ елнаекдаги крятош 'бу л наган грунтларникг тури Пишицлих коэффициента

К̂ аттик. лктфнкщиялащган гиллар |'слапсцлашгаш, аргиллигсимон 
нергеллашган ва 6ош>р) 1,0

^аттик ута зичланган гиллар, юкори кумиргошлк ски протерозой ли турдагк 0,9

Йирик сини или гилли КУ« -кун тулдирмали зич грунтлар, 
катгнцгиллар ва цумли гиллар 0,8

Зич иаилиги кап кумлао ски гилли кум - куили г ил грунтлар 0,7 i

Ярим 1уптик зичликдаги гиллар ва кушш гиллар 0.6

8-жадвал

Ёри^лилик даражаси буйича цоятош 
грунтлар масснв.чнинг тоифаси

Массив сринлилигишшг игьсирини зрюобга 
олувчи коэффициент, намунадаги бнр 

yViH си^илкшга ьа>;гли каршнлккларнда, МПа.

10 20 40 80 160

I -Дсярли сриксизлар 1,7 1,4 1,2 1,1 1,0

II - Каи ерга^лилар 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8

III -Ёрю^лилар 1,2 0,9 0,7 0,6 0,5

IY - Ссрсрю^лилар 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3

Y - Майдаланганлар (бузи л гаи ^оя) 0,7 0,4 0,3 0,2 0,1

тларучун 5.34. пункт буйича, коятош г рун- маларига мувофик; аннцланувчи массив-
тлар учун 5.35. пункт буйича кабул к,и ли - нинг ёриклилиг и дар ажаси буйича тоифа-
нади; а - массивнинг ёриклилиги таъсири- сига боглик равишда кабул килинувчи. 
ни хисобга олувчи коэффицент, 8- жадвал
буйича намунадаги грунтнинг бир укли Изох. Уч гум базли станциялар учун
вак,тли к,артилигига ва 5.36. пункт курсах- иш лов к уло чи  "в" сифатида станцион иш -

9-жадвал

Ёрикли ровакли, %

Кчояпсш массивнинг ёриклилик даражаси буйича 
толфаси, сриклар зичлнг кдг, к

жуда сийрак 
(1,0 дан катта)

сийрак 
(1,0-0,3)

зич
(0,3-0,1)

жуда ж ч
(0,1 дан ккчзос)

Кичик - 0,3 дан кичик I II Ш IY

Уртача - 0,3-1,0 П ш IY Y

Катта - 1,0-3,0 ш IY Y Y

Жуда кагга - ,3,0 дан ката ГУ Y Y Y

Изохлар: 1. Ёрнх,ли говакликни  аник^гашда ёрикларни тулдирувчи юмшок ёки  
лойсинон материал хисобга олиннайди.

2. Катта ёки жуда катта ёрикли говакликда, хамда массивнинг яхлги иф одаланган  
блокларга аж ралганлигида, ун и  сриклахрининг зичлигидан катъий назар V тоифага 
(майдаланганларга) киритиш лозин.

3. К^оятош грунт ларнинг уларни интенсив к,аватланиб кетиши натижасида (кливаж) 
яхлит лиги тула бузилиш и кутилган шароитларда грунтларда грунт ларни V  тоифага 
киритиш лозин.

4. Сирпаниш юзалари мавжуд булганида, грунт нинг ёриклнк даражаси буйича тоифа- 
сини бир логонага  кутариш лозим.

5. К̂ аттнк, (кристаллсинон) натериал билан киснан трлнб д о лга н  ёрикларда, гр ун 
тнинг ёри^лилик даража буйича тоифасини бир погенага  пасайтириш, бутунлай грлиб  
долгая ёрикларда эса - I-тойфа буйича кабул кнлизп лозин.

6. Крято'ш грунтлар нассивининг ёриклиляк тойфасини 8-ва 9~жадваллар буйича 
аниклаш  учун  маълумотлар булмаган айрим холларда, у н и  парналаш  иш ларининг керни  
буйича ва метрополитен линиясининг трассаси буйича м ассивнинг гео ло ги и  тузилиш  
умуний наълумотлари буйича анщелаш рухсат этмлади.
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мовюж г эни кабул цилинали.

К^олланаг а ён токондан босим курсат- 
кайдиган коятош грунтлар учун упири
лиш гунбазининг кулочи сифатида ишлов 
Кулочининг никдорини кабул ки лиш, Упи
рилиш гунбазининг балакдлигини эса 
КУйидаги форму ладан аниклаш лозим

Ён томон босимининг навжудлигини 
айнан ухшаш шароитлардаг и курилиш таж- 
рибасидан аникланади.

Айнан ухшашлари б?лмаганда, коп- 
лама хисобини икки варнактда: сн тонон 
боскми булган ва булмаган холда бажариш 
лозим

5.34. К,оятош булнаган сувланнагак 
груктларнинг пишиклик коэффицентини
7- жадвалда келтирилган тажриба маълу- 
мотлари буйича кабул килиш лозик.

5.35. Цоятош г рунтларнинг пишиклик 
ксэффицентиня f куйидаги формуладан 
аниклаш лозин:

f-O jR c  (9)

by ерда Rc - намунадаги грунтнинг 
сикилишга вактли кзршилиги, МПа.

5.36. К^оятош грунтлар нассивининг 
ёриклилиги даражаси буйича тоифасини
9- жадва/s буйича ёрикли говаклик ва 
ёриклар зичлкгига (срикларнинг энг ри- 
вожланган тизинадаги ёрнклзраро Уртача 
насофага) боглик равишда. СН 484-76 
Йурукнома курсаткаларига мувофик Кабул 
цилинадиган ёриклилнкнинг кушимча тав- 
сифларикн хисобга олиб аниклаш лозим.

5.37. 9-форкуладаи топилган коятош 
грунтларнинс пишиклик коэффицентини, 
Куйидаги омилларни хисобга олувчи. 
КУшимча пасаитирувчи ёки оширувчи ко- 
эффицентларга купайтирнб тузатиш ло
зик;

вш яаагь су» жслятш, срящл&р буш сип нанял- 
муачя гжлсимои матерям она*» грямб колгжж 
Xоялар у ч у в ...................... ........... ............. ...........  О, Я

срткяаршя, уваряш яг я я г  ряяож ялягая тязяяя, 
тоянсдь *кнг* 4 У  хая кячш ю урчлы * жо&лаш- 
гажп.................... ..... ...... ....... .............. . 0,9

мжяошдлраи оур^ ухгб  вортлатвт швшарясяз 
т ляо утяшяе...... ................... ...............................  1,2

5.38. Тоннель иншооти устида упири- 
лиш гумбази чегарасида мустахкамлиги 
какрок грунт ёки гумбаз хосил килншга 
лаёкатемз буш грунт билан туташувга эга 
булса, коплакага упирилиш гумбазидак 
юкни мустахкамлиги камрок грунт кУрсат- 
кичлари буйича аниклаш лозин, буш грунт 
учун эса - барча юкорида ётган грунтлар 
Кйтлами огирлиги буиича

Агар мустахкамлиги камрок грунт
билан туташув Упирилиш гунбазининг бир 
баландлигидан уч баландлигигача чега- 
рада мавжуд булса, меъёрий тик юкнинг qи 
кН /нг, микяорини куйидаги формуладан 
аниклаш лозим:

q » ^ r a(q^r <f>f/2h! (10)

бу ерда qB1 -Упирилиш гумбаздан 
мустахкамлиги камрок грунт курсаткич- 
лари буйича мсъёрланган тик юк, ёки то- 
нелль иншооти устидаги грунтлар барча 
катламлари огирлигидан юк (упирилиш 
гунбазининг бир баландлигидан уч балан- 
длигигача чегарада гунбаз хосил килиш 
кобилиятига эга булмаган буш грунтлар 
мавжуд булганда), кН/м:; qB3 - тоннелни 
сигдирувчи грунт упирилиш гумбазидан 
неъёрланган тик юк, кН/н* ;а - упирилиш 
гумбази чУккисидан мустахкамлиги кам
рок еки гунбаз хосил килиш кобилиятига 
эга булмаган буш грунт билан туташувга- 
ча булган  насоф а, к : h , -тоннелни  
сигдирувчи грунт упирилиш гунбазининг 
баланд л иг и, м.

5.39. Бир-бирига якик жойлашган 
параллел копламаларга гумбаз хосил 
килиш мумкин булганда t o f  босимидан тик 
юк никдорини хар бир ишлов улчамлари 
улар уртасидаги бутун лик Улчамлари ва 
кутариш кобилияти, грунтлар физикавий- 
мехаиик хоссалари ва ишларни бажариш 
усяублариг а боглик равишда аниклаш ло
зим:

хар бир ишлов устида мустакил Упи
рилиш гумбази ташкил килиш шарти би
лан;

ишловлар устида эни барча ишлов- 
лар цулочлари ва улар орасидаги бутун- 
ликлар Йигиндасига тенг унумий Упири
лиш гумбазини ташкил килиш шарти би
лан

5.40. Грунтнинг пишиклик коэффи- 
центи f i  ^булганда, ер ости курилмалари- 
ни хисоблашни тУкилмаларнинг таъсири- 
га бажариш лозим.

Интенсивлиги, гумбаз хосил булиши 
шартндан келиб чиккан, тик юкни ишлов- 
ларнииг 1/4 кулочига мос кслувчи май- 
донда колипнииг ишлаши учун энг нокулай 
долатда таксинлаш лозим.

5.41. Гилли грунтларда 45 и дан ортик 
чукурликда курилувчи тоннеллар учун тог 
босимидан меъёрий тик юкнинг никдорини 
К"*Н/45 коэффицент билан кабул килиш 
лозик, бу ерда Н - ер сатхидан тоннель 
копланасининг оститача хисобланган тон- 
нелннкг чукурлиги. м.

Тоннелларни мустахкамлиги ер ости 
сувларининг келиши таъсиридан камаяди-
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ган гилли грунтаарда курганда, тор боси- 
иидан меъёрий тик юк нивдорини 30% Тана 
мегарада ошириш лозим.

5.42. ТаркибиДа эркик сув булган, 
сувга туйкнгаи богланмаган грумтларда 
курилган тоннелнинг копламасига меъ
ёрий юкни мазмунган, сувнинг гидростатик 
босини ва муаллак холатдаги грунт боси- 
мининг биргаликдаги таъсири сифатида 
кабул килиш лозим.

5.43. Окувчан ва юмшоккуюкликааги 
гилли грунтларда, сувга туйинган кун- 
ларда, хамда фойдаланиш шароитларида 
суюк, холатга утувчи грунтларда барпо 
килинувни доиравий шаклдаги коплама- 
ларга меъёрий ётик юкнинг мшдзорини 
юк,орида ётувчи грунтлар барна цат лам ла- 
рининг огирлигига мувофик кабул кили- 
нувчи меъёрий тик юк микдорининг 0,75 
кнсмига тенг килиб кабул килиш лозим.

Я хлит-прессланган бетон (буйлама 
пресслашдаги) кобикларга меъёрий ётик 
юк мивдорини тик юк микдорига нисбатан 
Кабул килиш лозим: кун грунтлар учун - 
0,7, гиллар учун - 0,8, коятош грунтлар 
учун - махсус текширишлар асосида.

Бинолар ва бошка ер усти иншоотла- 
рининг грунтнинг упирилиш призмаси 
чег арасида жойлашг анида ётик юкнинг 
ортишини бино ва иншоотлар огирлиги- 
нинг таъсири хисобига к^зда тутиш лозим.

5.44. К^урилмалар хусусий вазнидан 
меъёрий тик юкнинг кийматини курилма- 
ларининг лойихавий улчамлари ва мате
риал лар нисбий огирликлари буйича анкк- 
лаш лозим,

5.45. К^опламалар курилмаларннинг 
юк кутариш кобилиятини йукотиши ва

10-жадвал

ю к Ишончлилнк коэффициента '

Тоннель устндаги груш лар барна i^n ламк о жрлигааан так йуналшшихк 1,1

Губаз хосил кдлишда тор босникоан так йУкалишзаги, куйиааги грунтлар уч у к :

КОГГОШ 1,6

г и л л и 1,5

к у к л я р  ва  й и р и к  с и и к к л к 1,4

Т$килка грунтлар боскмждан тик {ф ш ш воя гя 1,8

Грунтлар босииидан  с т а  к, й ^ н а л к щ а а г к 1Д (0 ,7 )

Гнцростятях б ос*» 1,1(0,9)

К у р и  я м а л а р ю ш г зсгсусин н з ш

А к т а 1 ,4 0 3 )

ах л и г 1 Л № )

Изох: %авсларда курсатилган иш ончилик коэффикснтининг кийнат ларини канай- 
иш и коплананиянада нокулайро% ю кланиш ига олибкелувчилолларда  ̂ а б ул  килиш  лозин.

Курилмаларни нустахканлик ва устиворликка курилиш  босф гчи у ч ун  хнсоблащда 
юклар буйича иш ончлилик коэффицентини 1 га  тенг деб к;абул ки ли ш  лозин.

ёриклар хосил булиши (сув босган грун- 
тлардаги махсус намдан химояланишг а эга 
булмаган тоннеллар учун хисоблашда до- 
имий юкларга ишончлилик коэффиценти
ни 10- жадвал буйича кабул килиш лозим.

Вакугинчалик ва нахсус юклар ва 
таъсирлар

5.46, Ер усти транспортидан коплама- 
ларга вактинчалик меъёрий тик ва ётик 
юклар, ишончлилик коэффиценти ва ди- 
намиклик коэффицентини СНиП 2.05.03- 
84 талабларига мувофик кабул килиш ло
зим.

5.47. Й^ловчили харакатчан таркиб- 
дан йулнинг рельсига меъёрий вактин
чалик тик юкни хар бир вагоннинг Укига 
150 кН (15 тс) га  тенг килиб, 2-раскдаги 
схема буйича лчамлари,иетрларда) кабул 
килиш лозик.

/ $ е

2  - расн.
Буш вагонлардан йулнинг рельсига 

юкни хар бир укка 80 кН (8,0 тс) дан килиш 
лозим.

5.48. Хдракатчан таркиб марказдан 
кочма кучи вз зарбаларидан меъёрий ётик 
кундалаган юкни, тормозланиш ёки тор- 
тиш кучидан кундаланг юкки, хамда хара- 
катчан таркибдан юкларга булган ишон
члилик коэффицентлари ва динамик лик
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козффицентлзрики СНиП 2.05.03-84 та- 
лабларига мувофик кабул килиш лозин.

5.49. Станция платформалари, зина
лар, эскалаторлар машинахонаси, кассали 
заллар ёпмалари ва йуловчилар харакати 
кУзда тутилган бошка ёпмаларга меъёрий 
текис таралган юк никдорини 4 кН/м5 (400 
кг к /к 2) га тенг килиб кабул килиш лозин, 
ншончдилик коэффйценти - 1,3.

5.50. Курилиш жараёнида пайдс 
булувчи копланаларга юкларни ишларни 
бажаришнинГ кабул килинган технологи- 
ясига, кутзриш-ташиш ва тиклаш асбоб- 
ускунларининг огирлиги ва коплзнага 
таъсирига боглик равишда кабул килиш 
лозим.

Т)>сикли домкратларнинг копламага 
босимидан юкка ишончлилик коэффицен
тини 1,3 га  тенг килиб кабул килиш лозин.

Тоннель копламасинннг орка томо- 
кига босим остида юборияувчи коришма 
босимидан (босин остидан юборувчи аппа- 
раткинг ианоматри буйича) юкка ишон
члилик коэффицентини коришманинг хос- 
салари, коплама орка томон ид аги грун
тнинг тури на коплакзнииг турит а боглик 
равишда белгилаш лозим, бирок 1,3 дан 
кам булнасин.

Курилиш жараснида пайдо булувчи 
бошка юкларга ишончлилик коэффицен- 
тинн КМЦ 2.01,07-96 талабларига мувофик 
кабул килиш лозик.

5.51. Тоннель копланаеига ссйсник 
таьсирнни махкамага оид мсъёрлар буйича 
сейемиклиги 7 балл ва ундан ортик балаган 
худудларда (миктакалзраа) цурилувчи ин- 
шоатлар учун хисобга олиш лозик.

5.52. К^опланаг а грунтларникг совук- 
дан купчиш кучлари таъсириНи СНиП
2.05.05-91 талабларига мувофик кабул 
килиш лозим.

Асосий хисоблаш  щснсааязри

5.53. Метрополитен ер ости иншоот
лари курилмаларини биринчи ва иккинчи 
гурух чегаравий холатлар буйича К.МК, 
2.03.01-97, KJMKj 2.03.02-96, ^М Ц 2,01. 07- 
96, К.МК,2.03.05-97, КМК, 2.03.05-97 талаб
ларига мувофик хисоблаш лозим.

5.54. Биринчи гурух чег зравий холат- 
лари буйича хисоблашлар барча курилма
лар учун мажбурий, ва уларни юкларнинг 
асоснй ва махсус бнрикмасига ишончли- 
лик коэффицентини, курилмаларнинг 
ишлаш шароити коэффуцентини ва улар
нинг материаллари мустахкамлиги тавен- 
фикинг хисобий киймат кУлдаб бажариш 
лозим

Ёпик услубда курийувчи курилмалар
ни биринчи гурух чегаравий хо латларя

буйича хисоблашнк уларнинг ишлашида- 
ги узига хосликларни инобатга олиб ба
жариш лозик:

- яхлит бетон ва темирбетон коплака- 
лар учун сув бостирилмаган грунтларда 
еки намдан химоялаш мавжуд булганда - 
энг зуриккан кесимларда юмшок шарнир- 
ларнинг вужудга келиши имкониятини;

- чузилиш бор лаииш лари навжуд чуян 
ва йигма темирбетон копламалар учун - 
цоклардаги бошланг-ич тиркишларнинг 
микдори ва жойлашувини чокларникг 
кайишкоклиги ва юкшок шарнирларнинг 
вужудга келиши имкониятини.

Веток ва темирбетон копламаларии 
хисоблашдз курили а ишлаши шароитининг 
К5’шимча 0,9 коэффицентини хисобга олиш
ЛОЗИМ.

У куйидаги ларни акс эттиради: яхлит 
Копламалар учун - хисоблаш схемасини 
белгилашдаги нозникликни, йигма коп
ламалар учун эса - чоклар шакл Узгарув
чан лиг ин и.

К,опламаларни сузиб чикишга хисоб- 
лашда устиворлик коэффицентини камида
1,2 тенг килиб кабул килиши лозим.

Тоннель копламаларини бардошли- 
ликка хисоблаш, одатда, бажарилмзйди.

5.55. Очиц услубдаг и ишлар коплама
ларини иккинчи гурух чегаравий холат- 
лари буйича хисоблашни юкларнинг асо
сий бирикмаларига, ишончлилик, ва кон
струкциям инг ишлаши шароитлари коэф- 
фицентларини 1 га  тенг деб кабул ва мате- 
риаллар мустахкамлилигининг меъёрий 
кийматларидаи фойдаланиб бажариш до- 
з и к .

Бунда куйидаги талаблар хисобга 
олиниши лозик:

ёпмаларининг темирбетон унсурлари 
ва дсворлари учун згилишлар ва ёршелар 
очилиши микдорларини аниклаш лозим, 
бунда доимий ва вактинчалик юклар таъси
ридан ЗГИЛИШНИНГ микдори КУЛОЧИНИНГ 
чсгарасида 1/200 дан ошмаелкгк лозик, бу 
ерда - хисобий кулоч, айрим ёриклар даво- 
иий очклишнкннг чегаравий микдори эса 
0,2 им дан ошмаслиги лозик, технологий- 
га оид талаблар буйича згилишлар микдори 
бошка чеклакишларга эга  булиши мумкин 
хоналардан ташкари.

Епик услубдаги ишлар буйича КУР«- 
лувчи КУрилмалар деформацияланишга 
текяшридк&йдк.

Сув босгаи грунтларда ёпик услубя» 
Куриладиг ак тоннеллар ймрма коплакала- 
рининг намдан хйнояданмагай теиирбе- 
тон унсурларини 5.45 пунктга кувофик» 
ишончлилик коэффицентини инобатга 
олувчи юкларга, улар иш бажаришниинг 
барча боскнчдарида ишлаб чнкаркш, ом-



борга жойлаштириш, ташиш ва фойдала- 
нишида ёрик,лар хосил булишини рухсат 
зтидмаслиг и шарти асосида хисоблаш ло
зим.

Сув бостирилиаган грунтларда кури- 
лувчи тоннеллар копламаларида, шунинг- 
дек намдан химояланган копламаларда 
ёрицлар давомий очилишининг 0,2 мм дан 
ошмаганмикдори рухсат этилади.

Изох. Курилмаларни иккинчи  г  урух, 
чегаравий холатлари буйича хисоблаш ни  
бажармаслик рухсат этилади, агар айнан 
ухшаш курилмаларни куллаш  амалиётида 
ёки лойихалаш  тирилг ан кур и  л  на л  а р н и  
тажрибавий текширйшда уларнннг б  и к 
р/гиги старли эканлиги  са иншоотлардан 
меъёрий фойдаланишни таъминлай олиш и  
аникланган булса.

5.56. Ёпик, услубда куриладиган тон
нель цопламаларини берилган юкка ста- 
тик хисоблашларни курилиш механикаси 
усулларида грунт массйвининг к,арши за- 
рбасини хисобга олиб бажариш лозим, буш 
грунтларда (сузиб юрувчи, лойца грунтлар 
ва бошкаларда) куриладиган к;опламалар- 
дан ташк,ари. Уларни к;арши зарбани ино- 
батга олмай хисобланади. Грунтнинг карши 
зарбасини махаллий шакл узгариши наза- 
рияси буйича еки яхлит му^ит механикаси 
коидаларига мувофик хисобга олиш ло- 
зик.

5.57. К^рилмаларни биринчи ва ик-

K.MI; 2.05.04-97 23-бет. 
ки1гчи гурух чегаравий холатлар буйича 
яхлит мухит механикаси усулларида хисоб- 
лашни уларнинг ишни грунт билан узаро 
таъсир этувчи шакл узгариши холатида 
тасаввур килиш асосида бажараш, курил
ка лар билан грунт массивининг бирга- 
ликдаг и ишлашини кафолатланган таъ- 
минланиши шарти билан рухсат этилади. 
Бунда грунтни ишлашда ишлов юзасидаги, 
тажриба асосида ёки назарий аникланади- 
ган грунт зуригдншларининг пасайишини 
хисобга олиш лозим.

5.58. К^урилмаларни хисоблаш кон
струкция материали ва грунт массивининг - 
чизикли ишлашини асослашдан келиб 
чиздиб бажарилади. Хисобларни аниклаш- 
тириш курилма матсриалининг силжув- 
чанлик хоссаларини ва тоннелни ураб ту- 
рувчи грунт билан ишининг чизикли 
булмаганлигини хисобга олиб, курилма- 
ни чегаравий холатгача кетма-кет юклаш 
усулини куллаш билан бажарши рухсат 
этилади.

5.59. Грунт массивининг деформа- 
цияга оид тавсифларини (деформация 
модули, кайишкок кайтариш коэффицен
ти, к^ндалаган деформация коэффиценти, 
г еологик курсаткичларнй) мухандислик- 
геология изланишлар, жойдаги ва тажри- 
бахонадаги текширищлар маълумотлари, 
хам-да айнан ухшаш мухандислик-r  еоло- 
гик шароитларида тоннеллар курилишида 
олинган маълумотлар асосида аниклаш 
лозим.

11-жадвал

Цаигариш кдаффнииснтк, Н/си (кгл/см^

Ишланка кссиидаги грунтлар Грунтга нисбий босиж 0,4 
МПа (4кг с/см *) булганда

Грунтга нисбий босик 0,4 
МПа (4кгс/си 2) дан 

орти булган

К,оятош урга куста хишшклзги (бир f  цли си долишга сужга 
туйккган «злагаагя вацгли едишишги 25-40 МПа) (250-400 
кгс/сн 2):

юснсрцхлх 1000-1500
«*■

1000-1500
(100-150) (100-150)

СУИСОИкДК 400-600 400-600
(40-60) (40-60)

Крятош Jrpra иуста х кай лнкдаг и ка ш  иуста «сак {бир f  ijns 
еицнлмщга cysrt Tfkusaraa холапяаги *г (.так ш в ш и п  

*-25 МГЬ) (80-250 s r c /c u 2):

п к р с ц в 700-1000 700-1000
(70-100) (70-100) 1

ф ф ц ш 200-400 200-400
(20-40) (20-40)

Бузкянагш sgrrmx г ш таг 150-250 80-150
(15-25) (8-15)

Бузнлган ярки цвгш* скж кагшцгшшар 100-200 50-100
(10-20) (5-10)

Йкрнхсимнклж, хин щуквар 70-100 50-70
(7-10)

•
(5-7)
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Тажриба маълумотлари булмаган так- 

дирда кайкйисок кайтариш коэффицентини 
11- жадвалга мувофик, к,аоул килиш рухсат 
этилади.

5.61. Тоннель копламаси ва грунт 
уртасидаги ищкаланиш ва тортишиш куч- 
ларини, лойихада копламанинг грунт би
лан ишоннли туташувини таънинловчи 
тадбирлар кузда тутилган холларда хисоб
га олиш лозим.

Бунда грунтга узатилувчи уркнма куч- 
ланишлар грунт учун чегаравий силжиш 
кучланишлари миедоридан ошмаслиги 
лозим.

5.62. Грунтг а кисилувчи копламалар- 
нй хисоблаш тоннелни тиклаш ва ундан 
фойдаланишда таьсир килувчи юкларга 
бажариш лозим.

Тиклаш боскичига хисоблашда юк- 
ларнинг асосий бнрикмасида кисилишнинг 
бутун кучини вз вактинчалик курилиш 
юкларини хисобга олиш лозим.

Фойдаланиш боскичига хисоблашда 
Кисилишнинг колдик кучини, агар у тог 
босимидан тик йуналишдаги кучдан ошик 
булса, хисобга олиш лозик.

Акс холла хисоблаш худди кисилма- 
ган копламалар учун бажарнлгандек олиб 
бориладн.

5.63. Бетон ва темирбетон блоклар ва 
тюбинг лар чокларини мустахкамлик ва ] 
ерилишга чидамлиликха чокдаги туташув 
кучларининг мумкин булган энг нокулай 
таксимланишида хисоблаш лозим.

Цилиндрсимон чокдаги чегаравий 
нормал кучни (чокнинг юк кутариш коби
лиятини), кН (тс), куййдаги формуладан 
аниклаш лозим:

,»~0,75Rnpbb  , (11)

бу ерда R/ip - бетонннг Ук буйлаб 
сикилншга хисобий кпршилиг и, кН (тс/ 
м:); b - блок ёки тюбингнинг эни, м ; Ь - 
уьсур кундаланг кесинининг балакдлиги, 
м.

5.64. Бетон ва темирбетон коплама
лар кесимларининг м устахкам л кг ин и тек
ши ришн и К,М1\ 2.03.01-97 га  мувофик ба
жариш лозик.

5.65. Чуян тоннеллар коплзналари 
кесимларининг чегаравий холатлар буйича 
мустахкамлиг ини текш ириш ни К»М1^
2.03.05-97га кувофик бажариш лозим.

5.66. Йигма коплама унсурларининг 
болтларда тортилувчи кирраларини мус
тах камликка ва ерилишга чидамлиликка, 
болтлардаги чегаравий зУрикишларда хи
соблаш лозим. Бу зурикишларни 1,25 ко- 
эффицентига купайтирнлган болт nj/лати- 
нинг меъёрий каршилиги буйича хисоб-

лаб топ и т лозим.
5.67. Айрим станцияга оид тоннел- 

ларни кетма-кет куришда ёпик услубда бар
по килинадиган колонна ли станциялар 
Курилмаларини курилиш жараёнида, курил- 
ма ва унинг айрим кисмларинннг кучла- 
ниш - деформацияланиш холати боскич- 
лари фарклилигини кузда тутувчи хисоб
лаш схемалари буйича текпшриш лозим.

Пулат колонка ларни иш шароитлари 
коэффиценти - 0,8 ва станциянинг кунда
ланг ва буйлама йуналиш буйича колонна- 
лартаянч тугунларининг курилмасига бог- 
лик равишда олинадиган эксцентриситет- 
ларкни хисобга олиб лойихалаш лозим: 
Эксцентриситетларни куйкдагича кабул 
Килинади:

шарнирли таянишда - 3 см;
ясси таянишда - 10 см;
марказлашлаштирувчн кистирма ор- 

Кали таянишда - 5-9 см (кистирма Улчамла- 
рига боглик равишда).

Колонналарнинг силжишига ва кури- 
лиш жараёнида колонна лар ва тюбинг лар 
ён томонлари орасидаги ясси таянишдаги 
чокларнинг очилншига йул кУймайдиган 
тадбирларга амал килганда, кундаланг 
йуналишдад~и эксцентриситетларни 5 см 
гача камайтириш рухсат этилади.

6. ЙУЛ ВА ТУТАТИШ РЕЛЬСИ 

Йул

6.1. Метрополитен йуллари КУЙида- 
гиларга булинадилар:

вазифаси буйича - линиянинг бош, 
станцияга оид ва бирнктириш йуллари; 
ш унинг дек электр депосининг йуллари,

жойлашнши буйича - токнеллардагк 
йуллар; ёпик ва очик ср усти (ср сирти) 
Кисмларидаги йуллар ва электр дспосида- 
ги  йуллар.

6.2. Йулнинг пастки курилмаси си- 
фзтида куйидаги ларни кузда тутиш лозик:

- очик ер усти кисмларида ва электр 
депосида - ер полотноси ва (ёки), тсмир- 
бетокдан ясси асос,

> ёпик ва очик ср усти кисмларида - 
куприкларнинг металл еки темирбетон 
курндиалзрк, шу жак ладан эстакада ва йул 
утказгичдарнинг хам;

- куприк ва эстакадалар очик ср усти 
кисмларида йулнинг пастки курклиасщве 
чакиртошдаи тиркагич декор куршишш 
билан кузда тутилсик.

Йулнинг юкори курилмаси сифатида 
рельслар, рельс ости асоси, йулнинг бе
тон кат лаки ёки балласт катлами, оралик 
бириктиргич лар, рельслар у лантан жой ва
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имконияти 65’лкаса, Р 50 турдаги рель-
сларни ёткизиш рухсат этилади.

6.4. Йулнинг турри кисклари ва ра
диус лари 600 м ва ундан ортик эгри кис- 
иларда рельслар каллакчаси ички кирра- 
лари орасидагиизнинг эни 1520мм булиши 
лозим.

Тикрокэгри йулларда изнинг энини 
КУЙидагича кабул килиш лозим,м:

э г р я д а р и я н г  ради  у  си 599  д а я 400 и  г г  ча 
брдгаяда ...................................................................  1530

ш уя и я г  f im  399 дая 125 и  гач а  булган да . 1535

з г р я я а р я я я г  р а д я уся  124 дая 100 я  гач а  
брдгаяда ...................................................................  1540

т уя и я г / з а  100 я  дан кая рог; брлгаядя  ....
1544

Йулникг эгрк КИСМЛЗРНД2 КЗНИКТ 
энини к.УЙидагича аниклащ лозим:

бош йулларнинг нккй йулли кисмла- 
рида, йуллар орасининг эни 6,5 м дан 
кичил булганда - иккала йуллар учун бир 
хил, йуллараро режа уки буйича олинган 
эгрининг радиусига бог лик равишда;

бошка кисмларда - хар бир йул буйича 
алохида, утиш эгриси булмаганда, йулнинг 
Уки буйича олинган эгрининг радиусига 
бор лик равишда ва утиш эгр и си  мавжуд 
булганда йулнинг режа уки буйича олин
ган эгрининг радиусига o o f  лик равишда

6.5. Рельсости асоси сифатида куй- 
идагиларни кабул килиш лозим:

- барча йулларда - ёгоч ва темир- 
б(-гон шпаллар ва 13- жадвзл талабларига 
мувофик ёгоч уланма шпаллар;

13-жадвал,

Й̂ ТЛАР

МатсриаАллар ка 1 хм йулггча шпаллар йа уланка шпаллар сон к

ош&&вгг

<№ЖЪ в(>■ увш' «р уст» сгш*. Ш 0ЧХ&
' пр С.ЩГЩЪжмяз&жв

•sutctгтрлыизсндагк

Танисяяярдзг н е̂о-ч у дли ка шпал Аар
Ош (ер уста) *»нскллрдаг н тсмнр-бетон СКК ё̂«гч шпаллар

Линияниш bow 
Dvaaopk:

спнш и платфор 
нвларн чегврвсн- 
двк пшшлркдаг к 
ЙУЛЯв̂'
стакинс аяа!фо{’- 
м&лори чсгврасв 
дат к Й£ллар

ЛкиИЯНМИГ 
спцппмг» око 
ftvллаш!

k v m t k u ; а р и к  л а р и  
н а в ж у а  6 $  л> .а?а>  
Маляр
кумгпоп «пи*, лари 
Mjuarva й\дл*р

Лкимхшшг улагк 
Йуклерк

ЭлСГГр
ДСЛОСИММНГ
йудлерк, 

сарой тяяярп

лево Й^ллари

1680

1840

шо

1840

1680

1840

1680

1840

16S0

1840

1680

1840

1680

1840

1600

1760

1600

1760

•1840

2000

184f

2000

1600

1760

1600

1760

1600

1760

1600

1760

2(400

2x1680

2x1840

2x1600

2x1600

1840

2000

1840

2000

Изохлар: 1. Чизи^ча устида й улни нг тргрн за радиуси 1200и  ва орт/о^ро^ брлган эгр и  
к&смларндаги; чизнк^а остида - раднуси 1200 и  дан кнчик  болтан эгр и  ююнларнд&гк 
ш паллар ва у  лани а шпаллар сони кррсатилган.

2. Электр депосняинг биноларидаги депо й$лларида ш паллар й $ л брйлаб асосннннг 
элетр хкноялаш и билан жойлашттзимаш.



- куприклар, шу жумладан эстакада ва 
йул утказгич лардан хар икки томонга йул 
буйлаб узунлиги 200 м дан булган кис- 
мларда-ёроч шпаллар;

- стрелкали утказгичлар ва кесиш- 
ган тушишларда - ёроч утказгич чоркир- 
рали рулалар,

£ foh шпаллар ва ёроч уланма шпал- 
ларни ГОСТ 22830-77* буйича кабул килиш 
лозим.

Йулга ёткизиладиган ёгоч шпаллар 
электр токини утказмайдиган ёгсимон ан- 
тисептиклар билан шимдирилган булиши 
лозим.

Й улга ёткизишда арраланадиган ш па- 
лнинг ён том онлари ва шуруп учун я н ги -  
дан пармаланган тешиклар уч марта cfch- 
мон антисептиклар билан суртилган бу
лиши лозим.

Ё р о ч  уланма шлалларнкнг тоннел- 
лардаги узунлиги куйидагича булиши ло
зим:

станцияларнинг йуловчилар плат- 
формалари чегарасидаги бош йулларда - 
0,9 м;

кузатиш арикларига эга станцияга 
оид йулларда - 0,75 м.

Тоннеллар ва ёпик ер усти кисмлари- 
даги бош ва улаш йулларида ёроч шпаллар 
ва ёроч уланма шпаллар урнига асослаб 
берилганда, Узбекистон Республикаси Да- 
вархитект курилишкуми томонидан тасдик,- 
ланган, оралик рельс бириктиргичлари- 
нинг мивдори 1 км йул учун хар бир рельс 
ипи буйича 1600 донадан кам булмаган 
бошка рельсости асосини куллаш рухсат 
этилади.

6.6. Рельсости асосини ёткизишни 
Куйидагиларда кузда тутиш лозим:

тоннеллар ва ёпик ер усти кисмлари
да - одатда, йул бетон катламида;

очик ер усти кисмлари, ёпик ва очик 
ер сирти кисмларида ва электр депосининг 
сарой йулларида - балласт катламида;

ГЬннеллар ёпик ва очик ер усти кис
млари ва электр депосида жойлашган стрел
кали уткизгичлар ва кесишувчи тушиш
ларда - балласт катламида.

6:7. Йул бетон катламига сикилишга 
мустахкамлиги буйича В 12,5 синфига ман- 
суб бетон кУлланиши лозим.

£fo4 рельсости асоси остидаги йул 
бетон катламининг калинлиги тоннелларда 
ва ёпик ер усти кисмларида рельслар ётци- 
зиладиган жойда куйидагича булиши ло
зим:

турри ва таипди рельс баландрок бул
маган эгри кисмларда хар бир рельс остида 
0,16 м дан кам эмас;

ташк,и рельс баландрок булган эгри 
Кисмлардаги ички рельс остида 0,10 м дан
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кам эмас;

Йул бетон катлами юзасининг кунда- 
лаган кесими сувни рельслар, рельсости 
асоси ва рельс бириктиргичлардан четла- 
тишни таъмкнлаши лозим.

Метрополитен йулларининг балласт 
Катлами учун, электр депосининг сарой 
йуллар идан ташкари, фракция лари 25 дан 
60 мм гача ва 25 дан 70 мм гача табиий 
коятош жис лардан олинган мустахкамлиги 
буйича маркаси ГОСТ 7392-85 буйича И20 
ёки И40 б^лгаи чакиртошни куллаш ло
зим.

Электр депоси сарой йулларининг 
балласт катлами учун фракциялари 5 дан 
25 мм гача табиий коятош жислардан олин
ган мустахкамлиги буйича маркаси и ГОСТ 
7392-85, буйича И20 ёки И40 булган 
чакиртошни ёки ГОСТ 7394-85 буйича 
шар ал балластни куллаш лозим.

Ёг оч рельсости асоси остидаг и бал
ласт катламининг зи чланган  холатда 
Калинлиги рельслар ёткизиладиг ан жой
ларда куйидагича булиши лозим:

тоннеллар ва ёпик ®Р усти кисмлари
да - турри ва ташки рельс баландрок 
булмаган эгри кисмлардаги хар бир рельс 
остида 0,30 м дан кам эмас ва ташки рельс 
баландрок булган эгри кисмларда, хамда 
стрелкали утказгичлар ва кесишувчи ту- 
шишлардаги хар бир рельс остида 0,24 м 
дан кам эмас;

очик ер усти кисмлари ва электр де
посида - стрелкали утказгич ва кесишувчи 
тушишларга эга  бош йулларда хар бир 
рельс остида 0,30 м дан кам эмас ва стрел
кали утказгич ва кесишувчи тушишларга 
эга станцияга оид, бириктирувчи ва сарой 
йулларида хар бир рельс остида 0,25 м дан 
кам эмас;

ер сирти кисмларида - хар бир рельс 
остида о,24 м дан кам эмас.

Темирбетон шпаллар остидаги бал
ласт катламининг кдлинлигиниёроч рель
сости асосининг остидагига нисбатан 5 см 
га  ортик кабул килиш лозим.

Балласт призмасининг энини битта 
йул учун юкориси буйича очик ер ости 
Кисмларида ва электр депосида куйидагича 
Кабул килиш лозим, м:

бот  брддарда ..... ......... ................'....................... 3 fg

станцв я г  я ои д  яц бирикгиржш
Я У лдарвм  — ... .-------— .— ____ __ ___ ,3 ,4

эд ех гр  деп осин и н г■ сарой  йрлдарида ...........3 ,2

Бош йулнинг радиуси 600 м дан ки
чик эгри кисмларида балласт призмаси 
таищи томонидан 0,1 м га  кенгайтирилган 
булиши лозим.
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Балласт призмасининг юзаси ёгоч 

рельсости асосининг юк,орк катланидан 
0,03 н г а  пастроквз темирбетон шпал урта 
Кисмикиг к>кориси билан бир сатхда булиши 
лозим.

Баллас^ призмаси ер усти станцияси 
платформаси томонидан тирговуч девор 
билан чегаралангак ва кучирилувчи тах- 
талар билан епилган булиши лозим.

Балласт призмаси км я ли к л а р ининг 
тиккалнги 1:1,5 кум ли асос учун 1:2 булиши 
лозим.

Балласт катлами остидаги купли  асос-, 
иинг калинлиги очик, ер усти кисмларида 
ва электр депосида куйидагича булиши 
лозик:

ер полотносининг купчинайдиган 
грунтларнда - барча йулларда 0,2 м дан кан 
эмас;

ер полотносининг кУпчийдкган грун- 
тларида - бош, станцияга оид ва бирикти- 
рувчи йулларда 1,1м дан кам эмас ва электр 
депосининг сарой йулларида 0,8 м дан кам 
зкас.

6.8. Оралик рельс бириктиргичлар- 
нинг курилмаларни рельслзрни тезлик 
бклйн алмаштириш имконини, уларнинг 
холатини баландлик буйича ростлашни ва 
рельсларни йул бетон катлами, йул пастки 
Курилмалари ва тоннель копланаларидан 
электр химоялашни тзьминлзши лозим.

Ероч рельсости асосида Урнатилади- 
ган оралик бириктиргичларда, рельс таг- 
лйклари ва йул бурака нихлари кУллани- 
дишн лозим.

Станция платформа лари чегаралари- 
да титрашдан химояловчи. резина кистир- 
иаларни куллаш лозик.

ЁШ1К ва очик ер усти цисмларида 
жойлашган йулларда рельс тагликлари 
ёгоч шпаллар ва йул бурама ннхларидак 
электр химояланган булиш лозим. Куп- 
рикбоп турдаги контррельслар харакат 
рельсларндан злохида булган, ёгоч шпал- 
ларга йул бурама михларн билан электр 
хмновлаш сиз махкамланадиган таг лик- 
ларда, Урнатилиши лозим.

Линияларнинг барча йулларидаёгоч 
рельсости асосини йул бетон катламида 
жойлаштирганда, ажратна турдаги оралик 
рельс бириктиргичлзрнн, рельсни кайн- 
цщок ёки эркин махкаклаш ва кайишкок 
Кистирмалар билан кузда тутиш лозик;

бнриктиргичларни рельсости асоси
нинг пастки кисмига Урнатиш лозим.

Бош йулларнинг тоннелларда ва ёпик 
ер усти кисмларида жойлашган радиуси 
400 к ва у клан кичик эгри кисмларида 
оралик, бириктиргичларни узайтирилган 
саккиз тешикли таг диклари билан киснан 
кУллаш лозик.

Метро купригининг эгри кисмида 
ёгоч шпалларни ёткизишда эгрининг че- 
гарасида саккиз тешикли тагликларни 
кузда тутиш лозим.

6.9. Бош йулларнинг турри ва эгри 
кисмлардаги радиуси 300 м ва ундан ортик 
ва ёпикср усти кисмларидаги рельсларини 
узунлиги 300 к дан ортик булмаган тукими 
Килиб пайвандлаш лозим.

Рельсларни пайвандлашни электр- 
туташув услубида кузда тутиш лозим.

Метрополитен йулларида рельс ип- 
ларини электрдан химоялаш учун елимли- 
болтли химояловчи чокларни кузда тутиш 
лозим.

Алохида холларда ёгоч толали плас- 
тикдан олинган коплама кистирма ли химо
яловчи чокларни куллаш рухсат этилади.

Тонелларда ва ёпик ср усти (ер сирти) 
Кисмларида йуллардаги электр Утказувчи 
чоклар учун, стрелкали утказгич лардан 
ташцари, графитли суртмани кузда тутиш 
лозим, стрелкали утказгичларда эса, очик 
ер усти (ер сирти) кисмларида ва электр 
депоси йулларида электр бириктиргичлар- 
н и .

Бир йУлининг иккала рельсларида 
тиг-из пайтлардаги самарали тортиш токи- 
нинг микдори 1500 А дан ортик булган 
тоннелларда ва ёпик, ер усти (ер сирти) 
Кисмларида, графитли суртмадаги чоклар 
электр бириктирг ичлар билан тулдирилади.

6.10. Метрополитен йуллари, электр 
депосининг йулларидан таш кари, угонга 
Карши махкамланган булиш и лозик.

6.11. Бош йулларда поедларнинг хара- 
кати йуналишдош булмаган стрелкали 
Утказгичларнинг Уткир учидан олдии тУк- 
ноклайдиган чоркирра рулалар Урнатил- 
ган булиши лозйм. Худди шундай гулалар 
станцияга оид йулларда поездлар харакати 
йуналишдан катьий назар стрелкали Утказ- 
гичларнинг Уткир учидан олдин Урнатил- 
ган булиши лозик.

Очик ер усти кисмларида ва электр 
депосининг сарой йулларида Урнатилув- 
чи, электр марказлашувига йланган стрел
кали Утказгичларни сикилган хавони 
Курилмалар билан, ёки буюртмачи талаби- 
га  кувофик. злектр истиш курилмалари 
билан жихозлаш лозик.

6.12. Йулнинг юкориги курилнала- 
рини хисоблашда куйндагнларни кабул 
килиш лозим:

ликияда куомала килиши кУзда ту
тилган энг ог ир тилдаги харакатчан тар- 
кибнинг энг к>кори тезликда Укигатушув- 
чи юкларнинг хисоблаш схемасини;

харорат Узгаришининг хисобий ора- 
лирнни тоннелларда 30‘ С, ёпик ва очик ер 
усти (ер сирти) киенларида ва узунлиги



200 и рампа ли кисмларида - темир йуллар 
умукий тармоги учун рельсларнинг хисо- 
бий хароратлари жадвали буйича.

6.13. Тоннеллар ва ёпик ер усти кис- 
мларида, стрелкали утказгичлар ёткизи- 
ладиган жойлар олдида рельс калакчаси 
сатхида, стрелкали утказгичнинг металл 
Кисмларини саклаш учун, майдончаларни 
жийлаштирши лозим,

6.14. Линиялар йулларида йул ва 
огохлантириш белгиларини, электр депо- 
сининг сарой йулларида эса - чегаравий 
устунчаларни Урнатиш лозим.

6.15. ХаР бир станция олдида, хамда 
станциялар уклари орасидаги масофа 1,5 
км дан ортик булганда, хар бир тортиш 
йулининг уртасида рельс каллакчаси 
сатхида майдони 25-^30 м2 булган ояир йул 
асбобларини, дефектоскопларни, йул улча- 
гич араваларни ва ма. гриалларни саклаш 
учун омборхона жойлаштириш лозим.

Омборхона ёритгичлар ва йул асбоб
ларини улаш учун электр таъминоти билан 
жихозланган булиши лозим.

Тушиш булмалари олдида майдони 1,5 
м2 дан кам булмаган хар икки ёки ортик 
тушиш булмалари гурухига битта хона 
хисобидан стрелкачининг хокасини жой
лаштириш лозим. Хона ёритиш, иситиш ва 
телефон билан жихозланган булиши ло
зим.

Туташув рельси

6.16. Туташув рельсини махкамлашни 
лойихалашда метрополитен йуловчи ва
гон ларининг ток кабул килг ичлари билан 
пастки ток о лишни кузда тутиш лозим.

6.17. Туташув рельсини, одатда поез- 
длар харакати йули буйича йулнинг чап 
томонида жойлаштириш лозим. Тоннел- 
ларда радиуси 200 м дан кичик эгри кис- 
мларда туташув рельсини эгрининг ташки 
томони буйича жойлаштириш лозим.

Бутун узунлигида туташув рельси 
электрлан мухофаза ловчи химоя кутиси би
лан ёпик булиши лозим.

Туташув рельсини махкамлаш учун 
нУлжалланган кронштейнлар орасидаги 
масофани 4,5-5,4 и кабул килиш лозим. 
Бош йулларда кронштейнлар орасидаги 
масофани 2г5 м гача куйидаги холларда, 
камайтириш лозим:

буйлама ни ш аблиги  40% дан ортик 
Кисмларда;

радиуси 400-и ва ундая кичик эгри 
Кисмларда.

£.18. Туташув рельсини электр тута
шув услубида узунлиги куйидагича улан- 
маларга пайвандлаш лозим:

тоннелларда, ёпик ер усти (ер сирти) 
кисмларида ва влектр депосининг ваг он-
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ларга хаво юбориш булмаларида - 100 м 
гача;

очик ^Р усти (ер сирти) кисмларида, 
200 м узунликдаги рампали кисмларда ва 
электр депс викинг сарой йулларида - 37,5 
м гача.

Пайвандланган рельс тУкималари- 
нинг уланиш жойларида харорат чоклари- 
ни кузда тутитш лозим.

Х,арорат чоки билан ёнма-ён крон
штейнлар орасидаги масофа 2,5 м дан ортик 
булмаслиги лозим.

6.19. Туташув рельсийи хар бир пай
вандланган тукимага уларнинг узунлиги- 
дан катъий назар турттадан противоугон 
урнатиб, угонга карши махкамлаш лозим.

30% дан ортик буйлама киялиКда жой- 
лашган бош йулларда, хамда станциялар 
йуловчилар платформаларининг чегара- 
ларида, туташув рельсини угондан мах
камлаш учун хар бир пайвандланган туки- 
манинг Уртасида жуфтлашган кронштей- 
нларни противоугонлар билан Урнатиш 
лозим.

6.20. Узунлиги 18,7 м дан кичик тута
шув рельсини (четки ажратмалари билан) 
Куллаш рухсат этилмайди. Истисно тари-- 
Касидаги холларда кискар'тирилган узун
ликдаги туташув рельсини (четки ажрат
малари билан) кузда тутиш, уни хар бир 
кронштейнда противоугонлар билан мах
камлаш шарти билан, рухсат этилади, бирок 
Куйидагилардан кам булмаганда:

бош, станцияга о ид ва туташув йул- 
ларида - 12,5 м;

электр депосининг сарой йулларида -
* 9,0 м.

6.21. Туташув рельсининг хавоий ора- 
ликларини туташув тармогини булимлаш 
жойларида, хамда стрелкали утказгичлар, 
кесишувчи тушишлар, металл курилмалар, 
асбоб-ускунлар, куприклардаги тенг лаш- 
тирувчи асбобларни урнатиш жойларида 
кузда тутиш лозим.

Туташув рельси ажратмаларининг ме
талл учлари орасидаги хавоий ораликлйри 
Куйидагиларга тенг булиши лозим:

битта вагон ток кабул килг ичлари 
билан копланувчи - 10 м дан ортик эмас;

Копланмайдиган - 14 м дан кам эмас.
Электр депосининг сарой йулларида 

уч ажратмаларига эга  хавоий ораликлар 
шундай жойланиши лозимки, улар стрел
кали постларга, омборларга, асбоб-ускун- 
ларга энг кулай утишни таъмйнлансин- 
лар.

6.22. Бош йулларнинг туташув рель- 
сидаги хаво ораликлари жойлашган жой- 
ларда иккалаучида нишаблиги 1^25 булган 
уч ажратгичларини жойлаштириш лозим.

6.23. Туташув рельсининг хаво ора-
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ликлзри чегарасида Урнатилувчи металл 
курилмалар ва асбоб-ускуналарни ажрат- 
мзнинг металл учкдан 0,8 к дан кам 
булмаган масофада жойлаштириш лозик

6.24. Икки станцияга оид йуллар ту- 
ташув рельеларини кузатиш зовурига эга 
берк йулларда хизмат платформасининг 
(йуллар орасидаги) остида жойлаштириш 
лозим.

6.25. Туташув рельсини хисоблашда 
6.12-Пунктда келтирилган хзво харорати- 
йинг узгариши оралик,ларини кабул килиш 
тозик.

6.26. Таг лик ва туташув рсльси крон- 
штейнининг пастки учи орасидаги мзеофз 
50 мм дан кам булмаслиги лозим.

7. ШАМОЛЛАТИШ, ИССИКЛИК 
ТАЪМИНОТИ ВА ИСИТИШ

Шаколатиш

7.1. Метрополитен ликиялари иншо
отларини шамоллатиш учун окиб келувчи- 
сурувни тизимдаги тоннель шамоллатиши, 
махаллий шамоллатишнинг сунъий к$э- 
ратилувчи окиб келуви ва сУрувчи тизим- 
ларини кУзда тутиш лозим.

7.2. Тоннель шаноллатиши тизимини 
ер ости станцнялэрининг платформалк 
зал лари, эскалатор тоннеллари ва зкнапо- 
ялар, берк йул, хизмат шахобчалари тон
неллари. ва электр депосида, хамда узун 
айвон билан ёпилган ср усти кисмларида 
кузда тутнш лозин.

Махаллий шаноллатишни хизмат ва 
технологияга оид хоналап учун Ь̂ МЬ̂
2.04.05-97 нинг алохида талабларини хисоб
га олиб лойихалаш лозин.

7.3 Тоннель шаноллатишни куйида- 
гиларни хисобга олиб лойихалаш лоЗим:

шахарларнинг меъерий метерсологик 
шароитларини, линиялар жойлашувининг 
гидрогсологикшаро1ггларнни; тоннеллар- 
ни куршаб олган грунтларда термаллн ва 
олтингугуртли сувларнинг маажудлиги- 
ни;

хавонинг окиб келиши суриб олини- 
шидан 15-г20% купрок, булишини инобатга 
олувчи окиб хслиш ва сурио олишни муво- 
занатлашни,

тонеллар ва станцияларда атмосфера 
билан уч карралн хаво ал машин уви ни, 
"тияиз" пайтларда битта йуловчига 50 м5/с 
дан кам булмаган таза хавони еткззнб бс- 
рицши;

станция ёки тонгнедда ёнгин булганда 
тутун хайда лишинк;

тоннеллар ва станцияларда харорат 
ва хаво нисбий нам лиг ининг рухсат этнл-

ган курсаткичларини тзъминловчк йил- 
лик иссиклик кувозанатлашини,

хавода зарарликларнинг йул кУйил- 
ган туплэнмасини олиб кстмаслигини;

линиянинг барча кисмларидаги грун- 
тларини грунтнинг табиий хзрорати 
мивдоригзчз совитиш заруратинк.

Тоннель шамоллатиши тизимининг 
схекастши курсатилган тал абларга бог лик, 
равишда бир йуналишни килиб ташки хаво
ни йил давомида, одатда, тортиш тоннел- 
ларига узатувчи ёки икки йуналиши килиб 
ташки хавони мавсумий тартмбда станция- 
ларгз ёки тортиш тонналларига узатувчи, 
ва хавони тортиш ёки станция орцали ат- 
м^сферага чикарувчи 1$илиб танлаш ло
зин

Танланган схема буйича тоннель 
шаноллатишининг метрополитендан фой- 
даланишнинг меъёрий тзртиби учун, хамда 
ёнгин вактида тутун хайдалишининг эк
стремал тартиби учун "Станция ва тоннел- 
да ёнгин вактида тутун хайда лиши учун 
тоннель шамолатишини Хисоблаш услуби- 
ёти” га мувофик хисоблари бажарилади.

Айланиш ва тиниш берк йуллари тон
неллари, хамда бош йуллар берк тоннелла
ри хажмини шамоллатиш учун хавони бе- 
восита атмосферага хайдовчи махсус ша
моллатиш курилмасини кузда тутиш ло
зим.

Хизмат шахобчалари тоннелларини, 
станция олди ва тоннель олди ср. ости 
хоналарнни, хамда дахлизлзрнинг кассзли 
заллзрини шамоллатиш учун станция ва 
тортиш тоннеллари хавосидан фойдала
ниш кузда тутилади.

Метрополитен иншоотларини 1иамол- 
латиш учун олиш жойларидаги хавонинг 
ва ундзгн зарурли моддалар тупламиниг 
метерсологик курсаткичлари ГОСТ 12.1.005 
-88 талабларига жавоб бериши лозин.

Тоннель шамоллатиш тизими, бошк,а 
мухандислик-техник тадбирлар билан бир- 
га, тутун хайдалиши тартибидз хавонинг 
йуналишияи Узгартириш ски тугридан- 
т$грн сОриб олиш йули билан эвакуация 
йулларининг тутунга к^рши самарали 
химоясини ва эвакуация килинувчи одам- 
лар кзршисига тоза хавонинг оциб ксли- 
шини таъминланиши лозим.

Тоннель шамоллатиши тизими chfhh 
вацтида станцияда ски тоннелда тутуннинг 
хзйдалишинч 1 соат давомида таъминлапш 
лозим. Эскалатор тоннелнни тутун босмас- 
ли ги  ш ароитларини яратиш  мумкин 
булкаганда, дахлизга аварияга оид ша- 
моллатгич Урнатишни кузда тутиш лозим

7.4. Хавони тонисль шамоллатиши 
тизими оркали узатиш ва хайдашни:

- ср ости станцияларда - платформа-



лар остидаги ётик, йуллар ва станциялар 
иккала ён томонларида жойлашувчи тик 
йуллар буйича, пилонсимок турдаги стан- 
цияларда эса бундан ташк,ари хар бир пи- 
лонда ж айлаш тирилувчи тик йуллар 
буйича, платфорнали ва урта заллар томо- 
нидан хавони чикариш (олиш) билан; бир 
гумбазли станцияларда хавони шамолла- 
тиш булмасидан карама-к,арши ён томонга 
узатиш (хайдаш) лозим;

эскалатор тоннелида - тоннель кеси- 
мининг алохида икки кием и буйича: 
юкоридаги йу ловчил ар кисни буйича ва 
пасткиси - шамоллатиш - кабел йули 
буйича:

станциялар орасидаги узунлиги 50 м 
дан кичик йулакларда -иншоотларнинг ке
сими буйича станциялардагк хаво босими- 
нинг фарки хисобига, 50 м дан ортик 
йулакларда - хаво кувури (йули) буйича 
йулак буйлаб бир меъёрда ёки тупланган 
холда, хайдалиши эса - йулак кесими 
буйича;

тортиш тоннелларида, линиялараро 
хизмат шахобчалари тоннелларида, электр 
депосига шахобчалар тоннелларида ва берк 
йулларда, дахлизларнинг зинали тушиш - 
лари ва касса ли залларида - курсатилган 
иншоотларнинг кесими буйича.

Тоннель шамолатиш буйича ётик 
йулларнинг тиркиш баландлигини 1,8 м 
дан кичик булмаг ан килиб кабул килиш 
лозим, йуллар баландлигини 1,1 к дан 
гача камайтириш рухсат этилади.

7.5. Ьр ости линияларининг тоннель 
вентиляцияси тизимларини хисоблашда 
ташки хавонинг куйидаги курсаткичларини 
кабул килиш лозим:

йилнинг совук даврлари учун - ушбу 
даврининг К̂ МК̂  2.01.01-94 талабларига му
вофик уртача хароратлари (уларгз тегиш- 
ли иссиклик микдорлари хам), качонки 
ушбу хароратлар тоннслларни куршаб ол- 
ган груьхларнинг уртага табиий харорат- 
ларидан паст булса;

йилнинг иликдзврилзри учун - КМК,
2.04.05-97 талаблариг-а мувофик А харфли 
хисоблаш курсаткичлари.

Ер ости иншоотлари учун йилнинг 
илик даври давомийлиги сифатида ташки 
хавонинг уртача ойлик харорати грун- 
тнинг табиий хароратига тенг ёки юкори 
булган вактни, совук даври давомийлиги 
сифатида эса - грунтнинг табиий харора- 
тидан паст булган вактни кабул килиш 
лозим

7.6. Линия ёпик ер усти кисклари- 
нинг тоннель шзмоллатиши тизими учун 
хавонинг хисобий хароратлари ва иссиклик 
миклорларини йилнингилик ва совук дав
рлари учун А харфли хисобий курсаткичлар

igvlK, 2.05.04-97 31-бет. 
буйича, окиб келувчи хавони ер сиртидгш 
узатиш лозим булган ер усти ва ер ос;ти 
хоналарш ш нг махаллий шамоллати.ши 
тизими учун кабул килиш лозим, совук 
давр учун эса - ^N11^2.04.05-97 талабг/.ари- 
га  мувофик Б харфли курсаткич буйича.

7.7. Тоннель шамоллатишиншяг ти
зими хавонинг керакли курсаткичларини 
таъмилаши лозим:

а) йилнинг илик даврида: станция 
платформалари, кассали заллар в а станци- 
ялараро йудкаларда хавонинг хароратини 
ташки хавонинг хисобий хароратидан 4*С 
дан купрок, булм аган  м и кд орга  ор- 
тиклигини, бирок мусбат 30°С дан ортик 
эмаслигини, хавонинг нисбий намлигини 
эса 65% дан ортик эмаслигини;

хисобий кисмнинг туг аши олдидаги 
хайдалувчи хавонинг харорати ва нисбий 
намлигини утказиш кобилияти соатига 40 
жуфтни ташкил килганда, мусбат 35"С ва 
55% дан ортик эмаслигини;

б) йилнинг совук даврида: станция 
платформалари ва станцдялара^ о йулка- 
лардагрунтнинг табиий дароратидан ортик 
эмаслигини;

дахлизлар кассали заллари, станция-, 
лар платформалари вз станциялараро йул- 
каларда хавонинг х.ароратини йилнинг 
совук даври учун - мусбат 5'С дан паст ва 
нисбий намлик 75% дан ортик эмаслигини;

в) йилнинг исталган даврида - тон- 
нелар ва станцияларда зарарли моддалар 
(газлар) тупламини ах.оли турар-жойлари 
учун ташки хаводаги ЧРТ дан (чегаравий 
рухсат этилган тупламдан) ортик эмасли
гини.

7.8. Тоннель шамоллатишини хисоб
лашда куйидагиларни аниклиш лозим:

тоннелларда ва станцияларда поезд- 
лар, асбоб-ускуналар, ёритгичлар ва йулов- 
чилардан суткз давомида (поездлар хара- 
катланиши даврида) бир соат ичида ажра- 
либ чикадиган йигинди иссикликнинг 
уртача микдорини;

тоннеллардан грунтга йилнинг илик 
даври ичида, хамда грунтдан тоннеллар 
хавосига йилнинг совук даври ичида грун- 
тларни табиий хароратгача совитиш учун 
станционар булмаган иссиклик окинини;

йилнинг илик даври учун тоннелар- 
даги хавонинг хисобий хароратини, микдор 
жихатдак ташки хавонинг суткалик Узга- 
ришини хисобга олувчи хавонинг сутка
лик уртача хароратиг а тен=г (тоннель хисо
бий кисмининг узунлиги буйича);

йилнинг совук даври учун тоннел- 
лардаги хавонинг хисобий хароратини, 
иикдор жихатдан тоннеллардаги иссиклик 
ажралшшши хисобга олувчи хисоблаш 
кискидаги бош ланБ ич (ташки) ва сунгиси



32-бет.Х,МК, 2.05.04-9/
орасидаги хавонинг Уртача хароратига 
тенг;

поездлар харакатидан хавонинг ай- 
ланиа окимларини - тоннелларнинг узун
лиги ва кесими буйича уртачаларини;

шаколлатгичлардан узатилувчи хаво- 
гавдг харакатланишидан шамоллатиш трак» 
тиаинг (тортиш тоннеллари билан бирга) 
ва воездлар поршенсимон харакатидан, 
хамда келиш йулларига эга станциялар 
дахлизлари курилмаларидан айланна оким- 
ларнинг аэродинаник каршиликларини.

Изох. Агар йилнннг илик, даврида 
станция платформалари, кассали заллар ва 
станциклараро йулкаларидаги хавонинг 
хисобий хароратлари  ушбу пунктда 
курсатилган хавонинг нусбат 30* га тенг 
чегаравий1 хароратларидан ортик булса ва 
линиядаги ’•гагиз" пайтдаги поездлар жуф- 
тининг сонини поезддаги вагонлар сони» 
га купайтнаси 120 дан ортик кийматни 
ташкил кш иа, окиб келувчи хавонинг со- 
витилшпини кУллаш лозим.

7.9. Йилнинг и лик ва совук даврлари 
учун хавонинг алмашинувини 7.3 -  ,7.8 
пунктларда келтирилган талабларга муво
фик, олинган куйидаги хисобларнинг энг 
каттаелни кабул килиб, аниклаш лозим:

тоннелларда ажралиб чиккан ис
сиклик ва Йилнинг илик даври учун гр ун -  
тлардан кабул килинган иссиклик ораси
даги фа ркн и ташкил этувчи ортикча ис- 
сикликлзр буйича;

тоннелларда ажралиб чиккан ис
сиклик вз йилнинг совук даври учун гр ун -  
тлардан кабул килинган мссикликнинг 
йигиндисини тащкил этувчи ажралган 
иссиклик буйича.

7.10. Тоннель ш амоллатти тизимида, 
керзк булган холларда о^иб келутзчи ташки 
хавонинг совитилишнни кузда vymui ло
зик.

7.11. ЧукУР »а саез станцияilap тон
нель шаноллатишининг шамолла-.шш ас- 
боб-ускуналарини уларнинг биро.мта ён 
томонининг олдида, одатда тортиш тон
неллари орасида жойлаштириш лозин-

Чукур станцияларда тоннель шам^л- 
л-атишининг хаво тракти сифатида кабея- 
ларни еткнзиш учун хан ншлатиладитак 
шамоллатиш булмаси ва ернинг сирти ора- 
сидаги эскзлатор тонне лини нг пастки кис» 
мини кузда тутиш лозим.

Хаво тракти сифатида курилиш учуы 
барпо килинувчи станцияга оид кУДУХДан 
(шахтадан) фойдаланиш рухсат этилади.

7.12. Тортиш йулишшг шамоллати
ши курилмаейни ва тоннель шамоллатиш 
кудупши (шахтасини) тортиш йулининг 
Урта с ид а ва икконият булганида - тоннел
лар орасида жойлаштириш лозим.

Станция платфорнасииинг охиридан 
тортиш йули кудугигача (шахтасигача) 
масофани торппп йули узунлигининг 113 
га тенг, бирок; 400 и дан кам эмас, кабул 
килиш рухсат этилади.

Шамоллатиш курилиасини жойлаш- 
тиришни шахтанинг юк;ори сатхида кузда 
тутиш лозим, пастки сатхида жойлашти
риш - рыхеат этилади.

Метрополитеннинг икки линияси 
тоннель шаноллатиш тизимларидз, мус- 
тасно тарикасидаги холларда, битта ша
моллатиш кУДУРИдан (шахтасидан) фойда
ланиш, 'ундаги хаво окимларини хар бир 
линияга яхлит тускич билан ажратилиши 
ва ораларидаги насофа 20 м булган мустакил 
шамоллатиш киоскЛарини КУРИШ шарти 
билан рухсат этилади.

Изохлар. 1. Й илнннг к ли к  даври учун  
иссиклик алмаш инувчи тортиш йулида 
КУДУКДан (шахтадан) станция Укигача 
булган масофани грунт нинг табиий харо- 
рати тоннеллардаги хавонинг хисобий  
хароратидан ортик булганда эса, тоннель 
ва грунт дан аж ралувчи и сси кли кн и н г  
йигнндисини хисобга олиб аниклаш  ло 
зим.

2. Шаноллатиш тоннелларидз ва тон
нель шамоллатиши К У Д У К л а р и  (шахтлари) 
танасидаги хавонинг харакатланиш тез- 
л и г  пни. одатда S м /с дан ортик эмас кабул 
килиш  лозим. Эскалаторлар кия тоннел- 
ларидаги шамоллатиш йуллари учун  тез- 
ликни  15 м /с гача кабул килиш  рухсат 
этилади,

3. Хисоблаш  кисми сифатида иккита 
ёнма-ён станция рклари орасидаги ёки 
станция рки га берк й улн и н г охирида жой
лаш ган шамоллатиш кудугининг уки  ора
сидаги масофани кабул килиш  лозим.

Саёз станцияларнинг иккала учининг 
оркасида, платформалардаги "пуфлаш" таъ- 
сирини пасайтириш учун, биринчи ва ик
кинчи йул тоннеллари орасида айланиш 
тутиб колгичларни цуриш лозим.

Кесинн 40-50 м1 булган биринчисини 
платфорнадан 70-120 м масофада ва кесими 
20-30 м:-иккинчисини биринчи тутиб кол- 
гичдан поезднинг узунлигидан кам бул
маган масофада, бирок 250 м дан ортик 
эмас.

Иккинчи тутиб колгичнк куриш мум- 
юш эмас лиг и асосланганда, келиш йулк- 
асида дахлизга кирншларни тусиб турувчи 
бир катор эшикларни кузда тутиш лозкм.

Станциянинг орцасида йуллар ри- 
1^ожлан1 шш томонида айланиш тутиб к,ол- 
п,ччлари кузда тутилмайди.

7.13. Тоннель шам ллатишияияг ер



усти хавони олувчи (хавони чикарувчи) 
киоскларидан умумшахар ахамиятига эга 
бош кучалар ва йуллар, оммавий автотран
спорт тухташ жойлари ва бинолар дераза- 
ларигача булган масофа, одатда 25 м дан 
каи эмас, ёнилги мойлаш ва ёгоч-тахта 
материаллари омборларигача эса - 100 м 
дан кам эмас, булиши лозин.

Шамоллатишнинг ер усти хаво олув
чи киоскларини хавода зарарли моддалар 
туплами энг кам булган жойларда, одатда 
экинзорлар (дарахтлар ва буталарзорлар) 
доирасида урнатиш лозим.

Киоск лар панжараларининг тагидан 
ер сиртигача масофани 2 м дан кам эмас 
Кабул килиш лозим. Панжаралар ички то- 
монидан катакларининг улчамлари 20x20 
м булган металл тур билан тортилган булиш 
лозим.

Панжаралар оркали хаво харакати- 
нинг тезлигини 5 м/с дан ортик эмас кабул 
Килиш лозим.

Киоскга кириш остонаси ер сиртидан 
0,2 м баландликда булиши лозим. Киос- 
кларда эшиклар очилишини билдирувчи 
куриклаш сигнализациясини кузда тутиш 
лозим.

Киосклар атрофида периметр буйича 
3 м масофада турсимон тУсикларни ку'зда 
тутиш лозим.

7.14. Тоннель шамоллатиш тизими 
учун ДПС дан ва линия диспетчерлик пун- 
ктидан бошкарилувчи укли йуналишни 
узгартирувчи ш амоллатгичларни кузда 
тутиш лозим. Станциялар тоннель шамол- 
латиши тизими, тортиш тоннеллари ва 
тиниш-айланиш берк йуллзрининг шамол
латиш курилмалари булмасида камида ик- 
кита шамоллзтгични, тармоктоннеллари- 
ни шамоллатиш учун - битта шамоллат- 
гични кузда тутиш лозим.

Айланиш берк йуллари тоннеллари- 
ни шамоллатиш учун тортиш йулларида 
иккала тоннелга тухтатиб колгичларини 
зарур булган такдиряа, уларнинг бирида 
шамоллатгич урнатилади.

Шамоллатгичларнинг электр - ишга 
туширгич аппаратлари мажмуини алохида 
хавосининг харорати мусбат 5“С дан кам 
булмаган, иситилувчи хонада жойлашти
риш лозим.

7.15. Махаллий шамоллатиш тизим- 
ларидан ер ости стан ц и ял ар и  ва 
дахлизларининг хизматчи-маиший ва тех
нолог ияг а оид хоналарга узатиладиган

К,МК> 2.05.04-97 33-бет. 
хавони куйидаги жойлардан олиш лозкм: 
дахлизнинг каватлар сатхидаги хоналарга 
-е р  сатхидан, ёки зинали тушигаи олдида- 
гк  куча ости утишидан; станциянинг кават- 
лари сат-хидаги хоналарга - станция ёки 
тоннелдан. Оки б келувчи хаво чангга  
Карши фильтрларда ундаги чангнинг 
туплами 0,5 мг/м3 дан ортик булмагунча 
тозаланиш лазим.

Станция^а дахлизнинг хоналаридан: . 
кичик электр станцияларнинг туплагичлар 
хонаси, хожатхоналар ва канализация на- 
сосхоналари, мойлаш ва буёк материалла
ри омборхоналари,душхоналар ва куритиш 
хоналаридан хайдалувчи хавони сиртга 
чикариб ташлаш лозим.

Станция ва дахлизнинг бошка хона
ларидан хайдалувчи хавони - тоннелга, 
хаво олиниш жойининг станциядан кетув- 
чи поездлар харакати буйича оркасига, 
ёки к^ча ости йуловчилар утяшлариг а кай- 
тариш лозим.

7.16. Махаллий шамоллатиш тизим- 
дарида шамоллатгичлар хосил килувчи 
шовкинни технолог ияг а оид, ёрдамчи ва 
хизмат хоналарида шовкиндан химоялаш 
буйича ГОСТ 12.11003.83* да белгиланган 
даражаларг ача пасайтирувчи курилмала- 
рини кузда тутиш лозим.

Тоннель шамоллатиш агрегатлари 
Урнатилган булмаларда, тоннелларга ва 
шамоллатиш киоскларига тутатиш жойла
рида шовкинни 14-жадвалда келтирилган 
даражаларг ача пасайтириш учун курилма- 
ларни кузда тутиш лозим.

Ернинг сиртида, уй-жой ва жамоат 
биноларидан 2 м масофада, шовкин дара- 
жаси ГОСТ 12.1.036-81 да курсатилган 
микаорлардан ортик булмаслиги лозим.

7.17. Махаллий шамоллатиш тизим- 
ларининг асбоб-ускуналари туплагичлар 
хонаси ва хожатхоналардан ташкари, одат
да, умумий шамоллатиш хоналарида, ин
вентарь кутариш кичик механизациялаш 
воситаларини махкамлаш учун урнатма ун- 
сурларни кузда тутиб урнатиш лозим.

7.18. Хавонинг хисобий хароратла- 
рини ва хаво алмашкнуви карра лиг ини 
станция ва дахлизларнинг ер ости хонала- 
рида, шунингдек ер усти даз^лизлари хона- 
лари учун 15-жадвал буйича кабул килиш 
лозим. Бунда деразали ер усти дахлизл
арининг хоналари учун, 4, 5, 10, 12, 13-сон 
уриндаги хоналардан ташкари, хаво алма- 
шинувининг карралигини 15-жадвалда

14-жадвал
Октава тасмаларннинг Уртача 
геометрик чагпяаларк, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Тоауш босимшинг 
дараашари, яБ 97 88 83 78 72 62

'
54 47
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j З^алонинг хисобий 
зрроратларн. "С

Хаво алмашннувининг со- 
зг даюмидага карралиги

ХОКАЛАР йилнинг йилнинг кчкарига
йуналтиришсову^

даврида
илик

даврида
тортиш

1. Кассали заллар 5 ■ Станниядаги
каби

- -

2. Кассалар 18 22 6 4

3. Хокалар: майдалаш аПнаратлари, танга *нсоблащ бош 
операторннинг, станция ботяигининг. хизматлар 
механикларннинг, линняда бака машинист ходимларнинг, 
МИЛИЦИЯ постининг

18 Сташшядаги
каби

6 4

4. Тиббиет пункглари 22 22 • 4 6

5. Овкгсланкш хоиялари 22 Стакциядаги
каби

4 6

6. Аппарэтлар мажмуи, механизмлар, матсриаллар (мойлаш 
ва мойлаш-б£яш матсриадлар:иин тадлдои), шамоллатиш 
булмалари

Станцикда- 
ги каби***

Ушаникг узи 4 6

7. Мой г̂аш вс мойлаш-б?ящ материаллари омборхонатари Фшанкнг
,¥зн

- I I - - 20

8. Ёдадмчи хоналар 16 - / /* 6 10

9. Устахоцаляр, гардоробхоналар 16 - I I - 6 *  6

10. Душхоналар 25 - Ц - - 6

11. Махсус хнйикларнх зуркткш учуй хоналар 16 - / / - - Трр бкр 
шкафдак 
25 иг /с

12. Дутхокалар дапидаги гардеробхоналар 23 - I I - 6 2
13. Хсжатхоналар 16 -П - - *»p6*р

шкэфдгш 
100 и*/с

И . Ю ъ -& я  тагич хоналар 16. -II- - 4

15. Станциялардагм масосхоналар S*** - / / - - ,5

16: Искпов яункыари. сув. $лчаш тутукяари -Il 4 4

17. ТРнлагичлар хонаси (кислоталм N  ншцорли! Сганцияда- 
ги кзбк***

ya 14* 18*

18. Кксяотахоналвр ^пвншг ( а 30 - 8

19. Дисшитопг>р хоналври - / / - 30 - 5

20. Кичик электр спишкяларининг машмиахоналарн - / /- 35 4* 4*

21. Кичик электр станцмялардагн таксншшп 
^урилыалариимнг хоналарк

16** 30 4 4

22. Кабель юздлскторлары - 35 4 4

23. Эскалзторлар маашахоналари 16*** Тиш»» х*ш6и« 
5* п а л ц ,  

Ьяращ , Ж  я № 
*Sn мае

8* 6*

24. Нвв&атчи ноэорючи ва жж&латорлар операторы б$лмаси 2 2 - Отщияааги
кабх

- -

25. Стышшшараро й^лхллар Спишиада- 
г а  кябк***

Т и п е  х*«з»«в
Г ГТ» СГТГКк
Ькрос ЗГ-яш
*ГП М К

< • 4*

26. Стшнялвр ншшж бопцдриш хонаси (СУРСТ): станция 
диспетчер.™* пункт (ДПС), ЭЦ посстрмнинг ДПС лнок

18** 2 2 6* 4*

27. Релехона, «россхока, радиотугуя, лннищюп? алпаргпар 
цехи (ЛАЦ), тартибни сауаго боппрфм* нушжв 
(КНОПУ, КНОПС)

18** 2 8 € • 4*

28. И стеъыол х а эо к л ц р и  ва эскалягорларн к  б о п п р си ш  
ж а в о ш к р ш ш к г  п о л и  f t  ф ч к р и ш  с т а я в ш е й  (п асткк  
чегарасиаав тортиш )

12— 2 8 3 4



КМК 2.05.04-97 35-бет.
*Хисоблаш  билан текшириладн, эн г катта климат и  буйича кабул килинади.
**Иситиш кузгалмас урнатилган сиртининг хзрорати 95°С дан ортик, булмаган, 

химоялаш алпаратлари орцали ажратилмасдян 220 В кучл^наш и электр тарморига уланув- 
чи ёпик турдаги электр радиаторлари билан амалга оширилади.

***Иситиш талаб крлинмайди.
Эслатмалар: 1. Ер ости линияларининг кассали залларда хаво алмаш инувчи тоннель 

шамоллатишидан хосил булувчи босим хисобига, ер ости линияларинин г кассали  
залларида эса табиий жараёнлар хисобига кузда тутилади.

2. Хизматчи ходим лар доимий равишда булувчи, деворлари, шифтлари ва полларининг  
40% дан к  у  про к  юзаси грунтга бевосита туташув чи хоналар да иситйш уч ун  хавонинг 
хисобий хароратини жадвалда курсатилган дан 2°С га  ю корирок кабул килиш  лозим.

3. Уч ёки купрок каватларнинг хоналарини бирлашттирувчи зина катакларида 20 Па 
хавонинг б ос и  мини кузда тутиши лозим.

курсатилганидан 40% микдорда кабул 
Килиш лозим.

7.19. Йилнинг илик даврида хаво
нинг хисобий хароратларини 15-жадвал- 
нинг 24 ва 26-пунктлари буйича хоналарда 
таъминлаб туриш у ч 'ч  хавони совитишга 
мулжалланган автоном кондиционерлар 
Кулланилади.

7.20. Эскалаторлар машин ахоналари- 
ни махаллий шаноллатишининг ичкарига 
йуналтирувчи-сурувчи тизими билан жи- 
хозлаш лозим. Бунда ёнгин вактида хаво
нинг айланишини ва тутуннинг хайдали- 
шини К,М]\ 2.04.05-97 талабларига муво- 
фиК.кузда тутилади, зарурат булганида эса 
хавонинг иситилиши ёки совитилишини 
хам.

Чукур станциялар дахлизларнинг эс
калатор лари машинахоналариг а хавонинг 
окимини ернинг сиртидан, саёз станция
лар дахлизларининг эскалатор лари маши- 
нахоналарига ер сиртидан ёки тоннеллар- 
дан, тугун лари эскалатор ларининг маши
нахона лариг а эса - тоннеллар ёки станци- 
ялардан кузда тутиш лозим. Хавонинг 
чикарилиши - сиртга, куча ости утишла- 
рига, тоннелга.

Техник жихатдан асосланганда эска- 
латорлао машинахоналарига хавонинг 
окимини кассали залдан кабул килиш рух
сат этилади.

Хаво алмашинувини хавонинг асбоб- 
ускуналар ва ёритилиш дан ажралиб 
чикадиган иссикликни, грунтга утиб' ке- 
тувчи иссиклик никдорини айириб таш- 
л аб ,. ассимиляция килишига хисоблаш 
лозим.

7.21. Мойлаш ва мойлаш-буяш мате- 
риалларининг омборхоналари, хамда АТДп 
нинг ишкорий туплагичлари хоналарида 
м ахаллий ш ам о л л ат и ш н и н г■ табиий  
КУзгатишли алохида тизимини кузда тутиш 
лозим.

Хавонинг таъминланишини ушбу хо- 
наларга киришларда куриладиган тамбур- 
шлюзлардан, ортикча босим клапанлари 
оркали, шамоллатилувчи хоналардаги

хавонинг сийраклашуви хисобига кузда 
тутиш лозим.

Шамоллатишнинг тортиш тизими ша- 
ноллатгичларини портлашдан мухофаза- 
ланган турини портлашдан мухофазаланган 
электр мотори билан кабул килиш лозим. 
Хаво йулнинг тортиш кисмида, унинг 
булмага кириш жойида, шамоллатгич би
лан бирлаштирилган электр юритгичли 
зич клапанни кузда тутиш лозим;

ёнгин чиккан вактда шамоллатгич 
автоматик тарзда тУхташи, зичклапан эса - 
ё пи лиши лозим.

Тортиш тизимларидаги шамоллатгич- 
лар алохида хоналарда Урнатилиши лрзим.

Хавони омборхоналардан хайдаш 
мустакил хаво йуллари буйуча ер сиртига 
амалга оширилиши лозим.

АТДП туплагичлари хонасидан эса - 
станция оркасидаги поездлар харакати 
йуналиши буйича тортиш йулига.

7.22. Кичик электр станцияларнинг 
ишкорли туплагичлари хоналари хаво хаж- 
нйнинг 2/3 кисмини хоналарнинг юкориги 
ва 1/3 кисмини пастки кисмларидан тор- 
тувчима, халлий ичкарига йуналтирма- 
сурма ш амоллатиш  тизим лари билан 
жихозларган булиши лозим.

Хавони туплагичлар хоналарига уза- 
тишни йулкалардан, ёки кушни хоналарда 
ёки тоннеллардан кузда тутиш лозим. Ич
карига йуналтирувчи босимли хаво йул- 
ларида шамоллатгич билан бирлашган, 
портлашдан мухофазаланг ан электр юрит- 
гичли зич клапанни (тухтатганда ёпилув- 
чи) урнатиш лозим.

Портлашдан хавфсиз килиб бажарил- 
ган  автоматик тескари клапанни куллаш 
рухсат этилади.

Туплагичлар ва шамоллатиш асбоб- 
ускуналари хонасига кириш, ортикча бо
сим клапанлари оркали хавонинг хисобий 
микдорининг 20% хажмида шамоллатилув
чи шлюзга эга  б ули т лозим.

7.23. Кичик электр станцияси тупла
гичлар хонасининг ичкарига йуналтирув
чи ва сурувчи агрегатларини портлашдан



Зб-бетДМК* 2.05.04-9? 
хухофазалланг ан куринишдагил?.рини 
Куллаш лозим, иккала тизимдаги шамол
латиш агрегатларини биргаликда алохида 
хонада жойлаштириш рухсат этилади. Ша
моллатиш агрсгатлари  Узаро электр 
жихатдан бирлаштирилг ан булиши лозим

CJpiraj шамоллатгичини тУхтатганда 
туплагичларнинг зараядлови курилмала- 
ри автоматик тзрзда тухташи лозим.

Туплагич батарсяси хонаси учун хаво 
алмашинувчи карралигини водороднинг 
туплами хонадаги хаво хажмининг С.2% 
дан ортик, булмаслиги, иш бажариш дойра- 
сидаги олтингугурт кислотаси ёки иш- 
цорлар аэрозоллари туплами эса - ГОСТ 
12. 1.005-88 да бслгиланган микдорлардан 
ортик булм аслиги , ш унингдек хаво 
чицариш панжарасидан 1м масофада зарар- 
ли моддаларнинг туплами к у й и д а г и  л  зр д а н  
ортик булмаслиги хисобндан аниклакиш 
лозим:

батарсяни донмий равишда зарядлаб 
Туриш тартибида - ГОСТ 12.1.005-88 буйича 
хаводагизарарли моддаларнинг энг юкори 
бир картали тУпламидан;

батарсяни эн г катта ток билан чукур 
зарядлаш тартибида - ГОСТ 12.1.005-88 
буйича хаводаги зарарли моддалар туп- 
ламини 9.25-пункт талабларига мувофик 
кабул килинг анидан.

Махалий шамоллатиш тизимларида 
захирадаг и шамоллатиш агрегатлари кузда 
тутилнайди.

7.24. Ер ости кичик электр станиия- 
ларида КУРУК трансформатор лар ва Узгар- 
тиргич агрегатлар хонзларини махаллий 
шамоллатишнинг хавони станцияга поез
длар келувчи тортиш тоннелларидан ски 
ер сиртидан олувчи ва хавони поездлар 
харакати йуналиши буйича тортиш тон- 
нелларига чт;арувчи, ичкарига йунал- 
тирувчи-сУрувчи тизими булан жихозлаш 
лозин

Хавони совитувчи айланиши тизим- 
ларнни кУллаш рухсат этилади.

Трансформатор хонаси йуллар ораси
да жойлашганида, шамоллатиш хавони бир 
тоннелдан олиб иккинчисига чнцарувчи 
Укли шамоллатгич лар ёрдамида хал килн- 
нади. Трансформаторлар хоналарининг 
хисобий хаво алмашннуви уларда урнзтил- 
ган асбоб-ускуналарнинг ортикча нссик,- 
лиги буйича аник.ланади.

7.25. Кичик электр стзнциялариникг 
таксимловчи курилмалари хоналарини 
махаллий шамоллатиш нинг ичкарига 
йуналтирма-сурма тизимлари билан жи
хозлаш лозим. Бунда хаво станцияга ки- 
рувчи поезд тортиш тонне ладан олинади.

7.26. Тиббиёт пунктлари хоналари, 
станциялардаг и хожатхоналар ва канали-

ззцияга оид насос курилмалари хоналари
ни махаллий шамоллатишнинг алохида 
суриш тизимлари билан жихозлаш лозим.

Ер сиртига хавонк хожатхоналар ва 
канализацияга оид насос курилмалари хо- 
налзрндан хайдаш, чукур станцияларда 
кзнализацнянинг босими кувур йуллари ва 
унинг кудугини ураб турувчи кувур ораси
даги айланма бушлик оркали, саёз станци
ялар хожзтхоналардан эса - нустакил хаво 
йули буйича кузда тутиш лозим.

7.27. Тортиш тоннелари орасида жой- 
лашувчи нзсосли сув четлатиш курилма- 
лари хоналарининг шамоллатишини, одат
да, поедларнинг поршенсинон харакати 
х собига эшикларда турсимон пирамонлар 
(фрамугалар) Урнатиш билан, тоннеллар- 
дан ён томонда жойлашувчи сув четлатиш 
Курилмалари хоналари шамоллатишини эса
- махаллий сурма шамоллатиш шамоллат- 
гичлари хисобига хавони станциядан по
ездлар харзкати йуналиши буйича хонага 
киришнинг орца томонидаги тортиш тон- 
нелига хзйдаб таъминлаш лозим.

7.28. Махаллий шам0ллатишн1шг хаво 
ютгичлари ва хаво чикаргичлари алохида 
турувчи ёки станциялар дахлизлари ичка- 
рисигз курилгзн булиши лозим.

Хаво ютгичлар ва хаво чикаргичлар 
панжараларининг тагидан ер сиртигача 
булган масофони 2 м дан кам эмас кабул 
Килиш лозим. (вакт-вакти билан чукиб ту
рувчи жойларда - чикиш сатхидан баланд
рок). Панжараларни, ср ости дахлизларига 
киришлар (чикишлар) булиб хизнат килув
чи, хожатхоналар, мойлаш матсриаллари, 
мойлаш ва буяш материаллари омборхона- 
лари, туплагичлар хоналари, тиббиёт пун- 
ктлари ва душхоналар хаво чикаргичлари- 
нинг пакжараларидан таш-кари куча ости 
Утишларида жойлаштириш рухсат этилади.

7.29. Метрополитен линияларининг 
ер ости ва ёпик ер усти кисмларини, хаво
нинг Улчанадиган кУрсаткичларини дис- 
петчерлик пунктнда узатувчи (буюртмачи- 
дан тнзим ва датчикларга, хамда керакли 
аппаратлар мажмуига техникавий хужжат- 
ларни олган такдирда), информациянинг 
телеметрик тизими билан жихозлаш ло
зин.

Бу максад учун куйидаги датчиклар 
Урнатишини кузда тутиш лозии:

- станция ён томонларининг бирида 
хавонинг хзрорати ва нисбий намлиги- 
нинг датчикларини, тоннель шамоллати- 
шининг шамоллатиш булмасида;

- станциялар орасидаги йулкада ва 
кассали залдаги хавонинг хароратн дат- 
чикларинк;

- станция ён томонларининг бирида 
углерод диоксидк датчнгкки;



- тоннель шзмоллатгапининг шамол
латиш булмасида углерод оксиди датчиги- 
ни. *

7.30. Эскалатор тоннелининг пастки 
Кисмида ёки эскалатор курилмалари ора
сидаги утишларнинг бирида сикилган хаво- 
да ишловчи асбобни улаш учун шартли 
диаметри 50 мм булган п^лат кувурни ■ 
сик,илган хавони ажратиб олиш учун 
мулжалланган найча ва жукраклари билан 
ёткизиш лозим.

Улар киялйк буйича хар 25 м ораликда 
ва битта найча жумраги билан эскалатор- 
лар машинахонасида урнатилади. Кувур, 
унга кучма компрессорни улаш учун, ер 
сиртига чик,арилган булиши лозим.

7.31. Станциянинг маиший-хизмат 
курсатиш, технолог ияг а оид хоналари ва 
омборхоналари учун кдлинлиги 1,5-2 мм 
булган тунукадан хаво кувурларини лой- 
ихалаш лозим.

Курсатилган хизмат курсатиш хона
лари, хамда шамоллатиш булналари доира- 
сида ётк,изиладиган хаво кувурларининг 
ёнРинбардошлиги чегараси 1\М1^ 2.04.OS- 
97 талабларига мувофик, меъёрланмайди.

Маиший-хизмат курсатиш, техноло- 
гияга оид хона лар ва омборхоналар олди- 
гача ва улар оркали ёткизилувчи транзит 
хаво кувурлари ва коллекторларининг 
ёнринбардошлик чегараларини куйидаги- 
ча лойихалаш лозим: Г, Д тоифали хоналар 
учун (бир кават доирасидаги) 0,25 соат; А,
Б, В тоифали, хамда бир каватдан бошк,а 
каватга хаво кувурларини утказишда барча 
тоифадаги хоналар учун (бир к,ават доира
сидаги) 0,5 соат.

Ёнринбардошликнинг талабкилинув- 
чи чегаралари хаво кувурларини ёняиндан 
химояловчи фосфатли таркиблар билан 
таркибларни тайёрлаш техникавий шар- 
тлар^рДа белгиланган к,алинликда к°плаш 
оркали таъминланнши лозим.

Хаво кувурларини ёнринбардош к,оп- 
ламалар билан коплаш урнига уларда хар 
бир ёняинга к,арши тусикни кесиб утишда 
ёнгин тухтатгич клапанларни урнатишни 
кузда тутиш мумкин-

‘ Иссиклик таъминоти, иситиш

7.32. Иссиклик энергиясини (сув ва 
электр билан) куйидаги истеъмолчиларга 
узатиш лозим: дахлизлар хоналари, стан
ция ва тоннелолди иншоотларининг ало- 
хида хоналари, шамоллатиш тизимлари- 
нинг иситкш асоблари ва хаво иситгичла- 
рига, шунингдек дахлизлар иссик сув таъ
миноти тизимининг сув иситгичларига.

7.33. Иссицлик таъминотининг ман- 
баи сифатида куйидаг иларни кабул килиш

К.МК, 2.05.04-97 37-бет.
лозин:

сувга оид тизимлар учун - ТЭЦ ёки 
худудий к^зонхоналарнинг таксимлаш 
иссиклик тармокларини;

электрга оид тизимлар учун - кичик 
элекгр станцияларининг таксимлаш тар
мокларини.

Станцияларнинг якинида иссиклик 
тармоклари утмаса, дахлизлар иссиклик 
таъминотининг манбаи сифатида энг я кин 
корхоналар ёки турар-жой биноларининг 
сув ёки бугга оид козонхоналаридан фой- 
даланиш лозим, техникавий-иктисодий 
асосланганда электр энергияси кузда ту- 
тилсин.

7.34. Иссиклик ташувчи сифатида 
Куйидаг иларни кузда тутиш лозим:

- ер усти дахлизлари, хамда саёз стан
цияларда жойлашган хизмат хоналарининг 
иситиш асбоблари учун - 95-70°С харорат- 
даги сувни;

теникавий-иктисодий асосланганда 
ёпик турдаги электр печкаларини куллаш 
рухсат этилади;

- чукур станциялар хизмат хоналари 
учун - ёпик турдаги электрга оид иситиш 
асбобларини;

- махаллий ичкарига йуналтирилган 
шамоллатиш тизимларининг хаво исит- 
г ичлари, дахлизлар кассали залларининг 
иситиш асбоблари, хамда дахлизларнинг 
иссик сув таъминоти тизимлари асбоблари 
(бойлер оркали) учун - 150-170'С харорат- 
даги Ута киздирилган сувни.

Иссиклик тармокларшти СНиП 2.04.
07-86 талабларига мувофик лойихалаш ло
зим.

7.35. Станция хар бир дахлизининг 
иссиклик таъминотини иссиклик тар- 
моридан мустакил кириш оркали, иссиклик 
пунктини куриш билан кузда тутиш лозим, 
иккита дахлизга битта киришни кузда ту
тиш, рухсат этилади, иссиклик таъминоти 
манбаиг а якинрок жойлашг ан дахлизнинг 
иссиклик пунктига. Бундай холда иккала 
дахлизларнинг иссиклик пунктлари ора- 
сида кувур йулларни, одатда, ер остида 
баланд лиг и 1100 мм дан кам булмаган 
суньий арикларда, утказилиши лозин.

Кувур йулларни саёз станция оркали, 
кириш иссиклик пунктидаги ушбу кувур 
йулларда электр юритгичли, ДПС дан ма- 
софадан бошкарилувчи жумраклар урна
тиш шарти билан, утказиш рухсат этилади.

Иссиклик пунктларидагй кириш кувур 
йуларида пулат жумракларни ва электрдан 
химояловчи гардишларни кузда тутиш ло
зим.

И ссикликнинг хисобий иссиклик 
пунктларидаги кириш иссиклик тармокла- 
рида урнатилувчи асбобларда кузда тутиш
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лозии.

7.36. Иссиклик пунктларини дахли- 
зларининг алохида хоналарида жойлащти- 
риш лозим, хоналарнинг баландлиги 2,2 и 
дан, асбоб-ускуналарга хизмат курсатиш 
учун йулларининг эни 0,8 м дан кам 
булмаслиги лозим. Иссиклик пунктлари- 
ки АТДП кросс алркаси ва кичик электр 
станциялар хоналари устида жойлашти
риш рухсат этилнайди.

Ер ости дахлизига кириш кувур 
йулини деворга урнатилувчи кУзгалмас 
таянч орка ли кузда тутиш лозим.

Девор иссиклик тармогининг йулига 
гуташувчи юзаси буйича иссицбардош на
мдан нухофазалашга эга булиши лозин.

Иссиклик тармогининг йулдош дре- 
нажини шахар тарнокларига ташлаш ло
зик.

Иссиклик пунктининг асбоб-ускуна- 
лари ва сув кувурининг киришини умумий 
хонада жойлаштириш рухсат этилади.

7.37. Метрополитен линия си иссиклик 
истсъмодчиларининг иссиклик тармокла- 
рига улашни, одатда, оркдга кайтувчи цувур 
йУлдаги босим ва иссиклик таъмнноти 
TapMOFitaarи статик босин иссиклик ис- 
теъмолчилари тизими учун рухсат этилган 
босикыинг чсгарасидан камрок булганда 
бор лиц схема буйича кузда тутиш, бошка 
холларда нустакил схекани кУллзш лозим. 
Ундз иептиш тизимини улашни сув йсит- 
гич оркали, иентилнинг ички тарногида 
сувнинг айланишини насосларда кУзда ту
тиб амалга оширйш лозим.

7.38. Ер усти хоналари иситиш тизим- 
ларини (шу жумладан хаво билан хам) 
хисоблаш учун ташки хавонинг хисобий 
харорати ва иссикл к никдорини 1\М1у
2.04.05-97 га  нувофик, Б хзрфли курсат- 
кичлар буйича кабул килиш лозим.

7.39. Станциялар дахлизларида иси
тиш асбобларини тусувчи манзарали пан- 
жаралар катакларининг улчамлари 4x4 мк 
дан кзтта булмаган турли ёнмайдиган ка
терна л лардан ибораг булиши лозим.

Панжараларии кУллаш асбобларнннг 
хисобий иситиш юзасини 15% дан ортик 
микдорга оширнаслиги лозим,

7.40. Ер ости ва ер усти станциялари 
дахлизларининг кассали заллари учун, 
хамда кассирлар хоналари ва хизматчи хо
дим лар доиний булувчи хизмат хоналари 
учун сув билан иситиш ни кузда тутиш ло
зим.

Станциялар дахлиздари учун (хизмат 
хоналари билан бирга) асослаб берилган 
такдирда электр билан иситишни куллаш 
рухсат этилади.

7.41. Тортиш тоннелларининг ён то- 
монида ёки тоннелларнинг бир йулли кис

мларида жойлаштириладиган хавонинг 
харорати манфий 5'С дан паст булиши 
мумкин булган насос курилкаларининг 
хоналарида электр билан иситишни кузда 
тутиш лозим.

8. СУВ ТАЪМИНОТИ, СУВ
ЧЕТЛАТИШ, КАНАЛИЗАЦИЯ

8.1. Метрополитен иншоотлари учун 
ички сув утказгич л арнинг куйидаги ти- 
зимларини кузда тутиш лозим: хужалик- 
ичимлик, ёнгинга карши, технологияга
оид.

Бирлаштирилган ёки айрим тизим- 
лар кУллашни танлашни лойихалашда сув 
таъминоти манбаларн тавсифларини хисоб
га олиб хал килинади.

Хужалик-ичимлик эхтиёжлари учун 
ва хавони совитиш очик, тизимининг пур- 
кагич булмаларига узатилувчи совук ва 
иссик сувнинг сифати ГОСТ 2874-82* га 
мувофик келиши лозим, шахар сув Утказиш 
тармог и сув таъминотининг манбаи буллши 
лозин.

Технологияга оид эхтиёжлар учун 
узатилувчи сувнинг сифати ва манбаи улар
нинг максади ва метрополитен линия си 
жойлашган худуднинг шароитлари билан 
аникланади.

8.2. Сув утказиш тарноги шахар сув 
Утказиш тарндгидан хар бир станцияга бир 
ёки иккита кириш тармогига, дахлиздаги 
алохида хонада ёки иссиклик пункти хона- 
сида жойлаштирнлувчи сув улчаш туг уни 
Куриш била&, эга  булиши лозим. Шунин
гдек, зарур булган такдирда кутарувчи на
сос курилмасини куриш билан хам.

Сув улчаш тугуннни совук сув хисоб- 
лагнчи ва айланиб Утиш линияси билан 
жихозлаш лозим. Айланиб утиш линияси- 
да электр юритгичли жУмракни кузда ту
тиш лозик. Кириш шахобчасида электр 
юритгичли жунрак, орка йул клапани ва 
электрдан хинояловчи фланецлар Урна- 
тилган булиши лозик.

Метрополитен линиясининг сув Утка
зиш тизими станцияларга, тортиш тоннел- 
ларига, бириктирувчи тармоклар тоннел
лари, тоннель олди иншоотлари ва йул- 
калар билан ёпилган ер усти тортиш 
йулларнинг кисмларини таъминлаши ло
зик. Хар бир станция нинг сув утказиш 
асосий тарнокларини хар бир тортиш тон- 
келнда рельслар каллакчаси сатхидан 0,6- 
0,8 к бадакдликда утказнлувчи иккита кувур 
йуллар билан улаш лозик.

Чукур станцияга сув Утказиш асосий 
йулини дахлиздан станцияга оид платфор
ма сатхигача махсус КУДУХ (скважина)



орк;али ёки эскалатор тоннелининг кабель 
йулда, качонки йул тоннель шамоллатиши 
учун фойдаланилмаса, утказиш лозим.

8.3. Хужалик-ичимлик, ёнгингакар- 
ши ва технолог ияг а оид сув утказишнинг 
бирлаштирилган тармори сувнинг хужа
лик-ичимлик ва технолог ияг а оид эхтиё- 
жларга энг катта сарфида ёнгинни учи- 
риш хисобий сарфини утказа олишини тек- 
шириш лозим. Бунда сувнинг душлардан 
фойдаланиш, полларни ювиш ва сув се- 
пишга сарфи хисобга олинмайди.

Хужалик-ичимлик эхтиежларига сув
нинг сарфини фойдаланишни таъминлов- 
чи энг катта сменадаги ходим лар сони 
буйича ва СНиП 2.04.01-85 талабларига 
мувофик кабул килиш лозим.

Технолог ияг а оид сувнинг сарфини 
хисоблаб аниклаш лозим.

Метрополитен нншоотларида ички 
ёнрин учирилишига сувнинг сарфини куй
идаг илар асосида аниклаш лозим:

линиядаги  снриилар с о н и ..............................  1
оцимлар сони:
станциянинг платформали к,исми,
берк й?л у ч у й ........................................................3
дахлизн и н г кассали залп,
хизмат хоналари йрлкалари у ч у й ................ 2
тортиш ЯУ ллар и  в  а у  ланит  
тармоцлари тоняеллари, 
йрлкалар билан сп и лган  ср  
усти кисмлари, зскалаторлар 
наш и пах он ал зри. станция-
лараро йрлка у ч у н ..............................................  1
битта окпн га  тур р.и к ел га н  сувн и н г сафри (л /с ):  
станциянинг платформали цисни, 
берк йу'л учун
тортиш й уллари да ................................................3,4
дахлизн и н г кассали зали, хизмат
ва т схнологияга оид хоналар у ч у н .............2 ,5
оким ихчан цисм ининг у зун л и ги ,
кам эмас, м ...............................................................10
ён ри н га  оид кран (ж/мрак ва
улаш  к ал л аги ) ва ен ги н и н г диамстри, ■
мм ...........у ...................................................................50

Ички сув утказиш тармокларининг 
гидравлик хисобини энг катта оний сув
нинг сарфи буйича бажариш лозим.

Ат ар гидростатик босими етарли бул- 
маса, шахар сув йулидан кириш тармогида 
босимни оширувчи иккита насосга эга  на
сос курилмасини кузда тутиш лозим, улар- 
дан бири захиравий булиб, асосий насос 
тухтаганида, автоматик тарзда ишлай бош- 
лайди.

8.4. Сув утказиш тизимларида куйида- 
гиларни куллаш лозим: станциялар ва тор- 
тиришлардаги асосий йуллар учун - ГОСТ 
9940-81 буйича коррозияга чидамли пулат 
ёки ичкарисидан коррозияга карши химо- 
ялаш катламига эга кувурларни; таркатиш 
тармоклари учун - ГОСТ 3262-75* буйича 
рух билан копланган пулат кувурларни.

К,увурлар деворларининг калинлиги- 
ни хисоблаш аниклаш лозим.

К^увур йуллар, сув таксимлагич ва

К>МК> 2.05.04-97 39-бет. 
аралаштиргичга оид арматурани тармок- 
даги ишчи босимига мувофик Урнатиш 
лозим. Диаметри 50 мм ва ундан кичик 
булг ан тусиш арматурасини ранг ли котиш- 
малиларини куллаш лозим.

8.5. Сув утказиш тармогида, осма еки 
девор ичига курилган шкафларга урнати- 
луви ут учириш кранларини (жумраклар ва 
улаш каллакчаларк, енглар, узаклар) куй
идагича жойлаштириш лозим:

а) битта 20 м ли ут учириш енги ва 
Узакли:

- дахлизнинг кассали залида - иккита 
шкаф;

- станциянинг эскалаторолди залида, 
эскалаторларнинг машинахонасида - бит
тадан шкаф, станциялараро йулкада - 20 м 
ораликда шкафлар;

- харакатчан таркибнинг техникавий 
хизмат курсатиш пунктида - хар бир этажга 
биттадан шкаф;

- хизмат хоналари йулкаеида - 20 м 
ораликда шкафлар;

б) иккита 20 мн ли ут учириш енги ва 
узакли:

- станциянинг хар бир ён томонида 
биринчи ва йккинчи йуллар буйича - бит
тадан шкаф;

- берк йилнинг боши, уртаси вачэхи- 
рида - биттадан шкаф.

Ут учириш кранларини (жумраклар 
ва улаш 'каллакчалари) куйидагича жой
лаштириш лозим: берк йулларида (кушим- 
ча) ва тоннелларда - очикенг ларси?, стан- 
цияда - люкларда;

станциянинг платформасида - 30 м 
ораликда;

тортилиш тоннелида - 90 м ораликда;
бир йулли берк йулида - 30 м ораликда; 

s икки йУлли берк йулда хар бир томон 
буйича - 30 м ораликда;

эскалаторли тоннелда балюстрад ку- 
рилмасининг тагида -30 м ораликда.

8.6. Чукур станция эскалатор тонне
лида шартли диаметри 80 мм булган КУРУК- 
кувур утказиш лозим. Ут учириш автома- 
шйналарининг енгларини улаш учун КУ- 
рук-кувур кассали зал сатхида диаметри 80 
мм булган уланиш каллакчаси билан, стан
ция платформаси сатхида эса - диаметри 80 
мм ва 70 мм булган улаш каллакчалари 
билан жихозланган булиши лозим. Улаш 
каллакчаларининг олдида тусиш армату- 
раси урнатилган булиши лозим. Улаш кал
лакчаларининг турлари шахар ёнриндан 
саклаш хизмати томонидан маъкулланг ан- 
дан сУнг кабул килинсик.

8.7. Сув Утказиш тармори кувурлари- 
нинг шартли диаметрини шахар сув утка- 
зйш йулидан кириш тармори, сув улчаш 
тугуни айланма линия си ва станция ва 
берк йуллардаги асосий сув йуллари учун
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100 мн дан кам эмас, тоннеллардаги асосий 
сув йуллари учун - 80 мм дан кам эмас, 
таксимловчи тармок, учун - хисоблаш 
буйича кабул килиш лозим.

Тоннелдаги сув утказиш кувур йулини 
туташма рельсиг а к,арамак;арши томон буй
ича жойлаштириш лозим. Кувур йули ва 
туташма рельсни тоннелнинг бир томони 
буйлаб жойлаштирганда, кувур йу^ни пулат 
гилофда Утказиш лозим. Йул бетон катла
мида утказиладиган КУВУР йул икки томо- 
нида дастаки юритмали тускичлар билан 
ажратилиши лозим.

8.8. Тонеллар ва узун йулкалар билан 
ёпилган кисмлардаги сув утказиш тармо- 
Fnaa 500 м ораликда дастаки юритмали 
тускичлар, станциялар ён томонлари ол
дида эса - электр юритгичли тускичлар 
Урнатиш лозик.

Станция ва шамоллатиш кУДУ'яи (шах- 
таси) орасидаги сув Утказиш йулида тусин 
Урнатиш лозим. Тортиш йулининг ичка
рига й^налтирувчи шамоллатиш цудугига 
(шахтасига) туташувчи сув Утказиш йул- 
иыниг кисмлари, электр ю ритгичли 
тускичлар билан ажрзтилгаи булиши ло
зим. Тускичларни тоннелнинг мусбат харо
ратли кискида Урнатиш лозим.

8.9. Дахлизларнинг кассали заллари, 
сув четлатиш ва канализацияга оид курил- 
малзр хоналари, хожатхоналар, шамола- 
тиш бу малари, кггчик электр станцияси- 
нинг дистиллвторли хоналари, шун1шгдек 
станцияга ер ости ва ср усти киришлари 
олдида, станция платформали киснининг 
хар бир ён томони ва Уртзсила, тоннеллар
даги стрелкали утказгичлар олдидаги сув 
утказиш йулида сув сепиш кранларини 
Урнатиш лозик.

Станциялар, кУчз ости йуловчилар 
Утиш лари, кабель коллектор лари, шамол- 
лзтишн*.нг утиш йуллари ва тоннель ша- 
коллатиш и кудуклари (ш ахталарида) 
Яукаларида 20 м ораликда, тортиш тоннел
лари ва узун йулкалзр билан ёпилган кис- 
мларда - 30 м ораликда сув сепиш кранла
рини кузда тутиш лозим. Сув сепиш крани- 
иинг диаметри - 20 мм.

Тоннеллардаги ва узун йулкалар би
лан ёпилган кисмлардаги сув утказиш 
йулида хар 450 м ораликда ювиш машина- 
ларини тулдириш учун кранлзр Урнатили- 
ши лозим (диаметри 50 мм иккита жумрак 
улаш каллакчалари билан).

Станция платформали киснининг 
бирор ён томонида, технологияга оид ва 
хизмат хоналари мажмуида, дахлизнинг 
барча сатхларида полдан 0,5-0,7 м балан- 
дликда биттасига совук, бошкасига иссик 
сув келтирилган иккитадан сув таксимлаш 
кранини Урнатиш лозим.

Дахлизга киришда жойлаштирилув- 
чИ, йуловчилар пойафзалидан сув ва лой- 
ни кабул килиш учун мулжалланган пан- 
жарала|> остидаги чукурчаларда ювиб ту- 
риш учун сув йулини ёткизишни кузда 
тутиш лозим.

8.10. Дахлизлар ва станцияларнинг 
санитария - маиший хоналарини иссик сув 
таъминоти тизими билан, душ турлари ва 
юз ювгичларнинг аралаштиргичларига 
узатиш учун, жихозлаш лозим. Сувни иси
тиш мднъбаи булиб станция иссиклик таъ
миноти тизинида урнатиладиган бойлер 
булиши лозим. Сувни электр сув иситгич- 
ларда иситишни кузда тутиш русхат этила
ди. Станция дахлизида олдини ол^пи (проф
илактика) таъмирлаши учун иссиклик таъ
миноти тизимини тухтатиб куйиш даврида 
иссик сувни юз ювгичлар вз иккита душ 
турларига узатиш учун электр сув исит- 
гичларини урнатиш лозим.

Х,аракатчан таркибга техникавий хиз
мат курсатиш пунктларидаги душхоналзр 
иссик сув билан электр сув иситгичлари- 
дан таъминланиши лозим.

Иссик сув таъминоти КУВУР йуллзрини 
пулат рух билан копланган куиурларда 
бажариш лозим.

8.11. Метрополитен ср ости иншоот- 
ларида иншоатларга сув утказмагаиган коп- 
лзмалар шакастланганида грунтдан, хамдз 
тоннеллар ва станцияларни ювишдан, со- 
витиш курилмаларидан станциялар, берк 
йуллар вз тортиш йулларидаги ёнгинни 
учиришдан келувчи сувни кабул килиш ва. 
сув куйиш курилмаларига олиб кетишни 
таъмйнловчи сув четлатиш тизимини кузда 
тутиш лозим.

Сув четлатиш тизими узи окар новлар 
ва кувур лар, кабул килиш кУДУКлари, трап- 
лар ва сув йиггич  ва босимли кувур 
йулларга эга насосли сув четлатиш курил- 
маларидан иборат.

8.12. Сувни очик новлзр буйичз узи 
окар усулда четлзтишни ку^идагиларда 
куэда тутиш лозим: бетон асос ли йулларга 
эга йул тоннелларида ва станцнялзрда, 
шамоллатиш булмаларида, кабель коллек- 
торларида, куча ости Утишларида (ср ости 
дахлизига кириш учун йУлкаларда).

Сувни траплар ва панжарали кудуклар 
орка ли кабул КН лишни ва сунгра кувурлар 
буйича узи окзр усулда четлатишни куй- 
идагиларда кузда тутиш лозим: шагал асос- 
ли йулларга эга й}л  тоннелларида, стан
ция платформаларида, дахлизлар кассали 
залларида, эскалаторлар машинахоналари- 
да, махаллий шамоллатиш сув йУлиникг 
кириш тармоклари,иссиклик пунктлари, 
ёрдамчи хоналар, кичик электр станция
лари туплагичлари хоналарида ва хизмат



хоналари йулкаларида, хамда станцияла
раро йулкаларда.

Узи ок;ар кувур ва новларнинг буйлама 
нишаби 3% дан кам булмаслиги лозим. 
Траплар ёки кУДУКлар орасидаги масофа 20 
м дан ортик, булмаслиги лозим. Трап ва 
кудукларни уларни тозалаш учун кулай 
булган жойларда жойлаштириш лозим. 
Четлатиш кувурларининг диаметри 100 мм 
дан кам булмаслиги лозим.

Ш агал асосли йулларга эга тортиш 
тоннелларида сув четлатишни иккита диа
метри 200 мм кувурлар буйича, тор шароит- 
ларда - учта диаметри 150 мм кувур лар 
буйича кузда тутиш лозим. п. 4.35 а буйича 
сув ва лойни к,абул килиш учун панжара 
чукурчаларини 0,65 м чукурликда, п.4.35 б 
буйича - 1 м чукурликда барпо килиш 
лозим. Чукурчалар хар бирининг chfkhh  2 
м5булган, механизмлар билан тозалашга 
Кулай булган жойларда жойлаштирилув- 
чи, тиндиргичларга эга булиши лозим.

8.13. Сув куйиш насос курилмалари 
уларнинг вазифалари ва жойлашувига бог- 
лик равишда асосий, транзит ва махал- 
лийларга булинадилар. Сув олиб кетиш 
курилмалэрини куйидагича жойлаштириш 
лозим:

асосийларини - линия трассасининг 
пастлик жойларида. хамда курилма сувни 
тортиш тоннелларидан кабул килувчи саёз 
станцияларда;

транзитларики - трассанинг давомий 
цишабларга эга кисмларининг уртасида 
сув булмасидан пастлик нуктагача булган 
масофа 1500 м дан ортик булганда,

махаллийларини - сув узи окар тизим 
буйича олиб кетилиши мумкин булмаган 
станциялар ва тоннель олди иншоотлзри- 
нинг пастлик жойларида;

Х»ар бир сув куйиш Hacofc курилмаси-
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ни алохида хонада жойлаштириш лозим.

Асосий ва транзит насос к у р и л м а л а р и  
хоналари полининг сатхи, саёз станция - 
ларда жойлашган асосийларидан ташкари, 
йул рельслари каллакчаларининг сатхидан 
0,25 м га  баланд булиши лозим.

Кузатиш чукурчасига эга  берк йул
ларда жойлашган насос курилмалари по- 
лининг сатхини рельслар каллакчаси 
сатхидан 0,15 м га  паст кабул килиш рухсат 
этилади, махаллий насос курилмалари ва 
саёз станция лардаг и асосий насос курил- 
маларида, одатда,- кушни хоналар поли- 
нинг сатхйдан баланд эмас.

Сув куйиш насос курилмалари хона- 
ларини дастаки юритмали кутариш -, та- 
шиш механизмлари билан жихозлаш ло
зим.

8.14. Асосий ва транзит сув куйиш 
насос курилмаларида сув.туплагичлар ик
кита булмага эга^булиши лозим, иахал- 
лийларида - битта. Станцияга оид сув тупл- 
агичларда тиндириш кисмини ажратиш 
лозим.

Сув куйиш насос курилмалари тупла- 
гичларининг хажми 16 - жадвадца келти- 
рилган микдорлардан кам булмаслиги ло
зим.

Сув туплагичларда сатхлар огохлан- 
тиргичларини, чукувчи чукмани чайкатиш 
учун курилмани, асбоб-ускуналарни куза
тиш учун куприкчаларни Урнатиш лозим.

8.15. Линиядаги асосий сув окизиш 
насос курилмасини учта насос билан, тран
зит ва махаллийсини - иккита билан жи
хозлаш лозим.

Асосий сув окизиш курилмалари хо
наларида битта насосни совук захира си
фатида кузда тутиш лозим. Асосий ва тран
зит сув окизиш курилмалари хар бир насо- 
сининг иш унумдордиги куйидаг и лардан

Сув jgrftm n насос ^урклмаларкнннг жойлашуви
Сув трплагичнянг ^ахми, u s

и шчи гварияга оид трш

4yijyp линиядарда (сув босган  груяпшрда); t

асосий 30 4 0 70

транзит 15 25 40

махаллий 7 - 7

4yijyp линияларда (сув босм лган  грунтларда) ва  саёз лкниаларда;

асосий ва транзит 15 15 30

махаллий 4 \ 4

, Л- - -  ----------- ■----- ---- Л ЧЛК* J
сатхидан урнатилган насосларнинг охиргиси ишлатушувчи сувнинг сатхигача хисобла-
нади.

2. Сув туп ла ги ч н и н г аварияга оид хажми урнат илган насосларнинг охиргиси  иш г а 
тушувчи сувнинг сатхидан насос курилиаси сув т уплагичн ёпмасининг тагигача саёз 
станцияларда ва ш пал остит ача боцща насос курилмаларида хисобланади.
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кам булмаслиги лозим:

чукур линияларда - 150 м’/с;
саёз линияларда - 50 м3/с;
Махаллий сув окизиш курилмалари 

хар бир насоскнинг иш унумдорлиги 50 
м3/с дан кам булмаслиги лозим.

Меъёрий иш тартибидаги асосий на
сос курилмасида иккита насоснинг иши- 
ни, транзит ёки махаллий насос курилма- 
сида - битта насоснинт, аварияга оид тар- 
тибда - курилма барча насосларининг 
ишини кузда тутиш лозим.

Насос курилмаларини автоматик ва 
дастаки бошкарув билан лойихалаш лозим. 
Сув окизиш курилмалари асбоб-ускунала- 
рида насосли сув билан тулдириш курил- 
масини кУзда тутиш лозим . Насос 
суришининг хисобий баландлиги асбоб- 
ускунанинг техникавий шартларида бел- 
гиланг ан рухсат этилган микдордан ош- 
маслиги ло^им.

8.16. Асосий, линиянинг дарё ости 
кисмларида сув четлатишни таъминловчи 
транзит, махаллий сув окизиш курилмала
ри иккитадан босимли кувур йулларга эга 
булишлари лозим; транзит курилмалар - 
биттадан босимли кувур йулга.

Босимсиз ва узи окар кувур йулларни  
cmfhp ёки умумокава шахар канализацияси  
тармог-ига си г ими 2 м! дан кам булмаган  
тиндиргичлар оркали уланиш и лозим . 
Чукур линия кисм идаги махаллий сув  
окизиш курилмаларининг сув туплагич- 
лзридан сувни хайдашни тортиш тон н ел 
ларининг сув четлатиш новларига кузда 
тутиш лозим.

8.17. Метрополитен ср ости иншоот- 
ларнда санитария - техникавий асбоблзр- 
дан окава сувларни кабул килиш ва четла- 
тиш учун маиший канализация тизимини 
кузда тутиш лозим. Асбоблзрни жойлаш
тириш СНиП нинг бинонинг ички сув 
Йуллари ва канализациясини лойихалаш 
буйича боблари талаблзрига мувофик ба- 
жарилсин. Ер сатхидан баландда Урнати- 
лувчи санитария асбобларидан окавз сув
ларни четлатишни епик Узи окар кувур 
йудлардзн ташки канализация тармогига 
кузда тутиш лозим. Ер сатхидан пастрокда 
Урнатилувчи санитария асбобларидан окава 
сувларни четлатишни канализацияга оид 
насос курилмаларининг кабул килиш ре- 
зервуарларига амалга оширилсин

8.18. К^абул килиш резервуарида 
чукмани лойкалатиш учун куриднадзрни, 
зич кузатиш люкларини, насосларнннг 
сурувчи линияларида тусувчи панжаралар- 
ни кузда тутиш лозим. Резервуар тубининг 
чукурча томонга нишабини канида I5fc> 
Кабул килиш лозим.

Резервуарнинг хажми окава суюк*

ликнинг саккиз соатлик окиб келишига 
хисоблакган булиши лозик.

, 8.19. Канализацияга оид насос стан
ция ларини алохида хоналарда Урнатида ло
зим, насосларнинг сони камида иккита - 
биттаси ишчи ва биттаси захирада булиши 
лозин. AfipHM холларда битта ишчи насо- 
сини урнатиш ва захирадаги насосни ом- 
борда саклаш рухсат этилади. Насосларни 
урнатишни кабул килиш резервуаридаги 
окава сувлар даражасига нисбатдан куй- 
илиш остида кузда тутиш лозим.

Х,ар бир канализацияга оид насос учун 
алохида сурувчи линияни насос томонга 
камида 5%окутарилиш билан кузда тутиш 
лозим. Х̂ ар бир насоснинг сУрувчи ва бо
симли кувур йулларида тускичлар урнатиш 
лозим, босимли кувур йулда, бундан 
ташкарн, орка йунадиш копкогини хам.

Канализацияга оид насос курилмзеи- 
нинг босимли кУ'вур йулини шахар кана- 
лизацляга оид тармогига улаш лозим.

8.20. Сув четлатиш ва канализацияга 
оид босимли кувур йуллар учун чоксиз 
пулат кУвурларни ГОСТ 8732-78* буйича 
КУлдаш лозим.

Пулат кувур йуллар кимевий корро- 
зиядан ва адашган токлардан келиб чикув- 
чи коррозиядан, ГОСТ 9.602-89 талаблари
ни хисобга олиб химояланган булиши ло
зим. I^ynyp йулларда, уларни метрополитен 
иншоатларининг ташкарисига тупроктрас- 
саларига чикаришда, электр химояловчи 
гардишлар урнатилиши лозим.

Йул бетон катламида утказилувчи ку
вур йул кисми хам электр химояловчи гар
дишлар билан ажратилган булиши лозим, 
КУвурларнинг харакат рельелари билан ке- 
сишган жойларида электр химоялашини 
бажариш лозим.

8.21. Узи окар кувур йулларни очик 
ёки ёпик холда (бетонда) утказганда, куй
идаги кувурларни куллаш лозим: ГОСТ 
10704-76* буйича электр пайвандланган 
пулат, ГОСТ 6942-80 буйича канализация
га оид чуян. Ёпик холда утказганда ГОСТ 
1839-80* буйича асбест-цементли босимсиз 
Кувурларни кУллаш рухсат этилади.

^зи окар кувур йулларни курилиш 
Курилмаларидан ташкарида утказганда 
ГОСТ 9583-75 буйича чуян босимсиз кувур- 
ларни куллаш лозим.

8.22. Тортиш тоннелларида насосхо- 
налар, хожатхоналар ва шамоллатиш булма- 
ларига киришлар олдида рельс каллакча- 
си сатхидан 1,1м бадандликда узунлиги 3,5 
м эни - 1500 мм ли йулнинг турри кисмида 
йулнинг Укидан куприкчанинг четигача 
энг кичик масофадан келиб чикиб хизмат 
куприкчаларини кузда тутиш лозим.

Хизмат кУпршсчЕдарюшкг юришга



мулжалланган металл юзаси резина коп- 
ламасига эга булиши лозим.

9. ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ 

Умумий коидалар

9.1. Метрополитенлар ер ости лини- 
яларининг электр таъминотини станция
лар мажмуида ва станциялараро тортиш 
йулларида жойлаштирилувчи ер ости тор- 
тиш-пасайтириш ва пасайтириш кичик 
электр станцияларидан, ер ости линияла- 
ри ва электр депосининг электр таъмино- 
тини-ер усти кичик электр станциялари
дан кузда тутиш лозим.

Кичик электр станциялари, уларнинг 
куввати ва линиядаги жойлашуви оркали 
аникланади.

9.2. Линиянинг тортиш-пасайтириш 
кичик электр станцияси шахарнинг учта 
мустакил энергия тизими манбаидан 6-10 
кВ кучланишли таъминот о лиши лозим. 
Бунда, имконият булганида, асосий ман- 
баи сифатида электр станциясидан фойда- 
ланилади. Асосий манбаини бевосита ки
чик электр станцияси (РУ 6-10 кВ) так,сим- 
лаш курилмаси шинасининг биринчи бу- 
лимига уланиши лозим, бошк,а икки ман- 
баи кичик электр станцияси РУ 6-10 кВ 
булимларига кзбель тепадонлари буйлаб 
линиянинг бошкз электр станциялари 
оркали уланиши лозим.

, стек гр депосининг тортиш-пасайти- 
риш кичик электр станцияси 6-10 кВ куч
ланишли таъминотини шахарнинг иккита 
мустацил энергия тизимидан олиниши ло
зим, битта манбаидан, одатдагидек, бево
сита, бошк,асидан - кабель тепадони буй
ича метрополитеннинг энг якин кичик 
электр станциясидзн.

Линия ва электр депосининг пасай- 
тириш-кичик электр станциялари таъми
нотини иккита мустацкл манбаидан кабель 
тепадони буйича битта ёки иккита энг 
якин тортиш-пасайтириш кичик электр 
станцияларидан о лиши лозим.

Х,ар бир кичик электр станциясининг 
меъёрий тартибдаги таъминотини бир вак- 
тнинг узида шахарнинг иккита энергия 
тизимидан РУ 6-10 кВ шиналар иккита 
алохида булими шиналарига амалга оши- 
РИЛ1ШШ лозим.

9.Э. Т ортиш -пасайтириш  ки чи к  
электр станцияси таъминоти тармогини 
линиянинг энг кенг ривожланишга куй
идаг иларни хисобга олиб лойихалаш ло
зим:

- кичик электр станциясининг энер-

К>МК, 2.05.04-97 43-бет. 
гия тизимининг асосий манб?идан таъми
нотини иккита параллел линиялар буйича, 
иккиячи ва учинчи манбаидан - битта ли
ния буйича (меъёрий тартиб), бунда хисоб- 
ланувчи кичик электр станциядаги кучла- 
нишни номиналдан 5% юкори, кушни стан
цияларда - номиналга тенг кабул килина- 
ди;

- энергия тизимининг асосий таъми
нот манбаидан келувчи битта таъминот 
линия си ишдан чикканда (ишчи тартиб), 
бунда хисобланувчи кичик электр станци- 
я с и д аги  к у ч л ан и ш  н о м и н алд ан  5% 
юкори,кушни станцияларда - номиналга 
тенг кабул килинади;

- энергия тизимининг асосий таъми
нот манбаи ишдан чикканда, бунда кичик 
электр станциясининг таъминоти иккита 
кабель тепадони буйлаб линиянинг кУшни 
кичик электр станция л ардан биридан ик- 
кала кичик электр станциялари РУ 6-10 кВ 
ларида ёпик булим ли ишдан тухтатг ичларда 
(асарияга оид тартиб) амалга оширилади, 
кичик электр станцияларда номинал куч- 
ланишни кабул килиб.

Кучланиши 6-10 кВ таъминот тар- 
моклари хисобини меъёрий ва ишчи тар- 
тиблари учун кабелларнинг меъёрий юк- 
ланиши буйича, аварияга оид тартиб учун
- кабелларни 15% га  ортикча юкланишини 
хисобга олиб амалга ошириш лозим.

9.4. Электр таъминотининг узлука- 
сизлигини таъминлаш борасида метропо
литеннинг электр истеъмолчилари ишон-

таал-
лукли: махсус ишончлиликнинг 1 тоифаси
- электр таъминоти телебошкариш тизим- 
ларининг, поёздлар харакатининг автома
тика ва телемеханикасининг (АТДП) курил
малари, станция ишини бошкариш тизи
мининг алока воситалари курилмалари 
(СУРСТ), аварияга оид ёритилиш ва йулов- 
чилар ва ходимларнинг ер ости иншоотла- 
ридан эвакуацияси йуллари ёритилиши.

Махсус ишончлиликнинг тоифаси - 
Ут Учириш, ёнрин сигнализацияси ва ту- 
тунга карши химоялаш курилмалари, 825 В 
ли тортиш тармори, эскалаторлар, иасо- 
сли сув куйиш курилмалари, АКП, станци
ялар ва тоннелларнинг ишчи ёритилиши.

9.5. Махсус ишончлиликнинг 1 тои- 
фасидаги электр истеъмолчилари ва ишон
члиликнинг 1 тоифасидаги электр истеъ- 
молчиларнинг 380 ва 220 В ли томони 
электр таъминотидагитанаффус захиравий 
таъминотнинг автоматик тарзда ишга ту- 
шиши вактида рухсат этилади.

Кичик электр станциялар 6-10 кВ то
мони электр таъминотидаги танаффус факат 
электр  ди сп етчерн и нг цурилмаларни 
телебопщариш тизимига улаши ёки кай-



44-бет.КМК 2.05ДЦ-9."-
та ул;;л'к учун зарур ва-ктга'ски автоматика 
Курилкаларкнимг .ишлаши вакгиг а рухсат 
этилади,

9.6 Метрополитен линияси тортиш 
тармогининг таънинотини тортиш-пасай- 
тириш кичик электр станцияйаридан 825 В 
номинал кучланшпдаги (кичик электр 
станциялар ншнаяарида) Узгарнас ток би
лан кузда тутиш лозин.

Электр - харакатланувчи таркиб ток 
истеънолчнсидаги кучланиш энг куп -975 
В, энг как - 550 В, рекуператив тормезла- 
>*ишдаги энг куп кучланиш - 995 В булиши 
лозин

5.7. Куч ва еритиш электр истеъмол- 
чилари, АТДП курилмалари, ер ости ва 
ёпик ер усти линиялар алока воситаларини 
узгарувчан ток билан таънинотини не
йтрали химояланган т£ансформаторлари- 
дан кузда тутиш лозин: куч электр истеъ- 
нолчиларитги - 380 ва 220 В кучланиш 
билан;

ёпитиш электр истеъмолчиларини - 
220 В кучланиш билан;

АТДП курилмаларини - 220 В кучла
ниш билан.

Электр истеъмолчилзрни 220 В ва 24 
В кучланиш ли узгармас ток билан таъми- 
нотини туплаг ичли батарея лар ва узгарув
чан токни уз: армас токка нукин кайта 
узгартиргичлардан кузда тутиш лозим.

9.8. Станция АТДП курилмаларининг 
элрктр таънинотини РУ-АТДП-220В икки
та секцияларидан-иккита таъминловчи 
линиялар буйича уз кичик э/лектр станци- 
ясннинг РУ - 10(6) кВ шиналари турли 
секцияларига улзнувчи иккита нустакил 
трансформатор лардан куада •’утиш лозин.

Алока Боситаларининг электр таъни- 
нотини ху зи сгзнциянннг СУРСТ курил
малари каби уз кичик электр станцияси- 
нинг РУ-220 В шиналзри иккита секция- 
ларидан мустакня таъминловчи линиялар 
буйича кузда тутиш лозим.

АТДП курилмалари, алоца воситала- 
ри ва СУРСТ уларнинг электр таъминоти 
ишончлилиг инн ошириш учун учинчи 
манбайдан кУшимча таъминот олишлари 
лозим, одатда, 330 В кучланишдаги кушни 
кичик электр станциясининг РУ-380 В 
шиналари биринчи секциясидан ушбу 
курилмалар юкларига хисобланувчи нус
такил таъминловчи линия буйича.

АТДП курилмалари булмаган стан- 
цияда кушни кичик электр станциядан 380 
В ли таьнинловчи линия факат алока вос- 
италаои ва СУРСТ курилмалари юкларига 
хисобланиши лозим.

9.9. П.9.8. буйича 3S0 ва 220 В ли 
таъминловчи линияларининг кнришлари, 
пасайтир^вчй 380/220 В трансформатор,

АТДП. алока ва СУРСТ курилмалари таъ
минловчи линияларининг таксимлаш пун- 
ктларини станция ДПСининг алохида 
шчитли хонасида жойлаштириш лозим.

9Л0. Кичик электр станциясидаги 
Кайта узгартиргич агрегатларни ва лини
янинг тортиш тармокларини хисоблаш учун 
тортиш кжларини аниклашда:

поездлар х а р а к а т и  т а к р о р и й л и г и н и  
т и р  и з  п а й т  у ч у н  в а  у л а р д а г и  в а г о н л а р  
с о н и н и  энг к е н г  р и в о ж л а н и ш г а  ва ф о й д а -  
л а н и ш й и н г  б и р и н ч и  д а в р и  у ч у н  к а б у л  
к и л и ш ;

кичик электр станциялар ташки тав- 
сифлари таъсирини ва поездлар харакати 
ж-щалидан ±15 с чегарада четланишни 
хисобга олиш;

кичик электр станцияларни меъёрий 
тартибда ишлаши учун хисобланувчи ки
чик электр станцияси РУ 6-10 кВ шннала- 
ридаги кучланишни нониналидан 5% га 
юкори, к у ш н и  кичик электр станцияларда
- номинал микдорда кабул килиш;

аварняга оид тартиб учун - хисобла
нувчи кичик электр станцияси битта кайта 
Узгартирувчи агрегатини ишдан чикишини 
ва кУшни кичик электр станциялардаги 
барча агрегатлар ишлашини, бунда хисоб
ланувчи кичик электр станцияси РУ 6-10 
кВ шиналаридаги кучланишни номинали- 
дан 5% га юкори, кУшни кичик электр 
станцияларда - номинал микуюрда кабул 
килиш лозим.

9.11. Янги линиялар тортиш-пасай- 
тириш кичик электр станцияларидаги кайта 
узгартиргич агрегатларнинг сони ва кув- 
ватини линиядан фойдаланишнинг бирин
чи даврида поездлзр харакатини таъмин- 
лаш шартндан келиб чикиб аниклаш ло
зим. Оралик кичик злектр станцияларида 
камида иккита, сунггиларнда камида учта 
кайта узгартиргич агрегатларни Урнатиш 
лозик.

9.12. Узгарувчан ва узгармас ток 
электр тармоклари, шикастланган кисми
ни охирида, тугирлатгич агрегатлар ва 
РУ-825 В - бундан ташкзри "ер"га киска 
туташув вактида хам, Учирилишини таъ
минловчи киска туташув токларидан химо- 
яланишга зга булишлари лозик.

9.13. Метрополитен линиясининг 
электр курилмалари тортиш-пасайтириш 
ва пасайтирихп злектр станциялари олди- 
даги ерга туташма мосламалар, хамда улар 
орасидаги ерга туташма кесими 4x40 нн 
пулат асосий тариоклардан нборат, тонел- 
лар ичкарнсидан, Утказилувчи ва узаро тор
тиш йулларининг иккита жойларида би- 
риктирилувчи ерга туташма химоялакиш- 
нинг яг она тизимига эга булиши лозим. 
Пасайтириш кичик злектр станциялари



учун (дахлизларда, тортиш йулларида)
* мустакил ерга туташмаларни кузда тутмас- 

лик рухсат этилади. Тортиш-пасайтириш 
кичик электр станциялари ерга туташна 
мосламаларининг каришлиги 0,5 Ом дан 
ортик, булмаслиги, пасайтириш кичик 
электр станцияларники - ПУЭ талаблари
га мувофик; булиши лозим. Ерга туташма 
тизимининг ерга туташувчиси сифатида 
тоннелларнинг чуян тюбинг лари, котла- 
ванларнинг к,озик;ли махкамлагичлари ёки 
махсус сунъий ергатуташтиргичларни иш- 
латиш лозим.

Саёз кичик станцияларнинг ерга ту
ташма мосламаларида улчаш ва назорат 
Килиш электродларини, кичик электр стан
циялар хоналаридаги улчаш кискичлари- 
га чикариш билан, кузда тутиш лозим.

Ерга туташма мосламаларнинг кон
структив бажарилиш!- ПУЭ талабларига 
мувофик келюли лозим.

9.14. Электр тарнокларидаги кичик 
электр станцияларнинг 380 ва 220 В ли 
таксимлаш мосламалари шиналаридан 
электр истеъмолчиларгача кучланишнинг 
йукотилиши меъёрий тартибда куйидаги- 
лардан ошмаслиги лозим: станциядаги 
ёритиш тармоклари учун - 5%, тортиш 
йулида - 9%, куч тармоклари учун - 8%, 
аварияга оид тартибдаги, куч ва ёритиш 
тармоклари учун -12%.

Электр станциялар

9.15. -9.16. Метрополитен курилмала
ри ва электр тармоклари адашган токлар 
коррозиясидан Ц метро/3986 йурикномаси 
талабларига мувофик химояланган бу
лиши лозим:

тортиш-пасайтириш кичик электр 
стзняияларини - тортиш, куч, ёритиш юк- 
лари, линиянинг АТДП курилмалари ва 
алока вогчталарини таъминлаш учун;

пасайтириш кичик электр станция- 
ларини - куч, ёритиш юклари, АТДП ку
рилмалари ва алока воситаларини таъмин
лаш учун.

9.17. 6-10 кВ (РУ-6 кВ ва РУ-10 кВ) 
кучланиш таксимлаш курилмаларини ши- 
наларнинг икки булимли тизими билан 
кузда тутиш лозим.

Тортиш-пасайтириш кичик электр 
станцияларининг 825 В (РУ-825 В) кучла- 
нишли таксимлаш курилмаларини шина- 
лар тизими билан лойихалаш лозим.

РУ-825 В да бош йуллар ва айлакша 
берк йуллари туташув тармокларининг 
ихтиёрий асосий таъминлзш линияларини 
алнаштирувчи 825 В ли захиравий таъмин
лаш линияси, хамда линиянинг диспет- 
черлик пункткдан телебошкарилувчи ерга

КДОК* 2.05.04-97 45-бет. 
туташтирувчи ажратгич (825 В ли мусбат 
шикани ерга туташтирищ учун) кузда ту- 
тилгэн булиши лозим.

Туташув тармогини таъминловчи 825 
В ли линия лар энг юкори ток химоясига 
эга тез харакатчан автоматик тарздаги 
учиргичлар билан жихозланган булиши 
лозим.

9.18. Туташув тармогининг электр 
химояси меъёрий ва аварияга оид тартибда 
ишлаг анида шикастланган кксмни, унинг 
хох бир томонлама, хох икки томонлама 
таъминланишидан катъий назар, ишдан 
тухтатилишини таъминлаши лозим.

Туташув тармогининг киска туташув 
токларидан химояланиши ёки рухсат этил- 
ган кучланишлар буйича талабларининг 
бажарилиши таъминланмаган холларда мах
сус техник ечимларНи кузда тутиш лозим.

9.19. Ер ости ва ёпик еР усти линия- 
ларидаги куч ва ёритиш электр истеъмол- 
чиларининг кичик электр станциялардан 
таъминланишини хар бир истеъмолчи учун 
иккита трансформаторда кузда тутиш ло
зим. Трансформаторларни РУ-6-10 кВ ши- 
наларининг турли секцияларига улаш ло
зим. ХаР бир трансформатор аварияга оид 
ишлаш тартибида рухсат этилган ортикча 
юкланишда электр истеъмолчиларнинг ке- 
ракли кувватини таъминлаш лозим.

9.20. Трансформаторларни РУ-380 ва 
РУ-220 В шиналарига улаш учун автома
тик тарздаг и ишдан тухтатг ичларни куллаш 
лозим. РУ-220 В 2-та ишчи, захиравий ва 
аварияга оид булимлардан иборат булиши 
лозим. Трансформаторларни РУ шинала- 
рининг ишчи булимларига улаш лозим.

Захирадаги булим РУ-220 В ишчи ши- 
наларининг 1 ёки 2 булимларига кулда 
уланиши имкониятига эга  булиши лозим.

РУ-220 В шиналарининг аварияга оид 
булими захирадаги булим шиналаридан таъ- 
минланишг а ва узг арувчан ток кучланиши 
йуколг анида туплагич батареясидан таъ- 
минланишга автоматик тарзда утишга эга 
булиши лозим.

9.21. Тоннеллар ва ер усти линиялари 
ёпик кисмлари ишчи ёритилиши тармори- 
нинг таъминлаш линиялари РУ-220 В нинг 
захирадаги булимита уланиши лозим.

9.22. Кичик электр станция л арнинг 
умумий хонасида кайта узгартирувчи агре- 
гатлар, куч, ёритиш, АТДП курук тран- 
сформаторларини Урнатишки кузда тутиш 
лозим.

9.23. Кичик электр станциянинг де- 
ворларидан трансформатор копламасининг 
энг туртиб чиккан кисмигача оралик ма
софа (поддан 1,9 м гача  баландликдаги) 
Куйидаг и л ар дан кам булмаслиги лозим, см:

1000 кВ гача кувватга эга  трансфор-



46-бстДМ !; 2.05.04-97 
маторлар учук - 0,6 и;

3000-1600 кБ кувватга эга трансфор
матор лар учун - 0,8 к;

2500 кВ кувватга эга транс форматор - 
лар учун - 1,0 м.

9-24. РУ-6-10 кВ шкафлар орк,а томо
нидан деворгача булган оралик; масофа 
пол сатхида камида 0,8 и булиши лозим.

РУ-6-10 кВ ва РУ-380-220 В шкаф- 
ларнинг фасад томонлари Уртасидаги ора
лик; масофа камида 2,0 м булиши 
лозим.Батарея сигимини станциянинг, 
vHra ёндошган битта йул тоннеллари кис- 
кларининг, алока ва бошк,ариш курилма
ларининг аварияга оид еритилиши юкла- 
рини таъминлашки 1 соатдавомида етказиб 
бериш шзртидан келиб чикиб хисоблаш 
лозим.

9.25. Иккита зарядлаш - к^шинча за- 
рядлаш агрегатларидан ха^бирининг кув- 
ватини, сон киймати жихаЖдан туплагич 
турининг раканини 5 А га кУпайтмасига 
тенг, туплаг ич батарсясииинг энг катта 
зарядлаш токидан келиб чикиб хисоблаш 
юзим.

9.26. TynflagH4 батареясини, пояи- 
нинг бинокорлик курилмалари кислота- 
бардош материаллардан фойдаланиб ку- 
чайтирилган намдан химоялаш билан кури- 
лиши лозим булган хонада урнатиш лозим.

9.27. Тортиш -пасайткриш  кичик 
электр станциясида куйидаги хизмат хона- 
ларини ва уларнинг майдонларини кузда 
тутиш лозим: электр чилангарлик ишлари 
устахонаси - 10 м*, онборхона - 8 к1 ва 
кийим-кечаклар учун шкафларга эга ама- 
лий ва таъмирлаш ходимларининг хонала
ри - 15 ва 10 и5.

9.28. Станция лардзги тортиш-пасай- 
тириш кичик электр станцияларини, одат
да, йуллар оралигнда (тортиш тоннеллари 
оралигида) элекгр жихозларини хизматчи
- технологияга оид блокнинг давомида 
рельс каллакчаси сатхидан паст кил- 
май урнатишни кузда тутиб, жойлашти
риш лозим. Кичик электр станциясини 
станциянинг платформали кнемининг 
ёпнасида ёки станция вз тортиш йулкга 
параллел ишловда жойлаштириш рухсат 
этилади.

Кичик электр станция с идан бир не- 
чта чикиш ларни к^зда т>тиш лозим: асо- 
сийси-хизмат хоналари блокинннг йула- 
ги, 1- ва 2-й)?лнинг тоннелларидаги хиз
мат куприкчалари буйича станция плат- 
формасига, кУшимчалари - бевосита 1- ва 
2-йуллар тоннелларига.

9.29. Кичик электр станцияларда жи- 
хозларни тиклаш ва кисмларга ажратишда 
кутариш-таишш ишларини неханизацкя- 
лаш, хамда ташиш учун курилмг ва мосла-

маларни кузда тутиш лозим.
Кичик электр станциялар ичкариси- 

даги зиналар туткичларга, 45г ли нишаб- 
га, 0,9 м кенгликка, 0,2 м баландликдаги 
зинапояларга эга булиши лозим.

Тортиш тармог и (туташувчи ва 
сурувчи)

9.30. Туташув тармогига бош йуллар, 
тиниш, хамда харакатчан таркибни куза- 
тиш ва тиндириш учун станцияга оид 
йуллар, линиялар ва электродеподаги 
йуллар орасидаги уланиш йулларининг 
туташув рельелари, таъминловчи кабель 
лнниялари, туташув рельси кисмлари ора
сидаги кабель тепадонлари ва ажратгич- 
лар тегишлидир.

Суриш тармог иг а йуллар рельелари, 
суриш кабель линия лари, йулларнинг ха- 
ракат рельелари орасидаги кабель линия- 
лари, ажратгичлар, дроссель-трансформа- 
торлар тегишлидир.

9.31. Туташув тармогини булимлзшни 
куйидагиларда кузда тутиш лозим: бош 
йулларда оралик тортиш-пасайтириш ки
чик электр станциялари Урнатилган жой
ларда, бош йулларга берк йуллар, линия- 
ларзро ва электр депоси йуллари орасида
ги уланиш йуллари, хамда злектр депоси- 
даги линиялар вз йулларнинг туташув 
рельелари ва сарой йуллари (тоннелнинг 
пеш токи олдида) орасидаги  уланиш 
йуллари туташган жойларда.

Охирги тортиш-пасайтириш кичик 
электр станциялари олдидаги бош йуллар
нинг туташув тармог ини булимлашеиз ба
жариш, тармокли таъминлаш схемасини 
эса линияни келажакда узайтиришини 
хисобга олиб ишлаб чикиш лозим.

9.32. Булимлашни т у т а ш у в  рельсида 
битта вагон ток и с т е ъ м о л ч и л а р и  б и л а н  
К а й та  ё п и л м а й д и г а н  х а в о  о р а л и к л а р и н и  
К о я д и р и ш  йули билан б а ж а р и ш  лозим.

Бош йулларда туташув рельсининг 
хаво ораликларини поезд югуриб чикишда 
Утиб кетувчи жойларда урнатиш лозим.

9.33. Стрелкали утказгичлар олдида 
ва туташув рельсини узиш лозим булган 
бошка жойларда битта вагон ток истеъмол
чилари  билан кайта ёпилувчи  хаво 
ораликларини кУзда тутиш лозим.

9.34. Бош йул туташув тармогининг 
хар бир булини иккита тортиш -пасайти
риш кичик электр станция с идан асосий ва, 
одатда, захиравий таъминлаш линнялари 
буйича таъминот олиши лозим.

Таъминлаш линиялари туташув рель- 
скга ва к узатиш чукурчасиг а эга берк 
йулнинг 82S В ли такенмлаш пунктига 
улаш учун электр юритгичли ажраттич-
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йУлларининг харакат рельслари сарой йул
лари харакат релъсларидан химоялакган 
б^липш лозим. Уларнинг уланиши учун 
электр депосидаги таркок, йуллари тута
шув тармори захиравий таъминотинннг аж- 
ратгичи билан умумий дастаки юритмага 
эга ажратгични кузда тутиш лозик. Ажрат- 
гични шин ала шла уни тезлик билан ечиш 
инкониятини кузда тутиш лозин.

9.42. СУрувчи линиялар ва йУллараро 
рельс улагичларини харакат рельеларига 
улашни йул дроссель - трансформаторлзри 
оркали бажариш лозим.

9.43. Хар бир таъминловчи ва сурувчн 
линияда ва туташув ва харакат рельслари 
тепадонларида камида иккита кабелни кузда 
тутти лозим.

9.44. Туташув тармоги кабель линия- 
ларини меъёрий ва аварияга оид ишлаш 
тзртибига асосланиб хисоблаш лозим,

Меъёрий тартибда: захиравий линни- 
ларга эга тармокларда асосий таъкинлов- 
чи линиялар кабелларининг орткцча кж- 
ланишларисиз захиравий линиялар - ка
белларининг 15% га ортикча юкланиши 
билан хисобланадилар; захиравий линия- 
ларсиз тармокларда асосий таъмин ловчи 
линиялар улардаги битта кабель ишдан 
тУхтатилганда, кОлганларининг 15% ор- 
тиккча юкланиши билан хисобланадилар.

Аварияга оид тартибда асосий таъми- 
нловчи линйяни ишдан тухтатг анда, к,\’ш- 
ни кичик электр станцияда асосий таъмин- 
ловчи линиялар захиравий линияларсиз 
тармокларда барча кабелларининг 15% ли 
ортикча юкланиши билан хисобланадилар.

Туташув рельсининг тепадонларида 
кабеллар меъёрий тартиб юкдзрига уларда 
кабель ишдан тухтэтилгандз к°лганлзри- 
нкнг 15% и ортикча юкланиши билан ва 
авзриягз оид тартиб юклзригз барча ка- 
белдарнииг 15 % ли ортикча юкланиши 
■билан ишлаш иг а хисобланадилар.

9 45. Туташув тармори учун металл 
кобиги ва зирхи орасида химояланкшга 
эга 3 кВ кучланшилн кабеллар кУллани- 
лиши лозим. Сурувчи тармоцда 1 кВ кучла- 
нишли кабелларни кУллащ лозим.

Электр курилмалари

9.46. Электр курилмалари - эскала
тор л ар, насосдар, шамолатгичлар, кучмв 
таъмирлаш агрегатлари ва бошкалзрнииг 
электр таъминотини бсвосита кичик электр 
станциялардан ёки умумий асоскй таъмин
лаш лнияларидан таъминлашнннг белги- 
ланган ишончлилик тоифаеннн хисобга 
олиб кузда тутиш лозим, Биринчи тоифали

электр курилмалари учун захиравий таъ- 
миклашни автоматик тарзда ишга туши- 
ришни бевосита курилмада кузда тутиш
ЛОЗИМ.

9.47. Эскалаторлар электр таъмино
тини бевосита иккита таъминлаш линия- 
лари буйича кичик электр станцияси РУ 
380 В  шиналарининг турли булимларидан 
таъминлаш лозим. Станциянинг Урта кис- 
мида жойлашган кайта утириш туг уни икки 
кияликларикинг эскалаторларини "за- 
нжир" схемаси буйича таъминлаш рухсат 
этилади.

Эскалаторларнинг талаб килинган 
кувватини фойдаланиш тартибида аник- 
лгчган хисобий юклар, кутариш балан- 
длиги ва ишлашннинг куйидаг и шартла- 
ридан келиб чихиб кзбул килиш лозим:

биттз кияликда учта эскалатор бУл- 
г анида: меъёрий тартибда - кутарилиш учун 
иккита эскалатор, биттаси тушиш учун, 
аварияга оид тартибда - учта эскалатор 
кутарилиш учун;

битта кияликда туртта эскалатор бул
ган ида: меъёрий тартибда - иккита эскала
тор кутарилиш учун, биттаси тушиш 
учун, аварияга оид тартибда - учтаси кута- 
рнлиш учун, биттаси тушиш учун. Экстремал 
холларда (п.4.14) - туртта эскалатор кутарилиш 
учун, бунда электр таъминоти кичик электр 
станциясидан иккита таъминловчи линия
лар буйича таъминланади.

9.48. Сув куйиш насос курилмаси ва 
бир ва ундзн ортик насосли сув таъминоти 
тизимининг насос курилмасининг электр 
таъминотини кичик электр станцияси РУ 
380 В  шиналарининг турли булимларидан 
кккита таъминловчи линиялар буйича таъ
минлаш лозим. Асосий ва транзит курил-- 
малар учун битта таъминловчи дикияни 
бевосита кичкк электр станциясидан бош- 
Касини, одатдагидек, умумий асосий лини- 
ядан; махаллий сув куйиш ва кучайтириш 
КУрилМалари учун - таъминловчи иккала 
линнясини асосий линиялардан кузда ту- 
тнш лозим. Х^р бир таъминловчи линиями 
иккита насоснинг асосий ва битта насосни 
транзит ва махаллий сув куйиш кУрилма- 
ларида меъёрий тартибда аварияга оид тар
тибда зса - бзрча насосларнинг бир вак- 
тнккг Узнда ишлашига хисоблаш лозим. 
Кучайтириш курилмасининг хар бир таъ
минлаш линнясини битта насоснинг иш
лашига хисоблаш лозик.

9.49. Тоннель шамолатиши икки 
агрегат ли курилмаси хар бир шамол- 
латгичининг таъминотини кичик эл 
ектр станцияси РУ 380В ш иналари
н и н г турли сскцияларидан  алохида 
линия буйича махаллий Урин алмаш- 
тмриш имконняти билан кУзда тутиш



лозим. Аварикга оид тартибда хар бир ли
нияни иккита шамоллатгичнинг ишлаши- 
га хисоблаш лозим.

9.50. Узунлиги 3-4 м булган пиёдалар 
йулкаси майдончаларининг ва дахлизлар- 
га бирикувчи куча ости утишлари ёки 
йулакларига зинали тушишлар зинапоя- 
ларининг иситилиш тизими таънинотини 
алохида ёки асосий линиялар буйича (та- 
лаб килинувчи кувватиг а боглик равишда) 
таъминлаш ва п. 10.9 га мувофик, уларни 
масофадан ишга туширилишини кузда ту
тиш лозим.

9.-51. Станциялар ва тортиш тоннел
ларида йия инди куввати 40 кВт г ача булг ан 
кучма агрегатлар курилмаларининг таъ- 
кинотини умумий асосий линиялардан кузда 
тутиш лозим. Агрегатларни улаш учун 
автоматик учиргичлар ва штепселли аж- 
ратгичларга эга бир -цаклли йул хизмати 
яшчикларини куллаш ва уларни куйидаги-

К,МК> 2.05.04-97 49-бет. 
ча урнатиш лозим: станцияларчинг ён то- 
монларида, станциянинг Уртасида плат
форма остида, стрелкали Утказгичлар ол
дида ва тортиш тоннелларида хар 100 м 
оралигида, хамда асосий ва транзит сув 
куйиш курилмаларида. Кушни кичик электр 
станцияларининг асосий линияларидан 
таъминланувчи йул хизмати яшчиклари- 
нинг охиргилари орасидаги масофани купи 
билан 15 м кабул килиш лозим.

9.52. Эскалаторлар машинахоналари 
ва тортиш хоналари, насос курилмалари, 
тоннель шамоллатиши булмаларидаги кув- 
вати 20 кВт гача таъмирлаш механизмла- 
рининг таъминотини энг якин 380 В так- 
симлаш пунктларидан йул хизмати яшчик- 
лари оркали кузда тутиш лозим.

9.53. Алохида курилмалар - электр 
иситиш асбоблари, кондиционер лар ва кор- 
жомаларни куритиш жавонлари, 220 В куч- 
ланишдаги таъмирлаш ва тозалаш меха-

KVTCATKJ-ГЧЛЛР Тикиик буйича. 
Улчамлари, мт*

Ясенлмк буйича 
Улчамлари, мм

2. Кронштейннинг шохчалари орасидаги масофа 125 -

2. Токчалари орасидаги масофа 150 -

З.Кронштейнлар орасидаги масофа 1000-1200 (кабеялар 800-1100

4. Станция платформаси остидаги шамоллатиш-кабальга оид 
арикникг балакдлнгк:

трассаси гик булганида)

УТИШ 1£НСМИДа 1800 -

кабеллар Утказилган доклада 1400 -

5. Ки'шк электр сташхиясндаги кабель коллекторинннг 
баландлиги

6. Кабаятар орасидаги овалк^, масофа:

1800 *«

а) кучланиши 3 кВ гача болтан электр 60 15

б) кучланишм 10 кВ болтан злектр 100* кабель диаметрпдан кам 
эмас

в; кучланиши 3 кВ гача булган злекгс ва кучланиши 
6-10 кВ болтан алектр

100* кабель диаметр идан кам 
эмас

г) кучланкшн 1 кВ гача булгак алеюр аа назоратга окд

д) злеетр ва алою ёкк назоратга окд.

60 15

aJiotjs ёкн назоратга оид кабеллар кучланиши 3-10 кВ 
болтан злектр кабеллари устида жойлашганида

500 -

д а д к  пгя-аай, кучлаиаши 1 кВ гача булганда 100 -

ало^а ёки назовите она кабеллар кучланиши 6-10 кВ 
булган злектр кабеллари осткда асойлакпанкаг

100 -

е) глоцг еки назоратга окд кабеллар билан кесишгандл 15 15

\уддн шукдай, кучланиши 3-10 кВ булганида Вирорта гур\% кабелларини 
боцщг гуру%. кабелларидан ё 
ажразгкш лозим

кувурларда Утказиш ёки 
чмайдкган пардевор билан

* Кабелларни кронттсйнинг тохчаларида шахмат тартибида жойлаштиргандадиаго
нали буйича улчами камида 80 мм кабул килинади.
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низмлари таъминотини, одатдагидек, 380-В 
таксимлатц тармог идан 380/220 В транефор- 
маторлар орка л и кУзда тутиш лозик.

Муким электр истеъмолчиларини 
улаш учун автомат тарздаги учиргичлар- 
ни, кучма таъмирлаш ва тозалаш неханиз- 
млари учун - ер туташмасига эга штепсел- 
ли ажратмаларни: уч кутбдисини - эскала
торлар машинахоналари вз тортиш хона
ларида, хамда станциянинг йуловчилар хо
наларида хар 25 м да, икки кутблисини • 
асбоб-ускунали хоналарда куллаш лозим. 
Штепселли ажрзтмзларнинг ср туташма- 
ларини асосий ер туташмаларига улаш 
лозим.

9.54. Таъминловчи линияларни ава- 
рияга оид ишлаш тартибида хисоблашни 
К У рилм а ишлашининг бслгиланган хисоб
л а ш  ш а р т л а р и н и  в а  кабелларнинг рухсат 
э т и л г а н  15% г а  ортикча юклзнишини 
х и с о б г а  о л и б  б а ж а р и ш  лоэим.

Кабель тариори

9.55. Тоннеллар, тоннель олди иншо
отлари, шаколлатиш-кабель коллекторла- 
ри ва станция ва дахлизларнинг асосий 
тармокларидаги кабель коллекторларида, 
хамда тоннель олди иншоотларининг так- 
сим лаш тармокларида химояловчи к°пла- 
масиз еки копламзси ёнувчанлиги пасай- 
тирилгаи поливинилхлоридли пластикат 
ёки ПВХ пластикатидзн иборатзирхланган 
кабелларни кУллаш лозим.

С танаиялзр, дахлизлар ва кичик 
злектр станцияларининг технологияга окд 
ва хизмат хоналарида металл кобиклзр, 
ёнувчанлиги пасайтирнлгаг поливинил
хлорид п ластикат ёк.и ПВХ пластикатн- 
дан иборат к;обиклардан иборат эирхлзнган 
кабелларни утказиш рухсат этилади.

9.56. Метрополитен диннясининг бар
ча иншоотлари ва хоналарида, йуловчилар 
учун мулжаллангалзридан ташкари, барча 
максадлзрдаги кабелларни тусиклар ва пар- 
деворларсиз очик Утказишни кузда тутиш 
лозим.

Кронштейн лар ва кзбеллзр орасида
ги энг кичик масофзлзрни, хамда кабель 
хоналарининг улчанларини 3?жадвзлб^й- 
ича кабул килиш лозин.

9.57. Ьир йулли тоннелда электр ва 
назоратга оид кабелларни утказишни тор
тиш тоннелннинг чап томони буйича по
ездлар харзкатланншк йрналншнда. злока 
ва АТЛ П кабелларинн - унг томони буйича 
кузда тутиш лозим.

Аирим алока вз АТЛП кабелларинн 
чап томон буйича, одатда, электр кабелла- 
ридан пастрокда* электр кабелларни эса 
тоннелнинг Унг томони буйича, одатда,

алока кабелларидан юкорида утказиш рух
сат этилади

Кабелларни, кучланишга боглик ра
вишда, кронштейнларда куйидаги кетка- 
кетлйкда (юкоридан пастга) жойлаштириш 
лозим: 10 кБ, 3 кВ, 1 кВ ли кабеллар, 
назоратга оид кабеллар.

9.58. Диаметри 65 мм кронштейннинг 
битта шохчасида к>'йидагиларни утказиш 
рухсат этилади: иккита алока кабелини, 
огохлантириш - бирлаштиришга ёки на
зоратга онд, ёки кучланиши 1 кВ гача хар 
бирининг диаметри 30 мм дан ортик булма
ган иккита электр кабелини;

учта алока кабелини, хар бирининг 
диаметри 20 мм дан ортик булмаган огох
лантириш - бирдаштнриш ёки назоратга
ФИД.

Кронштейннинг битта шохчасида 
электр кабели, алока еки бгохлантириш- 
бирлзшткришга ощ  кабелларни утказиш 
рухсат этилмайди.

9.59. Кабеллар билан тоннеллар де- 
вор ларидаги тиркишларни айланиб утиш 
ва кабелларни тоннелнинг бир томонидан 
бошкзенга утказишни махсус курилналар- 
да ёки хар 1 м ораликда Урнатилувчи бикр 
нахкамланувчи чегали кронштейнларда 
кузда тутиш лозин.

Кабелларни йуллар остида утказиш 
рухсат этилмайди.

9.60. Эскалатор тоняелининг шамол- 
латнш-кзбелга оид кискида кабелларни 
Утказишни шохч»1 ли еки токчали крон- 
штейк кузда тутиш лозик. Бунда хар бе- 
шинчи кронштейн кабелларни бикр мах- 
камловчи чегали булиши лозик.

Кудуклар танасида кабелларни Утка
зишни танз кесинининг карказий кисмида 
Хар 3 и майдончали ва улар орасида зинали 
металл курилмаларда кУзда тутиш лозин.

9.61. Кувурсимон кабелга оид чикин- 
дилар кувурининг тугри чкзихли кисмидг 
хар 60 и оралиг ида, хамда унинг трассаси- 
нинг йуналиши узг&ргак жойларида КУ- 
дуклар ёки жавонл&рни жойлаштириш ло
зин; КУдуклар ёки жавоклар орасидаги КУ* 
вурлар 3% дан кам булмаган бир томонлама 
нншаогг эга булиши лозим.

5.62. 9злро  згхиравнй хисобдакувчи 
кабелларни турли эгилишдаги тоннеллер- 
да утказиш лозим.

9.63. Кзбеллзр куприклзрдаги харо- 
рат чокларнни кесиб утгам жойларда ва 
куприк курилкалзридан эстакадаларга утиш 
жойларида, хамда йулаклзр билан ёпилган 
кисмлардаги кабеллар, мумкин булган сил- 
жишлзрни нувозанатлаштириш учун етар- 
ли булган узун лиг и .буйича ззхирали кнлиб 
ёткизилган булиши лозим.

9.64. Кабедларннщ 10 кВ кучланиш-



ли тармоцлардаги бириктириш муфтала- 
рида махсус химояловчи металл коплама- 
лар урнатилган булиши лозим. Кичик 
электр станциялари коллекторларида 10 
кВ кучланишли тармоклардаги ва, одатда, 
станция платформаси остида шамоллатиш
- кабелга оид арик,лардаги кабелларда ула- 
ниш муфталарини урнатиш рухсат этил- 
майди.

Асослаб берилганда, станциялар пла- 
тформасининг шамоллатиш-кабелг а оид 
арик,ларидаги 10 кВ ли кабелларида би
риктириш муфтасини урнатиш рухсат эти
лади, агар муфта копламасидан хар иккала 
томонга 2 м узунликдаги кисмида "Электр 
кабелларининг ёнгиндан хавф ли лиг ини 
пасайтириш учун ёнгиндан химояловчи 
ОПК к,опламасини куллаш буйича тавсия- 
лар" (ВНИИПО, 1983) га  мувофик; хар бир 
муфтадан юкорида в.', пастда утказилган

К.МК, 2.05.04-97 51-бет. 
барча кабелларнинг ёнриндан химоялов
чи к;опламалари бажариладиган булса.

Кабе^ларни иншоотларнинг девор- 
лари ва ёпмалари орк;али утказишни ёнмай- 
диган материал билан зичланадиган кувур- 
ларда кузда тутилиши лозим.

9.65. Метрополитен иншоотлари че- 
гарасидан чикувчи кабеллар, кабелнинг 
ташцарига чик^пя жойидан 10-20 м масофа 
^рнатиЛувчи, химояловчи муфталарга эга 
булиши лозим. Химояловчи муфтадан таш- 
к,арига чик;иш жойигача булган к?*смда 
кабелни таянч курилмаларидан (кронштей- 
нлардаи) резина к^стирмалар билан химо- 
ялаш лозик.

9.66. Тортиш тоннеллари, коллектор- 
лари ва бетон ва темирбетон копламали 
станцияларда хар бешинчи кабель крон- 
ш тейнини ерга туташ манинг асосий 
тарморига улаш лозим.

18-жадвал

ХОНАЛАР Ёритилгаилиюш мсъёрлаш 
текислиги

Ясси ёритилганлик, rain Е, 
лк - ишчи ёритиш

i. Станциянинг $>рта ва платформали зали Г-0.0 100-200
■»

2. Дахлизнинг кассали зали Г-0.0 75-100

3. Станциянинг эскалаторли зали Г-0.0 75-100

4. Станциялар орасидаги Г-0.0 50-100

5. Эсхалаторлар дУталиклари ва зиналарнинг зинапоялари Эскалаторлар дутлик;ири, 
зиналарнинг зинапоялари

50

6. Кириш коркдорларн ва ер ости дахлизларига туташув чи 
куча ости коридордари

Г-0.0 50

Ер усти стакшишарш

7. Платформа Г-0.0 100

8. Вестибюль Г-0.0 75

Тоннеллар

9. Тортиш тоннели, берк й?л, улаш тоннели Рельслар калла кчас ининг 
сатхи

7

10. Йуллар .стрелкали Утказгичларикинг кёскирлари Платформа 20

11. Ьерк йуядаги хизмат платформаси Платформа 30

И зохлар: 1 Ерит илганликнинг захира коэффициентини хоналарни га з  разрядлаш  
чироклари билан ёритшда - 1, 6, чугланма чироклар билан зса - 1,4 га  тенг кабул килиш  
лозин.

2. Станциянинг йуловчилар хоналари учун  нотекислик коэффициенти ш аклланган  
равишда метрополитен станцияларининг ёритиш курилм аларини лойихалаш  ва улардан 
фойдаланиш буйича тавеиялар буйича аникланиш и лозим.

3. Чугланна чироцларни куллагандз ёрит илганлик меъёрини ёритиш ш калаемнинг 
бир пог-онасига пасайтириш лозин.

4. Эскалатор д ун гли ги н и н г ёрит илганлик неъёрн балюстрадаларда урнат илган 
ёритгичлар билан Давсаноататомнгзорат эскалаторларини урнатиш ва фойдаланиш хав- 
ф еизлиги коидаларига мувофик кириш  зинапоялари сатхидаги м ахаллий ёритилишни 
хисобга олиб меъёрланган.

5. У чинчи устунда ёрит илганликнинг м еъёрланган ннкдорларинннг ораликлари  
ёритиш тизимининг ёругликни таркатиши синфига бог л и к  равишда келт ирилган.
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Электр ва назоратга оид кабеллар- 

нинг алюминий ёки кУлам крбикларини ва 
зирхини охирги махкамлзшлзр олдида ерга 
туташтириш лозим.

Ёритиш

9.67. Метрополитен ер ости хонала- 
рини сунънй усулда ёритишнинг ёритиш 
Курилмаларида ёритишнинг куйидаги тур- 
ларини кузда тутиш лозим: ишчи. аварияга 
оид, звакуацияга оид.

9.68. Йуловчилар хоналарининг ишчи 
сритилиши икки тизимда лойихалзнади: 
умумий (бир меъёрдаги ва локаллашган) ва 
аралаш (умумийга махаллийси кувшлади). 
Ушбу тизиклардаги ёритиш курилмалари- 
нкнг унсурлари ёруглнк таксинланиши- 
нинг синфи буйича: турри - П, асосан 
т£рри - Н, бир мсъёрда - Р, асосан акслан- 
ган - В ва аксланган ёритилган - О булиши 
нуккин.

9.69. Одамларнинг доимий булишига 
нулжалланган йуловчилар хоналарининг 
умумий сунъий ёритилиши, паст ва юкори 
босимли газ разрядлаш чироклари билан 
таъминланиши лозим. ЧУг ланма чироклар 
интерьерни безаш талаблари буйича газ 
разрядлаш ёруг-лик мзнбаларини кУллаш 
мумкин булмаган ёки максадга номувофик 
булган холларда, хамда таъминлаш тар- 
моклари шартлари буйича кУлланнлади.

9.70. Йуловчилар хоналари учун пол 
сатхидаги энг кичик ясси ёритилган лик- 
нинг иеъерлалган микдорларинн П, Н, Р 
ва В, О тизнмлзридз 18-жздвал буйича 
Кабул килиш лозим.

Еир п о р  он ага фарк килувчи ёритил
ган ликнинг меъёрлачган микдорларини, 
лк, СНиП 11-4-79 нинг шкалалзри буйича 
Кабул килиш лозим.

9.71. Станция йуловчилар хокасининг 
ёритиш курилмаларидаги равшан юзалар- 
нинг кузни кэмаштирувчи таъсирини че- 
гаралаш учун нокулайлше к^рсаткичи М 
нинг Уртача никдорини: ёруялик таксим- 
ланиши буйича П, Н. Р синфига мансуб 
ёритгичларни кУллаганда, 40 дан ортик 
эмас ва Б, О синфи ёритгичлари учун 25 
дан ортик эмас булишини таъминлаш ло
зим.

Нокулвйлик кУрсаткичининг рухсат 
этилган четланишлари 20% дан ошмзели- 
ги  лозим.

9.72. Йуловчилар хоналари ёрурлик 
билан маъкул даражада туйдирилиши учун 
ёритиш курилмаларида цилиндрик ёритил
ган ликнинг Уртача микдори Ец залларда - 
75 лк булишини таъминлаш лозин. Рухсат 
этилган Ец нинг узгариши 20% дан ош- 
каслиги лозим.

Нокулайлик курсаткичи ва цилинд
рик ёритилган ликнинг хисоблари мухан
дислик услубида метрополитенлар станци- 
ял ар и н и н г ёритиш  курилм аларини  
лойихалаш ва улардан фойдаланиш тавси- 
ялари буйича бажарилади.

9.73. Йуловчилар хоналари ва тон
неллари киздириш лампалари билан ава
рияга ва звакуацияга оид ёритиш ишчи 
ёритиши учун меъёрланувчи ёритилган- 
ликнинг 5% ни ташкил этиши, бирок КУЙ- 
идагилардан кам булмаслиги лозик: йулов- 
чилзр хоналарида- 2 лк, тоннелларда -0,5 
лк. Аварияга оид ёритишнинг ёритгичла
ри звакуацияга оид ёритиш учун ишлати- 
лиши мумкин.

9.74. Станцияларнинг платформали 
ва Урта залларининг ёритилиши гумбаз- 
нинг пештоклзри, шифтнинг кессонлари- 
да жойлашган ёритгичларДа, хамда очик 
холда, поездлар машинистларининг кузла- 
рини кзмаштрмайдиган таркатгичларни 
Куллзб кузда тутиш лозим.

Ёритгичларни, одатда, саноат ишлаб 
чикарганларидан куллаш лозим, якка тар- 
тибда ишлаб чнкзрилганларини станция- 
нинг мсъморчилик ечимига асосан кузда 
тутиш рухсат этилади.

Мустакил гурухлар буйича 220/380 В 
ли махаллий трансформаторлардан таънин- 
ланувчи 380 В ли ёритиш манбаларини 
КУллаш рухсат этилади.

9.75. Станциялар, эскалаторли тон
неллар, хамда тортиш тоннелларидаги 
ёритгичларни хизмат курсатиш учун ^улай 
булган жойларда урнатиш лозим. Ерит- 
гичларни йулларнинг рельелари устида, 
хамда 5 м дан ортик баландликда ва зиналар 
устида жойлаштириш рухсат этилмайди.

9.76. Станцияларда битта махкамлаш 
тугунига эга осма ёритгичлар (люстра- 
лар) сурурта курилмаси билан жихозланган 
булиши лозин.

9.77. Станцияларда ёритгичларга хиз- 
мзт курсатишни инвентар зиналар ва мн- 
норалзр ёрданида кузда тутиш лозим.

9.78. Тортиш, улаш, хакда поездлар- 
нинг айланиши ва тиниши учун берк йул 
тоннеллари икки хил ёритишга эга булиши 
лозим - ишчи ва аварияга оид.

Тоннелларни ёритиш учун йулнинг 
Укига перпендикулар Урнатидувчи симмст- 
рик булмаган ёругликни ёнбошдан так- 
сим ловчи чуя ланма чирокли ёритгичлар
ни кУллаш лозим. Ёруг лик окимининг Уки 
тик чизикка 30* ли бурчак остида йуналган 
булиши лозик.

9-79. Торткш ва улаш тоннелларкда, 
айланиш ва тиниш берк йулларида умукий 
ёритнхога куиэимча равишда кучма срит- 
гичдар билан гучайтирилган махаллий



ёритишни яратиш имкокиятини к$'зда ту- 
тйш лозим. Ушбу ёритгичларни, хамда кув- 
вати 2,5 кВт гача кучланиши 220 В дастаки 
электр асбобини ишга тушириш учун тон
не лларда ва берк йулларда икки ва уч 
кутбли штепселли ажратгичли (туташма- 
лари ерга туташтирилган) яшчикларни куз
да тутиш лозим.

Яшчикларни 50 м ораликда шахмат 
тартибида тоннелнинг иккала томони буй
ича урнатиш ва ишчи ёритиши гурухлариг а 
улаш лозим.

9-80. Тоннель олди иншоотлари, ка
бель коллекторлари ДПС, ДСП, АТДП, 
алок,а, СУРСТ хоналари, машинистларнинг 
алмашиши, куриклаш, кассирлар, тиббий 
пунктлар, кичик электр станциялари, эс- 
калаторлар хоналари, шчит хоналари, на- 
сосхоналар, ш амоллатиш  булмалари, 
йулаклар ва бояща ер ости хоналари икки 
турдаги ёритишга эга булишлари лозим - 
ишчи ва аварияга оид.

Хоналарнинг ёритилганлигини мет- 
рополитеннинг хизмат ва техник хонала- 
рини сунъий ёритишнинг тармокка оид 
меъёрлари буйича кабул килиш лозим.

9.81. Станция платформаси соябони 
остида хар 6 м ораликда ишчи ёритишнинг 
мустакил гурухида уланувчи ёритгичлар
ни Урнатиш лозим.

9.82. Бир йулли тортиш тоннелида 
тоннелнинг турли томонлари буйича ypria- 
тилувчи икки гурух ишчи ёритишини ва 
бир гурух аварияга оид ёритишни, икки 
йулли тоннелда ёки берк йулда эса - тон
нелнинг турли томонлари буйича урнати- 
лувчи икки гурух ишчи ва икки гурух 
аварияга оид ёритишни кузда тутиш лозим.

9.83. Бёрк йуллар кузатиш зовурлари- 
да ёритишнинг куйидаг иларини кузда ту
тиш лозим:

умумий: зовурнинг хар бир томони 
буйича 5 м ораликда шахмат тартибида 
урнатилувчи курилмаси чирокка асбоб иш- 
латмасдан етиш имкокиятини бермайдиган 
220 В ку ч лан и ш л и  У згарувчан ток 
тармогидан таъминланувчи химоялаш ту
рит а эга муким ёритгичларда;

махаллий: Узгарувчан ток тармогидан 
таъминланувчи 12 В кучланишли кучма 
ёритгичларда зовурнинг бир томони буйича 
хар 20 м ораликда штепселли розеткаларни 
урнатиш билан.

Кузатиш зовурларисиз йулларга нэга 
берк йулларда поездларнинг тиниш кис- 
кидаги махаллий ёритишни 12 В кучла
нишли Узгарувчан ток тармогидан таъ- 
минланувчи кучма ёритгичларда штепсел
ли розеткаларни берк йуллар ён деворла- 
рида хар 20 м ораликда урнатиш билан 
кузда тутиш лозим.

1\МК, 2.05.04-97 53-бет.
9.84. Стрелкали утказгичларнинг 

уткир кирраларини ёритиш учун аварияга 
оид ёритишнинг мустакил гурухига ула- 
нузчи куихимча ёритгичларни урнатиш ло
зим.

9.85. Тортиш тоннеллари, хамда берк 
йул ёки хизмат тармоги (чоррахавий ту
шиш ва стрелкали утказгичлар билан) тон
неллари ишчи ёритиши гурухларининг 
таъминотини, кичик электр станциялар- 
дан иккита кабель линияси буйича авари
яга оид ёритиш гурух лари учун - битта 
кабель линияси буйича амалга ошириш 
лозим. •

9.86. Станция ва берк йуллар алока 
жавонларидаги куввати 100 В тгача юклар- 
нинг таъминотини кучланиши 220 В ишчи 
ёритишининг тармокларидан кузда тутиш 
лозим.

9.87. Тоннель олди иншоотларида 220 
В кучланишли ишчи ёритиши тармоклари 
таъминотини, одатда, 380/220 В трансфор- 
м аторларидан, авар и яга  оид ёритиш  
тармокларини эса -  тортиш тоннеллари 
аварияга оид гурухларидан кузда тутиш 
лозим.

9.88. Станциялар ва дахлизлардаги 
йуловчилар учун хоналарда электр симини 
яширин утказишни юпка деворли ме.талл 
кувур лар да кузда тутиш лозим.

Пештокларда электр симини кабел- 
ларда очик утказиш рухсат этилади.

Тоннеллар ва тоннель олди иншоот- 
ларидаги хизкат ва ёрдамчи хоналарда 
электр симини кабелларда очик Утказиш, 
коллекторлар ва станция платформаси ос
тида, хамда берк йуллар кузатиш зовурда- 
р и д а  эса - юпка деворли металл кувур л ар да 
кузда тутиш лозим.

9.89. Кудуклар олдида келиш тоннел
лари ва кудуклар таналари, хамда шакала 
йуллари тоннелларидан чикиш га (кириш- 
га) эга тоннель олди иншоотлари ёритиш 
тармокларининг ёритгичларни икки то
монлама иш га тушириш (ишдан тухтатиш) 
схемаси буйича лойихалаш лозин.

9.90. Автомат назорат пунктлари 
(АКП) ва танга майдалаш автоматларини 
(МРВ) таъминлашни кучланиши 220 В ли 
Узгарувчан токда дахлиз ишчи ёритиши 
шчитининг турли булимларидан иккита 
линия буйича кузда тутиш лозим.

Катта кассир хонасида танга санаш 
машиналари учун 220 В кучланиш га мул- 
жалланган иккита уч кутбли розетка урна- 
тилиши лозим.

9.91. ДПС, ДСП хоналари, кроссхо- 
налар, радиотугун лар, ЛАД, релехоналар, 
машинахоналао ва эскалаторларни тортиш 
булмаларида, енма-ён эскалаторлар курил
малари орасидаги утиш йуллари, тоннель
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шамоллатиши булмалзри, калорифер во 
насос ли сув куйиш курилмалари хоналари, 
стрелкали утказгичлар, тусиклар <затвор- 
лар) олдида кучма ёритгичларни улаш учун 
12 В кучланишли штепсель розеткаларини 
кузда тутиш лозик, насосхонзларнииг сув 
туплагичлари в? фекал туплагкчларида 
эса - 12 В кучланишли кук,им ёритгичлар
ни кузда тутиш лозин.

Станцияларнинг ён томонларкда 
станциянинг аварйяга оидтарногига улз- 
нувчи тускичлар фонуслзри учун штеп
сель розеткалари вз нрожекторлар учун 
махсус штепсель розеткаларини (ёнгиндан 
хавфсизлик Бопщзрнаси билан келишил- 
ган холда) Урнатиш лозик. /ч

Тоннелларда ва тоннель олди иншо
от ларида АТДП курилмалари ва алока жа- 
вонлари Урнатилган жойларда 220 В куч- 
лзнишга мулжалланган икки кутбли штеп- 
селли розеткани кузда тутиш лозик.

9.92. Йуловчилар учун хоналар, эска
латорлар ва зинапокларда ишчи ёритиши 
Учиб цолганида аварияга оид ёритиш 
таркоги ёритгнчлзринннг автоматик тар- 
зда ишга тушишини кузда тутиш лозим. 
Колган хоналарда, хакда тоннеллар, берк 
йуллар ва харзкатчан таркмбни курикдан 
Утказиш пунктларидз аварияга (эвакуаци- 
яга) oita ёритишни дастаки ишга туширнш 
лозим.

9-93. Станции ва тортиш тоннели ёри- 
тишининг бошцарилиши п. 10.7. да келти- 
рилтан.

9.94. Злектр депоемдаги тармоклзр 
тоннелларининг пештоцолди кисмлари 
ишчи ёритилкшини ксъёрланган ёрити- 
лиш шкаласининг июкипогонзенга бир те- 
киедг орттириб бориш билан купайткриш 
лозин.

10. ЛИНИЯ КУРИЛМАЛАРИНИНГ 
АВТОМАТИКА ВА 

ТЕЛЕМЕХАНЙКАСИ
10.!. Автоматика ва телемеханика ти- 

зимларини кичик злектр станциялари be 
туташув тармог и курилмалари вз мосдама- 
ларини махаллий, кзеофадрн бошкарнш ва 
телебошкариш, хакда линиядаги эскала
торлар ва 6ошцз злектр механнкэси курия- 
малзрини бошкариш учун куллаш лозик.

Бошкзриш, огохлантнриш ва курил- 
малар курсаткичларини улчаш тизиклари 
улардан фойдаланиш жзраёнини» берил
ган ишлаш тартибларн устидан назорат 
килиш вз улардан четга чикканда сгох» 
лантиришки хисобга олиб ишлаб чикили- 
ши лозим.

Масофадзн туриб бошкариш ва назо
рат килиш пультларини станцияларнинг 
яиспетчерлик пунктларидз (ДПС), тсле-

бошкзриш ва назорат килиш пультларини- 
линиянинг диспетчерлик пункт ид а (ДПЛ) 
жойлаштириш лозим.

10.2. Тортиш-пасайтириш ва пасай
тириш кичик электр станциялзрида куй- 
идаг л ларни кузда тутиш лозик:

• объектларни унсурлар буйича махал
лий бошкаришни: бошкарилувчн объект- 
лар холатинк ёруг-лик огохлантириши, 
уларни аварияга оид ишдан тухтатиш хаки» 
да ёруглик ва товуш огохлантириши, РУ- 
825 В шиналарида кучланиш мавжудлиги- 
нинг автомат нззорати ва теэкор ток 
максадла-рида, 380 ва 220 В кучланишли 
таксимлаш тармоклари химоясининг назо- 
рз^ини;

РУ-6-10 кВ (ёйсимон химоялашеиз
КРУ жавонлзрини бошкариш схемаси учун, 
бунда жавондаги ишдан тухтатиш тугкасн- 
ни четлаштириш лозим) ишдан тухтатгич- 
лар билан махаллий такрорловчи бошка- 
рншии;

"объектларни автоматлаштирилг ан ма
халлий бошкаришни;

6-10 кВ ва 825 В тармокларда ишдак 
ту хта тг ич л а рн и химоялашлар таъсиридан 
ишдан тухтатиш ва ишга тушириш ни хав
фсизлик шартлари буйича бирлаштириш- 
ни;

узгарувчан ток кучланиши гойиб бул- 
гакида аварияга ва звакуацияга оид сри- 
тиш тармокларини тУплагич батареясидан 
таъминлаш г а кайта утказишни;

тУплагич батареясининг захиравий 
зарядлаш - кайта зарядлаш агрегатини иш
чи агрегати ишдан тухтаганида ишга ту
шириш ва уларни n .i0 .9ra мувофик бир» 
лаштиришни;

киришлар ва 10 кВ ли кайтиш лини- 
яларида, кайта узгартиргич агрегатларда 
ва пасайтириш трансф оркаторларида 
злектр знергияси хисобининг теле^етрик 
тизимини, ткзимнинг карказий станция- 
сини ДНЛ да Урнатиш билан.

10.3. Тортиш -пасайтириш  кичик 
злектр станциялзрида куйидагиларни кузда 
тутиш лозик:

К а й та  Узгартиргич а г p e r а т л а р н и н г  
6-10 кВ в з  825 В и ш д а н  т у х т а т г и ч л а р и н и ,  
825 В таъминлаш янкияеккинг ишдан 
т у х т а т г и ч л з р и  в а  а ж р а т г и ч л а р и к и ,  РУ-825 
В е р  т у т а ш м а  а ж р а т г и ч л а р й н и  унсурлар 
буйича махаллий бошкарйшни;

кайта У згартиргич агрегатларни  
улардаги ва уларга уланган 825 В кабсл- 
ларда ерга киска туташув вактида ишдан 
тухтатшшш;

825 Б таъминлаш лккиясини кабеля а 
ерга кис к,з туташув вактида ишдан тухта- 
тишни;

кайта Узгартиргич агрегатлар ва 825



В таъминлаш линияларини РУ-825 В да 
ерга киска туташув вактида ишдан тухта- 
тишни;

825 В таъминлаш линиялари туташув 
тармогидаги ортикча юкланиш ва киска 
туташув натижасида ишдан тухтатилгандан 
сунг унинг ишдан тухтатг ич л ар ини бир 
марта такроран ишга туширишни;

кушни кичик электр станциясилз иш
дан т\тстатгичларни аварияга оид холатда 
ишлатганда 825 В таъминлаш линиялари- 
нинг ишдзн тухтатгичларини (тортиш тар- 
могининг кабул килинган схемасига бог- 
лик равишда) ишлатишни;

Кайта Узгартиргич агрегат лар, иш
дан тухтатгичлар ва 825 В таъминлаш ли
ниялари ажратгичларини РУ-825 ерга ту
ташма ажратгичлар билан ДПЛ дан дасту- 
рий бошкаришни;

10.4. Тортиш-пасайтириш. кичик 
электр станциялари ва 825 В туташув тар
могида телебошкариш (ТУ), телеогохлан- 
тириш (ТС) ва телеулчагичларни (ТИ) ДПЛ 
дан бошкаришни куйидаг и хажмда кузда 
тутиш лозим:

телебошкаришни - киришларнинг 6- 
10 кВ ишдан тухтатг ичлари, кайтиш ка
бель линиялари, кайта узгартиргич агре- 
гатлар, кичик электр станцияларкинг 825 
В ишдан тухтатг ичлари ва РУ-825 В ер 
туташма ажратгичлари, хамда 825 В тута
шув тармогида электр юритмали ажрзт- 
гичларнй;

телеогохлантиришни - телебошкар- 
илувчи объектлар холати, кичик электр 
станциялари меъёрий ишлаш тартибининг 
бузилиши хакида. Диспетчернинг бир хил 
харакзтларини талаб килувчи телесигнал- 
ларни бирлаштириш рухсат этилади.

Кичик электр станциясининг асосий 
электрга оид курсаткичларини телеулчаш: 
Кайта узгартиргич агрегатлар, кичик 
злектр стг.нциялари орасидаги кабель ли
ниялари ва 6-10 кВ киришлар юкларйнкнг 
токларини;

РУ 6-10 кВ шинадаридагк кучланиш- 
лари, барча трансформатор лар, кайта уз
гартиргич агрегатлар, кичик электр стан
циялари орасидаги кабель линиялари ва 6- 
10 кВ киришлар буйича электр знергияси- 
нинг сарфини.

ТУ дан махаллий ёки масофадан ту- 
риб бошкаришга Утказишни аяохида хар 
бир бошкарилувчи объект учун кузда гу- 
тиш лозим.

Бошкаришнинг бир туридан бопща- 
сига утказишда бошкарилувчи объектнинг 
холатлари, хамда химоялашлар ва блоклар 
таъсирлари сакланиб ко лиши лозим.

10.5 Пасайтириш кичик электр стан
цияси ишининг меъёрий ишлаш тартиби
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хакидаги  телеогохлан тири ш ни  (уму
мий сигнал'» ДПЛ га  энг якин тортиш- 
пасайтириш кичик электр станциясининг 
телемеханика тизими буйича узатиш ло
зим.

10.6. 825 В туташув тармопш инг ку- 
рилмаларида куйидаг иларни кузда тутиш 
лозим:

туташув рельсининг кисмлари ора- 
сида электр юритгичли кабель линияла- 
рига (тепадонларига) эга  ажратгичдар 
билан масофадзн туриб бошкариш ва ушбу 
ажратгичлар злектр юритгичларининг таъ
минотини ДПС дан ищга туширишни (иш
дан тухтатишни);

туташув тар мог и станциясига оид 
кисмларининг 825 В ли таъминлаш лини
ялари ишдан тухтатг ичларини ДПС дан 
масофадан туриб ишлатишни;

кузатиш зовурига эга берк йулли йул 
кисми туташув тарког-ининг 825 В таъмин
лаш линиясини махаллий 825 В таксимлаш 
пунктидан масофадан туриб ва автомат ра
вишда- автомат ут учириш курилмасининг 
ишлаб кетишкда ишдан тухтатишни.

10.7. Станциялар ва тортиш тоннел- 
ларининг ёритиш тармокларида куйидаги- 
ларни кузда тутиш лозик:

ёритиш гурухларини якка тартибда 
махаллий бошкаришни;

йуловчилар учун хоналарнинг ёри
тиш тармокларини ДПС дан дастурий ва 
масофадан туриб икки-уч погонами (ёри
тилганлик буйича) бошкаришни;

платформа ости кабель коллекторла- 
ри, станция платформаси соябони остида- 
ги, хамда тортиш тоннеллари туташув рель- 
слари доирасидаги ёритиш гурухларини 
ДПС дан масофздан туриб бошкаришни, 
тортиш тоннеллари ишчи ёритиши гурух- 
ларини марказдан туриб ишдан тухтатишни 
(ёритиш сиг на лини узатиш учун);

ер усти дахлизлзрининг "М" рамзи, 
хамда ер ости дахлизларига зинали ту- 
шишлари устидаги соябонларни ёритиш 
гурухларини автомат тарзда бошкаришни 
(кундузги вактдаги ёритилганлик даража- 
сига боглик равишда);

йуловчилар хоналарининг ёритиш ку
рилмаларини автомат тарзда бошкаришни 
(станциянинг ишлаш тартиби буйича);

станция йуловчилар хонаси ишчи ёри- 
тишининг ихтиёрий гурухи ишдан тухта- 
ганда аварияга, оид ёритиш гурухларининг 
автомат тарзда ишга тушишини.

10.8. Эскалатор л ар курилмаларини 
бопщариш, огохлантириш ва назорат ки
лиш курилмаларини, шулар жумласидан 
эскалгторлар машинахонасидаги 380 В ли 
таъминлаш тармокларини автомат тарзда- 
ги  кайта улаш хам, хамда эскалаторларни
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ДПС ва ДПЛ дан бошкариш талабларини 
эскалзторларни ишлаб чихэрувчи заво- 
днинг электр техникзси вазифаларига му
вофик кабул килиш лозик.

10.9. Электр м е х а н и к а с и  к У р и л м а л а -  
рида куйидагиларни кузда тутиш лозик: 

курилмалар о б ъ е к т л а р и н и  унсурлар 
б у й и ч а  м а х а л л и й  б о ш к а р и ш , кргщсщлар ва 
зулфинлар холатининг ёругликогоххлан- 
тириши ва тоннель в е т и л л я и и я с и  н а с о с л и  
Курилмалари ва агper атларикикг таъник- 
лаш тармогида кучланиш нинг мавжудли- 
гини вольтметр билан назорат килишни;

автом атлаш тирилг ан м ахаллий 
бошкаришни;

насосли курилмалар, хаволи-иссик- 
лнкли ва хаво ли пзрдалар тизимлари, б е л -  
гиланган ку,рстакичларга (т^плагичлар- 
даги суюкликнинг сатхи, сув, хавонинг 
Хзрорати) боглик равишда станция ва ки
чик электр станциясидаги махаллий ша
моллатиш курилмалари билан;

станция ва кичик электр станциялар 
махал 1\ий шамоллатиш курилмаларини иш
дан тухтатиш, мойлаш ва б£яш катериалла- 
ри омборлари шамоллатиш тизими зич 
цоккокларининг с пи лиши, хамда сув Улча- 
гич тугун айланма линияси зулфинлари- 
никг очилиши ва ёнгин огохлантириши 
тизими ишга тушганида, сув куквурларнда- 
ги кучайтиргич курилмзни кшга туши- 
рншнк

кичик электр станция сила тУплагич 
хонасининг шамоллатиш тизимини тУпла
гич  бзтареясининг зарядлаш-кайта заряд
лаш агрегати билан уни зарядлашдз бир- 
л&штнришни;

ДПС дан насофадан туриб бошкариш
ни:

станцияда ва тортиш йуллари тонне
ле лд и инахс.отларидз махаллий шамолла
тиш цурилмалари ва сув чикариш цудук- 
дарининг кучайтиргич насослари билан; 
станциялар ср ости дахлизларига кириш- 
лзрдаги (чикишлардаги) к£ча ости jbrrau- 
лари ски й^лакларига тушишлар зинапоя- 
лзрини электр иситиш тармоклари билан;

сув кувурларидаги кучайтириш насо- 
сларини масофадан туриб ишга туширшп 
ва сув ^лчагич тугуни айланма линияси- 
нинг зулфинларинн ут ^чиркш кран лари 
жавонлари олдидаги тугунли постлардан 
туриб очишни;

тоннель шамоллатиши агрегатлари, 
хаволи-иссикликли ва хаволи пзрдалар 
Курилмалари, сув кувурларидзги зулфин
лар, КУДУК касосларк ва сув чикариш ку- 
дуклари зулфинлари ва п. 7.14, 8.2, 8.8, S.15 
ларда курсатилган сув кувуридагк кучай
тириш насослари билан ДПС £ан масофз- 
дак туриб бошкаришни ва ДПЛ дан теле-

Ьошкзришнн;
ДПС да масофадан туриб ог охланти- 

ришки ва ДПЛ да телеогохлантиришни: 
масофадан туриб ва телебошкарилувчи 

объектларникг холати хакида, насослзр- 
нинг ишга туширилгандаги холати, но- 
с о з л и х л а р и  (насослардан кучланиш ва куй- 
илиш йуклиги) ва сув куйилиш курилма
ларида, хакда станциядаги канализация 
К у р и л м а л а р и д а  ва харакатчан таркибни тех
ник курикдан утказиш пунктида сукжли- 
книнг аварияга оид сатхи хакида масофа- 
дан туриб бошкариш ва огоххлантириш 
занжирларида "ерг а" киска туташув ва куч- 
ланишнинг йуклиги хакида;

станцияда ёнгиндан or охлантириш ва 
уТ ^чириш тизимларининг ишлаб кетиши 
ва кичик электр станциялари ва эскала
торлар нашинахоналарида хавонинг харо- 
рати рухсат этилганидан ошиб кетганлиги 
хакида.

30.10. Станцияларда иссиклик энер- 
гияси вз сув утказгич сувининг сарфинк 
хисобга олиш телеметрик тизимини кузда 
тутиш лозим. Тизимнинг диспетчерлик 
туп лам ими ДПЛ да жойлаштириш лозин.

10.11. Курилмаларнинг автоматика ва 
телсмеханикага оид тармоклари кабелла- 
рида захиравий симларнинг сонини сим- 
ларнинг умумий хисобий сонидан 10%, 
бирок; хар бир тизим учун камида иккита - 
дан к,абул килиш л озим.

10.12. Телемеханика тизимлари йул- 
ларини, одатда, сигимлари линиянинг 
келажзкдаги ривожланишини инобатга 
олиб хисобланиши лозим булган алохида 
алока кабелларида кузда тутиш лозим.

11. ПОЕЗДЛАР ХАРАКАТИНИНГ 
АВТОМАТИКА ВА 

ТЕЛ ЕМ ЕХАН И КАСИ (АТДП)

' 11.1. Поездлар харакатининг хавфсиз- 
лигкнк, тартибга солинишиии ва ташкил 
к и л н н к ш й н и  таъминлаш учун линияни 
куким курилмалар билан жихозлаш лозим: 

поездлар харакатини ораликлари буй
ича тартибга солувчи ва хавфсизлигинн 
таьмик ловчи;

стрелкалар ва скгналларки электр 
«арказлаштириш (ЭЦ);

диспетчерлик марказлаштириш (ДЦ).
11.2. Поездлар харакатини ораликлари 

буйича тартибга солувчи ва хавфсизлиги- 
ни таъминловчи муким курилмаларни куй
идаги хажкда кузда тутиш лозик: тезлиги- 
ни автомат тарзда тартибга с о л и т  (АРС); 
автомат тарзда бирлаштириш (АБ).

U.3. Станция ва М лга оид ярим Tfr>.~ 
лаклардан иборат АРС курилмалари. 6е-



рилган йул кием и буйича поезднинг рух- 
сат зтилг ак харакатлзниш те злит и ва ог ох- 
лантириш сигнализацияси хакида, оддин- 
да жойлашган йул киснида рухсат этилг зк 
Т23ЛИКНИНГ кикдори хакида кодланган сиг - 
налларкинг рельели  занж ирларинй  
шакллантириши ва поезд курилмалариг а 
узатишини таъминлашлари лозик.

АРС курилмалари билан линиянинг 
барча кисмларщш жихозлаш лозим, шулар 
жумласидан тармокнинг улаш йуллари ва 
злектр депосининг обкаткалаш йулини хам.

Депо йулларини, кундалик таъдар- 
лаш (ТР) йуллари ва вагоняарни ювщй ва 
хаво пуркаш йулларидан ташкари, АРС 
нинг поездга оид аппаратлари мажмуини 
ишлашг а яроклилигини текшириш кис- 
млари билан жихозлаш лозим.

11.4. Уч белгили сигнализациях а зга  
автотухтагич ва хиноялаш кисмларисиз АБ 
курилмаларини хужалик поездлари хара- 
катики ташкил килиш учун, хамда носоз 
АРС курилмали таркибни линиядан чика- 
риш имконияти учун кузда тутиш лозим.

Автомат тарзда ишлобчи светофор- 
лар, одатда, фак,ат станциядан чикишда 
урнатилиши лозим. Меъёран удар ишдан 
тухтатилган булиши ва зарур холларда хох 
айрим кисмлар буйича, хох бутун линия 
буйича станциянинг ЭЦ пульт-таблосидан 
ёки линияни бопщариш диспетчер лик пун- 
ктидан ишга туширилиши лозим.

Ярим автомат тарзда ишловчи свето
фор лар доимо ёниб туриши ва иккита иш
лаш тартибига эга булиши лозим: ишдан 
тухтатилган АБ ва ишга туширилгак АБ 
Холатида,

11.5. Линиянинг энг юкори утказиш 
Кобилияти факат АРС курилмалари буйича 
хисобланиши лозик. Тортиш йуллариникг 
Кисмларидаги вактнинг захираси какида 
15 с,, станцияга якинлашиш, станция ва 
айланиш кисмларида эса какида 5 с булиши 
лозим.

L1.6. Акалдаги линияларкинг узай- 
тирилиши кисмларини лойихалашга вази- 
фага мувофиц АТДП курилмалари мажмуи 
билан жихозланииш лозим. Бундай хол
ларда киемнинг АТДП курилмалари поезд- 
лар харакатининг хавфеизлиги ва ташкил 
килиниши курилмаларининг умумий хаж- 
мида хох уларни фойдаланишг а топшириш 
онида булсин, хох амалдаги линияДарнинг 
кузда тутилган техник кайта куроллани- 
шини хкеобга олувчи якин келажакда 
булсин меъёран амал килишлари лозик.

11.7. Йул ривожланишига зга стан
цияларда ва электр депосининг сарой йул
ларида ЭЦ курилмалари стрелкаяар ва сиг- 
налларни (ярим автомат тарзда ишловчи 
светофорларни) ЭЦ пульт-таблосидан бош-
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каридшн таъминлашлари лозим.

Поездлар (таркиблзр) харакатининг 
каъяум тартибда тез-тез кайта рил адиган 
маршрут лари автокатдаштирилити л озим.

ЭЦ га  киритилувчи барча стрелка- 
ларни, одатдагидек, уйилган  турдаги 
электр юритгичлар билан кузда тутиш ло
зим. Сарой йуллари учун тушиш йуллари 
стрелкали утхазг и члариникг жуфтлангай 
киритилиши рухсат этилади. Электр депо- 
сикинг электрлаштирилмаган сарой йул
ларида дастаки утказиш механизмлариг а 
эга стрелкали утказгичларни кузда тутиш 
лозим. Стрелкадарни бошкариш якка тар
тибда ва маршрутга окд булиши мумкин.

11.8. Курнлмалар ишннинг ишончли- 
л иг ини ошириш учун АРС баъзи схемала. 
рини, стрелкани бошкариш схемасини за- 
хираг а олиш ва стрелка схемасини макетга 
утказиш имкониятини кузда тутиш лозим.

11.9. Ярим автомат тарзда ишловчи 
светофорлар, станция дар даг и таркиблар- 
нк бош йуллар буйича нотурри йуналишда 
Харакатланкшиг а рухсат берувчи маневрга 
оад светофорлардан ташкари, таклиф ки
лиш еигналларн билан жихозланйпш ло
зим, бош йуллар светофорларининг так
лиф килиш сиг нал лари автомат лаштирил- 
ган булиши лозим.

Электр депосининг сарой йулларида- 
ги  таклиф килиш сигнадларини, одатда
гидек, таркнбларки линиядан кабул килиш 
матшрутларини тусувчи кириш светефор- 
ларида, сарой йулларидан чикиш даги 
гурух ли светофор ларда ва берк йулларнинг 
мухофаза килиш светофорларида урнатиш 
лозим.

Айрим светофорларда маршрут кур- 
стакичларини урнатиш рухсат этилади.

11.9а. ДЦ курилмалари йул ривожла- 
нишига эга станцкялардаги стрелка лар ва 
сигналларни линиянинг диспетчер лик 
бошкариш иукктидан бошкаришни, хабар- 
ларни назорат кдлувчи объектлардан ушбу 
пунктга узаттини таъминлашлари лозим.

Линиянинг диспетчер лик пунктидан 
ва станциянинг ЭЦ пульт-таблосидан 
стредкалар ва сиг налла р билан бир вак- 
тнинг узила бошлс;арув мустасно булиши 
лозим.

АТДП курилмаларини бошкариш ва 
назорат килиш тизимларида хисоблаш тех- 
кикасини, станциянинг поездга оид дис
петчер иг а информацияни чик.ариб берув
чи поезднинг (ёкимаршрутнинг) раж;амини 
автомат тарзда санашни, хамда бажарилган 
графикни автомат тарзда ёзишни к^зда ту- 
ткш лозим.

11.10. Линиянинг ер ости ва ёпик ®Р 
усти кисмларида "Метро" туридаги свето
фор ларини электр депосининг сарой йул-
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дари ва отгкк ер усти кисмларида эса- текир 
йуллар учте кУлланиладнгам кискартн- 
рилган ккнораларда урнатялувчи свето- 
форларнк кузда тутиш лозин.

Светофор ларни, одатдагидек, поеэ- 
днинг харакати йуналиши буйича йулнинг 
укг томонида иашикистга курииадиган 
жойларда урнатиш лозин. Бкр йулли тон
нелларда куриниши кийин жойларда све- 
тошорларии харакат йуналиши буйича чап 
томонида Урнатиш рухсат этилади.

11.21. Линиянинг йудларини икки 
изли рельс занжирлари билан жихозлаш 
лозин Бир изли рельс закжирларкни чорра* 
х а в и й  тушишларда в а  электр лепосиникг 
йулларида кУзда тутиш рухсат этилади.

Бир изли рельс занжирида тортиш 
токини Урнатиш учун битта юриш рельсн- 
дан, одатда. туташув рельсига я>чикрок жой
лашган рельедан фойизланиш лозик. Рельс 
занжирларини, тортиш электр токиникг 
узгарувчан ташкил зтувчиларидан келиб 
чикувчи носозликлардан химоялаш лозин.

Хар б и р  р е л ь с  з а н ж и р и  т о р т и ш  токн- 
кикг к а м и л а  и ш п г  ч н к и ш и г а  з г а  б у л и ш и
Л О ЗИ Н

Рельс занжирларини хох химоялаш 
чокларига эга эмас <чоксиз), хох хиков- 
лаш чокларига эга кУринншда кУллаш ло
зин

Енма-ёк рельс занжирлзридан хине- 
йланган чоклар билак ажратилган хар бир 
тагжокланкаган рельс занжири иккитадак 
ортик булмаган дроссель-траисфорквтор- 
га эга булиши лозик.

Таимоклангвн рельс занжирларида 
учта дроссель-трансфоркзторни Урнатиш 
рухсат этилади.

11.12. АТДП аппарат дар кажмуи вз 
асбобларини станциялардаги ре л ех она лар
да асосак, тиклзшнинг кросс тизинини 
КУллаб жойлаштириш лозим

Т оккеллардг ж ойлаш тирилувчи  
АТДП пол усти асбоб-ускун&ларини (све- 
тофсплар, йул яшчиклари ва кутидзрк ва 
бошкаларии), одатдагидек, туташув рель- 
сига карака-карпш тонондан Урнатиш ло
зим.

11.13. Жуфтлаб ва битталаб бура яг ан 
АТДП кабелларкдаги симлзрнинг фойда- 
ланишга оид захираеи, сим лар умумий со- 
нининг кзмнда 10% га тенг, бирок, изжита 
симдан кам бУлкаслиги лозик.

Якка асбобларга (стрелка, сигнал, 
рельс занжири ва бошкаларга) улакган 
100 метргачз узуилмкдаги кабель кирким- 
ларнда, хакдг релехоналарда утказклгдн- 
ган кабелларла фойдалакшяга оид сиклар 
захивасинк кУздэ тутмаслик ргхеат зтила- 
ди.

11.14. Икки изли рельс закжири бУл-

г ш а а ,  ю р к ш  р е л ь е л а р к г а  турли кацсад- 
л а р д а г я  (т о р т и ш  т о к и н и  с;”'р и ш , йуядарарс 
т е п а д о и л а р )  с и к л а р  в а  к а б е л л а р н и  улашни 
й у л  д р о с с е л ь - т р а н с ф о р к а т о р и н и к г  у р т а  
ЧИ.КИП1К о р к з л и .  к а м и д а  х а р  и к к и т а  х и к о * ~  
л а ш  ч о к к д а к  ё к и  у ч  р е л ь с  занжиркдак 
сукг о р а л и к д а  а к а д г а  о ш и р и т  л о з и к .

Бухдай холда сигнал токи у чуя ендош 
ва параляед рсльс занжирлари буйича йул- 
лараро те падок лар ва тортиш токининг 
суриш занжири оркали айланиб утиш йули- 
кинг узунлиги 19-жадв. буйича аниклаки- 
щк л озим, агар айланиб утиш йули жад- 
Е^да курсатилгандан кисцарок булса, у 
холда айланиб утиш закжирининг к^риш- 
лиги каккда 1,0 Ок булишини таъминлов
чи техник ечимларни излаш лозик.

Бир изли рсльс занжирларида тортиш 
тарнорининг сУрнш кабелларинн юркш 
рельеларига уланишини бевосита акадга 
ошириш лозик.

11.15. Поездлар харакатининг техно
логияга оид жараёнини ва фойдаланишга 
оид тгвсифларини такокиллаштириш учун 
линияни поездлар харакатини автонаттар- 
здг бошкариш тизими (АУП) билан жихоэ- 
лаш лозик.

АУП ни жихозланипш ва жорий кили- 
нишнинг боскичлилиги лойихалашга ва
зифада аннкланади.

11.16. АТДП курилмаларида станция 
ишини бошкариш тизими: (СУРСТ) тон- 
иелга Утишни назорат килиш курилмалари 
(УКПТ), АУП бидан мослаштиришни кузда 
тутиш лозик.

11.17. Линиядаги АТДП нинг металл 
конструкыиялари ва асбоб-ускуиаларни 
ерга туташтириш лозим, асос ва юриш 
рельеларкдан тегишли равишда хккояла.- 
ниши лозик булган чоксиз рельс закхир- 
ларининг йул кут клари дроссель-тран- 
сформаторлар ва стрелкаларнинг юритка- 
дзридан ташкари.

П.18. М етрополтен лнкиясини по- 
еаднинг харакат кмлишкдз харакатчан тар- 
кионинг техник холзткнн комплекс казо- 
рат килувчи инфоркадияни линиянинг be 
экг «кин станциянинг диспетчерларига, 
хакда поезд кашинистига узатувчи автомат 
тизики билак жихозлаш лозим.

11,19. АТДП курилмаларини 24 В куч
ланишли Узгармас ток билак таъкиклаш- 
нк узгарч'Бчан ток таъминоти узиб куйил- 
ганда, АТДП куря-^аяарккк бир соа: да- 
вомнда таъминлаб туриаги дезим булган 
ситикли, лалпак тизими б^^йича кшловчи 
тУплагич батьрекекдак амалг'а ошириш ло
зик. Бгтарея! а бегока юкларии улаш рух
сат эткякайдм.

Узгарч-вчак ток таъминоти узиб куйил- 
ганда таклиф килшп сигналлари, стрелкй- 
дк казорат релеси, курбелловчи занжир-
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Экг ю в  уэунлнкдагв 
репы .заихнриккиг 
узуклигк ...(м) гвчь-

100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 50С*

Айланнш занзэфнянкг 
ЭНГ КИЧИК-Г' -- 
згклтан yayrjivrv. sv V*" 560 580 600 616 640 670 700 720 760 790 820 850 900 930 975 1000

fijoriapapo тепдцошиц- 
уланнш нукгаларк 
орасидаги масофа (м)

320 340

1 
S 

1 *

390 4 (С 43-. 460 490 510 540 570 600 630 660 690 730 750

Энг кичик рухсат
зтилган Каошилик 1.0 1,1 1,15 1.2 1,22 1,3 1.зЪ -■/ 1.5 1,6 1.65 1,7 1,8 1,85 1,95 2,0
(Ом)

ларнинг, хакда ЭЦ пультидаги ушбу за- 
нжирлар назорат лаппакларининг таъмин
лаш захирасики туплаг ич батареясиг а ула- 
нувчи к,айта узг артирг ичдан кузда тутиш 
лозим.

11.20. Линияда ьагонларникг "Букс 
подшипниклари иссиклик назоратининг 
автоматлаштирилг ан тизими" (АСТКПБ) 
курилмасини уни Урнатиш буйича завод 
талабларини хисобга одган холда кузда 
тутиш лозик.

12. АЛОКА ВОСИТАЛАРИ

12.1, Поездлар харакати, йуловчилар 
окимини ташкил килиш ва хкзнатдар куйи 
таш килотлари ходкиларинянг кшини 
мувофиклаштириш учун линияда куйидаги 
алок,а воситаларшш кузда тутиш лозим:

поезд диспетчерлик алокасини; 
электр таъминоти диспетчерлик 

алокасини;
электр механккаеи диспетчерлик 

алокасини:
эскалатор диспетчерлик алокасини;
диспетчерлзраро алокани.
поезд радио алокасини;
тоннель алокасини;
станция алокасини;
эскалатор алокасини.
АТДП алокасини.
кичик злектр станцияси алокасини; 
хизмат алокасини, 
линияга оид милиция алокаекчи; 
автомат телефон алокасини; 
электр депосининг стрелкага оид алс- 

касини;
мангврга оид радио алокасини;
к'арнайли хабарлашки;
Яелекузатишни;
хабарлаш сигнализацкясики;
магнит ёзувини;
электр созтларини.
12.2. Поезд диспетчерлик алокаси би

лан линияни поезд диспетчерининг стан
ция диспетчерлик пункт лари, электр депо
сининг ЭЦ постлари, харакатчан таркиб- 
нинг техник хизмат курсатиш пунктлари- 
даги бригадирлар ва операторлар, маши- 
нистларни алмаштириш пунктлари опера- 
торлари, электр депоси, мотодепо ва ава
рияга оил - тикланиш воситалари пунктла
ри навбатчилари билан мулокатда булиши 
учун жихозлаш лозим.

12.3. Электр таъминоти диспетчерлик■ 
алокаси билан линияни электр таъминоти 
диспетчерининг: ДПС билан, кичик электр 
станцияларидаги, линиядаги туташув тар- 
m o f h  ажратгичлари олдидаги (улардан ки
чик электр станциясиг ача масофа 200 м 
дан ортик булганда) навбатчи ходимлар 
билан, хамда электр депоси буйича навбат- 
чилар билан мулокатда булиши учун жи
хозлаш лозим.

12.4. Электр механикаси диспетчер- 
лик алокаси билан линияни электр меха
никаси курилмалари диспетчерининг: ДПС 
билан, асосий ва транзит сув куйиш насос 
курилмаларидаги тоннель шамоллатиши 
тизимлари курилмаларидаги, станциялар- 
нинг канализацияга оид нас ос курилмала
ридаги, таркибларникг айланиши ва ти
ниши учун станцияга оид йуллардаги хо
димлар билан мулокатда булиши учун жи
хозлаш лозим.

12.5. Эскалатор диспетчерлик алока
си билан линияни эскалатор диспетчери- 
нинг: ДПС билан, эскалаторлар машина- 
хоналаридаг и ва эскалаторлар пастки иай- 
дончалари постларидаги навбатчи ходим
лар билан мулокатда булиши учун жихоэ- 
лаш лозим.

12.6. Диспетчерлараро а л ока ларни ли
ния ларни боцщариш пунктларидаги £заро 
му л окат лар учун кузда тутиш лозим.

Я нги линияни лойихалашда диспет
черлараро алокаларни ташкил килиш Мет
рополитен бопщарувининг вазифасига 
мувофик аникланюпи лозим.
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12.7. Поезд радио алокасини поезд 

диспетчеринкнг тортиш йулларида, стан
цияларда, берк йулларда ва тармокларда 
булган поездлар матииистларибилан, хам
да электр депосининг ЭЦ пости буйиЧа 
навбатнисининг сарой йулларида турган 
таркиблар машинистлари билан кулокатда 
булиши учун кузда тутиш лозик.

Электр депосининг тикдириш-таъ- 
кирлаш бикс л арила локомотив радиостан- 
ипясини тегляириш учун поездга оид кус- 
тацил радио алокасини кузда тутиш лозим.

12.8. Тоннель алокасини поезд дис- 
петчерининг тортиш йуллари ва станция- 
ларда жойлашган хизматлар куй и ташки- 
лотларининг ходинларини чакирипз учун 
кузда тутиш лозим. Тоннель алокаскнинг 
телефон агшаратларини тортиш йулларида 
хар 200 м ораяикаа, барча светофорлар 
олдида, таркиблар айланиши учун станци
яга оид йулларнинг хизмат платформала
ри (бош ва охирги вагонларнинг тУхташ 
жойларида) ва тоннель олди иншоотлари 
олдида, хамда станциялар платформалари- 
да поезд ларнинг бош ваг они тУхташи жой
ларида. АТДП релехоналарида, электр де- 
поси сарой йУлларининг пештоколди кис- 
нларидаги кириш ва чикиш светофор лари 
олдида урнатиш лозим.

Тоннель алокасининг линияси поез
дга овд диспетчерлик алокасининг тармо- 
гига уланиши лозим.

12.9. Станция алокасини станция дис- 
пстчерикинг станцияларда ва тортиш йул
ларида булган ходим лар билаи мулокатда 
булиши учун кузда тутиш лозик.

Станция алокасининг телефон агша
ратларини куйидаг и жойларда Урнатиш ло
зим: станция бошлигикинг хокасида, кас- 
саларда, автонатлаштирилган назорат пун- 
ктлари (АКП) булмаларида, милиция пос- 
тларида, тиббий пунктларда, эскалаторлар 
ластки кайдончалари олдидаги оператор- 
лар бУлмаларида, эскалаторлар юкори май- 
дончалари олдидаги пост лар за, эскалатор
лар иеханиги, алока, радио, АТДП электр 
механиклари хоналарида, кичик электр 
станциясининг хокасида, АТДП релехона- 
сида, кроссхонада. радиотутунда, маши
нист л ар алмашинуви пунктининг хонзеи- 
да, платформа ёнбошидаги зшиклар олди
да, дахлизга кириш эшиклари олдида, тон
нель шаноллатиши, асосий ва транзит сув 
куйиш курилмалари, какализацияга оид 
насос курилмалари хоналарида, утиш стак- 
циясининг ДПСида, станция ва тоннсл- 
лардаги кУшимча иншоотларда, электр де- 
поспникг ЗЦ  поствда (электр дспосида- 
ги таркокларнинг стрелкалари ва скгнал- 
ларнни бешкзрувчи станциялардаги ДПС 
коккутаторига у л знали), ДПС жонасига

нисбатан станциянинг карака-каряга ёнбо- 
шидаги станция буйича навбатчиникг хо- 
насида (йул ривожланишига эга  станция
ларда), станцияга окд йулларнинг охири- 
даги харакатчан таркибга техник хизмат 
курсатиш пунктида, стрелкали Утказгич
лар постлари олдида, таркиблар айланиши 
учун станцияга оид йулларнинг хизмат 
платформасидаг и бош ва с^нгги ваг он- 
ларнинг тУхташ жойларида.

12.10. Эскалатор алокасини хар бир 
зскалаторли кияликда эскалаторларнинг 
юкориги ва пастки кайдончалари олдида- 
ги  постлав ва эскалатор нехакиги пости 
Уртасида, лакда механик пости ва тараш - 
лаш хонасидаги пост уртасида мул окат учун 
кузда тутиш лозим.

Иккита эскалатор тоннели кетма-кет 
жойлашганида, кУшикча равишда эскала
торларнинг юкори ва пастки каршлари 
каш ин ах о н а л а р ид а г и механиклар уртасида 
иккала эскалатор кияликларининг пастки 
кайдончалари постлари хамда юкори май- 
дончалари постлари Уртасида алокани кузда 
тутиш лозик. Алокага чакириш хар бир 
пост учун алохида булиши лозик.

12.11. АТДП алокасини станциядаги 
АТДП релехокаси ва тортиш йуллари ва 
станция чегараларидаги сигнал нукталари, 
хакда кушни станциялар АТДП релехона- 
лари уртасида кузда тутиш лозим.

12.12. Кичик электр станцияси ало
касини кичик злектр станциясининг ки
риш кискичдонлари олдидаги постдак тон- 
нелдаги ажратгичлар жавонлари олдидаги 
посглар билан кулокатда булиш учун кузда 
тутиш лозик,

Алока линияларики кичик электр 
станциялари автокзтикзеининг назорат ка- 
белларида ташлшллаштирклсин.

12.13. Хизмат алекаларинк линиями 
бошкариш диспетчерлик пункт ларининг 
телемеханика КУ Р ил и ал ариг а хизмат кур- 
сатувчи ходикларнккг релехоналар, ки
чик электр станциялариникг таксимлаш 
курилмалари, эскалаторлар наяшнахона- 
ларининг тегншли пунктлари билан куло- 
катда булиши учук кузда тутиш лозик.

12.14. Линияга оид милиция алокаси
ни линия милиция б улики навбатчиси- 
нинг харбир станция ва электр депосидаги 
милиция постлари билан кулокатда булиши 
учун кузда тутти лозик.

12.15. Автомат телефон алокасини мет
рополитен лар ходик ларининг каькурий- 
хужаликка окд мулокатлари учун кУзда ту» 
ткш лозим.

Телефон аппаратларини хоналарда бу- 
юрткачн аниклаб берадиган рУйхатга ку- 
вофик Урнатиш лозин; телефон розеткала- 
ринк - тортшп йулларида тоннель алокаск



аппаратларининг кронштейнларида урна
тиш лозик.

12.16. Электр депосининг стрелкага 
оид алокасини электр депоси ЭЦ пости 
буйича навбатчисининг электр депосининг 
ходимлари билан мулокатда булиши учун 
кузда тутиш лозик. Стрелкага оид алока- 
нинг телефон аппаратларини электр депо
сининг сарой йулларида стрелкали утказ
гичлар гурухлари ва узок,лашгак якка 
стрелкали утказгичлар олдида, стрелкага 
оид посткинг хонасида (булмасида), хамда 
тиниш-таъмирлаш биноси хар бир кулочи- 
нинг ичкарисида олд фасад томонида, 
эЛектр депоси ва мотодепонинг навбатчи
лари хонасида урнатиш лозим.

12.17. Электр депосининг каневрга 
оид радио' алокасини электр депосининг 
ЭЦ пости буйича навбатчисининг сарой 
йулларида булг ан таркиблар машинист ла
ри билан мулокатда булиши учун кузда 
тутиш лозим. Маневру а оид радио алок,аси да 
кучма радиостанциялардан фойдаланиш 
кузда тутилади.

12.18. Карнайли хабарлашни станци- 
ядаги берк йул ва тортиш йулидаги йулов
чилар ва хизйатчи ходимларг а маълумот 
етказиш учун кузда тутиш. лозим.

. Дикторнинг пультини ДПС да урна
тиш лозим. Чикарма микрофонли постлар- 
ни:

- эскалаторларнинг пастки майдон- 
лари олдида эскалатор кия лиг и буйича 
хабарлаш учун;

- АКП буйича навбатчи олдида касса
ли зал ва дахлизга еки ер ости кириш 
коридорига кириш олдида хабарлаш учун:

- станпия буйича навбатчи хонасида 
(ДПС билак ёнма-ён) ва АТДП релехона- 
сида станция диспетчери билан карнай 
оркали алокада будит учун урнатиш ло
зим.

Электр депосида дикторнинг пульти
ни электр депоси буйича навбатчи хонаси
да Урнатиш лозим. Чикарма микрофонли 
постларни:

- тиниш-таъмирлаш биноеккмнг хар 
бир камрови ичида олд фасад томонида;

- ишлаб-чикариш устахоналаринкнг 
леворкда;

- ЭЦ постида ва тиниш -таъмирлаш 
биносининг хар бир камрови ичида орка 
фасад томонида, электр депоси буйича на
вбатчи билан каркайли алокада булиш учун 
урнатиш лозим.

Станциядаги карнайли хабарлаш КУ- 
рилкаларини метроцолитеннинг марказий 
кучайтириш станциясига улаш лозим.

12.19. Телекузатшзши йуловчилар ха
ракатини кузатиб бориш учун кузда тутиш 
лозин.

К.МК» 2.05.04-97 63-бет.
Телевизион назоратни ДПС хонаси- 

дан станциянинг куйидаги кисмлари усти- 
дан амалга ошириш лозим:

- эскалатор ли кияликларнинг юко- 
риги ва пастки майдончаларини;

- урта заяни;
- йуловчилар плагформаларини по- 

езднинг бош ва охирги ваг он лари томони
дан;

- утиш тугунларининг станциялар- 
нинг урта залларига туташиш кисмларини 
(агар бу кием урта залнинг телекамераси- 
дан назорат кдлинмаса);

- АКП кисмини, хамда дахлизларнинг 
кириш ва чикиш деворларини.

12.20. Хабарлаш сигнализациясини 
Куйидагиларда кузда тутиш лозим:

- ДПС дан кассаларга ва АКП булма- 
ларига станциялар ипшнинг бошланиши 
ва тугаши хакиаа;

- кассалар, АКП булмалари ва Тибби
ёт пунктидан дахлизнинг кассали залита 
милиция ходикларини чакириш учун;

- эскалаторлар механиги хонасидан 
кашинахонага алок,анинг ихтиёрий тури 
буйича чакириш хабари келиб тушганда;

- милиция постинингхонасидан дах
лизнинг кассали залига алоканинг ихти
ёрий тури буйича чакириш хабари келиб 
тушганда.

12.21. Станция алокаси, карнайли ха
барлаш ва телекузатишни станция ишини 
бошкариш тизимининг (СУРСТ) таркибий 
кисми сифатида кузда тутищ лозим.

12.22. Маг нит ёзувини линияни бош- 
Карившинг диспетчерлик пунктида барча 
диспетчерлик линиялзри ва поезд радио- 
алокаси буйича мулокатларни назорат ки
лиш учун кузда тутиш лозим.

12.23. Кундалик ва оралик вакт электр 
постдарини ходимлар ва йуловчиларга маъ
лумот бериш учуй кузда тутиш лозим.

Электр соатларини куйидагича Урна
тиш лозим:

- ракам ли кундалик в акт учун - поез- 
дларни жунатилиши томони буйича стан- 
иияларнинг ён томонида, дахлизларнинг 
кассали заллари, ДПС, поезд диспетчери
нинг диспетчерлик цунктида;

- ракакли оралик вакт учун - поез- 
дларки жунатилшпи томони буйича стан
ция л арникг ён томонида;

•• стрелкали кундалик вакт учун - 
хоналарда буюртмачи ащщлаб берадиган 
рУйхатга мувофик, таркиблар айланиши 
учун станцияга оид йул^арда-жунатилилш 
томони буйича хизмат платформалари ол
дида, электр депоси тиниш-таъмирлаш би
носининг хар бир камрови ичида олдинги 
ва орка фасад деворларида, электр депоси- 
никг сарой йулларида куриш учун кулай



62-бетДМК 2.05.04-97 
жойларда.

Сукгги стакдияларга айлакиш стан
ция йуллари мавжуд булмаганда кушимча 
кундалик ва орали к, вакт электр соатдари- 
ни урнатиш лойихалаш учун вазифада аник- 
ланади.

12.24. Мстрополитсннинг милиция 
булини буйича навбатчн ва линиядаги ми
лиции булим лари навбатчилари уртасида- 
гк  нилиция алокасининг, хамда метропо- 
литеннинг ёнриндан мухофазалаш булими 
буйича навбатчининг электр депосидаги 
линиянинг ут учириш жамоалари билан 
енгинга оид алоцасининг занжирларини 
лоиихалашга вазифга мувофик кузда ту
тиш лозим.

12.25. Асосий тармоклар кабеллари 
сонники, уларнинг наркаларн ва кесимла- 
р и н и ,  х ам д а  б и т т а  к а б е л д а  турли м а ц с а д -  
лардаги занжирларни бнрлаштиришни уза- 
тилувчи сигналларнинг злектр парамс т -  
рлари в а  линиянинг келажакдаги ривож- 
ланиши хисобга олиб кузда тутиш лозик. 
А с о с и й  алока ва телемеханика тармоклари 
кабелларидаги симларнинг захираси, о д а т 
да - 15%, так,симлаш тармоклари кабелла- 
ри дя - 20% улиши л о з и м .

12.26. Хизматлар бошкаруви ва мет
рополитен масофалари нажлисларининг 
алокасини лойихалашгха вазифага нуво- 
фик кузда тутиш лозик.

12.27. Радио трансляциясининг шахар 
тармогидзк киришлзринимухандисликби- 
носига, линия хиэматларининг хуйи таш
ки л от лари ходимлари биносига, электр 
депосининг каъмурий-наиший биносигь 
к^зда тутиш лозим.

12.28. Ш&хар телефон тармогидан кк- 
ришларни, телефон-автокатлар сонини 
шахар телефон тармоги вазифзеигз муво- 
фик станцикларкинг дахлизларида кузда 
тутиш лозим

13. ЭЛЕКТР ДЕПОСИ

13.1. Электр депосини метрополитен 
линиясида лойихалашни 1.11-п. талй ари- 
га мувофик, кузда тутиш лозим

Электр депосида хзраклтчан таркиб- 
нинг тинишини, техник хизмат кУрсаткш- 
никг барча турларини кундалнк таънир- 
лашларнн (TP-I. ТР-2, ТР-3) ва режадак 
ташкари та-ьмирлашларни бажаришни кузда 
туткш лозик

Электр депосининг техник ва техно- 
логидга оид жихозланидш харакатчан тар
кибга хизмат курсатиш ва таъмирладшинг 
технологияга оид жзраёнларигз, таркмбн- 
га хисоблаш техникаси, технологиягa оид 
жараенларнинг механизациялаш ш  авто

мат лашткрилиши воеитзларшш. шу жум- 
ладан айрнк тугунларни таънирлалшикг
a rp e rат-окиклк услубини олгак керакяк 
ташхис кУйиш воситалзрини куллаш би
лан мувофик, келипш лозик.

13.2 . Электр депосининг худуди асо
сий ва ерданчк бино ва иншоотлар тупла- 
мини, найдон нчкарисн мухандислик тар- 
иокларини, электр депоси ва линиянинг 
ригвожланиши истицболарини хисобга ол- 
ган транспортга оид поездлар ва сарой 
й^лларини сигдириши учун зарур булган 
<?лчамларг2 эга булиши лозим.

Сакитзрия-химоялаш доирасининг 
чекка сарой йулларидан турар-жой бино- 
ларигача кенглиги, одатда. какида 100 к 
булиши лозим.

13. 3 . Злектр депосининг худудида куй
идаг иларни жойлаштириш лозик:

катькурий-каиший бинони (ошхона ва 
буфети билан, майдони какида 20 и7 бул- 
гак харакатчан таркибнинг ёнринни ол- 
дини олиш буйича инструктори хонаси би
лан);

ткнзпн-таъмирлаш биносини; 
кшлаб-чикзриш устахоналарини; 
ТР-3 кундалик гаъкирлаш цехини; 
КР-1 Уртз таъкирлаш цехини (лой- 

ихалашга ваз и фа буйича); 
мотовоз цехини; 
электровоз цехини; 
вагокларни кайта буяш ва цуритиш 

цехини,
айланиш доираси ёки учбурчагини; 
аварияга оид-тиклаш воситалари пун- 

ктинк.
тортиш-пасайтириш ва пасайтириш 

кичик злектр станцияларини; 
компрессор стакциясини; 
козокхонани (шахар иссиклик тар

моклари мавжуд булмаганда);
электр марказлаштириш постини, 
тозадаш кншоотларини; 
мотовозлар учун екклги таъкинлаш 

пунктики;
йр лни нг  устки курилмаси унсурларк- 

ни тахлаш учун кайдончани;
к;ор гритг ични (кишда кор коплаки- 

нмнг Уртача баланд лиг и 20 см дан ортш; 
булган худудларда);

темир йулли юк эстакадасини: 
турли каз^садлардаги окборларни: ма- 

териалга окд - захирадаги рилдирак жуф- 
тлкклари, тортиш электр иоторлари, мо- 
токомпрессорлзр, эскалатор жуфтдикларк 
ва бошка агрегат лари, металл, сроч-тахта, 
СНнП 2 . 11. 01-85 талабларига мувофик 
ёкилрк вз мойлаш катсриалларкнинг. хамда 
иехаккзацнялашган юклаш ва юк туши» 
ришта эга сочилувчан мзтепиалларнинг 
сзрой М л ларини'



йул асбоблари учун омборхонага эга 
стрелкали постки;

спорт майдончасини; 
электр депосининг худудиг а туташув- 

ни шахсий автотранспорт тухташ жойини;
ахлат ва металл чикрндиларини ии- 

HFioii ва механизация л ашган кжлаш учун 
майдончани, контейнер ларни ювиш пунк
ти билан;

депо ички транспортига техник хиз
мат курсатиш ва тиндириш учун жойни; 

тозалаш иншоотларини.
13.4. Хизматлар, ут учириш депоси, 

рельс пайвандлаш цехи, хужалик рельс ли 
транспортининг таъмирлаш базаси, хамда 
бошка мак,садлардаги бино ва иншоотлар- 
нинг (ут учириш бирламчи воситаларини 
зарядлаш ва текшириш пункти) бирлашти- 
рилган устахоналарини электр депосида, 
лойихалашга алохида вазифалар асосида 
кузда тутиш лозим.

33.5. Мотовоз цехи ва аварияга оид- 
тиклаш воситаларининг пунктини алохида 
синода жойлаштириш лозим, буюртмачи 
билан келишилганда, бинони хаво юбо- 
риш-ювиш булмаси ёки тиниш-таъмирлаш 
биноси билан бирлаштириш рухсат этила-

i ди. (
. Компрессорлар станциксини хам ало

хида бинода, компрессорлар хосил килув
чи шовкин ва титраш даражаларини пасай
тириш буйича тадбирларни кузда тутиб жой
лаштириш лозим. Станция компрессор ла- 
рининг сони ва унукдорлигини хисоблаш - 
лар натижасида аникланади.

13.6. Багонларни ювиш булмаси, хамда 
хаво юбориш ва вагонларнинг чангини 
суриб олиш булмаси электр депоси К У Р И - 
лижининг биринчи навбати таркибида 
курилиши лозин.

13.7. Линиянинг сув окизиш курил- 
маларидан олинувчи куик,ани оцмзиш учун 
тинлиргичлар ва ишлаб булинган нефть 
махсулотларининг тур лари буйича окизиш 
учун илишларни злектр депосининг худу- 
дида жойлаштириш лозик.

13.8. Электр депосининг бинолари 
радиолаштирилган (баланд товушли ха
барлаш билан), телефонлаш тирилган, 
шамоллатиш ва совитиш курилмалари, сув 
Утказиш, сув четлатиш ва канализация, 
иситиш ва иссиклик таъминлаш тармоклари 
билан СНиП 2.04.91-85, СНиП 2.04.03-85, 
К.МК, 2.04.05-97 га мувофик жихозланган, 
хамда электр соатлари, енрин ва куриклаш 
сигнализацияси курилмалари ва Ут учи
риш курилмалари билан амалдаги меъёр- 
ларга мувофик таъминланган булиши ло
зим.

13.9. Тиниш-таъмирлаш биноси, шу 
жумладая кузатиш зовурларини иситишни

I^MK, 2.05.04-97 63-бет. 
бино дарвозалари тиркишларининг хаво- 
иссиклик пардаларини, хамда злектр депо
сининг бошка бинолари ва хоналарини 
иситишни KjMK* 2.04.05-97, СНиП 2.09.04- 
87, ГОСТ 12.1.005-88 талабларига мувофик 
иклимий шароитларига бор лик равишда 
кузда тутиш лозим.

13.10. Электр депоси бино ва курил
маларнинг иссиклик таънинотини шахар 
иссиклик таъминоти тармог идан, у мавжуд 
булмаганда эса - мустакил козонхонадан 
кузда тутиш лозим. Таъмирлаш ишларини 
олиб бориш даври учун иссиклик тармок- 
ларида иссик сувни маъмурий-маиший би
нога узатишни (ошхона ва иккита душхо- 
нага) ва тиниш-таъмирлаш биносига (ТР- 
3 кундалик таъмирлаш цехидаги раковина- 
ларга ва хар бир кулочдаги раковинага) 
электр бойлер лардан, бошка ишлаб-чика- 
риш бинолари учун электр иситгичлардан 
захиралашни кузда тутилсин.

13.11. Тиниш-таъмирлаш биносида де- 
ворнинг олд фасади томони буйича иккита 
ер ости ёндош коллекторларини куришни 
кузда тутиш лозим, шуларадан бири ша
моллатиш йули сифатида ва иситиш сув 
таъминоти кувурларини утказиш учун, ик- 
кинчиси - кабелларни утказиш учун ишла- 
тилади.

13.12. Электр депосининг сарой йул- 
ларини тиниш-таъмирлаш биносининг бир 
томони буйича, техник-икгисодий асос- 
ланганда, икки томони буйича жойлашти
риш рухсат этилади.

13.13. Сарой йулларида куйидагилар- 
ни кузда тутиш лозим:

вагонларнинг ток истеъмолчилари 
томонидан пастдан ток олишли туташув 
рельсларини;

стрелкали Утказгичлар ва сикилган 
хавога оид асбобларга хаво юбориш учун 
стрелкали утказгичлар ва сарой йуллари 
худудининг кундаланг ва буйлама йуна- 
лишларда хар 50 м ораликда жойдаштири- 
лувчи сикилган хаво тармогини;

йуллар майдонида тегишли равишда 
100 ва 50 м ораликда жойлаштириладиг ан 
йул яшчикларига уланувчи куБвати 40 кВт 
гача агрегатлар учун 380/220 В кучла
нишли электр тармог ини ва штепселли 
розеткаларга келувчи кучланиши 220 Б 
Куввати 5 кВт гача уч фазали тармокни.

13.14. Туташув рельси билан куйида- 
гиларни жихозлаш рухсат этилаци: мото
воз цехига борувчи сарой йуллари, юк- 
лаш-юксизлаш йуллари, темир йул хара- 
катчан таркибининг харакатлашшш учун 
йуллар, хамда тиниш-таъмирлаш биноси
нинг ваг онларини буяш цехининг йуллари, 
ваг онларни ювиш булмасидаги йул.

Ваг онларг а хаво юбориш ва чангини
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суриб елгал булмасида бир шаклли махкам- 
яадгга зга туташув рельсини урнатиш ло
зим.

13.15. Сарой йулларида курилишнинг 
биринчи навбатида курилувчи маневрлар 
ва саклашта оид иккита тортиб олиш берк 
йулини жойлаштириш лозим. Хар бир берк 
йулнинг фойдали узунлиги таркибнинг 
келажакдаги узуклигига, синаш йулининг 
узунлиги 600-800 м га тенг булиши лозим. 
Тортиб олиш берк йулининг бир кием идан 
синаш йули сифатида фойяаланиш рухсат 
этилади.

13.16. Сарой йулларидаги эгрилик- 
ларнинг бошинк тиниш-таъмирлаш бино- 
сининг деворигача камида 20 м масофада 
жойлаштириш лозим. Тор шароитларда 
курсатилган масофани 8 м гача кнекарти- 
риш рухсат этилади.

13.17. Тиниш-таъмирлаш биносини 
хар бир йулида вагонларичинг сони кела- 
жакдагисига тенг битта таркибни (сарой 
йулларики, одатдаг.идек, биноникг икки 
томони буйича жоиЛаштирганда) жойлаш- 
тиркш шартидан келиб чикиб лойихалаш 
лозим.

Линиядан фойдалэнишнинг биринчи 
даврида хар бир йул да таркибдаги вагонла- 
рининг сони камрок булган иккита тар

кибни, орала рила 3 к  узилиш билан жой
лаштириш. рухсат этилади.

13.18. Тиниш-таъмирлаш биноси КУ- 
лочларшшнг меъёрларк 20- жадвалда кел
тирилган микдорлардан кам булмаслиги 
лозик.

13.39. Бинодаги йулларнинг соншш 
уларда таркибларнинг фойдаланиш сарой- 
ики, махсус вагонларни (юк ташиш тарки- 
би, йул улчагич вагон, вагон-тажрибахо- 
на), захирадаги вагонларни (фойдаланиш- 
даги вагонлар сонининг 30%), хамда мет
рополитен тармогини ривожлантириш учун 
туплашга мулжалланган вагонларни (лой
ихалашга «азифа буйича), бинодан ташка- 
рида колдириладиг ан таркиблардан таш- 
кари, жойлаштириш шартидан келиб чикиб 
аниклаш лозик.

200 та гача вагонга мулжалланган 
инвентарь сарой бу лг анида йуллар сонини 
битта йулга, 200 та вагондан ортик сарой 
булганида - иккита йулга ошириш лозим, 
бундан ташкари таркибларни ташхислаш 
учун битта йулни кузда тутиш лозик.

Хар бир йУлникг таркибнинг узун- 
лигк, ёнма-ён вагонлар автотиркагичла
ри орасидаги 1 м'масофа ва 200-жадвал- 
кинг 4 ва 5-пунктларига кувофик, утиш 
йулларининг кенгилиги хисобидан келиб

20-жадвад
5лчзмларк, к , ...учуй (рулада

К&катосвяр
ш и и т ,  ваток- 

даргж техинж 
хизмат

курсатиш

TP-I к  ТР-2 
кушшмк 

таьынрлашлар
ТР-3 кундалик

ЖАЖСЛЕШ

1. Рельслар киизкчаекдгн юк к5тару*гчк курилмаларнинг 
осте гача баланллнг-

4,8 4,8 9,6

2- Вагоклзр куэоялзрк орасядап* $ткш Йулларининг эни (й£лнар 
оратгяша калоннялар ва девоапар Ъфтшшшл)

1,6 2,0 3,1

3. ^тиш йулшдакг этап

кшюнналлгр в* нагон куэокв орасидаги 1.35 1,5

фоючникг буйлама деиорларк в* вапншинг куэови орвекдагк 1,15 1,7* 3,s*

6 v  дав к^п &ул*слган узумликда махглтхй торалиш pvxcsr 
яяииш

1Д 1.1*
2 .6 -

2.4*
2 ,8 -

4. Оялинги сн томов аеворкяан кузапш зокуряп тупвшпшнг 
ю^орк жмкшаскши угаш Л ф м тш г зил

2,3 2,3 2,3

5. Худя* ®Р*а ей томок декоршшн 2.3 2,3

6. Кузагаш эгауркп тиашшнииг шцоркгк понзнаекдав 
вагоянинг агастхркЕмаск Ртевача масофа

1,5 US U

7. Кузаткш зовуряят г рельслар пллахнасман (юшяаб 
чу^сурлигн

1,4 М 1,4

8. Хузутиш эовурнкмнг sans 1,35 U 5 1.35

9. Дпрктларгашг рельслар пиш ж чквдш  боагтвб баявш ий» 2 $ 3,9 3.9

18. Дговозаларкинг экх 3,8 3,8 3,8

* В агсннинг кузовк т  уетжхон&лар де&оркгв каранг -карш я дсвор орасидаги утиш 
йулининг энш.

** Вдгстнжнг жузовн п& устахоиямар девори ераохд&гм ртиш йулимзш г эни.



чшдиб анш^лаш лозик.
Инзентарь саройнинг захира вагон- 

ларини, сарой йуллари электр депосининг 
бир томони буйича жойлашг анида, тиниш 
биносининг кулочларидаги кушимча йул
ларда ёки биттадан вагонлаб таркиблар- 
нинг тиниш йулларида жойлаштириш ло
зим.

13.20. Тиниш-таъмирлаш биносининг 
барча йулларида ва ТР-3 кундалик таъмир- 
лаш цехида кузатиш зовурларини кузда ту
тиш лозим. Харакатчан таркибни таъмир- 
лаш учун мулжалланган зовурларнинг ён 
тойон деворлари енгил ювиладиган оч 
ранг ли коп лама л арг а эга булиши лозим.

Тиниш-таъмирлаш кулочларидаги 
полнинг сатхини (ТР-3 кулочидан ташка
ри), одатда, рельслар каллакчаси сатхидан
0,5 м га пастрок кабул килиш лозим, рель
слар каллакчасининг сатхида кабул ки
лиш рухсат этилади, ТР-3 кундалик таъ- 
мирлаш цехида поллар сатхини рельслар 
каллакчасининг сатхида кабул килиш ло
зим.

13.21. Тиниш-таъмирлаш биносида ёки 
ТР-3 цехида рилдирак жуфтликларини ва
гон остидан думалатиб чикармасдан туриб 
чархлаш учун гилдиракли-фрезерловчи 
дастгохни урнатиш лозим.

ТР-3 цехида, алохида лойиха вазифа- 
си буйича, гилдиракжуфтликларини улар- 
нинг унсурларини алмаштирмасдан туриб 
тула шаходатлашни утказиш учун майдон 
кузда тутилсин.

13.22j Тиниш-тамирлаш биноси дэр- 
возасининг тавакалари хаво-иссикликпар- 
далари билан бирлаштирилган электр 
юритмалари билан жихозланган булиши 
лозим. Дарвозалар ёпик холатда зичла- 
нишга ва рельслар каллакчаси сатхидан 
1,4 м баландликда кузатиш деразаларига 
эга булиши лозим. Хар бир кулон дарвоза- 
ларининг бирорта тавакасида 0,8x1,8 м 
улчакли эшикни кузда тутиш лозим.

13.23. Бинолар, курилналар ва тар- 
мокларнинг злектр таъминотини электр 
депосининг тортиш-пасайтириш ва пасай
тириш кичик электр станциясидан кузда 
тутиш лозим.

. 13.24. Электр депоси кичик электр 
станцияларининг электр таъминотини 9.2- 
пункт талабларига мувофик кузда тутиш 
лозик.

13.25. Тортиш тармори таъминотини 
825 В кучланишли узгармас токдан кузда 
тутиш лозим: асосийсини - электр депоси
нинг тортиш-пасайтириш кичик электр 
станциясидан; захирадагисини - злектр де- 
посига борувчи бош уланиш йулларининг 
туташув рельсларидан.

Куч, ёритиш электр кстеъмолчила-

K.MI; 2.05.04-97 65-бет. 
рининг ва алока воситаларикинг таъми
нотини кучланиши 380/220 В Узгарувчан 
токдан нейтрал ли мустахкам ерг а туташтн- 
рилган  умумий трансфорнаторлардан, 
АТДП курилмалариникини - кучланиши 
220 В узгарувчан токдан нейтрали хиноя- 
ланган трансформатордан кузда тутиш ло
зим.

> 13.26. Тортиш-пасайтириш кичик 
электр станциясида иккита турирлагич аг - 
регатни: ишчи ва захиравий агрегатни 
кузда тутиш лозим. Агрегатларнинг бит- 
тасига тиниш-таъмирлаш пунктидаги 825 
В (РП-1 825В) таксимлаш пунктининг таъ
минлаш линиясини улаш лозим. РП-1 ва 
РП-2 уртасида кабель тепадонини (соф ёки 
туташув рельси оркали) дастаки юритмали 
ажратгичлари билан кузда тутиш лозим.

Кичик электр станциясидаги 825 В 
таъминлаш линияларида тезкор ишдан тух
татг ич лар ва электр юритмали ажратг ич- 
ларни, РП да- дастаки юритмали ажрат- 
гичларни куллаш лозим.

Кичик электр станциясининг бошка
риш ва сигнализация занжирларини таъ
минлаш учун Узгармас токнинг захиравий 
манбаига эга (таъминлаш ва бошкариш 
жавонида ишкорли туплагич батареясини) 
Узгарувчан токни Узгармас токка кайта 
узгартиргични кузда тутиш лозим.

13.27. Сарой йулларининг туташув 
тармори йулларнинг иккита булимига бу- 
линиши лозим. Туташув тармогини таъ- 
минлашни РП-1 ва РП-2 дан кузда тутиш 
лозим. Алохида йулларнинг (тортиб чика- 
риш, синаш ва бопщалар) туташув рель- 
сларини колган тармокдан дастаки юрит
мали ажратгичлар билан булиш лозим.

Сарой йулларининг сУриш тармогида 
тиниш-таъмирлаш биноси олдидаги йУл- 
лар юриш рельсларининг тортиш тизим- 
чалари орасида тепадонларни кузда тутиш 
лозим. Йулнинг хар бир кисмида тортиш 
токини суришнинг иккита йули таъмин ла- 
ши лозим.

13.28. Хар бир таъминловчи ва сурувчи 
линияда, хамда туташув ва юриш рельсла- 
ри тепадонларида иккита кабелни кузда 
тутиш лозим. Туташув рельсларини таъ- 
минлашнинг халкасимон схемаси буйича 
туташув рельсларининг тепадонларини бир 
кабель билан бажариш рухсат этилади.

13.29. Хар бир йулнинг тиниш-таъ- 
мирлаш биносида бутун узунлиги буйича 
825 В кучланишли туташув шина-симини 
махсус ток олувчи арава чалари билан кузд^ 
тутиш лозим. Туташув шина-симини рель
слар каллакчаси сатхидан 4,3м баландлик
да таркибнинг бинодан нюдиши буйича 
Унт томонда жойлаштириш лозим.

Бинонинг ичкарисидаги дарвазалар
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устида мусбат ва манфий 825 В шинанк 
жойлаштириш лозим. Мусбат шинани дас
таки юритмали ажратгичда уланувчи ик
кита булимга булиш лозим. Ьитта булим 
РП-1 825 В га, бршкаси - сарой йулининг 
чекка туташув рельсига уланиши лозим. 
Манфий шииани бошланиши ва охирида 
сарой йулларининг суриш тармогига улаш 
лозим ,

Бино йулларининг юрит рельслари- 
ни сарой йуллари рельсларидан иккита 
мухофазаловчи чок билан ажратиш лозим. 
Битта чокни бинонинг ичкарисида, бош- 
касини - тапщарисида улар орасидаги ма
софани 12.5 м га тенг килиб Урнатиш 
лозим

Хдр бир йулнинг туташув шина-сими 
ва юриш рельсининг тортиш тизимчаси 
S25 В ли шиналарга умумий дастаки юрит
гичли ажратгичларда уланиши лозим

13.30. Х,ар бнр й$л, ушбу М л  шина- 
сим иг а кучланиш узатилганлигидан огох- 
лантирувчи, товушли ва ёруглик сигнали- 
зацияси билак жихозланган булиши ло
зим.

13.31.1 иниш-та ьнир лаш биносининг 
кулочлари, хамда маъкурий ва ёрдамчи хо
налар СНиП ! 1 -4-79 ва "Метрополитен- 
ларнинг ишлаб чикариш объектлари ва 
харакатчан таркиби сунъий ёритилиши- 
нинг тармок неъёрлари (КСЦ Метро-2) 
талабларини хисобга олиб табиий ва сунъий 
ёритилишга эга булиши лозим.

13.32. Тиниш-таъмирлаш биноси КУ- 
лочларининг умумий сунъий ёритилиши- 
ни люминесцент лзмпали ёритгичларда ба- 
жаоиш лозим.

13.33. Тнниш-таъмирлаш биносининг 
кузатиш зовурларинм ёрнтишни куйидаги- 
чакузда тутиш лозин: умумийсини - курмл- 
м&лари лампага асбоб к^лланасдан етига 
имкониятини Ьермайлиган 220 В кучла- 
ккшли муким ёритгичларда, ёрмтгичлар- 
ни зовурнмнг хар бир томони буйича 5 м 
ораликда шахмат тартмбидя Урнатиш би
лан; махаллийскни - 12 В кучланишли 
кучма ёритгичларда зовучнннг биттз то
мони булаб хар 10 м ораликда Урнатмлувчя 
штепсель розетка лариг а улаш билан. Йул-  
ларкинг кундакик таъмирлаш учун зовур- 
лзрида штепсель розеткаларини хар бир 
томони буйлаб хар 10 м ораликза шахмат 
тартибида Урнатиш лозим.

Наеайтирилган платформали тиниш- 
таъмирлаш биносининг йуллараро утиш- 
ларкда хар бир йУл шпалиннкг ташкн ён 
томони юзасида хар 20 к ораликда урнати- 
лувчи штепсель розеткасига эга 12 В куч
ланишли махаллий ёритиш тармогини кУздз 
ТУТШЕ лозим.

Зовурлардаги ёритиш тарнокларшш

юпка деворли металл хувурларда утказиш 
лозик.

13.34. Вагонларнинг кундалик таь- 
мирланнши бажарилувчи тиниш-таъмир
лаш биносининг кулочларида, буйламаде- 
ворлар ва колонналар буйлаб 20 кВт кув~ 
ватли пайвандловчи ва ростловчи агре
гатларни улаш учун 380/220 В кучланиш
ли штепсель ажратгичларига зга тармок- 
ларни, хамда 42 В кучланишли злектр- 
асбоблари учун розеткаларгз эга  тармок,- 
ларни утказиш лозим.

ТР-3, ТР-2 ва ТР-3 кундалик таъмир
лаш цехлаоида ваг он ларни синаш йулла
ридаги кузатиш зовурларида 65 Б кучлэ- 
нишли хар 15 м ораликда 160 А ли штеп
сель ажратгичларига эга куввати 10 кВт 
тУгирлагич агрегатларидан таъминланув- 
чи узгармас ток тармогини кузда тутиш 
лозим.

13.35. Злектр депоси худудидаги ка
белларни коллекторларда, кувурларда, ер 
усти новларида, хамда бинонинг ичкари
сида вз худуднинг туйнуксиз темирбетон 
тусик,ларида очик холда утказиш лозим.

Йуллзр остидаги кабелларни металл 
кувурларда ГОСТ 9.602-89 буйича кучайти- 
рилган химояловчи копламаларда утказиш 
лозик. Стрелкали утказгичларнинг стрел- 
калари ва крсстовиналари урнатилган жой- 
ларда кабелларни Утказиш рухсат этилмай
ди.

Йулларнинг энг якин рельси ва па-
раллел утказилган кабель орасидаги масо
фа камида 1.5 н булиши лозин.

13.36. Тиниш-таъмирлаш биносининг 
кузатиш зовурларида электрасбоб-ускуна- 
ларини Урнатиш учун узунлиги 1 м. балан- 
длиги 0,7 и, чукурлигн 0,4 м булган туй- 
нукларни иккала томони буйича кузда ту
тиш ва хар 20 м ораликда хаво олиш 
кранларига, кузатиш зовуридаги биринчи 
кран олдида нам-ёр туплагичларга эга 
сикилган хаво тармогини Утказиш лозик.

13.37. Тиниш-таъмирлаш биноси хар 
бир кулочининг ён томонида совук ва ис
сик сув олиб борилган раковина урнатиш - 
ни ва уни маиший канализация тармогига 
улашни кУзда тутиш лозим.

13.38. Мотовоз ц ехида х ужа лик поеэ- 
дларн тортиш ва тнркамз бирликларининг 
ткниш, кундалик ва режадан ташкари таъ- 
кисланишнни кузда тутиш лозим. Цехкинг 
узунлигини тортиш ва тиркама бирлихла- 
ри сонидан келиб чикиб хисоблаш, бирок 
36 м дан кам эмас кабул килиш лозим. 
Цехдаги йулларнинг сони тУрттадак как 
б'.1 л к ас лиг и ва уларда кузатиш зовурлари 
кУзда тутилган булиши лозик.

Мотовоз дехикинг тиниш-таъмирлаш 
КУ л очини юк кутарувчанлигк 3,2 т булган



кран-балка билан жихозлаш лозик.
13.39. Маъ^урий-маиший бинода ма- 

шинистларнинг дан олиш хоналарини 
МПСнинг тлрмок неъёрларига мувофик 
тиббий п у н к т , ошхона ва бошка хоналари
ни СНиП 2.09.04-87, СНиП 2.09.02-85, К.МК,
2.08.02-97 талабларини хисобга олиб кузда 
тутиш лозин

13.40. Ишлаб-чикариш хоналаридаги 
шовк,иннинг даражаси ГОСТ 12.1.003-83 да 
белгиланган микдорлардан ошнаслиги, 
тиббий пунктнинг дан олиш ва даволаш 
хоналарида - KJVIK̂  2.01.08-96 талабларига 
мувофик, келйши лозим.

13.41. Электр депосининг худуди обо- 
донлаштирилган, тусиклар билан уралган 
булиши лозин. Тусик,лар буйлаб куйидаги- 
ларни кузда тутиш лозин: дарахтлар экиш- 
ни. ёнгинга оид утиш йулларинк, шахар 
утиш йулларига бириккан копламалари та- 
комиллаштирилган турдаги йулларни, ав
томашина ларни тухташ жойлари учун, хам
да спорт майдончаларини, СНиП 11-89-80 
ва КМК 2.07.01-94 талабларига нувофик 
унумий ва куриклаш ёритишинк.

Энг якин сарой йулининг укидан ма- 
софаларни куйидагилардан кан эмас кабул 
килиш лозим:

тусикларгача -2,5 м; биноларнинг 
деворлариг ача - 3 м; деворда эшиклар бул
маган холларда - 2,5 м кабул килиш рухсат 
этилади.

Электр депосининг йул елпигичида 
унинг устидан махсус утиш жойи кузда 
тутилган булиши ва хавфсиз утиш жойи 
курсаткич ёрдамида курсатилиши лозим.

13.42. Электр депосининг худудида 
унумий ёритишни газ разрядланиши чк- 
рок,ларига эга прожекторларда, куриклаш 
ёритишини эса - худуднинг тусик,лари пе- 
риметри буйича ёритгичларда кузда тутиш 
лозим. Еритишни бошкариш - масофадан 
туриб ва автомат тарзда булиши лозим.

14. fiHFMHTA КАРШИ ТАЛАБЛАР

14.1. Метрополитен ер ости иншоот- 
ларинкнг бинокорлик курилмалари ёнмай- 
диган материаллардан тайёрлакжли ва 
ёнг-инбардошликнинг куйидагк энг ки
чик чегараларига эга булиши лозик; с:

станциялар, тоннеллар, станция олди вв тон
не/!» олди хуриналарининг хопдам аляри. 1 ,5  
стгнциялар уступ дари ва пидонларв, хамма зина 
кятяхларимннг гу>сувчи деворлари .............1,5
эскалатор тоннеллари, зина майдоичалари, зина  
катакларииинг косоурларн, пиллапоалари . ус- 
гуилари ва зинапоялари ва очик; зиналар, плат- 
фор маляр, наш а и ч к и  ораёпмаларнинг хур н л- 
н аларк .................................... 1.............................  1,0

К,М]% 2.05.04-97 67-бет.
к и ч и к  электр станциялар, мойлаш  ва мо йлаш - 
буяш материаллари ом борхояаларинииг ту су в  -
чи дево р ла р и ........ ................................................1,5
метрополитен ли н н яла р и н и н г ср устидаги (ер 
сиртидаги) хисм ларики сп и б  турувчи, йрлахла  - 
р и н и я г  ёнмайдиган материаллардан тайёрлан-
га н  курилм алари ...................меъерланмайди
В  тоифасидаги хоналар, хамда йрлаклар ва там-
бурларнинг деворлари (пардеворлари)......0 ,75
Г  ва Д  тоифадаги хоиалариинг деворлари (пар- 
деворлари)............................................................. 0,25

Бошка максадлардаги бино ичкари- 
сига курилган дахлиз, ундан туйнуксиз, 
ёнпшбардошлик чегараси 2,5 соат булган 
chf инг а карши девор лар ва ораёпналар 
билан ажратиЛг ан булиши лозим.

14.2. Метрополитеннинг ер ости хо
налари ёнгинбардошлик чегараси куйида- 
гилардан кам булмаган узи ёгшладиган 
ёнр инг а карши эш икларга эга  булиши 
лозим:

деворлар ва пардеворларда (меъёр
ланган ёнринбардошлик чегараси 0,75 ва 
ундан ортик булган) - 0,6;

Колган пардеворларда - 0,25.
Куча ости утишларидан ер ости дах- 

лизларининг кассали залларига кириш- 
лардаги (чикишлардаги),, ханда ер ости 
дахлизларидаги зинали тушишлар устида
ги  павильонлардаги эшикларни органик 
шишадан тайёрлаш лозим.

С танпияларнинг ораёпмалари ва 
платфорналаридаги туйнуклар енгинга 
карцшликлари юКори - ёнгинбардошлик 
чегараси 0,6 с га тенг булиши лозим.

14.3. Мойлаш ва мойлаш-буяш мате- 
риаллари омборхоналарига эшик дарчала- 
ри ёнг инбардошлик чегараси камида 1,2 с 
булган ёнгинга кзрши зшик билан химо- 
яланган булиши лозим. Эшик урнида ка
мида 0,15 м баяандлмкдаги остонача ёки 
пандус булиши лозим.

Мойлаш-буЯшматериалларининг ом- 
борхонасини ер усти дахлизларида, ер ости 
дахлизлариг а киришлар (чикишлар) булиб 
хизмат килувчи куча ости утиш йуллари 
ёки йулакларила, мойлаш омборхоналари- 
ни - эскалатор кажмуаскнинг хонасида 
жойлаштириш лозим.

14.4. Чукур станция ларнинг йулов
чилар хоналаридаги сув четлатиш калпок- 
ларини ёнмайдиган материаллардан тай
ёрлаш лозим. Дав лат ут учириш назорати 
муассасалари билан келишган холда кийин 
ёнадиган материаллардан тайёрлаш рухсат 
этилади.

Технологияг а оид хоналарда, сув чет
латиш калпокларини куриш зарурияти 
бу л г анида, удар ёнмайдиган материаллар- 
дан бажарилиши лозим.

Туташув рельсининг химояловчи ку- 
тисимон кувурини кийин ёнувчи ёки ён-



6Б-иет.1;М^ 2.05.04-9? 
найдиган катсриаллардан тайерлащ ло
зим.

- 14.5. Электр депоси бинолари ва ер 
уста дахлизлари, хамда хизматлар куйи таш- 
килотл арининг фойлаланижга овд ходим- 
лари бинолари бинокорлик курилмалари» 
нинг энг кичик снг инбардошлик чегара- 
ларини ёиг инбардош ликнинг 11 даражаси 
буйича СНиП 2.01.02-85 дан кабул килиш 
лозим.

14.6. Мстрополигеннинг портлаш-ён- 
риндан хавфсизлик буйича ер усти хонада- 
рининг тоифалари лойиханкнг техноло
гияга оид кисмига мувофик, ССЖЙ темир 
йул алокаси Вазирлиги тасдикдаган темир 
йул транспорта объектларишшг руйхатк 
буйича аникданади,

14.7. Метрополитенлар ер ости хона
ларининг порт л а т -ёнгиндан хавфсизлик 
буйича тоифалариии хоналарда сакланув- 
чи моддалзр ва материалларкинг ёкриндан 
хавфсизлик хоссаларига бор лик равишда
1-сон И лова буйича кабул килиш тавсия 
этилади.

14.8. Метрополитенйсрникг ер ости 
йуловчилар хоналаридан эвакуация килиш 
учун к>'йидаги йулларни кузда тутиш ло
зин:

а) станциядарнинг платформалзри- 
дан эскалаторлар ва зиналар буйича, дах
лизларнинг каесалк задлари, куча ости 
Утишлари еки йудкалари оркали - ташка- 
рига;

б) станция пдатформасидав Утиш ту- 
гуии оркали - бошка линиянинг станция- 
сига.

14.9. Ер ости хизматлари ва техноло- 
гияга оид хокалардан эвакуация килиш 
учун куйидаги йулларни кузда тутиш ло
зин:

а) дахлизнннг кассали зали сатхида- 
ги хокалардан - йудак буйича, кассалк 
зал, кУча оста утиши ёки йулаги оркали - 
ташкарига, шунингдек зина ёки зскадэ- 
торлар буйича станциянинг пдатфорнасн- 
га;

б) платформа ости хизмат хоналари» 
дан - ён томонларида тамбур лар вз зинапо- 
я лар курил г ан йулаклар буйича - станцн- 
янинг пдатфоркасига;

в) хар бир станциянинг ен томонида- 
ги  платформа ости шаиоллатиш -кабель 
йУлларидан - 0,7x0,9 н удчамли туйнук 
оркали металл зина буйича - нлатформага;

г )  платформа сатхидаги хокалардан - 
йулаклар буйича 1 ва 2- йулдар тоннелла- 
рига, ёки йулаклар, 1 ва 2-йул л ар тонн ел - 
ларидаг и хизмат куприкчаларцдан - стан» 
диянинг плЕтформаскга;

д> дахлизнннг кассали зали ва саёз 
станциянинг клатформаси орасида? к сат»

хлардзги хокалардан' йулаклар, хаво боси- 
кигй жш знна катакларй буйича, кассали 
заяга ёкн-кУча ости Утиш йулаклари буй
ича - ташкарига, шунингдек йулаклар, 
зина кзтакларн, 1 ва 2- йуллар тоннелла- 
ридаг и хизмат купрккчалари буйича - стак- 
цнжнннг платфоркасига ски тоннедлари- 
га:

е) айланиш берк йулкдаги харакат» 
чан таркнбга техник хизмат курсатиш пун
кти нинг 2-каватдаги хоналаридан металл 
зина буйича (10 тздан куп булмаган одак- 
лар сонвда), I-кават хоналаридан эса бево- 
сита - айланиш берк йулининг тонн едите 
ва сунгра I ва 2 -йуллар тортиш йул лари- 
дан станциянинг пдатформаскгга;

ж) тоннель олди иншоотларидан - 
тортиш тоннелига.

14.10. Станция ва дахлизнинг хизмат 
ва технологияга оид хоналаридан эвакуа
ция килиш учун камида иккита таркок йул 
мавжуд булиши лозим, тортиш йулкдаги 
тоннель одди кшпоотларндан чшдишнкнг 
битта бу лигам рухсат этилади,

Хоналар ва кнщоотларнинг ■ (йулак
лар, кабель коллектор лари, шамоллатиш 
каналлари ва боищалар) берк йулли кис
млари чикишдан купи билан 25 и ораликда 
булиши лозик.

14.11. Станциялар ва кичик электр 
станциялари кабель коллекторлари, стан
циялар платформалари остидаги шамол
латиш -кабель йулларининг бинокорлик 
Курилмалари камида 0,75 с га  тенг ёнгин- 
бардошдик чегараснга эга булишлари ло
зим. Станцияларнинг шамоллатиш-кабель 
йулларида хавони чикариш (олиш) учун 
очиктиркишларнкнг жойлашуви ва удчам- 
дари лойихадан аникланади.

14.12. Хизмат ва технологияга оид 
хоналарда йулакнинг эн инк - камида 1,2 к, 
зина катакларининг зинапоялари эннни - 
камида . 1,0 м5 кичик электр станциялари 
и н кз рисид а г н иккита этаж орасидаги очик 
зиналар эннни - камида 0,8 к  кабул килиш 
лозин

Эвакуация килиш йУдларида Утиш- 
ларнинг оралик баланд лиг к камида 2 м 
булмдщ лозим, айрим жойларда 0,6 к.гача 
узундикза баландлигини 1,8ш гача пасай- 
тириш рухсат этшшда.

Хизмат хоналари ва тонкеллардан 
станция пяатформасигача тоннеллардаги 
К'-'лрикча буйича утиш йули тУрсимок тус- 
Кичларга эта  булиши лозим. ^'тиш йу/ш- 
винг энн 1,5м CSTX53 камкда 0,75 н буляши 
лозим.

14.13. Станциялар, кассали залнинг 
дахлизлари, Утиш станциялари орасидаги 
йулаклар, ер ости дахлизларига кириш» 
яардаг и < чшеишлардаг и) йулаклар ва бош»



к,а йуловчилар учун хоналар, хамда кичик 
электр станциялар ва хизмат хоналари 6и- 
нокорлик курилка л арининг сиртини кол
лаж, иолларини коплаш ва шифтларини 
пардозлашда ёнмайдиган материалларни 
КУллаш лозим.

14.14. Девор ва шифтларнинг товуш 
ютувчи пардозлашини ёнмайдиган ёки кий
ин ёнувни материаллардан, осма шифтлар- 
ни - ёнмайдиган материаллардан кузда ту
тиш лозим.

14.15. Хизматчи ходимлар доимо мав
жуд булган станцияларнинг хизмат хона
ларидаги пол лар керамзит-бетон катлами 
устидан кийин ёнувчи материал билан ту- 
шалган булиши, бошка хизмат ва техноло
гияг а оид хоналарда ёнмайдиган матери- 
ал-сопол плитка ёки металл цементда ба- 
жарилиши лозим.

14.16. Станция платформаларидаги 
курсиларнинг курилмаларини ёнмайдиган 
материаллардан, уриндикларини - ёгочдан 
кузда тутиш лозим.

14.17. Станция лардаг и г ардеробхона- 
ларда ходим ларнинг ифлосланган ва тоза 
кийим-кечаклари учун якка тартибдаги 
металл жавонларни урнатишни кузда ту
тиш лозим.

14.18. Метрополитенларнинг барча 
ер ости хоналари ва иншоотлари. тортиш 
ва уланиш тоннеллари, йуловчилар хона
лари, туплагичхоналар, насосхоналар, ис
сиклик тугунлари, калориферхоналар ва 
сигналлари ДПС ва ДПЛ га чикарилувчи 
eHFин сигнализациясининг автомат ти- 
зимлари билан жихозланиши лозим.

14.19. Метрополитеннинг линиялари 
ва электр депосида куйидаги автомат ут 
Учириш курилмаларини кузда тутиш ло
зим:

газли ут учиришни - электр таъмино
ти киришларининг жавонларида ва маши- 
нахоналарда урнатилган эскалаторларни 
бошкариш жавонларида;

сувли ут учиришни - эскалаторлар- 
нинг кияликдаги балюстрад ости бушли- 
F«aa;

таркиб ларнинг ваг онларини сув ли Ут 
Учиришни - линиянинг айланиш-тиниш 
берк-ЙУларининг кузатиш зовурлари йул
ларида;

таркиб ларнинг ваг онларини сув ли ут 
учиришни - электр депосининг тиниш- 
таъмирлаш биносида.

Давлат ёнгин назорати ва буюртмачи 
билан ке ли ши л г ан холла ёнрикдан химо- 
ялашнинг бошка уеуллари ва ва воситала- 
рини куллаш рухсат этилади.

Автомат ут учириш курилмаларини 
(АУП) ва автомат ёнгин сигнализацияси 
курилмаларини (АПС) лойихалашда "Мет-

КМК, 2.05.04-97 69-бет. 
рополитенлар линияларининг ер ости ин
шоотлари ва электр депосининг тиниш- 
таъмирлаш биносининг автомат ут учириш 
Курилмаларини (АУП) лойихалаш буйича 
йурикнома“ тавсияларига ва СНиП 2.04.09- 
84 талабларига асосланиш лозим.

14.20. Станциялар ва кичик электр 
станциялар шамоллатиш кабель йуллари 
ва кабель коллекторларида ёнгинни тар- 
К а т м а й д и г а н ,  шунинг дек ёнувчанлиги па- 
сайтирилган (п.9.55) кучланиши 10 кВ дан 
ортик булмаг ан кабелларни кУллаганда ав
томат eHF ин сигнализациясини кузда ту
тиш лозим.

Станция буйлаб куриладиган айлан- 
ма кабель коллекторида енгиндан химоя- 
ланиш буйича кушимча тадбирларни кузда 
тутиш лозим.

Станциянинг шамоллатиш-кабель 
йулларидаги 10 кВ ли кабелда бириктириш 
муфтасини урнатг ан такдирда муфтадан хар 
иккала томонга 2 м узунликдаги киемда 
муфтадан баландрок ва пастрокда утказил- 
ган барча кабелларнинг юзасини муфта- 
нинг кобиридан бошлаб ёнгиндан химоя
ловчи таркиб билан коплаш лозим.

Кичик электр станциянинг кабель 
коллектор л аридаг и 10 кВ ли кабеллар да 
бириктириш муфталарини урнатиш рухсат 
этилмайди.

14.21. Линиянинг станцияси ва стан
ция олди иншоотларидаги ёнгин хакидаги 
умумий телесигнал метрополитеннинг дис- 
петчерлик пунктига ДПС оркали, электр 
депосидаги ёнгин хакида эса - бевосита 
ДПЛ га  узатилиши лозим.

14.22. Енрин сигнализацияси курил- 
маларининг кабул килиш станцияларини 
ДПС хонасида урнатиш лозим. Енрин сиг
нализацияси ва ут учириш автомат тизим- 
лари ишга тушганида, махаллий шамолла
тиш тизимларининг шамоллатгичларини 
хайдаш тартибида ишлаши учун ДПС дан 
ишга туширилиши лозим.

14.23. Станциялар ва айланиш берк 
йулларини фойдаланиши таъминловчи хо- 
димларга ёнгин содир булгани туррисида- 
ги  хабарни ДПС дан етказувчи хабарлаш- 
нинг карнайли тизими билан жихозлаш 
лозим.

Тизимнинг карнайларини хизмат хо
налари йулкаларида ва кичик электр стан- 
цияларида, одатдагидек, у ларни айрим стан
цияга оид гурухга бирлаштириб Урнатиш 
лозим.

14.24. Станция ва 1 ва 2-йул платфор- 
масининг хар бир ён томонида ёки ён 
томонининг олдида инвентарь Ут учир- 
гичлар ва 20 м ут учириш ш лангини жой
лаштириш учун Улчами 0,9x0,25x1,0 м бул- 
г ан ички курилг ан ёки ос*. а хавон Урнати-



70-6ет.К,М1; 2.05.04-9? 
дкшшш, хакда 0,6x0,5x1,2 м уячамяк (эни, 
чукур лиги, баланд лиг из пол уста жавоки- 
дг кунма кукунди Ут Учиргич урнатилиши- 
ни кузда тутиш лозин.

14.25. Линиянинг ср усти ёки ср сир- 
тидаги очик.! хамда узун айвон билан спил- 
ган кисмларида, унга туташувчи линия ер 
ости киснларининг сув Утказиш тармокла
ри билан электр юритгичли зулфинларда 
уланувчи диаметри 80 ми булган курук 
кувур утказишни кузда тутиш лозик.

Курук кувурда курилмалар ва жихоэ- 
ларнинг .хар бир нуктаси камкда иккита 
оким билан сурорилицж инкониятини хи
собга олиб ут Учириш жумракларини жой
лаштириш лозин

14.26. Электр дспосинннг худудида 
утказилувчи шахар сув Утказиш тармогк 
скн злектр депоси сув утказиш таркогида.» 
таниш-таъмирлаш биноси ва бошка бино- 
лар олдида ташки енгик ларни учириш учун 
СНиП 2.04.02-84 талабларига нувофиц, са
рой йуллари майдонн буйича эса бир бирн- 
дан 300 м масофада гкдрантлзрни Урна- 
тишни кузда тутиш лозик.

14.2". Станциялар эскалатор княлик- 
ларининг пастки ва юкориги найдончал»- 
ои олдидаги эекалзторларни бошкариш ж й - 
вонларида ут учириш ташкилотлзрининг 
алока курилмаларини улаш учун ажрат- 
гичлар урнатиш лозим. Ажратгичларнинг 
тури шахар ут учириш Ъошкармаси томо
нидан маъкулланган булиши лозик

14.28. Берк Йуллар ва тортиш тоннел- 
ларидаги Ут учириш жукраклари ювилиб 
кстмайдиган таркибларда буялган кУрсат- 
кичларда белгиланган булиши лозик.

Барча jrx учириш жукраклари еруя- 
ликли еки ёруглик кдйтарувчи курсаткич- 
лар билан белгиланган булиши лозик.

14.29. Станциялар. дахлизлар. кичик 
электр станциялар хонадарнга, тоннел- 
ларгакиришларда ва к^урикланувчи объек- 
тлар руйхатила курсатилган айрим куркл- 
маларда сигналларини милиция постиникг 
хоналарига ва ДПС га чих,арувчн куриклаш 
сигнализациасини кузда тутиш лозик.

14.30. Эскалаторлар машина залиникг 
хонаси, ишга туширилиши автомат, даста
ки ва масофадан туриб тартибдарга эга 
булган тутункм хайдаш тизими билан жн* 
хозланиши лозик.

14.31. Линиянинг ер усти (ер сирти) 
кисмларини erui6 турувчи узун айвонлар 
хар 500 м ораликда звакуацияга оид чи
киш лар билан жихозланиши лозим.

14.32. Станциялар орасидаги масофа 
20ti и дан ортик булганида лойихалашга 
вазифала бедгилануЕчн кушимча ёнгинга 
Карши тадбкрларни кузда тутиш .лозик.

14.33.Станцияда ёнгин вактида йудов-

чиларни эвакуация килиш вактини куй- 
идаги шартлардан келиб чикиб хисоблаш 
лознм: тоннель шамоллатиши ушбу хол 
учун белгиланган тартибда ишлайди, 
йуловчиларни эвакуация килиш йулининг 
узунлиги платформа сатхида олингак стан- 
циядан харакатланиш жойидан зиналар ёки 
эскалаторлар буйича дахлиздан чикишга- 
ча, бунда йуловчиларнинг станция зали
дан дахлиздан чикишгача харакатланиш 
вакти 8-12 минутдан ошмаслиги лозим (эва
куация килиш йулларининг узун л иг иг а 
боглик равишда).

14.34. Электр депосининг тиниш-таъ
мирлаш биносида ва линиянинг айланиш- 
тиниш берк йулида ёнгин сигнализацияси 
ва ут учиришнинг автоматтизинлари ишга 
тушганида. Туташув шина-симларининг 
таъминоти вз 825 В туташув рельелари- 
нинг таъминоти автомат тарзда тухтатилиши 
лозик.

14.35. Станциянинг ташки ут учири- 
ши учун шахар сув утказиш тармогида, 
дахлизга киришлардан 100 м дан ортик 
булмаган масофада жойлаштирилувчи, ка
мида иккита гидрант кузда тутилсик.

15. ЭКОЛОГИЯ ВА ТАБИИЙ
МУХИТНИ МУХОФАЗАЛАШ

15.1, Электр депоси ва метрополитен 
корхоналарини лойихалашда табиатнк 
мухофазалаш вз табиий ресурслардан оки- 
лонз фойдаланиш мзеалалари букича ко- 
нунчнлик актларн ва меъерий-техник хуж- 
жатлзрга риоя килиш лозик.

Лойихалашдаги техник ечимлар ат
мосфера хш оси, сув объектлари, ерлзр, ер 
ости бойликлари, тупроклар, урмонлар, 
кимкатли табиий лакдшафтлар, хайвонст 
оламнни мухофазалаш ва улардан окллона 
фойдзланишни таъмиклаши лозим.

Таоизтки мухофазалаш. табний-кУ- 
рикхона, соглоклаштнршк, рекреанион ва 
тарихий-каданни каксадлардаги ердардам 
фойдаланиш тзртиби ердан Фойдаланиш - 
нинг махсус шартлари билан цанунчияик 
буйича аиикланадк.

Линия ва метрополитен объектлари- 
кк лойихалаш жараенида Узбекистон Рес- 
публикасининг РД 118.0027714.24-93 йури*;- 
номаси ва 1.03.01-96 талабларига
мувофик ишлаб чнкиладкган атроф мухитга 
таъемрки бахолаш (ОВОС) бажарклади.

ОВОС объектни экологих асослани- 
шкни аниклаш ва объектнинг бутун "хает 
цнкли га экологик хавфеизлигкни таъ
минлаш буйича тадбирларни ишлаб чи- 
кншга йуналтирялгак кядирув ва илкнй 
тадкикотлар кажмукнк кузда тутадк.



К,идирувлар дастурк барча табиий ку- 
хктлар буйича ервтунослик-экологик тад- 
кик,01ларни, газлар, углеводород лар ва 
бошка ккмёвий моддалар билан ифлосла- 
ниш даражасики бахолашни уз ичига ола- 
ди. Радиацион шарокт, шобкик ва титраш- 
лар, метрополитен ва энг якин саноат 
дойра ларининг табиий мухитга таъсирини 
бахолаш.

Лойихалардаги эколог ик хаВфеизлик- 
ни таъминлаш буйича техник ечимлар 
УзРСН 30-94 йурикномаси талабларига жа- 
воб берувчи к,урилиш материалларини 
куллашни, одамлар доимо мавжуд булган 
метрополитеннинг курилмаларида шовкин 
ва тнтрашнинг рухсат этилган даражала- 
рини таъминлашни, юкори радиаиияли До- 
ирада жойлашган объектларни доимий ра
вишда назорат килишни, метрополитен ли
ния сининг палеоузанлар билан кесишган 
кисмларида сизот сувларини экогеохимик 
назорат килишни, санитар меъёрларни 
хисобга олувчи хавони олиш тизимини 
жойлаштиришни ва бошк,а тадбирларни куз
да туткши лозим.

15.2. Метрополитен линияси сув объ- 
ектларини кесиб утг анида гутиш турларини 
асослаш буйича хисобларни объектнинг 
ва мухандислик кндирувининг хисоблан- 
ган гидрогеологик тавсифларинк СНиП 
2.01.14-83 ва КМ1\ 1,02.07-97 талабларига 
мувофик, инобатгг олиб бажариш лозик.

Метрополитен линияларининг кие- 
кларини сувни мухофазалаш доиралари 
(Тасмалари) ва сув объектларнда лойиха- 
лашда ку'йидагиларга асосланиш лозик: 
Даре лар, куллар ва сув омбор ларининг 
сувни мухофазалаш доиралари (йулкалзри) 
хакидаги низомга, ер усти сувларини му
хофазалаш коидаларига.

Махсус сувдак фойдаланиш учун рух- 
сатномзл^рнинг квлишуви ва бери лиши 
коидалври хакидаги йурикномага, Окава 
сувларга эга сув объектларига чегаравий 
рухсат этилган чикиндили ташландикларни 
ШДС) хисоблашнинг уелубига, ГОСТ 
17.1.3.13-86, ГОСТ 17.1.3.06-82 талаблари
га. I

15.3. Метрополитеннинг ер ости ин- 
шоотларидан окава сувларни насос курил- 
наларида шахар ёмгир канализацияскнинг 
тизимига, фекал сувларни эса шахар кана- 
лкзацияси тизимига боскм осткда утказиш 
лозик.

15.4. Ер ости икш оотларкнинг ян ги - 
ларини лойихалаш ва амалдагиларини кай
та тиклашда ер ости сувларини техник 
каксадяар учун ишлатиш имкониятини ик- 
тисодий максадга мувофиклиги шарти би
лан кузда тутиш лозим

15.5. Электр депоси ва метрополитен

К,МК, 2.05.04-97 71-бет. 
корхоналаридан ишлаб-чикариш окава сув- 
ларики шахар канализаииясига ташлашни 
дастлабки тозалашдан сунг кузда тутиш 
лозим, Тозалаш инщоотларининг таркиби 
ва ташланувчи сувнинг снфати СНиП
2.04.03-85, хамда ишлаб-чикариш окава сув
ларини ахоли яшайдиган пунктнинг кана- 
лизацияси тизимига кабул килиш коида- 
лари талабларига мос келиши лозим.

15.6. Бир неча объектларнинг окава 
сувларини бирдаштирши, одатдагидек, хар 
бир объектнинг назорат к У Д У ^ и д а н  сунг 
рухсат этилади.

15.7. Техник ва иктисодий жихатдан 
максадга мувофик булганда электр депоси
нинг сарой йуллари худудидан тоза ва меъ- 
ёрий-тозаланган ишлаб-чикариш ва ер усти 
окава сувдарининг айланма ва ёпик сув 
таъминоти локал ва бирлаштирилган ти- 
зимларидан фойдаланишни кузда тутиши 
лозим.

15.8. Электр депосининг тозалаш 
иншоотлари таркибида сув истеъмоли ва 
сув ажратияиши тизимлари сувларининг 
назорати учун назорат-улчаш асбеблари- 
чк. хамда тегишли асбоб-ускуналар билан 
жихозланган тозалаш иншоотлари иши- 
нинг устидан кимёвий назорат килиш таж- 
рибахонасини кузда'тутиш лозим. Ердамчи 
хоналар ва тажрибахоналаршшг таркиби 
B2 майдонлари СНиП 2.04.03-85 га  муво- 
фик кабул килинади.,

15.9. Электр депосининг ока. а сувла
рини сув объектиг а четлатиш холида, таш- 
килот Давтабиаткум муассасаларидан мах
сус сувдак фойдаланишг а рухсатномани 
Махсус сувдан фойдаланиш учун рухсатно- 
маларнинг келишуви ва берилиши тартиби 
хаквдаг и йурикномага мувофик о лиши ло
зим, нху жумладан ифлословчи моддалар- 
нинг чегаравий рухсат этилган чикиндили 
тахпланм аларнк (Ц Д С ) хи соблаш н и  
Давтабиаткумининг Атмосфера Еа сув объ- 
ектларига иф лословчи  моддадарнинг 
чикиндиларини (чикиндили ташланмала- 
рини) меъёрлаш буйича йуриккомасига ва 
совик ССЖИ Давтабиаткуми ВНИИВИ 
сининг Окава сувларига эга  сув объектла- 
рига моддаларнинг чегаравий рухсат этил
ган чикиндили ташлацмаларини (ПДС) 
хисоблаш уелубига мувофик бажариш ло
зим.

15.10. Метрополитен корхоналари- 
кинг электр депосини лойихалашда атмос
фера хавосини мухофазалаш буйича тад
бирларни Х,авони мухофазалаш тадбирла- 
рини куриб чикшя, келишиш ва эксг-рти- 
за килиш ва ОНД 1-84 лойиха ечимлари 
буйича атмосферага ифлословчи модда - 
ларни чикаришга рухсааномаларни олкш 
буйича йурикнома талабларига мувофик
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кузда тутши лозик

15.11. Электр депосида тУплагич ларни 
ювиш ва уларга кУйиш, г а л ь Е а к и к  в а н н й  - 
лар, буяш булмалари. пайвандлаш ва бош- 
Ка Кисмлардак зарарли моддалар ч .щ ш - 
диларини чегаравий рухсат этилган чи- 
киндиларга (ПДВ) еки вактинчалик кели- 
шилган чикиндиларга (ВСВ)га мансубли- 
гк буйича таснифлаш ва Атмосфера ва сув 
объектларига зарарли моддалар чнкикдн- 
ларини (чикинди ташланмаларйни) кеъёр- 
лаш буйича йурикнокага мувофик, тар* 
кдлишини Атмосфера хавосида ОНД-86 кор- 
хоналарининг чикиндиларида мавжуд бул
ган зарарли моддалар тупланмаларини 
хисоблаш услуби буйича хисоблаш а с о с и д а  
меъёрлаш лозим. Зарарли моддаларнинг 
таркалишики ЭВМда хисоблашнн Дав- 
таоиаткуми билан келишилган хисоблаш 
программаларидан фойдаланиб бажариш 
лозим.

15.12. Линиянинг иншоотларини, хам
да метрополитен корхоналари худудини сув 
босишидэн мухандислик химоясини лой
ихалашда СНиП 2.06.15-85 талабларига 
аеосланиш лозим.

15.13. М етрополитен линиялари, 
злектр депоси ва корхоналарини жойлаш
тириш ва лойихалашда ерларнинг рскуль- 
тивацияси буйича тадбирларни ГОСТ 
17.5.3.04-83 ва ГОСТ 17.5.1.02-85 талабла
рига мувофик кузда тутиш лозик.

15.14. Хурилиш майдончалари, мет
рополитен линиялари худудини ободон- 
лаштириш ва кукалзмзорлаштиртшш К,М
1.03.01-96, СНиП 11-89-80 талабларини 
хисобга олиб амалга ошириш лозкм.

15.15. Метрополитен иншоотларини 
жойлаштириш шахарнинг хулудий геоло
гик ташкилоти ва табиий ресурслардан 
фойдаланиш ва мухофазалажнинг давлат 
бошкарилш ва назорат килмшини амалга 
оширувчи нуассасалари билан келишил- 
ган булиши лозик.

16. ФОЙДАЛАНИШНИ 
ТАЪМИНЛОВЧИ ХОДИМЛАР ВА 

СТАНДИЯЛАРДАГИ ХИЗМАТ 
ХОНАЛАРИ

16.1. Метрополитен линия лари ва ли
нияларини лавок зттириш к,нсилзринннг 
лойихаларида фойдаланишни таъмннлов- 
чи хизмат масофаси ташкилотлариникг тар- 
киби ва ходим лари сонини аниклаш лозим. 
Удар асбоб-ускуналар ва курилмаларнинг 
профилактик хизматини, иншоотларкинг 
кундалик ж,аровнни, шунингдек линиядаги 
поездлар харакатини ташкил кклншнм таъ- 
никяайдилар.

ifr.2. Линия дарнкнг давок зттириш 
Кисмлари учун масофалар ташкилотлар- 
нинг таркиби ва ходимлари сонини аник- 
лашда яиниклардаги

мавжуд ташкилотлардан фойдалани- 
ши кУздз тутиш лозим.

16.3. Масофа ташкилотдаринккг ли
ния дан фойдаланишни таъминловчи ва 
хизматчи ходимлари станцияларда жойла- 
шиши ва керакли санитарий-маиший ша- 
роитларга эга булиши лозик,

16.4. Линия станциялари буйича ка- 
софалар ташкилотларини таксимлашни 
хизмат курсатиш кисмлари чегараекда, мум- 
кин кадар станциялар буйича бир текисда 
ташкилотлардаги ходинлар сонини хисоб
га олган холда кузда тутиш лозим. Хизмат 
курсатиш кисми ташкилотни ташкил зтиш 
меъёри асосида белгиланган.

16.5 Линиядан фойдДлзнишни таъ- 
м и н л о е ч и  ва хизмат кУрсатувчи масофалар 
ташкилотларикинг таркиби ва ходимлари- 
нинг сониин 21 -жадвалда курсатилган таш- 
килотларни ташкил килиш меъёрий хуж- 
жатяари буйича аниклаш лозим.

Масофалар ташкилотлари ходимла- 
рининг касблари, ишлаб-чикариш жара- 
ёнлари гурухлари, сутка давонидаги иш- 
лаш вакти 3-сон Иловада курсатилган. Хиз
мат хоналарининг номлари ва майдонла- 
рини "Станциялар ва метрополитен лини- 
яси биносидаги фойдаланишни таъмин
ловчи ходиклар учун хизмат ва санитар- 
наишнй хоналарни лойихалаш буйича 
йУрикномага’ мувофик кузда тутиш лозим.

16.6. Бсвоеита станциялар еки тон
нелларда фойдаданиши таъминлаш буйича 
ишлар ни бажаркайдиган хедимлар учун 
хоналарни ер усти маъмурий-ишлаб чика
риш. бнносида лойихалаш учун вазифа вг 
“Станциялар ва метрополитен линияси би~ 
носидаги фойдаланиши таъминловчи хо
динлар учун хизмат ва санитар-маиший 
хоналарни лойихалаш буйича йурикноиа" 
асосида лойихалаш лозин.

16.7. Ликия тармогккикг унумнй узун- 
лигм 20 км дан ортик. булг анида иетропо- 
яитеннкиг санитар-эпидемиолог нк стан- 
шшеини кузда тутжт лозим.

17. МЕТРОПОЛИТЕН ЛИНИЯ СИ 
ДОИРАСИДА МУХАНДИСЛИК 

ТАРМОХЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШ

П Л . Мазкур техник шартлар анадда- 
ги , лойихаданувчн ва келажакдаги метро
политен иншоотлари доирасида жойлаш
ган  мухандислик коммуникацияларини 
лойихалаш, курит ва кайта тиклашни 6а- 
жарувчм барча тшшжлотряар учун м а х б у -
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Хизматлар, хизмат масофалари, масофалар ташкшютяари Ходимларшш 
сонк, киши

Масофглар лшкилотларини 
ташккл атяш меъёри

1-Х прокат хизмати

Харакат масофаси:

станцияга оид бригада * Б и т  сшщкяг учуй

2 Эскалатор хизмати 

Эскалаторлар масофаси:

эскалаторлар мапшнистлари 4 Б и та  машинахонага

эскалаторларга хизмат к^рсютш бркгадаск ^ 5 Битта машинахонага

эскалаторлар™ таъмирлаш буйича бригада 6 Битта масофага

эскалаторлар тут к^шарини таьмирлаш буйича бригада 7 Битта масофага

тслемеханикага ревизион хизмат курсатиш буйича бригада 3 14 та машинахонага

3. Электр тсъмииоти хизмати *

Электр таъминоти масофаси:

кичик электр станциясига хизмат курсатиш rypyjptf 9 6 та кичик электр станциясига

кабель тармо т  кисми 14 15 км линияга

тзъмирлзш-ревизия гуру хи 15 Битта масофага

Ёритиш масофаси:

станциялар ва тоннелларнн срнтиш киски 9 5 та станцияга ва тортиш й£пига

4. Сигнализация ва алоца хизмати 

Сигнализация масофаси: 1

АТДП к;исми 6 Йр[ ривохланкншга эга станцияда

автохайдиг кисмк 9 15 км линияга

АСПСПБ га хизкат курсаткш кисми 6 Битта масофага

Алока масофаси: .

ало ка хнсми 6 15 юс линия»

радио кисю) 6 15 км линияга

станция авгомапоаси к^сми (АКП, МРА, УКПТ) 6 15 км линияга

теяевкдекие киски 6 15 км линияга

ёнрии сигнализацияси кисы» 6 15 км линияга

5. Йул лгзшипи

Йуя масофасн:

Й$П ОКП1КТГОКН J 22 12 км бир изли келтирилган й$яган

6. Тсвис л ь  вж шост/арв хвзметм

Нишоотлар васофаск:
мншоотдар ОКОЯОТОЕВ

28 6 км линияга

7. Электр механикаси хизмати

Сантехника масофаси:

сантехники кнсми 10 6 хм линияга

аюкмвиш гурух* 7 6 км линияга

тусшувэ оригааас® 6 12 км линияга
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Акдмахтар. хюмш маоовагкрк, масофалал шгазиютлярх Масофалар ташкилохлярию 
ташкил этжш ыегьсрк

-злектр хшюшшп та АТ> масошаск:

K3IC та хкаигат к^рсягнш турухк

£. Jp p a xa m a tt тщжиб хю ш т ш

•яаьктп яепскж

лишшшнг мдшикнстларии алманггкриш пукют

<
зрюакатчзд; твркиЬга техникавий хизют к$рс*ткш пункти (ПТО)

S2 км линиек

Линиянинг биринчи НШХЕ 
тушириш кисшгакнг ствнииясидг

1 Станциянинг станцияга они бригадасининг ходимларини 3-сои И ловага мувофик 
дахлизларнинг, эскалатор наш иналарининг сон и г  а, хамда йул рив ожланиш ин н н г мав- 
ж у д л и г и г я  боглик равишда аникканаДи.

2 Эскалатсрларга хизмат кРрсатиш брнгалаларининг ходимлари бригада хизмат 
курсатувчи энг хул  сонли машинахоналарга эга стгнцияларзаги бирлаштирилган сани - 
тар-наитий хоналар ва курилмаларни хисоблашда инобатга олинади.

3 Станциянинг М л  околотоки жойлашган бирлаштирилган санитар-маишнй хонала
рида околоток ходимларининг ярмиси инобатга олннади (олдида йРл асбобларининг 
иккинчи омборхонаси жойлашган станцияда).

1 Линияда ПТО н и н г заруриятн ва ходимларининг сони хисоблаш  асосицз ва п. 1.16 
талабларига мувофик аинкланади.
рийдир

17.2. Амзлдаги, курилувчи вз кела
жакдаги метрополитен линияларининг до
ирасида янги мухандислик коммуникация- 
ларини утказиш ва амаллагиларини к,айта 
куриш коммуникациялзр ривожланиши ва 
метрополитен иншоотларини цуриштшг 
келажагинн хисобга олиб амалга ошириш 
лозим.

17.3. Мухандислик коммуникация ла
рини метрополитен иншоотлари жойлаш
ган доирада ^тказиш лойихасини бошкз 
келишувлардан таМкдри, куйидаги мажбу- 
рий келишувлардан Утказиш лозин:

- аналдаги линиялар б?йичз - метро
политен билан;

- *огрилувчи, лойихалануйчи вз кела
жакдаги линиялар 6>>йича - метрополитен - 
ни лойихаловчи институт билан.

17.4. Метрополитен мншоотлзрн 20 
метр ва ундан чуцуррокда жойлашган жой
ларда 1Курилманинг юкорисидан ёрут юзз- 
гача) ски ^рилмаларнинг юцори вз му- 
хакяислнк коммуникация лари ости орасн- 
да тург-ун тупроклар (тешеимон лёсслар ва 
бошка физикавнй-механик хоссаларн буй
ича айнан укш&ш тупроклар) 8 метр дан кам 
булмаган *флинликда жойлзшганда5 му
хандислик курнлмаларинннг жойлашувм- 
га ва курилмаларига талаблар казкур меъ- 
ёрлар томондан курсатилмайди.

Изох: айрим холларда, ха^якяй ну~ 
хаядислик-гсологик шаро/ггларгж боглик  
равишда, белгиланган курсаткичлар 17.3 
п у н к т  мувофик томонларнинг келиш уви

б?йича Рзгартирилиши мумкин.
*7.5. Пункт 17.4 да курсатилган шэ- 

роитлардан фаркли холларда, метрополи
тен доирасида 5’тувчи мухандислик комму
никация дзринннг жойлашувигэ вс курил- 
мзларига 17.6 дан 17.17 гача пунктларда 
келтирилган талаблар к^Йилали,

17.6. Мухандислик коммукикациялз- 
ри бнлан метрополитен иншоотларини тар- 
хда кесишувнни тугри бурчакха к кин. бирок 
камида 60* бурчак остидз амалга ошириш 
лозим. Коммуникациклар билан очи»;усулда 
куриладиган станцияга оид иншоотлар ва 
тон н ел л арн инг кесишуви, одатда, рухсат 
этилмайди

17 7 Метрополитен иншоотлари ус
тилай еки остидан Утказилувчи кувур йул
лар бир томон лама нншабликкз эга були
ши лозим.

17.8. Метрополитен иншоотлари vc- 
тнда жойлаштирилалиган босимли кувур- 
лапни (канализация, сув утказгичлар, нок- 
лар, иссиклик тармоги, газ кувири), пулат 
кувурлардан, чокларнни иншоот чегараси 
да ва метрополитен игапоотларидан хар 
томонга 10 м масофада назорат килкшшшг 
физик услубларида текширша бклан, кузда 
тутилиши лозим.

17.9. Метрополитен икшоотларини 
юкорндан ёки паст дан кесиб Утувчи кувур 
М ллгр п^лат рилофлар ёки темирбетон 
хал кал ар еки утиш ёки ярим $тиш сунъий 
арик,лари ичида булиши лозим» ва улар- 
никг учларк иншоот чегарасиван ташка- 
рига, одатда. камида 10 м га  чиздиб ту р игам
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2 .
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Метрополитен ^урилмаларюшнг копламаск Масофалар, и

ЧУяи ткююгошр
Яхлит бетон, яхлит ва ташци ёяшитнрка хииоялашлк йириа теиирбетоь 

Бор лаии1аларгг эга ва спиштирка хикоялашснз йирма тсмнрбетон

1,0

1,0

1,0

Изох: 1. М еъёрлар коммуниканияларни бир вакгнин г узипа 2  метр дан ортик, булмаган 
кенгликка очиладиган хандакларда утказиш учуй  бем гиланган.

2. Метрополитеннинг тортиш йули тоннели курилиасидан ер сатхининг лойихавий  
белгиларига ча масофа 3 метрдан кам булмаслиги лозим. М ураккабм ухзндислик-геологюс 
шароитларда ва трассаладшинг кийин шароитларша бу масофа айрим кисмларида камай- 
тнрилган булиши мумкин.

3. .Ал о хил а холларда бош коммуникапияларни метрополитеннинг лойихаланувчи  
тортиш йули тоннеллари устидан утказганда коплама яхлит тенирбетонда ёки чуян  
тюбингларда бажарилиши лозим.

4. Тор шароитларда тегишли равишда асосланганда масофалар кискартирилиши 
мумкин.
лозик.Узи окар кувур йуллар ва боеимли 
канализация кувур йулларини очик усулда 
утказганда, темирбетон халкалар уркати- 
лали, йулларни шчитли услубда курганда 
эса, уларнинг курилмаларини кучайтириш 
кузда тутилади.

17.10. Метрополитен иншо^тларини 
новлиирригация кесиб уттан жойларда, н о б 
л и  ирригация новга урнатилувчи ме
талл кувур билан кучайтирилади ва В7,5 
каркали бетон билак яхлитланадк.

17.11. Сув утказгич, узи окар канали
зация ва нов гилоф лари ва хал ка ларининг 
учлари, одатда, кудуклар деворларида ку- 
вур йулларни ишдан тухтатиш мосламала- 
рини урнатиш билан махкаклаииши лозик.

17 12. Узи ок;ар кувур лар ёкк босимлн 
канализация кувурлари ва гилофлар де
ворлари орасидаги буш лик кун-лойли 
коришна билан босим остида тулдирилиши 
лозин, кун-цементли коришкани куллаш 
рухсат этилади.
, Газ кувури ва *=илоф орасидаги буш-

лик гилофнннт  учлари зичлаб беркитил- 
ган холда, битум билан тулдирилиши ло
зим.

17.13. Метрополитен иншоотлари ус- 
тидаги иссиклик тармокларининг кувур 
йуллари кучирилиб олинувчи намдан му- 
хофазаланг ан ораёпмали яхлит ёки йигма- 
яхлкт темирбетон йуллар ичида утказили
ши лозим.

17.14. Кувур йулларни, газ кувурла- 
ридан ташкари, метрополитен тоннеллари 
оетидан утказиш рухсат этилади ,К,увур 
йулларни амалдаг и метрополитен тоннелла
ри оетидан Утказишни уларнинг курил- 
каларики бузнзеяан, зичланган гилофлар 
ёки тонне лларда бажариш лозим.

Газ кувурларини тоннеллар оетидан 
утказиш рухсат зтилкайди.

17.15. Метрополитен курилиши буйича 
ишларни олиб боришда КУРИЛИШ до
йра сиг а тушиб колувчи мухандислик ком- 
муникацияларини еаклаб к» лишки таъмин
ловчи керакли тадбир ларни кузда тутиш

23-жадвал
Ясск йУналиш б«(шча (оратаасяардагк) масофалар, м, гача

Тармоклагнинг номк Канат -  
залнк, иов,

Ьосимлк газ кувурк, МПа Электр
кабеяларк

Сув
Угкаэгкч
.

Паст. fprn, Юкори Иссиклик
■тойот

Алока
гейбели 10 кВ 

гача
10 кВирригация 0,005

»Ч»
С.З
I24S

0,6
гача

1,2 
ГАЧ8

дан 
К) кор*

Чуян побннпил 5,С . 5,0 1,0 1,0 7,0 10,0 5,0 0,5 1,0 3

Яхлит (ктой. яхлит т.
таивд епмпггкрыг 
ршоклашли й и та 5,0 5,0 1,0 1,0 7,0 10,0 5,0 0 4 1,0 3,0
теннроггон

Ьо^л&шцгявргв зга *а
етшгтирма 
уимгжлатсиз Лкгэда 8,0 6,0ДШ 1,0 1,0 7,0 10,0 8,0 04 1,0 3,0
теяирбс-гои

'
Изох: Тор шароитларда махсус тадбирлар кабул к и ли н г айда курс этилган масофалар 

камайтирилгаи булииш  кункия.
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17.16. Тик йупалат  буйича метропо- 
литеннинг ер ости иншоотлари ва уларни 
кесмб утувчк р-илофлар ва халк;алар (сув 
утказгич, канализация, нов, газ кувури, ' 
иссиклик тариори, барча максадлардаги 
кабеллар) ичида булган мухандислик ком
муникация лари ва коллекторяари орасида- 
ги масофалар 22-жадвал ва 3~расмда кур
сатилган кицдорларидан как экас кабул 
килинади.

17.17. М ухандислик коммуникация- 
ларими метрополитен кншоотларига па
раллел Утказишни шундай хисобдан келкб 
чик,иб бажариш л озимки., метрополитен 
иншоотлари Утказилувчи коммуникаиия- 
ларнинг смири лиши призмаси чегараси- 
дан ташкарида, бирок 23-жадвалда ва 3-расвдз 
келтирилган  мицдорлардан кам бул
маган масофада жойлашган булеин.

17.1S. Яхлиг-зичламган беток к«илк- 
мали тоннеллар доирасида мухандислик 
коммукикацияларини утказиш ва кайта 
Утказиш талаблари ва шароитлари тегишли 
тартибда кслишувдак Утган лойиха би
лан белгиланади,

17.19. Метрополитен ер усти линияси- 
нинг тусиклари ва ер усти линиясига 
параллел Утказилувчи коммуниканиялар 
орасидаги масофалар, шундай булиши ло
зим ки, тусикнинг асоси Утказилувчи ком- 
иуникацияларникг упирилиш приинаси 
устиг а турри келмасин,

17.20. Мухандислик коммуникация - 
лари билан метрополитен ср усти линия
ларининг кесишувлари аналдаги элек
тр лаштирилг ан темир йуллар учук т к  
лар талабларига мувофик бажзрилиши 
лозим. Коммуникация ларни Утказиш ту
сиклар чегараларидан чикарйлувчк ри- 
лофларга, халкаларда ва сунъий арик,ларда 
тусикларда камида 3 метр масофада- огох- 
-лантириш кудукларини куриш билан кузда 
тутилиши лозим.

17.21. Мстрсполитенш: кесиб Утувчи 
пулат кувур йуллардан иборат барча к о м м у -  
никациялар, хамда жаднаяда курсатил
ган насофаларда параллел утказилувчи 
барча коммуникация лар электр коррезия- 
сидан химоялаигга ва электр пстекщ тдм- 
ни Улчаш учук назорат чукталаркга ж& 
булиши лозик.

Махсус курнлш и m spom -лшрммш 
коымунтс&хшятрнм курнт  6Рйнч$ 

Л0ГШИМЧ8 тжляблир
S ts чргтч&ы гупрощщр

17.22. Сув утказгичлар кириш лврк- 
ни, канализация ва вовларшшг чащ&рма- 
ларики р  и л о ф  л а р  да, назорат кудукларн т-о- 
монига иишаблик билан кузда тутиш мв~

3Ш£.
Ккришлар ва чикармалар^а рклофлвр- 

никг узунлиги метрополитен иншоот
лари курилмасидан назорат кУДУ^ига ка
мида 10 м кабулкилинипт лозим.

17.23. гилефларда Утказилувчи кувур 
йуллардан сувнинг екзишшш назорат ки
лиш учуй диаметри 1 м назорат кУДУКларинк 
куришни кузда тутиш лозим. гилофлар- 
ниит тубидан жудукнинГ тубигача масофа- 
ни камида 0.7 м кабул килиш лЬзим. Кудук- 
нинг деворлари 1,5 к баландликкача ва 
у т т г  туби намдан мухофаз» яанг ан булм- 
шй лозим.

Кудуклар ости заникларк i к  чукур- 
яикка зичлашшш лозим.

17.24. Иссиклик тармокларикикг за- 
миикда тупрок,ларни камида 1 м чукурлюс- 
ка зичлащни кузда тутиш лозим..

Сунъий арикяар заминида тупроклар- 
ни 0,3 и  чужурликка зкчлашни кузда тутиш 
лозим.

17.25. Иссиклик тармокларикикг мет
рополитен иншоотларига киришлари, хам
да метрополитен иншоотларидан энг якик 2 
булкаг а кириш ва ч и щ е  яхлитланишк ва 
знчланиши лозим.

17.26. Метрополитен иншоотлари ва 
уларга параллел утказилувчи су® Утказ
гич, иссиклик, канализация, нов ва нов ли 
ирригация тармоклари орасидаги энг к и 
ник оралик масофани камида 10 м г а  тенг 
кабул кияиш л о з и н .

17.27. Мавжуд нов ли ирригация мет
рополитен иншоотлари буйлаб 10 м дак кам 
масофада Утганида, новлк ирригация унта 

■ ярки киркилгак металл ёки винипласт 
Кувурни ёткизиш ва В 7,5 каркали, бетон 
билан яхлитланиши йули билан кучайти-

' рклган булиши лозим.
17.28. Метропо лиген тоннеллари ва стан- 

циялари кокструкциялари устидак ет- 
ж м ш п г г н  тулрокнинг баланд лиги 3 м дан
10 м гача булганида , метрополитен трас- 
саси буйлаб 5 к дан якинрок, масофада 
дарахт кучатларини экшп кан килинади, 
гул ва бута лар кУчат ларики экиш кан кж~ 
линкайди, бирок метрополитен идорасн- 
данкелшяувдак тсазкладк.
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БУЙЛАМА КЕСИ М
п Р м  Т ЦУВУР КАНАЛИ 
ЗАЦИЯ, СУВ 9ТКЛЗГИЧ, 
ИССНфНК ТАРМОРИ, 

ГАЗ 9ТКАЗ!И'

ПГЛОФ ПУЛАТ ЁКИ

ЩУ.ЙИА ЁКИ ЙИГМА-ЦУЙМА УТИШ КАНАЛИ  
ЁПМАЛАРНИ ОЛИШ В  А НАМЛАН ХИМОЯЛАЮ, 

СУВ ЧИКЛ РИД! БУЛМАЛАРИ ВИЛАН

НА1ИЗАЦИЯ, СУВ УТКАЗГИЧ 

ЕР. ЮЗ. САТХИ

ТБ ХАЛЦА

ИШДАН ТУХТАТИШ ЦУГ-ЛАРИ СУВ 
9ТКАЗГИЧ, КАНАЛИЗАЦИЯ, СУВ ОЦИЗГИЧ.
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ёлиштирна иэоляниясиз

8,0 ь,Ц/
Д о 1,0 1,0 7,0 10,0 8,0 1,0

КМ
К, 2.05.04-97 

77-6ет.



ИМивхЛъВД 2.D5.04-9'-

1 - с о н  И л о в а  
1  а в с и я  э т и л у в н к

Метрополитен ер ости хоналарининг 
портлаш-ёнгиндан ва ёнриндан хавфсизлиги 

буйича тоифаси курсатилган 
РУЙХАТИ

Хонаявг Хоиаам сахдаяуичн катер иаллар

Портлаш-ёН- 
птдан  ва ён 
гккоаи ха»Ф 

сиэпмк 6?йичг 
тоифаск

ЙФловчиларга о ил !сгаким* залларк. дяупс. спиижшвд 
орасклзги Липллшткрувчи ^л&хлар

г-и«анлнга) д

Станли к бшюдавиииш, станция &thmn илжмгтчмларнинг, 
фОрОЯуЛЯЗРНКШ, £ВСС&ЛВГ

Ёнмайдкшк д

Хжзкятч* голвшгаояинг (устлар. бвкгадаляр, опсраторлар. 
чшанххрлар, шшишнстлар. згваар мехжикклар, машиккстлар 
апывшувч*! ва бошка:

£.пмаМмпи д

Тн6Ь«ГЙ ПУНГ* Ьмуячяи В

1>УТ‘УЧ трансфер квтордар ю мйтв узташкрггч агрегатлгг
' ' J '

Электр асбоб-ускунал^5 Г

Электр шчитшф. апестр. йиггичлар, релелар, ра»ио. слои 
«ячойуналтирши вз СУРС1 такси«лам *ур»иш,елар*

Электр шчктлар, (юшхеаряш шкафдв- 
Рй ва пульт-шок, химоялаш ка наносил 
шюмаларк. аппаратам жаяинлвр

г

Кабель юштогпшж (ежкижялщэ № кичкж. тех.гр стандкклар 
мЬель коллекторларк, эскалатор ост» ы  платйетои* ости 
квЬсл^-шаколптш! кояяесгорларн |то>шедь шиколятшш 
й5ЗДарк скфапжда СюЙлаланжлуячж

10 кВ шч» кучланинш» лм, ёнмшнк 
тяпюгмаЛакгяя. ёнудачанлмгк гост: 
-аиактр квисляяр

в

\

Туплкгмчхоналзр s кмеяш* вг шшвдшщ) ЬОДОРШ! А

АСбоб- усхугшшр в» ашшмтаир гюлмряат  устахоматмрк д
'

Мойлаш ju. мойлаш-б?яш шЕгсркаллтк oirfxjtra>KSj»p* Енупжк сооклккавр, метсонашил- Б

К и т *  смЬелжжаодо* Ькувчм; £
АоЬойлир, чкг-ослар, ш. аппапвивв.- оыиовиояалвм:
- урамак
- внуячак 'уоамнаге

Ё ш Ы ш в к
Ьиумаш

Д
В

Жхжтгкя: хокялапк ! ьошкнжхпш.. нкли&ло, торги® 
nuiepsce) ..

Ёкклтаяа» < моклмв ж ш ш в тк . ту=- 
т чзщ к югуржшгяр)

В

Туеэцзяр (йлшвк S m a p  «сЬа&-уяхувжж Т

Тоннель к а и о ш п ш  ©\лы*ск 5КЖ- д

Шяыилзяишшжнг шз&як ткмгшаряс 
т^плапгтшвлгр мокший омСкдаЗналар*. мойлаш-fevem 
матеркхлхиц»* оживляет

'

Хкоост XfpOh- 
•шлуячв хош> 
нжнг гоифасягг

. X! • . , жуювжзс
кштш

А&штш-тшшгс вев* Шляат: 'Ёкухяк В

Харагхтчш топкиЬп ххшег rvoctmue пунвглавк (bap* 
«тпгаврда-

Jbnaa&jooK д

Ъасхюохоналкр «су» чгеюхш. хучккперкдош ш  г ш л и з и а ш  
окал ияш ш е. tyiysjrapK us юиюрифвдияивя?'

Ьяшшжияй д
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2-сон И лова 

Тавсия Э'галувчи
Станциядаги технолог ияг а 

оид хоналар блокинкнг 
РУЙХАТИ

Хоналар Майдоци, м Изохлар

Станцияларнкш диепстчсрлик п ункт (ДПС) 60 дан кам эмас Йу,я ривожланишига эга станция-
ларда

ДПС 55 ааи кам экас Йул риважлашшшга эга булиага’-
сганшшларда

Станция буйича навбатчи (ДСП-КЛОП) 15 ДПС билан снна-сн

КПС рслехонаск 30 ДПС билак сниа-сн

Кроссхона

8-I-<N Узунлиги - 8 м

Радиотугун 254 27 Узунлиги - 6,5 и

Т^плагичхона ва шамоллатиш булкасига зга АТДП 
релсхокаск

1204-140 Хар бир стакцияда

АУП релсхокаск 254-30 Хар 6щ> станцияда

СУРСТ югчитхонаси 20 Узунлиги - 7 н

Навбатчи диспстчсрлар хонаск 15 -
Линия буйича аппаратдар цех к (ЛАШ ■I- 'мЛ Алока кисни станция ларининг

Изохлар: 1. Й ул р и Б о ж л а н и ш к г а  э г а  c t i нцияларда Д
бирнда

П С хоналарини, одатда, йу*
ривож ланишига эга томонда жойлаштириш лозик.

2. Хоналарнинг баландлиги какида 2, 75 к .
3. Руйхатда электр шчити хонаси курсатилмаган
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22-ЖАДВАД

Линиядаги масофалар куй и ташки лотлари ходим ларининг касблари, 
ишлаб-чикариш жараёнларининг г\фухлари ва ишлар жадвали

Хадквлщ- 
никг соня | 

КЙЕШ
Наш»6»вй-
SZjtpi&Sl SS- Суткадагк ишлар

Масосйалар ва *vtta ташкклотлар. хоцшширняш хасЬлярк

юш
ту жую- 
«азЕаг*
ШЯЗЛЯГ/

рвяжязв&в- 
ШШЯ~ Гур̂ /

*к
жадвалу-

Х ннивт  тасофаак

1. Сяшцке оркгаяяз*;

с я ю ж п а п г  пошли»"» 1 1 1а 8.00-17.00

спшинк букнч* иавоатчи 4 4 1а 8.00-20.00 
20.00-08.00 

Супа дакоиидЕ

посадларк» кабул кн лкш  вс згуметшп бУяич* кштаегч» (*rVfi 
пниожлам ишкг * эг* писш ш и )

4 4 1а Супе® давомиде

ДСПП сгаминхг* сии поепшмнг оверзте*»» 4 4 1е 4 1 -

ЛСЦП стшшихг* оиг постинкго кавовгчиси (try я 
рнаожланкшкга эг* сш ш ш ю ;

4 4 1* -//-

ja m  опцияп> «ехшюшга) 4 4 1а -II-

оператор (шилязга) 4 4 U -//-

автомат казорят пуюстюошг шаюрвгчяе* (да* визга) 4 3 1а •II-

эскалатор одлидагк гашнЕгш (шиштахдегагв) 3 2 U 8.00-20.00 
20.00-08.0f* 

Суткг даяоккае

тозалаш шшшналзркженг мштеимете (дмякмар nxxsm  б^ягакю) 12 10 16 8.0Сг-20.0С* 
20.00-08.00 

Сугеа давомнда

Эскжяягщиаш жюефшеж

1. Эскалатарларгх зекам*? курсятувчы &ркгаа&: 9 2

жшявдиет 4 1 16 8.00-20.00 
20.00-08.00 

Супа давоашю

4 1 16 Суиж «хаоккдг

уст* 1 - 16 8.00-17.00

2. Зкхалагорларяв т ш р ш ш  Мчвгш omirass'- £ -

УСЛ 1 ** 16 8.00-17.ОС 
23,00-08.00

I ЩОк h  CKCKi

чвлахг яр-эяектрах 5 - 16 £ ёхх  Ш сиевг

3. • • у п т а ш р  тгпегчяаввю! т а н ю ш  бумгче бригада: 7 *

зга* I - 16 ЕЛО-17ЛО

w n i r i i ^ m n Q i r a p H S 6 - 1* I гаев Ш сися»

3 -

3 - 16 Ы & -П М



KJVIK, 2.05.04-97 81-бет. 

22-жадвал давоки

Ходки лар- 
нзинг со*ш, 

кшви
йшяаб-чи- 
хзршс зка- Суткадаг и ишлартдеофаяар вй «уии '«шиаишгяф, ходашларнкш кзсидарп

жак
шу зкум» 
хсташ-

раенлари- 
нинг гур£. 

*■
жадвалк

т&ыещ)

Электр таышваги жхсоф&си

1. Кичик электр станщгадарга хкзмат курсатиш гуруэря: 9 3

бош/цщ 1 ” Is 8.00-17.00 
0.00-07.00 

I ёки П1 сиена

гзлектр- механик 3 - 16 I ёки П1 сиена

эдеир^конхёр 4 2 16 I ски Ш  сисна

ишлаб-чикариш хонапрмагиг фарршпи 1 1 16 I ёки 1П смена

2. Кабель тармош виешк 14 6

аивкгр-мехшшЕ 1 - 16 - //-

элекш-моятер 11 5 16 -II-
илшаб-чжцаркш хоналари ни нг фаррощи 1 1 16 - //-

кятге. эпезегр механик (иккита етсим учун) Г 1 - la - / /-

3. Ташяряаш-ревкзия кюиш  гуруж - 15 6

кита аяюкзр-меяашнх 1 - 1а - //-

Уячкшлар ЩШш, аиешр'-мехашж 1 16 8.00-17.00 
0.00- 7.00 

I  ёки Ш  смена

ж евмхшт  брйнж эяасгр-межаннк 1 - 16 I ёки 1П смена

апекгр асбсб-ускувалари бричв эдакго-машгаг 1 - 16 -11-

ззггау-мокгёр 10 5 16 -II-

техник казоргг згакхр-мязшниш 1 1 1а •II-
Ёттшк мвафаси

1. Сшшня га, тоннегаофнн ёриткш юяемларж: 9 4

зпеир-меаншнЕ 2 - 16 - //-

; -  апеЕзр-ьздтёр € 2 16 - //-

ш ш аяб-тавдлпз хшааяарииияг фарраяш 1 1 16 -//-

капа здапр-меищшс: (учет ' лриж учуй) 1 - 1а -II-
(̂ фмпф.гщ$щщ ЖШ&фйСи ■ . . '

1, АТШ1 диемк: 6 -

ш т . яш хяр-ш хт ш к 1 — 1а 8.00-17.00 
23.00- 8.00 

I ски Ш  осена

шгтр-мтюшж. <- •4 “ 1« й .00-20.00 
2&СЮ- 8Ю0 

Супа дакж взв

теюз^ш&жър 1

'

16 8.С0-17.00 
23.00- 8.00 

1 ёки Ш смена

2. Аято£хтпскрнш рклш : . ; 9 3

жт а  авжжр-механш 1 1а I ёки Hi смене



82-бет.^МК, 2.05.04-97

22-жадвал давомк

Хадк м/tgp- 
к ш  оши,

ЮШШ Мишай'т’г»-* 
sfimmt ж*-

7-- -—------ -- -------- т*—

) Суткавагк шшларт/лякмляр та щунк тяийлваизр, жтаишдаршшг жлаоларх

ЖЙ1Ш
f в̂ -зкр*®
■жййейт
КЛКЦЙЗ®̂

реж&ёщт- 
адакг гщ0.

ш
{\ жатиит.

!

элеххр-мвхянкк 1 4 1 16 , ^  8.00-20.00 
20.00- 8.00 

: Сутхг зияомнва

зткгр-иоитг; ' ". ~N 4 3 г ь Опэк ДЙ1КМ.ШДЕ,

3. АСТКПБ гв хюшгг Kjpc«nna *; тема: б -
яжгсл заектр-мехаянк 1 и  ■ 8.0С-17.00 

.23.00- 8.00 
1 ёкм Ш с м *

злевзр-монтер 1 - W I и®  Ш сменк

аагаар-меюшик 4 г Ш 8.0^-20.00 
20.00- 8.00 

Сутеа даьошда

Ажгжв масоФаеи

1. Аяока кисми б -

к а т  ажкгр-меяшш. 1 1м' Н.С0-17.СС 
23.00- 8.00 

I еки XII сиене

зпектр-мошвр 1 - 16 I ёкн Ш СМОВ&
злокп>-исхагосс 4 - 16 8.00-20.00 

20.00- ало
С упа ДЙЖ>ЬПШ*

X  Наш» кмсю> 6 *

катт атвр-ыюяшш. 1 - Ы 8Л0-17.0С 
23.00- 8.0Р 

I ёжя 12.1 с мена

яяиар-ыотщ:- ' 1 - *18 I «кя Ш сыеж
яиахр-ыеяаш к

•
4 • 16 8.00-20.00 

20.00- 8JJC 
С упа м ю ш ц и  '

3. Ствянкой кятолютосл кием;;- 6 ■-
каст а т ^ - к ш а ю . i 1* 8.00-17.0(5 

i4.0023.00 
5 С»: В С 1Ш

аткхр-ыотйр 1 . 16 5 акк Е  «яеш
аяи ою 'м ш ш к 4 г 1ft й.ш-20.ег

20.00- 8.0С 
Cyrsi я ш м я

4 .1епевкдекмс ЕНсаш « •

заепр-моктс;; 6 - ш бДХМВД» 
30.00- 8.00 

С?*»*; яаакййвв
5. Ё т ш  с к т м ш ш ш а  ж « еш г ' 6 ~

ЖЛТТ8 3J»Crt>-MeiAHii 1 г- и ШЮ-17.00 
14^6-23.00 

I  екк И смет
апегп>-мот*р. S - 16 1 ош  Б  смей*.

аяысго-механик 4

V

16 8.00-20.00 
ЯШ>- 8.0!; 

С упа лаввмши



K,Mi; 2.05.04-97 83-бет. 

22-хадвал давоии

Ходнилар- 
нкнг сони, 

КИШИ Ишлаб-чи-
Супсадаги и ш л а р  

жадвалиМасофалар ва к;уйи ташкилотлар, ходик ларнинг касблари шу
жуй-

Ж.аржп
раенлзрн- 
иннг rypjfS»

жани ладан
SOTHH-

кадар

*н

Йул масофаси

1. ft$7i околотокн: 22 6

йуянннг кундалих каоовк буйича уста 1 - 16 0,00-6.00 
Ш смена

усташгаг ёрдамчкси 1 - 16 Ш смена

йул вг туташув рельсининг монтерк (озод *?шинмаган бригадир) 2 - 16 -II-
ЙУл ва туташув рельсининг монтёря 14 2 16 -II-
й$л ва суншй i иншоотларнинг кузатувчиси 

Ившоотлар иасофаси
Ц 4 16

1. Иншоотларнинг околотоки: 28 16

тоннель устаск 1 * 16 Ш смена

тоюкяь устаеининг ёрдамчнсн 2 - 16 Ш смена
сунькй иншоотларнинг кузатувчиси 1 1 16

дреиажчи 8 8 2в -//-
тоннель ншчисн 6 3 16 -II- '
к;ошюв*ш-таггача ёттерзувчк 2 2 16 - / / -

^урюаоп бУегчиск 3 2 2в -II-
сувокчк Л - 21 0.00-6.00 

Ш смена
4>сшкг»;р • ЖаМКОЯОВЧЛ 4 - 16 Ш  смена

Сант ехника масофаси

X, Сантехника кисмк: 10 2

зжжтр-кгхакик 2 - 16 8.00-17.00

чалангмр-зпеккрнк. 8 2 2в 8.00-20.00 
20.00- 8.00 

С упа д&вошща
2-Химоядаш гурухи: 7 1

квтта зиекгр-мсжаннк. 1 - 1а 8.00-17.00
адектр-механик 1 * 16 Сугка дааюшаи
ЧИП2НЩС- а и е к я ж к 5 1 16 8,00-20.00 

20.00- 8.00 
Супа давомжда

3. Тусюашр брщадаек: 6 1

адвпр-механик 1 - 16 8.0-17.00
чнлангяр- алеетряж

i

5 1 16 8.00-20.00 
20.00- 8.00 

Сугка давомкта
Электр жгшаяяаш ва АТУ масофаси

1. КПС ва КПУ га жизыат кУрсагкш гуру ж 6 1

эовЕгр-меххнкг. 1 - 1а 8.00-17.00



K.MI; 2.05.04-97 83-бет.

22-жадвал давоми

Ходиилар- 
нинг сони, 

кннш Ишлзб-*ш-
Масофалар ва куйи таткнлотлар, ходнкларнинг касблари

жани

ту
жуп-

ХОТИН-
иаяар

«Яряшжа- 
раснлари- 
иинг ryrlf.

а

Суткадаги ишлар 
всадвали

Йул масофаси

I. Й$л околотоки: 22 6

йилнинг кундалик эяровк брйнча уста 1 - 16 0 00-6.00 
Ш  смена

устанинг ердашчкси 1 - 16 Ш  смена

йул вг ттгангув рельсининг монтерк (озод йшкнмаган бригадир) 2 - 16 -II-
ЙУл ва туташув рельсининг моктери 14 2 16 - / / -

йул ва сунъий j иншоотларнннг кузатувчисн 
Иншоотлар насофасж

"Ч 4 16

1. йнш оотларинпг околотоки: 28 16

тоннель устаси 1 * 16 Ш  смена

тоннель устасннинг ёрдамчнсж 2 - 16 Ш смена
сунъий иншоотлариикг кузахувчксн 1 1 16 -II-
дренажчи 8 8 2в - //-
тоннель ишчисн б 3 16 -II-
цвтаючи -тгхтяча ёт кнзушк 2 2 16 - //-
«.уржопп б^екчиск 3 2 2в - //-
СТООКЧК Т - 2в 0ЛЮ-6.00 

Ш смена
Ч1ЬТ8К1Ир-’ДПвМИ»ЛС>ВЧЕ 4 - 16 Ш  смена

Сантехника масофаси

I. Сантехника кисшг. 10 2
апегар-моханшс 2 - 16 8.00-17.00
чижнгир-зяеюгрик 

2-Хямоялаш п ф у х и :

8

7

2

1

2а 8.00-20.00 
20.00- 8.00 

Супса давомида

к и т  эяегар- механик 1 - и 8.00-17.00
аяекгр-механю: 1 - 16 Сугка давомкда
ЧИ1ШСХБ- апссгоик 

3. Тусшслар брзиадзсж

5

6

1

1

16 8.00-20.00 
20.00- 8.00 

С упа давомида

змекгр-шжншк 1 - 16 8.0-17.00
чнлвютиь ааеюгрик

' 1
/’ •

Электр химоялаш ва АТУ масофаси

5 1 16 8.00-20.00 
20.00- 8.00 

Сутка давомида

1. К31С ва К31У га хкшит к$>рашгш гуру и-: 6 1

эпекхр-меошнк 1 - la 8.00-17.00



84-бет. КМ К 2.05.04-97
22-жадЬал давомн

Хаиншшр-
ИШГ СОЮ5,

квзкн
Сутквдагк кш/ачэ 

жнюзаякМасофалар вг дойи ташкилотлар, хсдатларгганг сасоларк

ЗаЯ !

«ау
жу» ~
ЛЭЫ5Ш
я&шзи-'

КЙ“

азшг rypjito
9й

чилангнр- электрик 5 16 Г; .00-20.00 
20.(Ю- 8.00 

Супа жавомш®

Электр дочки (хвйш лят  тв&жбыж xunem nap)

. ; . г  _

1. Мяаптнстахрня вдмиятирнш пункт (яккш ткнг стешшаощг): 9 4

4 - Is 9.00-17.00
17.00- 2.00 
4.50- 9.00

I , П  ва Ш  сыею

оператор 4 3 In 8.00-20.00 
20.00- 8.00 

Супкх ssm u m n .

ш ом кг хоналаркиинг фаррсшш 1 1 I® 8.00-17.90

2. Хвпашггчак таркиОгг техник хшшлг *$рсят*гш пункт» (берк й$лзшрда): 14 4

у е л 2 16 /.o o -is m
lS.00~Zi.00

ЙрКЯЦЯР 2 - 16
15.00-23.00

катта ввгсклю'йг яЭрикшш fm & fm m 3 ■ - 16 7Л0-15.00 
15.00-23.00

1 SB В CftSfflB®

вагокляпни »У£>шаю“ «яазувда 3 '■** 16 7.00-15.00 
15ЛС-23.00 

I ж  В емейл

хвраяггчьк таокнЬш я ш н ш  (Кшгчя чилвигкг- 3 3 к I  »  II СМ/Ж-

язизмят хои* атиккнг фаррога* 1 1 U £.©3-17.00

Изохлар: 1. Станция бритадасининг хознммарм учун  гардероблар сониня 10% мл 
захирани инобатга олиб хисоблаш лозин:

2. И ш лариииг учтя сн^наси буйича сганцш  хош иларм сонш т  хнсобланвт  содди- 
лаштириш учун ншмовчиларни S.00-20.00 ва 20.00-8.00 жадваллар буйича сутхадаги у ч  
сиена буйича хисоблаш  рухсат зш ламв.



К.МК, 2.05.04-97 85-6ет,

Мундарижа

С?з боши 3
1. Умумий талаблар 3
2. Утказиш ва ташиш кобилияти 6
3. Тарх ва буйлама кесим 7
4. Станциялар ва дахлизлар 10
5. Бинокорлик курилмалари 14
6. Йул ва тутатиш рельси 24
7. Шамоллатиш, иссиклик таъминоти ва иситиш 30
8. Сув таъминоти, сув четлатиш, канализация 38
9. Электр таъминоти 43
10. Линия курилмаларининг автоматика ва теленеханикаси 54
11. Поездлар харакатининг автоматика ва теленеханикаси 56
12. Алока воситалари 59
13. Электр депоси 62
14. Ештинга карши талаблар 67
15. Экология вз табиий иухитни мухофазалаш 70
16. Фойдаланишни таъминловчи ходим лар ва

станция л ар дат и хизмат хоналари 72
17. Метрополитен линияси доирасида мухандислик

тармокларини лойихалаш 72 
Иловалар:
1. Тавсия этилувчи. Метрополитен ер ости хоналарининг 

порт лаш-ёнг индан хавфсизлиги буйича
тоифаси курсатилган руйхати 78

2. Тавсия этилувчи. Станциядаги технологияга оид хоналар 
блокининг руйхати 79

3. 22-жадвал. Линиядаги масофалар куйи ташккяотларк 
ходимларининг касблари, ишлаб-чикариш
жараёнларининг гурухлари ва ишлар жадвалж S0

Таклиф ва мулохазаларингизни ДавархктекткурилишкУминйнг 
номига й^ллалгаи илтимос кдламнз 
(700011.. Тожкент шм Абай кучаск.6.)

Нашрг a ATM "Aî ATM" томонидан тайёрланган



УДК 625,42.001.24(083.75)
К,М1ч 2.05.04-97 "Метрополитен л ар"/УзР Давлат архитектура ва 
курилиш кумитаси, Тошкент 1997Й. 85 бет.

ИШЛАБ ЧИКДРИШДА КАТН АШ Г АН ЛАР: "МЕТРОПРОЕКТ" ЖК - мавзу 
рахбари - В.И.Журавлев, инженерлар Ю.Ю.Павлович, Ш.А.Усманов, 
А . Х .  А бдувасиков, Я .М .М ан суров . А .М .Г л азов а , А .К .Ш и р и н ов , 
М.М.Касымжонов,

МУХДРИРЛАР: Т .Н .Н абиев, Ф .Ф .Бакирханов (УзР Давархитект- 
кури липнем); А.З.Закиров, В.И.Журавлев (”Метропроект"ЖК).

ИШЛАБ ЧИ^КДН илмгохлар: УзР Давархитекткурилишкуми 
(Ахмедов Д.А.)

К̂ МК̂  2.05.04-97 "Метрополитенлар" жорий этилиши билан Узбекистон 
Республикаси худулида СНиП 11-40-80* "Метрополитены" хужжати уз 
кучини йукотади.

Давлат тилига таржима И.М.Махакаталиев (Узбектрасстрой) томонидан 
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Ушбу хужжат Узбекистон Республикаси ДаБархктекткурилишкун 
рухсатисиз гула ёки киснак нусха кучириб, купайтириб расмий н атр  
сифатида таркатилиши нан этилади.
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А.З.Закиров, В.И Журавлев (КП "Метропроект").
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КМ К 2.05.04-97 Стр.З

Государственный Комитет 
Республики Узбекистан по

. -------------- -------—

Строительные нормы и правила
•

КМК 2.05.04-97

архитектуре и строительству •

(Тоскомархитекгстрой")
Метрополитены Взамен СНиП 11-40-80

Настоящие нормы и правила должны 
соблюдаться при проектировании новых, 
реконструкции и расширении существую
щих линий, отдельных сооружений и ус
тройств метрополитенов. В некоторых слу
чая* при реконструкции и расширении 
сооружений, установок и устройств допус
кается принимать отклонения от требова
ний. которые устанавливаются заданием 
на проектирование.

При проектировании линий метропо
литенов, их отдельных сооружений и ус
тройств следует также руководствоваться 
требованиями других утвержденных ' или 
согласованных бывшим Госстроем СССР и 
Госкомархитектстроем Республики Узбе
кистан нормативных документов по проек
тированию и строительству предприятий и 
объектов, подобных сооружениям метро
политена. применять установленные ГОСТ 
23961-80: габариты приближения строении, 
оборудования и подвижного состава мет
рополитенов, правила технической эксплу
атации метрополитенов, правила устрой
ства и безопасной эксплуатации эскалато
ров, правила устройства электроустановок 
(П У З ).

1. ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Линии метрополитена следует 
проектировать на основании планировоч
ном структуры города и инженерно-тран- 
с портной инфраструктуры, в соответствии 
с утвержденной генеральной схемой разви
тия сети метрополитена, в которой предус
мотрены: направление, протяжен кость и 
очередность проектирования линий, места 
расположения станций, электродепо, пе
ресадочных. узлов между станциями метро
политена, ж также между станциями метро
политена н остановочными пунктами же
лезных порог, входящих в обшую сеть же
лезных дорог, места размещения произ

водственных предприятий метрополитена.
Сеть метрополитена должна состоять 

из нескольких линий с автономным движе
нием поездов по каждой. Допускается в 
отдельный случаях применение вилочной 
организации движения в соответствии с 
заданием.

1.2. При разработке схем развития и 
размещения линий метрополитена следует 
предусматривать для строительства участ
ков мелкого заложения техническую зону 
шириной'не менее 40 метров. В техничес
кой зоне до окончания строительства со
оружений метрополитена не допускается 
возведение зданий, а прокладка в ней под
земных коммуникации и посадка деревьев,- 
а также застройка территорий шириной 30 
метров с обеих сторон от границ техничес
кой зоны допускается по согласованию с 
организацией, проектирующей метрополи-. 
тен.

1.3. Пересечения линий метропрли- 
тена между собой и с линиями других видов 
транспорта следует предусматривать в раз
ных уровнях.

1.4. Линии метрополитена следует 
проектировать подземными (мелкого или 
глубокого заложения). В отдельных случа
ях (при пересечении рек, в незаселенных 
местах, вдоль линий железных дорог и т.п.) 
при технико-экономическом обосновании 
допускается предусматривать наземные 
(надземные) участки в галереях.

П РИ М Е Ч А Н И Е . "Линии мелкого  
заложения" - линии, на которых с.танции 
сооружаются открытым способом, "линий 
глубокого заложения" - линии, на которых 
станции сооружаются закрытым способом.

1.5. Глубину заложения и положение 
линии метрополитена в плане следует вы
бирать с учетом размещения станций в 
пассажирообразующих узлах, минимальных 
затрат времени пассажирами на поездки, 
инженерно-геологических, геоморфологи
ческих, гидрогеологических условий, кор-
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Стр.4 ШМК 2.05.04-97
рвэмовво* ааггашоста среды, применения 
свособов производства работ, обсспечива- 
M i i i  максимально возможное сохранение 
вдэухшдасй среды, применения наиболее 
эковомнчвого продольного профиля по 
распеку электроэнергии, предусматривая 
соц иш восп  исторических и архитектур- 
ввп вамятввков в зданий, а также защиту 
щаввВ от шума и вибраций, вызываемых 
ятшетшиы поездов.

1*6. Основные технические решения, 
шрвшшаемые в проектах, следует обосно
вывать путем сравнения технико-эконо- 
ш ш ш  показателей конкурентных вари
антов» предусмотре нных заданием на про- 
m apoK u itte .

1Л. Л а ш и  метрополитена следует 
вросктвроввть двухпутными с право сто- • 
у п и в м  движением поездов.

I f . Проект ливни метрополитена сле- 
дугт рдзгас-атывать с учетом требований 
■ л .  2Л  и 2.2. принимая величины пасса
жирских потоков на следующие расчетные 
срока*: . ; • v

-  ка первый период - десятый год 
«вежжужтаннж линии;

- кв второй период - максимальное 
рвмвтяс линии по градостроительному 
прогнозу города на 30-4G дет, в соотвстст- 
Ш  с требованиями К М К  2.07.01-94.

1.9. Основные параметры линии и 
соорув'гввй метрополитена* определяющие 
вровочвуп в пропускную ее способность, 
c j t t j i n  устанавливать по максимальным • 
ожидаемым пассажирским потокам из двух 
шртплпш эксплуатации.

1.16. Станции, вестибюли станций 
вмшшго заложения, пристанционные, тон- 
шгвьвмг в  аритоннельяые сооружения, 
ттввкв, аомощения вентиляционных и 
в^сосвых установок, подстанции, элсктри- 
чвг'пиг сети питания подстанций, устрой- 
с т  автоматики в телемеханики для д ви
вш им  поездов (А Т Д П ), в также размеры 
т с у р т р н  авектродепо слгтуст проекти
ровать вв макевмальную провозную и про- 
Ц1с п | в  способность линии.

O w y y in M iB f  в устройства вентиля- 
ажв. оборудование подстанций, тяговые 
сети. t " > c y j B i i r i b < u c  электрические 
с п в  НАВрввгввеы 3$в В и 220 В, а также 
i n r w i w  р .в ои тан 1 корпус и парковые 
в п в  зле кт роде во следует проектировать 
вв вгрвин тертод эксплуатации линии. 
O p t вроем  вро ввив» первоочередных вес- 
п А н й е !  с аскаявторнымв тон нелями стан - 
ш>1 гвуЬового ввдожгввв следует приин- 
$*№* виссвжирекке вотоки на десятый год 
ш ж т т ш я  д и н »» ,  а при просктирова- 

,шят тосж яуж ттж  вестибюлей принимать

том требований пл. 4.10 и 4.11.
1.11. На каждой линии метрополите

на следует размешать электродепо, при 
протяженности линии более 20 км предус
матривать второе электродепо, а при длине 
линии свыше 40 км - третье электродепо. 
При обосновании допускается использова
ние одного электродспо для двух линий с 
однотипным подвижным составом на пер
вый период эксплуатации новой линии.

1.12. Сеть м етрополитена долж на 
иметь соединения с путями ж елезной до
роги, входящей в общую сеть железных 
дорог, исходя из расчета одно соединение 
на каждые 50-75 км сети. П ервое соедине
ние следует предусматривать на первой 
линии метрополитена.

1.13. Линию метрополитена необхо
димо соединять:

с электродспо на этой линии двухпут
ной веткой;

с одной или двумя пересекающими ее 
линиями однопутной веткой.

1.14. Станции метрополитена необхо
димо располагать в местах образования 
пассажирских потоков (на площадях и пе
ресечениях уличных магистралей^ вблизи 
железнодорожных, речных и автобусных 
вокзалов, стадионов, парков, промыш лен
ных комплексов, на пересечениях линий 
метрополитена).

Расстояние между осями станций до
лжно быть, как правило, не менее 800 м и 
не более 2000 it. При расстоянии более 3000 
метров следует рассматривать строитель
ство аварийного выхода (входа) из тонне
лей на поверхность.

1.15. Уровни входов в вестибюли стан
ций, воздухозаборные киоски тдннельной 
вентиляции и порталы тоннелей, а также 
уровни низа решеток воздухозаборов (воз- 
духовыпусков) местной вентиляции необ
ходимо располагать на 1 м выше каивыс- 
шего уровня паводковых вод (наводнений) 
с вероятностью превышения 1:300. Допус
кается при обосновании вместо поднятия 
уровня входов в указанные сооружения 
предусматривать специальные защитные 
устройства (затворы) против проникания в 
сооружения паводковых и ливневых вод. 
Перед входом в наземный или спуском в 
подземный вестибюль следует предусмат
ривать площадку высотой 12-15 см, считая 
от максимальной отметки вертикальной 
планировки тротуара по контуру площад
ки.

1.16. На линии через каждые 5-Ь км, 
для возможности организации ввода линии 
в эксплуатацию отдельными участками,
зонного движенвд. зивпг*»------
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посало». следует предусматривать тупик.
Ни л и н и и  протяженностью до 20 км, 

к»к правило» на первом пусковом участке в 
одном н.1 тупиков следует предусматривать 
пуню технического обслуживания подвиж
ного состава (Н ТО ) с производственными 
н санитарно-бытовыми помещениями.

При протяженности линии свыше 
20 км следующий ПТО размещается за 
станцией, которая в качестве конечной 
будет эксплуатироваться более 5 лет. В 
дальнейшем число ПТО на линии опреде
ляется расчетом.

В случае, если за станцией с тупиками 
сооружается электродспо, ПТО не предус
матривается. Длина тупиков определяется 
расчетом в зависимости от необходимого 
числа составов на линии при максималь
ных размерах движения.

1.17. Ночной отстой составов следует 
предусматривать в электродепо, в оборот
ных и отстойных тупиках линии.

В задании на проектирование линии 
со станцией с путевым развитием следует 
предусматривать для ночного отдыха ма
шинистов помещения в наземном вести
бюле станции или в здании, расположен
ном вблизи этой станции.

1.18. При проектировании линии мет
рополитена на станциях следует предус
матривать защиту пассажиров и эксплуата
ционного персонала от шума и вибраций, 
создаваемых движением поездов, работой 
эскалаторов и вентиляционных агрегатов, 
а также защиту от них существующих жи
лых зданий, расположенных вдоль трассы 
линии, и других зданий, к которым пре
дъявляются требования по уровням вибра
ций и шума.

Технические мероприятия должны 
обеспечивать уровни вибраций в жилых 
зданиях, не превышающие указанных в 
табд:1 нормативных значений уровней виб
раций в помещениях, дБ.

Таблица 1

Среднегеометрические 
частоты октавных полос, Гц

2 4 8 16
"1 *J 

31,5 63

Урок&м виироскоростм 69 63 57 57 57 57

Уродом
отброускорсмм

15 15 15 21 27 33

Уроде
nihonm1 риют— щ 1  ■

I2 j Ш 99 93 87 81

обделки от движения поездов, распростра
нения колебаний от тоннеля до зданий, а 
также расчет виброзащитных устройств
С.У-ДЧЧТ К1J ‘1 <">71М WTВ МП

К М К  2.05.04-97 Стр.5 
ной в нормативном документе ВСН-211-91 
Минтрансстроя "Прогнозирование уровней 
вибраций грунта от движения метропоез- 
дов и расчет виброзащитных строительных 
устройств".

Минимальное расстояние от стены 
тоннеля до фундамента здания в селитеб
ной зоне, при котором не требуется прове
рять при проектировании линии уровни 
вибрации, составляет 40 м. .

Проекты застройки жилых зданий, 
располагаемых вблизи действующих линий 
метрополитена, должны включать проти- 
вовибрационные конструктивные и объем- 
но-планировочные решения, виброзащит- 
ный эффект которых определяется расчет
ными методами и инструментальными из
мерениями фактических уровней вибрации 
в местах размещения фундаментов.

• 1.19. Диспетчерское управление дви
жением поездов, а также установками и 
устройствами на линиях метрополитена 
следует предусматривать из Центра управ
ления - Инженерного корпуса, который 
необходимо проектировать по специаль
ным требованиям в соответствии с задани
ем на проектирование. Инженерный кор
пус предусматривается также для размеще
ния в нем аппарата Управления и служб 
метрополитена. Строительство корпуса 
должно осуществляться одновременно с 
первой линией метрополитена.

1.20. При разработке схемы сети мет
рополитена и начале проектирования пер
вой линии в объеме- генерального плана 
города следует предусматривать террито
рии для заводов по капитальному ремонту 
вагонов, изготовлению запасных частей и 
ремонту крупных агрегатов вагонов для 
всей сети метрополитена.

1.21. На каждой линии следует пре
дусматривать наземное здание дистанции 
служб для инженерно-технического аппа
рата, осуществляющего руководство дея
тельностью подразделений по эксплуата
ции линии. Здание проектируется по от
дельному заданию на проектирование, до
пускается использование одного здания для 
размещения руководящего аппарата двух 
линий. При возможности здание дистан
ций служб следует совмещать с наземным 
вестибюлем станции или с административ
ным зданием города.

1.22. При проектировании первой 
линии метрополитена следует разрабаты
вать проекты объединенных мастерских 
служб для ремонта технологического обо 
рудования (эскалаторов, трансформаторов, 
электродвигателей, насосов и др .) по спе
циальным требованиям и отдельному те*-
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С тр -t» К М К  2.05.04-97
И н лси срьы с изыскания ДЛЯ про* 

оптирования и строительства сооружении 
метрополитена слсдуст выполнять в объ
емах, предусмотренных главой К М К  по 
инженерным изысканиям для строительст
ва, главой К М К  по правилам производства 
и приемки работ по железнодорожным, 
автодорож ным, гидротехническим тонне» 
лам  и метрополитенам , а также Инструк
ции по инж енерно-геологическим  изыска
ниям для  проектирования и строительства 
метрополитенов, горных железнодорожных 
в автодорож ных тоннелей , согласованной 
бывш им Госстроем  С С С Р.

1.24. При проектировании сооруже
ний и устройств метрополитена следует:

• учитывать возможность этапного 
ввода линии  в эксплуатацию;

^  предусматривать проектные реше
ния. направленны е на экономное расходо
вание материалов в строительстве;

- предусматривать применение со 
врем енны х материалов, оборудования, ап
паратуры и наиболее совершенных схем 
ком мутации, соответствующих новым стан
дартам и техническим условиям;

- предусматривать индустриализацию 
строительства на базе современных средств 
ком п лексн ой  механизации и автоматиза
ции стр ои тельн ого  производства, а также 
п рим енение типовых сборных конструк
ций и у злов  оборудования и аппаратуры, 
отвечаю щ их мировым стандартам;

- предусматривать проектные реше
ния. обеспечиваю щ ие максимальную меха
низацию  и автоматизацию процессов эк
сплуатация, повыш ение производительнос
ти  труда и сокращ ение обслуживающ его 
п ерсонала , повы ш ение комфорта проезда 
пассаж иров;

- обеспечивать техническими сред
ствам и, планировочны м и реш ениями под
зем ны х сооруж ен и й  и условиями эксплуа
тации безоп асн ость  движения поездов, без
оп а сн о сть  следования  и нахождения пасса
ж иров в поездах, на эскалаторах, лифтах, 
п ом ещ ен и ях  станций, вестибю лей и в тон - 
в еля х , а такж е пож арную  безопасность 
м етр оп оли тен ов ;

• уч^ггывать требования по охране 
труда рабочих и служ ащ их в периоды стро
ительства а эксплуатации;

- предусм атривать мероприятия по 
охран е окруж аю щ ей среды, а также памят
н и ков  истории  я  культуры.

1.25. Внедрение новых прогрессив
ных технических реш ении и новой техники
*  м етроп оли тен ах  i  части строительны х 
конструкц ий , материалов, оборудования, 
устройств , и установок  следует предусмат-
м ^ м иЦ "и "И И И И И и м »ап н и и  по п тп гн уи а>*>-

заданию с вклю чением  затрат в. с мету .... 
ительства

2. П РО П УС К Н АЯ  И  ПРОВОЗНАЯ  
С П О С О Б Н О С Т Ь

2.1. М акси м альн ую  пропускную  св 
соби ость  ли н и и  м етр оп о ли тен а  по
принимать не б о лее  40 пар поездов в ч» 
Расчетную п ропускную  сп о со б н о сть  л  ив*, 
по устройствам и сетям  электроснабжение 
и А Т Д П  н еобход и м о  приним ать на 10% 
выше максим альной .

М аксим альное ч и с л о  вагонов  в поез
де определяется п роектом .

2.2. П роп ускн ую  и провозную  спо
собность линии  м етр оп о ли тен а  на соответ
ствующие периоды  эксплуатац ии  следует 
определять в зависим ости  о т  расчетного 
числа пассажиров в п оезде  на перегоне, 
наиболее загруж енном  б часы максималь
ных перевозок (час п и к ). П ри  определения 
размеров движ ения на л и н и я  в часы пик 
(число пар поездов в 1 ч и ч и сло  вагонов в 
поезде) вм естим ость вагон ов  следует  при
нимать из расчета, что все м еста для сиде
ния заняты пассаж ирами и на 1 м3 свобод
ной площ ади пола  пассаж ирских салонов 
размещается 4,5 стоящ и х  пассажира.

2.3. Габариты соор уж ен и й  участков 
пути движения пассаж иров на станциях я 
вестибю лях, п ровозн ую  сп особ н ость  ли
нии, а также чи сло  входов , эскалаторов, 
контрольны х п роп ускн ы х п ун ктов , касс в 
кассовых автом атов  с л е д у е т  определять 
расчетом по вели чи н е 15 -м и н утн ого  пасса
жирского потока в час п н к  с учетом  приве
денных в та б л .2 п ок азателей .

Величину 15 -м инутного  пассажирско
го потока следует  рассчиты вать по макси
мальному пассаж ирском у потоку, ожидае
мому в час пик с учетом  следую щ их коэф
ф ициентов н ер ав н ом ер н ости  распределе
ния пассаж ирских п о то к о в  в течение одно
го часа:

- для  пересадочны х стан ц и й  метропо
литена, а такж е стан ц и и , расположения 
вблизи ж елезн од ор о ж н ы х  и автобусных 
вокзалов, стади он ов , в р ем ен н о  конечных 
станций, в местах п ер есеч ен и я  значитель
ного количества  ли н и й  гор одск ого  трйН 
спорта и со ср ед оточ ен и я  предприятии 
учреж дений - 1,4;

- д ля  оста льн ы х  стан ц и й  - 1*2.
2.4. П роп ускн ая  сп о со б н о сть  с* е 

ных участков пути движ ения  пассажир6 
потоков  на станц ии , в в ести бю ле  или

* ходе между станц иям и  долж *** л*.гм. оя* 
НОВОЙ* I
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Таблица 2

Участки пути движения пассажиров и устройства 
на станциях и в вестибюлях

Ширина
щгх», м

Пропускная, провозная 
способность, чел/ч

Горизонтальный путь:

при одностороннем двхавнхв 1 4000

при двустороннем двяашешш 1 3400

Дверной преем 0,8 ’ 3200

Аасвщ к

при одностороннем движении вверх 1 3000

при одностороннем дм ж м м  МП» 1 3500

при двустороннем движении вверх и « т 1 3200

Эскалатор 1 8200

Контрольный пункт

ручной на входе - - 2300

автоматический на входе - 1200

автоматически на - 2500

Касса ручной продажи проездных билетов и размена денег - 1300

Монеторазменный автомат - 600

пропускной способности определяющим 
является участок с минимальным значени
ем.

3. ПЛАН И ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

3.1. Линии метрополитена в плане 
следует размещать по кратчайшим направ
лениям, как правило, вдоль магистралей 
города. Величины радиусов кривых в плане 
должны быть не менее, м: на главных путях 
перегонов и тупиков - 600, соединитель
ных путях - 150, парковых путях - 75.

Для линий метрополитена, сооружае
мых в трудных условиях*,„при технико
экономическом обосновании допускается 
принимать меньшие значения радиусов 
кривых, но не менее, м: на главных путях 
перегонов и тупиков - 300, соединитель
ных путях - 100, парковых путях - 60.

3.2. Расстояние от поверхности земли 
до верха конструкций станционного ком
плекса подземных сооружений метрополи
тена следует принимать не менее суммар
ной толщины дорожного покрытия и теп
лоизоляционного слоя, обеспечивающих 
защиту сооружения от промерзания; над 
перегонными тоннелями на участках пере

сечения магистральных улиц и дорог - как 
правило, не менее 3 метров, в остальных 
местах допускается уменьшение расстоя
ния при условии защиты тоннелей от про
мерзания и возможности устройства над 
ними дорожного покрытия.

3.3, Прямые и кривые участки глав
ного пути в плане радиусом 2000 м и менее, 
а также составные круговые кривые разных 
радиусов следует сопрягать посредством 
переходных кривых, длины которых следу
ет принимать по табл.З.

3.4. На кривых участках пути, за ис
ключением парковых путей, путей на смот
ровых канавах, стрелочных переводах и 
съездах, а также главных и соединительных 
путей в границах платформ станций и слу
жебных платформ, наружный рельс необ
ходимо укладывать с возвышением над 
внутренним рельсом.

Возвышение наружного рельса над 
внутренним рельсом в тоннелях и на за
крытых наземных участках следует предус
матривать за счет поднятия наружного рель
са на половину требуемой величины воз
вышения и опускания на ту же величину 
внутреннего рельса, а на открытых назем
ных участках - за счет поднятия наружного 
рельса на полную величину требуемого

• Под *трудными условиями" здесь и далее следует понимать сложные инженерно- 
геологические, гидрогеологические и другие местные условия, когда применение основных норм 
проектирования связано со значительным увеличением объема строительно-монтажных ра- 
бот, с необходимостью коренного переустройства сооружений, создания нового оборудования
* устройств, со сносом капитальных сооружений и т.п.
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Таблица 3

1штmet тпг» а м а л
Г 1 Ш 1 М 1 Г Г Т  я т а н ш )

Ссооосгк eaouaou
>1М 1 1Ч Т Д а ш

Сирость «ш амти 
п вгат , жмл, 

нри мпагимммм, 
yi.il44.tum, ы/ciщтшав.т ш р о т «%  

р т вк ш л
м р м м М
ш&нкшзА Вв «спфсшш, м/с2

fM Q C 
фикД. м

|Еф>ХНОГи
репса.«

переминав 
крикл, М

4,4
• 1

/ + Л
0 ♦в,?

3Q0Q 0 0 • 0 125 600 0 0 ^ 6 0 0 75

2 0 0 0 10 2 0 + » - 40 ПО 500 0 0 + 6 0 0 63

ООО 30 2 0 *4 0 • 50 НЮ 400 0 0 + 6 0 0 60

1200 4 0 2 0 + 5 0 ■ - 40 100 350 0 0 + 6 0 0 55

« 0 3 0 + 7 0 70 100 300 0 0 + 6 0 0 50

аво. во 4 0 + 8 0 эо 70 95 250 0 0 + 6 0 0 45

«ас 100 t 5 0 + 8 0 40 70 90 JX) 10 0 + 6 0 10 45 .

5 0 0 120 « + 8 0 4S 70 85 175 30 0 + 6 0 20 45

то 120 6 0 + 8 0 40 60 75 150 40 0 + 6 0 20 45

ню 120 60+Я0 . 40 60 70 125 70
1

(Н -60 25 45

МО 120 6 0 + 8 0 35 55
65

'1 0 0 по 0 + 6 0 30 . 45

П рим еча н и я : 1. Переходные кривые разбиваются по радиоидальной спирали. 
2* D p т возмож ност и следует принимать по таблиие большие значения переходных кривых.
3 Назначение главных и соединительных путей указано в табл. 12.

возвы ш ения. П ри расположении кривой 
части чн о  в тон н еле  и частично на откры
том  назем ном  участке возвышение наруж
н о го  р ельса  над внутренним рельсом еле-, 
д ует  устраивать так же, как на кривых, 
располож енны х в тоннелях.

О твод возвыш ения наружного рельса 
след ует  предусматривать на протяжении 
п ереходн ой  кривой, а при отсутствии пере
ходн ой  кривой  - на круговой кривой и на 
прям ом  участке, примыкающем к круговой 
крваюй.

У к лон  отвода возвышения наружного 
р ельса  долж ен  бы ть не более 2 5 »  на обе 
догги, д ля  трудных условии допускается 
уклон  3%*

В ели ч и н у  возвы ш ения наружного 
рельса  след ует  принимать по табл.З.

3.5, Составны е круговые кривые на 
главны х путях допускается сопрягать без 
п ереходны х кривых, если  разность кривиз
ны  ( 7 . г 1/ю )  равна и д и  менее 1/шщ.

На соединительны х путях прямые и 
кривые участки , а также составные круто- 
■ н е  кривые допускается сопрягать без пс- 
ршюдмых кривых

Д ли н а  круговой кривой с постоянной 
вели чи н ой  во зьы пен и в  наружного рельса 
н а ж и в  бы ть не менее 13 м.

3.6. Д ли н а  прям ого участка, ие имею* 
ИСТО аозвыш е иия наруж ного рельса, додж» 
на бы ть и е  менее;

я а  славных путях - 2С м. в трудных

условиях - 15 м:
на парковых путях -  3 м;
на остальных путях - 15 м.
3.7. Габариты приближения строений, 

оборудования и подвижного состава, а так
же расстояние между осями смежных путей 
на прямых и кривых участках следует при
нимать по ГО С Т  2396-1 -80.

3.8. Стрелочные переводы следует 
размешать на прямых участках пути, как 
правило, пошерстно.

Расстояние от центра стрелочного 
перевода до платформы станции должно 
быть не менее 25 м.

3.9. Стрелочны е переводы следует 
размешать на уклонах не оолсе 5 Год в труд
ных условиях допускаются уклоны  до ЮЯз*.

3.10. Стрелочные переводы на путях 
линии, а также на парковых путях электро
депо, которые соединяются с путями же
лезной дороги, входящей в общ ую сеть 
железных дорог, должны иметь крестови
ны марки1 на остальных парковых путях

- V,-
3.11. Расстояние от начальных точек 

кривых в плане, а также от вертикальных 
кривых в профиле до центра стрелочного 
вере вода, кроме парковых путей злектро- 
депо, должно оы ф  не менее 20 м.

3.12. Продольный уклон закрытых 
иаземаых участков линии, в также путей 
метрополитена должен бьггь не менее 3%^ 
В обоснованных c a v » » * ^



зааатвть отдельные участки и *  гори юн 
талгшей хиооалке. При этом продольный 
у о о я  дна вояоотво дно го лотка должен бит*, 
кс менее 2%«. Продольный уклон линий и 
путей Ш  подземных, а также закрытых 
дезе ми ых участках должен быть ие более 
405Ыкак правило, до 38%$, а на открытых 
наземных участках - ие более 35 %о.

9 трудных условиях иа одном или 
двух смежных подземных или закрытых 
наземных участках обшей протяженностью 
ве более 1500 м (которые могут быть разде
лены станцией или перегоном протяжен - 
шесть® до 500 м) допускается при обосно
вания принимать на главных путях боль
шие значения продольного уклона, но ие 
более 45%*при отсутствии на этом участке 
отвода возвышения наружного рельса и не 
более 435с* при его наличии* предусматри
вая при необходимости ограничение ско
рости движения поездов устройствами 
АТД П . При обшей длине участка с уклоном 
45%*, равной 1500 м , прилегающие к его 
коксам участки следует располагать ка 
уклонах не более 20%©и протяженностью не 
ж н ее  1500 м каждый.

ЭЛЗ. Сопряжение двух элементов про
дольного профиля, направленных в разные 
стороны с уклонами, превышающими 5%о, 
следует осуществлять элементом профиля 
с уклоном не более 5%».

3.14. Смежные прямолинейные эле
менты продольного профиля при алгебра
ической разности значений уклонов, рав
ной или превышающей 2 следует сопря
гать в вертикальной плоскости кривыми 
радиусами: 3000 м - на главных путях у 
станции; 5000 м - на главных путях перего
нов; 1500 м - на путях веток, тупиков и 
парковых. Для трудных условий допускает
ся уменьшать радиусы вертикальных кри
вых на главных путях: до 2000 м - у стан
ций; до 3000 м - их» перегонах.

3.15. Длину элемента продольного 
профиля пути следует принимать не менее 
расчетной длины поезда на перспективу. 
Длина прямой вставки в элементе продоль
ного профиля межпу смежными концами 
вертикальных кривых должна быть, как 
правило, ие менее 50 м.

3.16 Пути в тупиках, предназначен
ные для отстоя и оборота поездов, следует 
располагать на уклоне 3%с с подъемом к 
станина.

3.17. Тупики за станцией следует пред
усматривать однопутные или двухпутные 
для оборота поездов и отстоя, а при необ
ходимости также для размещения в конце 
тупика пункта технического Обслуживания 
составов (П Т О ) в соответствии с п. 1.16.

Длина пути тупика для оборота поез-

кМ К  2 0164 -У/ ( >tp Ф
Д4В* ОТСТОЯ В * 44*0# * * * * * * * *
ИВ Пути flJtfWHU fW ’ii. и* М  M даням
поезд* Mil ..f m  и#и?р*
стрелочн ое  ah

Длииь ayjti  t /ниг* ftii4 щ Ithm
U**u9 fc Ш У 1 в 4pf*tM hpuftyr sA.it
[jhHftftyg.ft (ffg/'f'fti ¥ilift.f ii/ 0'**- Mt
ЛЖН4 pmg #.уммь И* Hum ft м И4
перспективу, рЗДвтомния ШШДу ними Ш
^ РВСвТОЯНИЯ ОТ A/i У1Ю|»4
7 м, или 15 м при у&ничим it i ( t t
ОТ UCtifpa tiHpP.Mr/in lit* •
ночиьп,  отстоя ш  tp*oro t.at t * * »  |J и Jinn
HB Ту ПИКОВО/ О /ДИВНОЮ t i fttt  4H >iMO
конечной СТВИНИКЙ, ffp6/9MB*HB4#HHOfft длв
ОТСТОЯ СОСТАВОВ, jttmAHb fttUt к К|>*ГМО Й
12,5 Mr При определении длины нуги ?#г 
центра стрелочного перевод*» до f«pyt4 упо 
ра следует исходить и* суммы длим сое г* 
вов, расстояния между ними по 5 м, рис» 
стояния от состава до брусв упор* 7 м и 
дополнительного рвсстоянив р-шного 47 м 
ДЛЯ пути С лротивошерстиым ДАИЖ1НИ6М 
поездов в тупик и равного 22 м ял в нуги г 
пошерстиым движением поезда в тупик 

Допускается применять другие схемы 
путей оборотных и отстойных тупиков при 
условии соблюдения нормативов рве стоя 
ний, указанных в настоящем пункте,,

3.18. В тупике в месте оборота поев* 
дов ив расстоянии 25,6 м от неитра стре
лочного перевода должна начинаться слу~ 
жебиая платформа длиной иа П  м более 
длины состава, рассчитанного ив макси
мальную провозную способность* В двух* 
путных тупиках платформа размешается в 
междупутье, в однопутных - с левой сторо
ны пути по движению поезда в тупик.

3.19. П о оси каждого пути оборотного 
тупика, в месте, где производится техни
ческое обслуживание подвижного состава, 
следует размещать смотровую канаву.

Если оборот поездов предусматрива
ется по главному пути временно конечной 
станции, смотровая канава не предусмат
ривается, сбоку от пути должна сооружать
ся временная служебная платформа.

Размеры смотровой канавы следует 
принимать: ширина - 1,2 м, длина (между 
нижними ступенями схода) - на 2 м больше 
расчетной длины состава иа перспективу, 
длина схода (в плане)- 1,5 м, глубина от 
уровня головки рельсов: 1,2 м - в однопут
ных тоннелях кругового очертания и 1,4 ы
- в тоннелях прямоугольного очертания и 
двухпутных тоннелях кругового очертания.

3.20. Между однопутными тоннелями 
через каждые 500-700 м следует предусмат
ривать соединения для прохода обслужи
вающего персонала, с установкой самозах- 
рываюшнхея дверей с замками, отпирае-
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мыми без Ехючвк.

3.21. В веретоявш т о п е ж  и т *  
ренним диаметром 5.1 м V 5Л м со сторо
ны. вротм о л о дожюй к о г т т я о н у  рель
су* с л и у г г  р в сп о лш т  пешеходную воро- 
жху высотой 0. 2 м от уровял гоаовок рш > 
соя. Пешеходная лорохкг должна иметь 
30 м разрывы «срез каждые 300-350 м д »  
р п м е я е м п  вокялометровото nnact рев*-

3J22. Мосты. I  том числе эстакады я 
путепроводы, разрешается располагать иа 
Участках, с любыми сочетаниями продоль
ного профи ад я плана линяя, предусмот- 
ренным* требованиями настоящего восо- 
бач.

4, СТАНЦИЯ М ВЕСТИБЮЛИ

4. К Стаи пик следует располагать в 
плаве иа поямых гчаетш  пул», а я про
филе. при воз мо а л  ости, на возвышениях с 
у к л о н о м  от станцвн. Допускается разме
щение стакан и в плане иа кривых участках 
пути радиусом ие менее $30 метров.

4.2. Станции следует располагать на 
односкатном продольном уклоне, равном

3%к,дяя трудных условий допускается 
моъ до 5%сшли расположение станций 
горизонтальной площадке при уело*» 
обеспечения отвода воды.

43 . Платформы станций следует щ*. 
ектировать островными, при технико-э*о, 
вомичсскон обосновании допускается ус 
тройство боковых платформ.

4.4. Наземные станин и следует щ*. 
ектировать закрытого типа.

4.5. Размеры станционных сооруди 
иий должны быть ие менее величин, яр*, 
веденных в табл.4.

4.6. Длину посадочной части пдат. 
формы следует принимать равной расчет, 
ной длине поезда с вагонами численностью 
при максимальном развитии линии, уведя, 
ченной не менее чем на 8 м - для станщй, 
располагаемых иа подземных и закрытых 
наземных линиях, и на 10 м - для станнкй, 
располагаемых на расстоянии менее 300 и 
от открытых наземных участков линия.

4.7. Длину беспроемных частей стад
ия» глубокого заложения следует опреде
лять расчетом в зависимости от величины 
пассажирских потоков на перспективу, но 
принимать не более 1/, длины посадочной 
Части платформы. При этом необходимо

Таблица 4
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считать, что освобождение пассажирских 
бес проемных частей плгтформы должно 
осуществляться зз время не более мини* 
мальяого интервала между поездами и не 
увеличивало время эвакуации пассажиров 
со станции в экстремальных случаях.

4.8. Ш ирину коридоров и лестниц на 
участках пути движения пассажиров следу
ет определять в соответствии с требовани
ями, изложенными в п.2.3, но принимать 
не менее 2,5 м.

4.9. Длина участка на станции от эс
калаторов до посадочных платформ, а так
же в вестибюлях до А К П , должна быть, как 
правило, не менее 7 м, длина участка в 
вестибюле от касс до А К П  - не менее 4 м.

4.10. Эскалаторы на станциях и в 
коридорах между станциями следует при
нимать:

- при высоте подъема от 4 до 6 м - 
только для подъема пассажиров;

- при высоте подъема более 6 м -  для 
подъема и спуска пассажиров;

- на станциях особой градостроитель
ной значимости допускается устройство 
эскалаторов при высоте подъема от 3.2 м.

4.11. Число эскалаторов между вести
бюлям!; н станцией и в переходах между 
станциями необходимо определять в соот
ветствии с требованиям**, изложенными в 
п.2.3 из условия пропуска максимального 
расчетного потока пассажиров, а также 
зд&куаиии их в экстремальных условиях, 
ущипывая что один эскалатор в одном из 
наклонов между вестибюлями и платфор
мой станции или в переходе между станци
ями находится в ремонте, а второй эскала
тор в одном из наклонов остановлен по 
непредвиденным обстоятельствам.

При применении на станциях эскала
торов только для подъема, число их должно 
Оыть не менее двух в наклоне.

В наклонных тоннелях при благопри
ятных иьженерно-геологических условн
ых, при наличии требований, вытекающих 
из планировочных решений вестибюлей и 
при техн и ко-экономических обосновани
ях. разрешается устройство двухмаршевых 
эскалаторов с промежуточным залом. При 
ЭТОМ' число эскалаторов в каждом марше 
должно быть одинаковым.

4.12. На станции в одном из вестибю
лей следует предусматривать грузопасса
жирский лифт, установка которого должна 
проектироваться do отдельному заданию и 
специальным требованиям

4.13. Вестибюли станций следует про
ект ироаль наземного или подземного типа 
ш соответствии с заданием и с учетом гра
достроительных, архитектурно-простран- 
c t венных и климатических условий.
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4 Ы, С  г и п и и и мелкого заложения сле- 

дуе/ п р м г  щронмь,  т м  правило, с двумя 
ШйТИёШМ

Числу уххл иСумсй  для станции глубо
кою  заложен иц определять расче
том п зависимости от величины макси
мальны* пассажирских, потоков, а также из 
условия шшщшшн пассажиров в экстре
мальных случаях в соответствии с требова
ниями л  Л4Л.

При одиош вестибюле иа станции (н е 
зависимо от наличия пересадочного узла), 
в наклонном тоннеле следует устанавли
вать четыре эскалатора, при двух  вестибю
лях - в первом устанавливаются четыре 
эскалатора. Необходимость строительства 
второю вестибюля, число эскалаторов в 
нем и срок его ввода в эксплуатацию опре
деляется проектом.

Каждая из двух станций глубокого 
заложения с пересадочным  узлом  должна 
иметь для входа и выходя наружу наклон
ный тоннель с эскалаторами и отдельный 
или общий для двух станций вестибюль. 
При общем вестибюле необходимо пред ус
матривать проектные решения, обеспечи
вающие независимую раздельную работу 
станций в экстремальных случаях с учетом 
требований п.7.3 об установке аварийного 
вентилятора в вестибюле.

В пересадочном узле, не имеющем 
разделения пассажирских потоков по на
правлениям, необходимо предусматривать 
четыре эскалатора, в решениях с разделе
нием направлений движения число эскала
торов определяется расчетом по периоду с 
максимальным пассажирским потоком.

4.15. В планировочных решениях вес
тибюлей и пересадочных узлов надлежит 
предусматривать организацию движения 
пассажиров по возможности без пересече
ния их потоков.

4.16. Архитектурные решения интерь
еров пассажирских помещении станции и 
экстерьеров вестибюлей должны соответ
ствовать заданной тематике на архнтектур- 
ио-художественное оформление. С цвхью 
придания станциям индивидуального об
лика следует применять различные приемы 
освещения, архитектурно-пространствен
ные решения и разнообразные отделочные 
материалы, в наименьшей степени подвер
женные скоплению пыли, коррозии, раз
рушению от сырости.

4.17. Для отделки пассажирских по
мещений следует применять экономичные. 
долговечные, легко считаемые в эксплуа
тационных условиях материалы.

4.18. Отделку вспомогательных и тех
нологических помещений следует назна
чать с учетом требований технической эс-
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съемными элем ентам и в м есте  входа в слу
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4.24 В уровне п латф орм ы  станции и 

в вестибюле н еобход и м о  предусматривать 
помещения или  сп ец и а льн о  отведенные 
места для размеш ен и я п олом оеч н ы х  ма
шин н а г т и а в

4J25. На каждой станц ии  следует пред
усматривать диспетчерский п ун кт станции 
(Д П С ) для управления технологическими 
процессами работы  стан ц и и  и организации 
движения пассажиров и п оезд ов  в различ
ных режимах эксплуатации  с  применением 
системы С У Р С Т . обор уд уем ой  устройства
ми телснаблю дсиия, уп равлен и я  и контро
ла.

Помеш ения Д П С  в б л о к е  технологи* 
веских помещений на стан ц и и  следует  при
нимать но приложению 2.

4J2&. На станциях и  в вестибюля* 
должны разм етаться  п ом еш ен и я  для про
изводства мелких рем онтны х работ, а так
же служебные и саняггарно-бы товы е поме
щения для деж урного п ер со н а ла , выполня
ющего наладочные и  профилактические 
работы иа станциях.

4Л7. В кассовом зале вестибю ля сле
дует размешать.

- автоматические контрольны е пунк
ты  иа входах и выходах.

• "*Уголок инф орм ации* д ля  пассажи* 
ров. содержащий схем у ли н и й  метрополи
тена. правила п ользован и я  метрополите
ном. телефон дли справок  п о  м стропол итс*

* элементы ви зуальн ой  информация 
пассажиров. х

-  часы, гром коговори тель , те декане* 
ры. телефонные мппмратц с т а н ц и о н н о й

связи.
-  кабину контролера . оборудован я** 

с пел стад мн контроля и сигнализации 0 
работе автоматических кон трольн ы * п>и** 
том, устройствами связи и громкоговор** 
н е ю  оповещ ения;

• стайном а рные барьеры  для  напр**' 
пения пассажирских п оток ов  у  вход» (*** 
яода) иа эскалаторы или  лестн и ц у  *  я**1* 
форме

- шкафы управления эскалатор** 
размешенные рядом с эскалатором , 
вам ко входу в маш ***-~
иатяжииш



следует предусматривать тамбуры с двумя 
рядами дверей с целью снижения скорости 
воздухе в зоне пассажирского потока.

4.29. Лестничные сходы в подул ичные 
пешеходные коридоры, примыкающие к 
подземным вестибюлям, следует закрывать 
павильонами с одним рядом дверей. В слож
ных градостроительных ситуациях, когда 
архитектурно-планировочное решение за
стройки и благоустройства прилегающей 
территирии не позволяют размещать па
вильоны, допускается применять откры
тые лестничные сходы, обрамленные пара
петами. В этом случае участок подуличного 
подземного коридора со входом и выходом 
из вестибюля должен выделяться перего
родками с одним рядом дверей, устанавли
ваемых в зимний период времени для сни
жения “дутья” от поршневого действия 
поездов.

4.30. С каждой стороны улицы в од
ном из лестничных сходов в подуличный 
коридор, являющийся входом (выходом) в 
подземный вестибюль, следует предусмат
ривать спуск (подъем) шириной 1 м для 
движения пассажиров с детскими коляска
ми.

Ширину подуличного перехода сле
дует, принимать не менее 6 м.

4.31. Размеры ступеней лестниц для 
движения пассажиров на сходе (подъеме) в 
подземные вестибюли, внутри станций и 
вестибюлей, а также в коридорах между 
станциями должны быть 36*12 см. допус
кается применение ступеней размерами 
34x13 и 32*14 см.

В лестницах, на участках над путями, 
из среднего зала станции к соединительно
му коридору и в других обоснованных слу
чаях допускается применять ступени 30* 16 
см.

На участках лестниц в вестибюлях, на 
станциях, на спусках в подземные вести
бюли Предусматривать перилл или поручни 
из долговечных материалов.

4.32. Около вестибюлей следует пред
усматривать площадку для мусорных кон
тейнеров и шахту для спуска в уровень 
подуличного пешеходного перехода меш
ков с монетами и опилок, а у вестибюлей с 
эскалаторами - также площадку для вре
менного складирования цепей и ступеней 
эскалаторов, к которым возможен подъезд 
автотранспорта.

4.33. Для входа (выхода) из верхнего 
пред эскалаторного зала в машинное поме
щение эскалаторов следует предусматри
вать лестницу шириной 0,9 м с утлом на
клона не более 45* и ступенями высотой 
0,2 м. Лестница должна иметь перила.

Для входа в натяжную камеру эск&ла-
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торов в полу нижнего пред эскалатор ною  
зала следует предусматривать люк разме
ром 0,7x0,9 м и установленную вертикал# 
но металлическую лестницу.

4.34. Для транспортировки крупногв- 
баритного оборудования эскалаторов из 
машинного помещения на поверхность зем
ли или на путь линии следует предуемвтри- 
вать ходок и шахту с подъемно-транслорг- 
ным устройством грузоподъемностью не 
менее веса главного вала привода эскада- 
тора. Допускается предусматривать подъем 
(спуск) оборудования в шахте с помощью 
автокрана.

Выход из шахты на поверхность зем
ли следует располагать в месте, удобном 
для подъезда к нему автотранспорта и вы
полнения такелажных работ. Конструкция 
выхода должна быть сборно-разборной.

Для подъема (спуска) оборудования 
из машинного помещения, расположенно
го под полом среднего зала станции, следу
ет предусматривать съемные плиты пере
крытия. Для подъема (спуска) мелкого обо
рудования в перекрытии над машинным 
помещением необходимо предусматривать 
люк размером не менее 1,3x2,0 м.

. 4.35. Приямки с решётками для при
ема воды и грязи с обуви пассажиров, 
входящих в сооружения метрополитенов, 
следует предусматривать:

а) в подуличных пешеходных коридо
рах, являющихся входами в подземные вес
тибюли, у нижней ступени лестничного 
схода;

б ) во входах - внутри наземного вес
тибюля в теплой зоне;

в) в полу платформы станции мелкого 
заложения у  нижней ступени лестницы из 
вестибюля.

Решетки необходимо устанавливать 
,по всей ширине лестничных маршей. М и
нимальные размеры решеток по пути дви
жения пассажиров по подпунктам тшГ - 1 м, 
"б* - 3 м, "в" - 0,5 м.

4.36. В проектах объемно-планиро
вочных решений подземных вестибюлей и 
станций следует,в соответствии с заданием 
на проектирование, предусматривать до
полнительные площади подземных поме
щений с целью использования их для объ
ектов торгового и социально-бытового на
значения.

4.37. На станциях глубокого заложе
ния и по возможности ка станциях мелкого 
заложения следует предусматривать соору
жение вдоль станции кабельного коллекто
ра, соединяемого с пристанционными со 
оружениями и рассчитанного на прокладку 
основного потока кабелей.
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толщиной ие менсс 30 см. или с примене
нием одного из видов уплотнения грунтов, 
если их состояние не требует проведения 
специальных работ, предотвращающих 
осадки конструкции.

5.8. Подземные сооружения метропо
литена должны быть защищены от проник» 
новейия в них поверхностных, грунтовых и 
других вод путем применения водонепро
ницаемых материалов обделок, устройства 
наружной или внутренней гидроизоляции 
обделок, нагнетания за обделку специаль
ных растворов, герметизации стыков меж
ду элементами обделок, деформационных 
швов, а также отверстий для нагнетания 
раствора и болтовых соединений.

В отдельных случаях в целях сниже
ния гидростатического давления воды до
пускается предусматривать устройство за- 
обд елочного дренажа с отводом воды в 
лоток тоннеля, если количество впускае
мой в тоннель воды не будет превышать 5 
м3/ч на 1 км тоннеля. Дренирование воды 
не допускается в легко- и среднераствори
мых грунтах, при химической агрессивнос
ти грунтовых вод к материалу конструк
ций, в зонах знакопеременных температур, 
в местах расположения технологического 
оборудования (контактного рельса, ус
тройств СЦБ, стрелочных переводов), а 
также в случаях, когда это противоречит 
требованиям охраны окружающей среды.

5.9. Железобетонные или бетонные 
конструкции подземных сооружений, воз
водимые закрытым способом или откры
тым способом при толщине засыпки над • 
верхним перекрытием более 1 м, следует 
проектировать в соответствии с требовани
ями КМ К 2.03.01-97, а при толщине засып
ки 1 м и менее - по СНиП 2.05.03-84. 
Чугунные тюбинги и стальные конструк
ции следует проектировать в соответствии
с требованиями .КМК 2.03.05-97.

При проектировании указанных кон
струкций следует, кроме того, учитывать 
требования настоящих правил.

5.10. Мосты и эстакады следует пред-

КМК 2.05Ы  <)7 (  трИ 
усмотри нить капитального й 
роватьсо! лае но требованиям СНиП 2 М  irt 
Н4.

Строительство кон $7 руки ни злаии# и 
других наземных сооружений и их ос 
имя следует проектировать с учетом требо
ваний, пред усмотренных нормативными 
документами по проектированию строи- 
тсльиых конструкций и оснований "«дани# 
и сооружений.

5.J]. Бетонные и железобетонные 
обделки следует проектировать с яримеие* 
нием тяжелых бетонов. При соответствую
щем обосновании допускается применение 
легких бетонов плотностью не ниже 1600 
кг/м3 на искусственных и природных 
полнителях, а в скальных грунтах « устрой- 
ство обделок из набрызгбе¥она в сочетании 
с сеткой, анкерами или арками.

Классы бетона по прочности иа сжа
тие и марки по водонепроницаемости и 
морозостойкости следует устанавливать в 
зависимости от вида конструкций, их на
значения и условий возведения и эксплуа
тации конструкций с учетом требований их 
экономичности, надежности и долгвве*{~ 
^ости.

5.12. Классы бетона подземных кон
струкций по прочности на сжатие следует 
принимать не ниже указанных в табл.5.

5.13. Бетон для элементов конструк
ций тоннельных обделок должен иметь 
марку по водонепроницаемости не ниже 
W6 по Сб.РСТ Уз 719-96 - 724-96. Для 
конструкций, возводимых в обводненных 
грунтах без гидроизоляции, марку бетона 
по водонепроницаемости следует устанав
ливать проектом в зависимости от гидроге
ологически х условий в районе строитель
ства, но принимать не ниже W&.

5.14. Проектные марки бетона порта
ла и обделок тоннелей в зонах знакопере
менных температур по морозостойкости 
следует назначать не ниже указанных в 
табл.6.

5.15. В конструкциях станций, возво
димых открытым, способом, н в местах

Таблица 5

Вил конструкции Класс б е т а  rm 
прочности жвежвше

Железобетонные блоки обделок (сплошные или ребристые) для закрытого способе работ вэе

Железобетонные элементы обделок (включая цельносекционные) для открытого способа работ В25

Железобетонные монолитные обделки, бетонные монолитно-прессованные обделки т а

Предварительно «пряженные железобетонные конструкции взе

Ьетоиные монолитные обделки, внутренние железобетонные конструкции В15

Путем* й ш и ш ! спок верхнего строения пути В12«5

Ьсгокное основание пая полы и путевой бетовягы* слои, * твхже бегая ĵ ti* водоотводных * 
■Игя м и п я и р в

В74



Стр.К КМК 2.05.Ы-97
_________________________________________________
Проттше ыярт бстом  по мороэосто ft ьост* я»» е»м^Г
ммпммммм «ммотм/ivn ■riiHin i  raiiinn irn «м ■

Усшяв ршЫкм омструтши
тимпсртурс юфужж япр швиухж самого хогкшаою

минус 15* * «шее “ ее минус 13»

Воиеремс нмое а м о р ш в н ш  я tfili— и  >

■ апяаяят •

П р * м е т к а м  з ю д я асре iih m u I  то о к у туры i

200

150

100

JOG

200

150

ю м евения типа конструкций или вида грун
та в основании следует предусматривать 
устройство деформационных швов. Рас
стояние между деформационными швами 
долж но быть ее более 60 м. В подземных 
конструкциях, сооружаемых в сейсмичес
ких районах, следует предусматривать до
полнительные деформационные швы, ко
личество которых определяется расчетом. 
Ня стая паях в зонах деформационных швов 
детали архитектурной отделки должны быть 
разрезаны по плоскости шва.

5.16. При высоте засыпки грунта над 
перекрытием подземного сооружения ме
ж е  глубины промерзания следует предус
матривать теплоизоляцию сооружения с 
пред охране н ие м материала теплоизоляции 
от увлажнения и механического поврежде
ния.

Д ля  припортальных участков тонне* 
лей , гае в наиболее холодный месяц темпе
ратура внутреннего воздуха буде?ннже 0*.С, 
теплоизоляцию  предусматривать ие следу
ет.

5.17. Внутреннюю поверхность обде
лок  перегонных тоннелей необходимо вок- , 
рыватъ водостойкими негорючими соста
вами светлых тонов.

Гидроинмвиия в зашита от коррозии

5.18. Для обделок подземных соору
жений, возводимых открытым способом» 
следует предусматривать наружную гидро
изоляцию.

При применении гидроизоляции, 
предварительно наносимой иа поверхность 
вис ментов сборной обделки, следует пред
усматривать надежные способы соедине
ния гидроизоляции отдельных элементов я 
зашиты ое от повреждений.

5.19. Оклеенную гидроизоляцию сле
дует предусматривать из рулонных бнос- 
уоАккх материалов иди обмазочную нзодя-

■o tc  битумно-полимерных мате-

ная гидроизоляция должна быть зашхакц 
от механических повреждений.

Для предотвращения разрыва оклеен 
ной гидроизоляции в местах устровещ 
деформационных швов необходимо пред. 
усматривать компенсаторы.

5.20. При строительстве с приняв. 
ннсм способа "стена в грунте" весуцяе 
стены сооружения с внутренней стооош 
должны иметь металлоизолявию ила дру
гие виды гидроизоляции.

5.21. Элементы сборных обделок iav 
тоннелей закрытого способа работ дезяош 
иметь по контуру фальцы, образующие i 
собранной обделке чеканочные п ю ш , 
Чеканка канавок осуществляется свив
альными цементными составами в соот
ветствии с ведомственными норматив»* 
ми документами.

Чеканочные канавки вопускается в  
предусматривать при использовании wft 
гнх надежных способов герметшзалинс» 
ков между элементами обделок.

5.22. Стыки между элементами ч*гм- 
ных обделок станций» тжгововоинзигенг 
них подстанций, пересадочных уэаоа» V  
калаторвых тоннелей, а также веятвав1" 
оиных стволов и перегонных тоннеае! * 
условиях знакопеременных т е м н е е т * *^  
возможного в течение галл максима****1* 
перепада температур внутренней 
хиости обделок иа 25"С н более сж*® 
герметизировать за чекан кой канэвпясД*^ 
цовой проволокой ваш о с в и ш в ^ * ^  
шнуром с последующим ЛИ I ■■■ — ^  
юшейся части канавки всивятвын» cflĈ  
вами.

■ и * * *
яя*'

5.23. Защиту строитель*ыв | 
ций подземных сооружений от аяу^^Н р  
то воздействия внесшей среды 
усматривать в соответствии с T f 
ми | Щ  2.03.11-% в знвиси-п сМ й *
верно-геологических условий с 
ства, типа гждроиэолжннн, н э с г^ > _  
коррозионной ~



сборных и монолитных обделках должна 
быть не менее 30 мм, а при набрызгбетон- 
ных обделках - ие менее 20 мм.

5.25. Защиту конструкции от корро
зии блуждающими токами следует осущес
твлять в соответствии с требованиями ут
вержденной Министерством путей сооб
щения "Иструкцнн по зашите сооружений, 
конструкций и устройств метрополитенов 
от коррозии блуждающими токами" (Цмет- 
ро/3986).

конструкция пути в тоннелях и от
крытых участках должьа обеспечивать 
удельное переходное сопротивление между 
ходовыми рельсами (две нити в параллель) 
и обделкой тоннеля (землей):

- 1,5 Ом.км - для рельсов в тоннелях 
ш закрытых наземных участках, на перего
нах смежных с метромостами (до 200 м, по 
обе стороны от моста);

- 3,0 Ом.км - для рельсов на эстака
дах, метро мостах и в зданиях Электродепо;

- 0,5 Ом.км - для рельсов открытых 
наземных линий и парковых путей элек
тродепо.

На металлических трубопроводах и 
всех кабелях при вводе н выводе их из 
сооружений метрополитена и с территории 
электроде по должны быть установлены 
соответственно изолирующие фланцы 
(вставки) и изолирующие муфты.

При монолитных железобетонных 
обделках в целях электроизоляции через 
каждые 60 и  следует предусматривать раз
рыв продольной арматуры по всему по пе
речному сечению обделки.

В железобетонных и бетонных обдел
ках перегонных тоннелей крепление ка
бельных кронштейнов, труб, магистралей 
заземления и т.п. следует осуществлять 
шурупами, ввинчиваемыми в пластмассо
вые дюбели, которые должны закладывать
ся в бетон обделок.

5.26. Наружные поверхности сталь
ных конструкции, контактирующие с грун
том, для зашиты от коррозии следует по
крывать со стороны грунта слоем бетона 
или цементно-песчаного раствора толщи
ной не менее 50 см, если условия работы 
конструкций не требуют более надежных 
средств ее зашиты. Внутреннюю повер
хность чугунных тюбингов и стальных кон
струкций, не покрытую бетоном, на стан
циях и пристанционных сооружениях, в 
при агрессивной воздушной среде также и 
в перегонных тоннелях следует покрывать 
негорючими противокоррозийными соста
вами.

5.27. Станции и эскалаторные тонне
ли, сооружаемые закрытым способом, а 
т*х *е  отдельные технологические ломе-
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шения с оборудованием, на которое не 
допускается попадание воды, должны иметь 
водоотводяшие зонты.

Нагрузки и воздействия, освовяые
• расчетные волажепя

Сочетания нагрузок и воздействий

5.2Е. Расчетные схемы конструкций 
должны соответствовать условиям работы 
сооружений и учитывать особенности вза
имодействия элементов конструкция меж
ду собой и грунтом.

5.29. Подземные конструкции следу
ет рассчитывать с учетом возможных для 
отдельных элементов или всего сооруже
ния в целом неблагоприятных сочетаний 
нагрузок и воздействий, которые могут 
действовать одновременно при строитель
стве и при эксплуатации.

При этом следует рассматривать:
- основные сочетания, составляемые 

из постоянных нагрузок н воздействий {на
грузок от горного давления или давления 
засыпного грунта, гидростатического дав
ления, веса конструкций, веса здании и 
сооружений, расположенных над подзем
ным сооружением, от предварительного 
напряжения конструкции), длительно дей
ствующих временных нагрузок и факторов 
(воздействия колебаний температуры, мо
розного пучения грунта, ползучести и усад
ки бетона и т.п.), кратковременных нагру
зок (от наземного и внутритоннелъного 
транспорта, воздействия в процессе возве
дения конструкции: от давления шитовых 
домкратов, нагнетания раствора за обдел
ку, от веса оборудовании, временно скла
дируемых материалов н т л .) ;

- особые сочетания, составляемые из 
постоянных нагрузок наиболее вероятных 
временных и одной из особых (сейсмичес
кой или друтой) нагрузок или воздействий.

Постоянные нагрузки

5.30. Величины нагрузок на обделки 
от горного давления следует определять 
расчетом на основании результатов инже
нерно-геологических изысканий и экспе
риментальных исследований, а также опы
та строительства в аналогичных инженер* 
но-геологнчвеких условиях. В случае, ког
да в грунтовом массиве возможно развитие 
неблагоприятных для обделки процессов 
(пучение, ползучесть грунтов, проявления 
тектонической напряженности, карстово- 
суффбзионные явления) или предполага
ется значительное изменение, еяойетш и 
состояния грунтов в pc3yjыяа%. прямене-
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высоты ctWAft обрушения, нертимльиу*/ 
нагрузку следует прииимвть i  к м п м ш  
м м  с дябпеиием м сй  толши грунтов над 
сооружением.

Д ля  тоннелей и сикц ий , еооружа#* 
м ш  открытым способом, вертикальную 
нагрузку следует принимать в соответст* 
•ни с давлением всей толши маемпиоп» 
грунта нал сооружением.

Вертикальные и горизонтам мш е ий 
грузки при расчетах подтямиых сооружа* 
иий допускается принимать равномерно* 
распределенными.

5.32. Значения нормативной равно* 
мерно-распрсделсииой вертикальной qe 
нагрузки от давления всей толши грунта 
над подземным сооружением и соответ
ствующей ей горизонтальной Р "  нагрузки 
кН/м*, следует определить по формулам:

9рв*

Ps = Z r f i t g ,(4S’-9/2)

( 1)

(2)

гае удельный вес грунтов соответ
ствующих слоев напластований с учетом их 
пустотности, кН/м1; Н, - толшииа слоев 
напластований, вс; и * число слоев наплас
тований. 4

Значения нормативных равномерно- 
распределенных вертикальной q* и гори
зонтальной нагрузок, кН/м*, от давле
ния грунта в условиях сводообразован ня 
для однородной толщи грунта следует оп
ределять во формулам:

* * • * * , ;  (3 )

Р * ~ ф г+&,5Н№(45*~р/2) <4),

щ е А,- высота свода обрушения над 
верхней точкой обделки, м (рис.1); удель
ный вес грунта по данным лабораторных 
исследований грунта, кН/м’ ; h -высота вы- 
раооткн . м; f  -  угол внутреннего трения 
грунта в пределах сечения тоннеля по дан
ным лабораторных исследований грунта,

Рш ,1

JJJ Непичииу щ т ш н  // и f 
свода М ц ф т н и и  hf ивп m p t m ft точг** 
ш р Ш п и и  п успонимк (} 
ipn( j i i )  ъп*ну91 OtiptfiG/ltrtk ПО ф</рмул*и

I  &*b i  3kf%(43*" ф/2) ( f )

н ^ Щ  t f ,
(для наскальных нгобволнеииыг fpy#<

то*);

(7>h?*L/№
(дли скальных грунтов), 
где £ * величин» пролета выработка, 

м; /  • коэффициент крепости грунта, яря* 
ннмасмый для нескольких иеобяодиеияьи 
грунтов по л .5.34, для скяльиих  грунтов 00 
л ,5.35; а - коэффициент, учитывающий вли 
яиие трещиноватости массива, приинмае* 
мый по табл.в в зависимости от временного 
сопротивления грунта в образце иа оаяо* 
основ сжатие и категории массива по сте
пени трещиноватости, определяемой в со
ответствии с указаниями п.5.36.

Примечание. Для трехсводчатых 
станций га величину пролета выработки Ь 
принимается суммарная ширина станционной 
выработки,

Для скальных грунтов, ие оказываю
щих бокового давления на обделку, за ве* 
личину продета свода обрушения следует 
принимать величину пролета выработка. * 
высоты свода обрушения определять во 
формуле:

(*)

Наличие бокового давления устанав
ливается по опыту строительства в ваяло* 
гичных условиях.

При отсутствии аналогов расчет ^  
делки следует производить в двух варив*' 
тах: при наличия бокового давления я ^  
него.

5.34. Коэффициент крепости иеска**' 
ных иообводнеиных гружтов следует ЯР
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Таблица 7

Виды НССКОЛЬКИХ ГРУНТОВ в ссчеиии и кровле выработки

1лииы гверлые литифиии роил иные (сланцеватые, аргнллитоподобные, мергелистые и т. п.)

Глины твердые переуплотнен ныг типа верхнекямонноугалъных или протерозойских

Крупнообломочные грунты с супесчлно песиным заполнителем плотные, шины н 
суглинки твердые

Лески плотные малоялавгные или супос’ тно-суглинистые грунты 

Глины и суглинки полутвердой консистенции

Коэффициент крепости

1*0

0*9

0,8

0,7

0,6

Таблица 8

Категория массива скальных грунтов 
по степени трещиноватости

Коэффициент, учитывающий влияние 
трещиноватости массива при временном 

сопротивлении одноосному сжатию в образце, МПа:

10 29 40 80 160

I - up*ктнчяски игтрешиковатые 1,7 1,4 1*2 1*1 1.0

II - мАЛотрешииоаатые 1,4 U 1*0 в 0,9 0,8

Ш - трешниоваггые 1*2 0,9 0,7 0,6 * 0,5

ГУ * силы<отреши ноаатые 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3

У ' раадооАлеииые (разборная, скала) 0,7 0,4 0,3 0,2 0,1

нимать по опытным данным, приведенным 
в табл.7,

5.35. Коэффициент крепости скаль
ных грунтов следует определять по форму
ле;

(9)

где временное сопротивление сжа
тию грунта в образце, МПа.

5.36. Категорию массива скальных 
грунтов по степени трещиноватости следу
ет определять по табл.9 в зависимости от 
трещинной пустотности и густоты трещин 
(среднего расстояния между трещинами 
наиболее развитой их системы) с учетом 
дополнительных характеристик трещино
ватости, принимаемых в соответствии с 
указаниями Инструкции СН484-76.

Примечания: 1. При определении тре- 
щинмои пустотности рыхлый или глинопо- 
бобний материал заполнения трещин не учи- 
тывается.

2. При большой и очень большой тре~ 
щиптй пустотности, а также хорошо шы*

раженной расчлененности массива на блоки 
по степени трещиноватости, его следует 
относить к У категории (раздробленным) вне 
зависимости от густоты трещин.

3. В условиях ожидаемого полного на
рушения сплошности скальных грунтов в ре 
зультате интенсивного их расслоения (кли
важ ) грунты следует относить к V  катего
рии.

4. При наличии поверхностей скольже
ния категорию грунта по степени трещино
ватости следует повышать на одну ступень.

5. При трещинах, залеченных частично 
твердым (кристаллическим) материалом, 
категорию грунта по степени трещинова
тости следует понижать на одну ступень, а 
при полностью залеченных трещинах - при
нимать по 1 категории.

6. В отдельных случаях, при отсутст
вии данных для установления категории тре
щиноватости массива скальных грунтов по 
табл.8 и 9, допускается определять ее по 
керну буровых работ и общим данным о гео
логическом строении массива по т р а са  ли
нии метрополитена.

Таблица 9

Категория екдяыодх массивов по степени трещмноветостн при густоте трещин, и
Тршшнмит вусгогносп. * стнь редкой 

'Солее 1,0)
редкой

П.0-0,3)
густой 

(0,34),1)
очень густой 
(т  нее 0,1)

Маям - меже о.З 1 13 Ш ТУ

Средняя * 0,3- ЦО В Ш п У

hwnem! 1 Я В Ш 1У У У

Н И  В Я В В ! ьоят Щ IV У у У



3J7. Подученную по формуле 9 вели
чии* коэффициента крепости скальных 
грунтов необходимо корректировать умно
жением его на дополнительные понижаю
щие или повышающие коэффициенты» учи
тывающие алнание следующих факторов:

щиттт шщфш » вырвЬетху Дм случат, 
ммй» тргщшны %тполт*зш рыжлыш тш 
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явтвгшшмшл — __ ________  0,i

р0сяФ*»ж*мтй трет»* ялш̂шяше 
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<ye«#*Eir •vM«M»ei *о  jyjKwpxma 
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5.38. При наличии над тоннельиым 
сооружением в пределах свода обрушения 
контакта с менее прочным грунтом иди 
слабым, не обладающим способностью к 
с водообразован ию грунтом, нагрузку на 
оЬделкч следует определить от свода обру
шения по параметрам менее арочного грун
та. I  для слабого грунта - от веса всей 
вышележащей толши грунтов. Если кон
такт с более слабым грунтом находится в 
пределах от одной до трех высот свода 
обргшеиия. значение нормативной верти
кальной нагрузки f* , кН м:, следует опре
делить по формуле:

V f V / 2fc, (19)

гае щ*, - нормативная вертикальная 
нагрузка, полученная от свода обрушения 
по параметрам менее прочного грунта ш  
нагрузка от веса всей наш и грунтов над 
тоннельным сооружением (при наличия в 
пределах от одной до трех высот свода 
обрушения свабых грунтов* же облагающих 
способностью к сяодообразованинк. кН Ам2; 
f * .  - нормативная вертикальная нагрузка 
от грунта. вмешакнвего том ед ц  кЩ н2; ш - 
расстоннне от вершимы снега обруюешш 
до контакта с менее прочным грантом нян 
со слабым грунтом, же обхадяиивнм сжск 
соОиостью к снолообразонанжнк н; • 
высота свода обрушения грунта* вмешаю- 
шего тоннель, м.

5.39. Величину верпгкячьжой вагруз- 
кн от горного давления на обделяв парал
лельных близко рвеноложевных ю ан ем ! 
пря возмоясностн св охоо^ ш аш и  следу
ет определять в явнвсвшэс'тт от размеров 
каждой выработки» размеров ж несущей 
с рос об» ос тя веляков межэрг bbmbl фнзи ■ 
ко < механических своВсхв грянпгон в свое»- 
ба нрожзнодстна работ

нрн ус.яовяв рйрвэоаавив ешвнеявв» 
тняьного снова о б у ж нш ш  пилой вы
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работкой;

при условии образования общего сжу. 
да обрушения над выработками шириной, 
равной сумме пролетов всех выработок я 
целиков между ними.

5.40. При коэффициенте креноепг 
грунта/^4, расчет подземных конструкций 
следует производить на воздействие ныв», 
лов. Вертикальную нагрузку интенсив
ностью, полученной из условия сводообр*. 
зованкя, следует распределять по площа
ди, соответствующей 1/4 пролета вырабо
ток в наиболее невыгодном для работы 
обделки положении.

5.41. Величину нормативной вертя- 
калькой нагрузки от горного  давления для 
тоннелей, сооружаемых в глинистых грун
тах на глубине более 45 м, следует прини
мать с коэффициентом К =/7/45, где Н  - 
глубина заложения тоннеля, м, считая от 
поверхности земли до низа тоннельной 
обделки.

При заложении тоннелей в глинис
тых грунтах, прочность которых уменьша
ется под влиянием поступающих подзем
ных вод, 1 величину нормативной верти
кальной нагрузки от. горного давления сле
дует увеличивать в пределах до 30%.

5.42. Значение нормативной нагрузки 
на обделку тоннеля, заложенного в водо- 
насышенных несвязных грунтах, содержа
щих свободную воду, следует принимать в 
вжде совместного действия гидростатичес
кого давления воды н давления грунта во 
взвешенном состоянии. Величину гидрос
татического давления следует принимать с 
учетом нанвысшего уровня, который уста
новится после окончания строительства.

5.43. Величину нормативной горизон
тальной нагрузки на обделки кругового 
очертания возводимые в глинистых грун
тах текучей и пластичной конейстеипжя. в 
водоизсышснных веских, а также в грун
тах, переходящих в условиях эксплуатации 
в разжиженное состояние, следует прини
мать равной 0,75 величины нормативной 
вертикальной, принимаемой в соответст
вия с весом всей вышележащей толщи грун
та*»

Величину нормативной горизонталь' 
же* нагрузки на обделки из монолитно- 
прессованного бетона (при продольной 
прессовании) следует принимать от вели
чины вертикальной нагрузки равной: Д** 
вес чалых грунтов • 0,7, для глин - 0,8, Д** 
скальных грунтов - иа основании специ
альных исследований.

При ряс положен ни зданий и друг** 
наземных сооружений я пределах призм*1 
вбрутеввя грунта следует у ч и ты в а ть  У*6'  
н п е м н  горизонтальной нлгрузкн за счет
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воздействии веса зданий и сооружений.
5.44, Значение нормативной верти

кальной нагрузки от собственного веса 
конструкций надлежит определять по про
ектным размерам конструкций и удельным 
весам материалов.

5 45. коэффициенты надежности на 
постоянные нагрузки при расчетах кон
струкций обделок по потере несущей спо
собности ж но образованию трещин (для 
тоннелей в обводненных грунтах, не име- 
ш ш  специальной гидроизоляции) следу
ет принимать по табл. 10.

Я ш гн иш е: Значения коэффициента 
штжжш ~ щи pi указанные е скобках, следует 
щтзттть «  случаег когда уменьшение на- 
эдпвш хрмосНйм к более невыгодному загру- 
жетит ооЫлкм.

Лрт расчетах конструкций на про- 
чтоааь и устойчивость для стадии строи- 
штлисятш коэффициент надежности по на- 
фтзкам следует принимать равным 1.

Мременжые н особые нагрузки и 
Фоздейетеня

5.46. Нормативную временную верти
кальную ж горизонтальную нагрузки на 
о£дедкж от наземного транспорта, коэф
фициенты надежности и коэффициенты 
дшвамичмости следует принимать в соот
ветствии с требованиями СНиП 2.05.03-84.

5.47. Нормативную временную вертн- 
ш и р о  нагрузку от подвижного состава с 
в т и р а в »  иа рельсы пути следует при- 
w a n n  рмшой 150 кН (15тс) на каждую ось 
ваигожа во схеме иа рис2  (размеры в м).

вку на рельсы пути от порожних 
ButkMt следует принимать 80 кН ( 8,0 тс) 
ии каххяо ось.

5.4*. Нормашввую горизонтальную

поперечную нагрузку от иентробежно* ежда 
и ударов подвижного состава, ярозояьяу» 
нагрузку от торможения или ежам тчгж. а 
также коэффициенты надежности ж яжшп*~ 
мическне коэффициенты к нагружав <зх 
подвижного состава следует врияпшаггь. и 
соответствия с требованиями СНиП 2.®5.Ю- 
84.
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5.49. Величину нормативной заино- 
мерно распределенной нагрузки  на адат- 
формы станций, лестницы, ш р ш ш ж  
машинных помещении эскалаторов^. кас
совых задов и другие нерекрытвд, ас ивпае- 
рым предусматрнваетсз переддж ж .нт шве- 
сажнров, следует принимать ражямШ
4 кН/м2 (400 кге/м2), коэффициент надеж
ности - 1,3.

5/50. Нагрузки на обделки, возникаю
щие в процессе строительства, следует шш~ 
нимать в зависимости от принятой 
логни производства работ, веса и нвравктера 
воздействия на обделку оадъемав-тван- 
спортного и монтажного обюрудшивиам»

Коэффициент надежности к нагдушв 
от давления щитовых домкратов шт и4ввев- 
ку следует принимать равным ЦЗ.

Коэффициент надежности к в иг j  уши 
от давлении раствора при его т и пи i hi —  
за тоннельную обделку {по мнигии i j ■ mm 
нагнетательном аппарате) следует ккшвь 
чать в зависимости от свойств раствора, 
вида грунта за обделкой и тика ссдеажв, но 
не менее 1,3.
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Ко э ффициент п ш ж яости  для про* 

ч п  к в гр р о к . ю зкикиош ях и процессе 
c T fo v r e ib C T ft i ,  с л е д у е т  принимать в 
соответствии с требованиями КМ К 2.01.07*

5.51. Сеисмичсское воздействие не 
тоннельную  обделку следует учитывать по 
в ем м ствги м и м  нормам для сооружений, 
возводимых в районах (монах) сейсмнч* 
п о сты ) 7 баллов и более.

5.52. Воздействие сил морозного пу- 
чеявя грунтов на обделку d л сдует прини
мать в соответствии с требованиями СНиП 
2.05.05*91.

Осмо+ные расчетные положения

5.53 конструкции подземных соору
жений метрополитена следует рассчиты
вать по предельным состояниям первой и 
второй групп в соответствии стребовани
ям * КМ  к  2.03.01-97* К М К  2.03.02-96, КМК  
2.01.07-96, К М К  2.03.05-97, КМ К 2.03.05-

5.54 Расчеты по предельным состоя
ниям первой группы обязательны для всех 
конструкций, и их следует производить на 
основны е и особые сочетания нагрузок с 
применением к-оэффициентов надежнос
ти. коэффициентов условий работы кон
струкции и расчетных значений прочност- 
вых характеристик их материалов.

Расчеты конструкций, возводимых 
закрытым способом , по предельным состо
яния м первой группы следует производить 
с учетом особенностей их работы:

для  м онолитны х бетонных и железо
бетон ны х обд елок  а неооводненных грун
тах или  при наличии гидроизоляции - воз
м ож ности  образования в наиболее напря
ж енны х сечениях пластических шарниров;

для  чугунны х и сборных ж елезобе
тонны х обд елок  со  связями растяжения - 
расп олож ени я  и величины начальных зазо
ров в сты кал, податливости стыков и воз
м ож ности образования пластических шар- 
и кров

П ри  расчете бетонны х я ж елезобе
тон н ы х  о б д ело к  необходим о учитывать 
д о п о л н и т е л ь н ы й  коэф ф ициент условий 
работы  конструкции 0,9, отражающий: для 
м онолитны х обделок  - неточность в назна
чении расчетной схемы, а для сборных 
обд гд ох  - дсбю рмативность стыков

В расчетах обделок на всплытие сле
дует принимать коэффициент устойчивос
ти вс менее 1.2

f-асчеты тоннельны х обделок  на вы
н ос  л и »о с т ь . как правило, не производятся.

5.55. Расчеты  обделок  открытого спо- 
Нш г льны м состояниям вто

рой группы следует производить на оец0 
ные сочетания нагрузок, принимая ко&д 
фнииенты надежности и условий paoajy 
конструкции равными 3 и используя ног**1 
мативиые значения прочностны х хар а^  
рис тик материалов. При этом  должны у*ц* 
тываться следую щ ие требования:

для ж елезобетонны х элементов пере, 
крытий и стен следует оп р еделят » величи» 
иы прогибов и раскрытия трещин, цРй 
этом величина прогиба от  воздействия пос- 
томимой и временной нагрузок не должна 
превышать в пределах пролета  1/200/, где 
I - расчетный пролет, а предельная величи
на длительного раскрытия отдельных тре- 
шин не долж на превыш ать 0,2 мм, за ис
ключением пом ещ ений, где по технологи
ческим требованиям величины  прогибов 
могут иметь иные ограничения.

Конструкции, возводимы е закрытым 
способом работ, на деформативность не 
проверяются. Ж елезобетон н ы е элементы 
сборных обделок  тон н елей  без гидроизоля
ции. сооружаемых закрытым способом в 
обводненных грунтах, следует рассчиты
вать на нагрузки с учетом  коэффициента 
надежности согласно  п .5.45 из условия 
недопущения образования трещ ин на всех 
стадиях их работы (и зготовлен и е, склади
рование, транспортирование, монтаж и 
эксплуатация). В обделках тоннелей, со
оружаемых в необводненны х грунтах, а 
также в обделках с гидроизоляцией допус
кается величина д ли тельн ого  раскрытия 
трешии не более 0,2 мм.

Примечание. Расчет ы  конструкций по 
предельным с о ст о я н и я м  вт орой  группы 
допускается не производит ь, если практикой 
применения аналогичных конструкции или 
опытной проверкой  запроектированных  
конструкций уст ановлено , что жесткость 
их оостаточна и обеспечивает  нормальную 
эксплуатацию сооруж ений.

5.56. Статические расчеты тоннель
ных обделок, возводимых закрытым спосо
бом, на заданную нагрузку следует произ
водить методами строительной  механики с 
учетом отпора грунтового массива, кроя* 
обделок, возводимых в слабых грунтах (пль1 
вунах, илистых грунтах к т .д .). которые 
следует рассчитывать без учета отпора- 
Отпор грунта следует учитывать по теории 
местных деформации или в соответствий с 
положениями механики сплош ной среДЫ-

5.57. Расчеты конструкций по ЯР\ 
дельным состояниям первой и второй грУ*® 
методами механики с п л о т и л *  ^««яиы до 
пускается



Коэффициент отпора, Н/смЗ (ггс/смЗ)

Грунты а агамия выработки При удельном давлении 
нв грунт до 0,4 МПа 

(4кгс/см2)

При удельном давлении 
иа грунт свыше 0,4 МПа 

(4кгс/см2)

Схаль-ные средней прочности (временное сопротивление 
пзиоосноху сжатию в вод онасыщенном состочннн 25-40 МПа) 
(250-400 жтс/сы2)

овботрош оиш е 1000-1500 1000- 150С
(100-150) (100-150)

еялыклреовшошхые 400-600 400-600
(40-60) (40-60)

Скатыше средней прочности и малой прочности (временное 
сопротивление одноосному ежжппо в водонасышенхом 
состоит» t-23 МПа) (80-250 кгс/см2>;

сявЕклрещиномтые 700-1000 700-1006
(70-100) (70-100)

200-400
(20-40)

200-400
(20-40)

Глины твердые ненарушенные 150-250 80-150
(15-25) (*-15)

Гнвы  полутвердые или твердые нарушенные 100-200 50-100
(10-20) (5-10)

Крушюабломочные, пески платные 70-100 50-70
(7-10) (5-7)

маний с грунтом, при условии гарантиро
ванного обеспечения совместности работы 
конструкций с грунтовым массивом. При 
этом следует учитывать снимаемые при 
разработке грунта напряжения на повер
хности выработки, определяемые экспери
ментально или теоретически.

5.58. Расчеты конструкций произво
дятся исходя из предпосылки линейной 
работы материала конструкций и грунто
вого массива. Уточнение расчетов допус
кается производить с учетом свойств пол
зучести и нелинейности работы материала 
конструкции и окружающего тоннель грун
та. применяя метод последовательного за- 
гружения конструкции до предельного со
стояния.

5159. Деформационные характеристи
ки грунтового массива (модуль деформа
ции. коэффициент упругого отпора, коэф
фициент поперечной деформации, геоло
гические параметры) надлежит определять 
на основании данных инженерно-геологи
ческих изысканий, натурных и лаборатор
ных исследований, а также данных, полу
ченных при строительстве тоннелей в ана
логичных инженерно-геологических усло
виях. :

При отсутствии опытных данных ко
эффициент упр^ргого отпора допускается 
принимать согласно табл. 11.

5.61. Силы трения и сцепления между 
тоинедьиой о 6л  елкой и грунтом следует 
учитывать в случаях, когда проектом пред

усматриваются мероприятия, обеспечива
ющие надежный контакт обделки с i*pун
том. При этом величины передаваемых на 
грунт касательных напряжений не должны 
превышать величин предельных сдвигаю
щих напряжений для грунта.

5.62. Расчет обделок, обжимаемых В 
грунт, следует производить на нагрузки, 
действующие при монтаже и эксплуатации 
тоннеля.

При расчетах на монтажную стадию в 
основном сочетании нагрузок необходимо 
учитывать полное усилие обжатия и вре
менные строительные нагрузки.

При расчетах на стадию эксплуата
ции остаточное усилие обжатия следует 
учитывать в случае, если оно не превышает 
нормальную силу от горного давления. В 
противном случае расчет ведется так же, 
как для необжатых обделок.

5.63. Стыки бетонных и железобетон
ных блоков и тюбингов необходимо рас
считывать на прочность и трещиностой- 
кость при наиболее неблагоприятном воз
можном распределении контактных уси
лий в стыке.

Предельную нормальную силу, в ци
линдрическом стыке (несущую способность 
стыка) АГ, кН (тс), следует определять по 
формуле:

N=0,7SRJbhщ ( 10)

п е  К - расчетное сопротивление бе-
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тона осевому сжатию/кН (тс/м2); Ь -шири
на. блока или тюбинга, м; /г - высота попе
речного сечения элемента, м.

5.64. Проверку прочности сечений 
бетонных и железобетонных обделок сле
дует производить в соответствии с КМК
2.03.01-97.

5.65. Проверку прочности сечений 
чугунных тоннельных обделок по предель
ным состояниям следует производить в 
соответствии с КМ К 2.03.05-97.

' 5.66. Ребра элементов сборной обдел
ка. стягиваемые болтами, необходимо рас
считывать на прочность и трешиностой- 
кость при предельных усилиях в болтах. 
Эти усилия следует вычислять по норма
тивному сопротивлению болтовой стали, 
умноженному на коэффициент 1,25.

5.67. Конструкции колонных стан
ций, сооружаемых закрытым способом при 
последовательном возведении отдельных 
станционных тоннелрй, следует проверять 
по расчетным схемам, предусматривающим 
различие стадии напряженно-деформиро
ванного состояния конструкции и отдель
ных ее частей в процессе строительства.

Стальные колонны необходимо про
ектировать с учетом коэффициента усло
вий работы 0,6 и эксцентриситетов в попе
речном и продольном направлениях стан- 
оин. принимаемых в зависимости от кон
струкции опорных узлов:

при шарнирном опирании - 3 см;
при плоском опирании - 10 см:
при опирании через центрирующие 

прокладки 5-9 см (в зависимости от разме
ров прокладок}.

При соблюдении мер, исключающих 
смещение колонн и раскрытие в процессе 
строительства стыков между колоннами и 
торцами тюбингов при плоском их опира
вши* эксцентриситеты в поперечном на- 
еравленвн допускается уменьшить до 5 см.

\

« .  П УТЬ И КОНТАКТНЫЙ РЕ Л ЬС  
, |

П у л

6.1. Пути метрополитена подрадделя-
xrrtfl

по назначению - на главные, станци
онные и соединительные пути линии, а 
также пути электродепо;

по расположению - иа пути в тонне
лях, пути на закрытых и открытых назем
ных (надземных) участках н пути в элок-
Тродепо.

6.2. В качестве нижнего строения пути 
следует предусматривать:

в тоннелях н на закрытых наземных

участках - плоское основание из бетоц* 
или железобетона; *

на открытых наземных участках и * 
электродепо - земляное полотно и (или) 
плоское основание из железобетона;

на закрытых и открытых надземных 
участках - металлические или железобе
тонные конструкции мостов, в том числе 
эстакад и путепроводов;

на открытых наземных участках мос
тов и эстакад верхнее строение пути пред- 
усматривать на шебне с устройством под
порной стен!^.

В качестве верхнего строения пути 
следует предусматривать рельсы , подрель- 
совое основание, путевой бетонный слой 
или балластный слой , промежуточные 
скрепления, стыки рельсов и др. Конструк
ции верхнего строения пути должны быть 
однотипными, малодетальными и ремон
топригодными, а также обеспечивать бес
перебойность и безопасность движения 
поездов, стабильность пути, технологии 
ность его текущего содержания, возмож
ность подключения устройств электро
снабжения и АТД П , электрическую изоля
цию рельсов в соответствии с требования
ми ГОСТ 9.602-89.

Ширину междупутья и габариты при
ближения нижнего и верхнего строений 
пути в тоннелях, на закрытых и открытых 
наземных (надземных) участках и в элек
тродепо следует принимать по ГО С Т 23961- 
80.

Земляное полотно следует проекти
ровать в соответствии с требованиями КМК
2.05.01-96 и К М К  2.05.10-97.

Внутренние и внешние железнодо
рожные подъездные пути, объединяющие 
пути метрополитена с путями обшей сети 
железных дорог, следует проектировать 
соответственно п оС Н и П  2.05.07-85* и КМК
2.05.01-96.

6.3. На путях, расположенных в тон
нелях, на закрытых и открытых наземных 
(надземных) участках н в электродепо, сле
дует предусматривать рельсы в соответст
вии с треббваниямн табл.12.

Стрелочные переводы к  п е р е к р ес т 
ные съезды, а также уравнительные прибо
ры, укладываемые на металлических мост
ках с температурными пролетами более 1ДО 
м, должны быть новыми я с о о т в е т с т в о в а т ь  

типу рельсов, уложенных в путь. К он тр р ель* 
сы мостового типа, устанавливаемые внут
ри колеи у обеих рельсовых нитей кдж1оГ° 
пути на закрытых и открытых н а д з е м н ы *  

участках, должны быть из старогодных рея** 
сов того же типа, что и ходовые рельсЫ- 

На главных путях реконструируем 
линий или участ*''"-



pgnatu условиям невозможна укладка рель* 
сош типа Р65, допускается укладка рельсов 
типа Р50.

6.4. Ширина колеи между внутренни
ми гранями головок рельсов на прямых 
участках пути и на кривых участках радиу
сами 600 м и более должна быть >520 мм.

Ширину колеи на более крутых кри
вых следует принимать, мм:

арш радиусах криоых от 599 до 400 и  1530

то же от 399 до 125 ...................... . 1535

при радиусах кривых от 124 до 100 м ......... 1540

то же мопсе 100 м .......... .................... ... ...... 1544

Ширину колеи на кривых участках 
пути следует устанавливать:

на двухпутных участках главных пу
тей с шириной междупутья менее 6,5 м - 
одинаковой для обоих путей в зависимости 
от радиуса кривой по разбивочной оси 
междупутья;

на других участках - по каждому пути 
в отдельности в зависимости от радиуса
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кривой по оси пути при отсутствии пере
ходной кривой и в зависимости от радиуса 
кривой по разбивочной оси пути при нали
чии переходной кривой.

6.5. В качестве под рельсового основа
ния следует применять:

- на всех путях - деревянные и желе
зобетонные шпалы и деревянные шпалы- 
коротыши в соответствии с требованиями 
табл.13;

• на участках длиной по 200 м вдоль 
пути с двух сторон от мостов, в том числе 
эстакад и путепроводов, - деревянные 
шпалы;.

- на стрелочных переводах и пере
крестных съездах - деревянные перево
дные брусья.

Деревянные шпалы и деревянные 
шпалы-коротыши следует принимать по 
ГОСТ 22830-77*.

Деревянные шпалы, укладываемые в 
путь, должны быть пропитаны маслянис
тыми антисептиками, не проводящими 
электрический ток..Торцы шпал, распили
ваемых при укладке в путь, и вновь про
сверленные шурупные отверстия должны

Таблица 12

П уп

Тип рельсов при количестве вагонов в 
поезде на максимальную пропускную и 

провозную способность линии Назначение путей

6 и менее более 6

Глаямые пути линии Р50 Р65 Пути для пассажирского движения 
поездов на перегонах и станциях*

Станционные дуги линии:

нуги без смотровых ш ив F50
Р50(С)

F6S
Р **С )

Р50
Р50(С)

Пути для оборота поездов и отстоя 
подами ж яр состава или пути отстоя 
подмятого состава

пути со смотровым* п и ш м н Р50 
Р50(Q  •

Р50
PSCKC)

П^ти для обороти поездов, отстоя н 
технического обслуживания подвижного 
состава

Соекюоггешше пути линии Г50
Р50(С)

Р65 
Р65<С) 

Р50 
РЯКО

Пути для соединения: путей ряттх 
линий между собой; путей линии с 
путями электродспо; путей разных маю 
между собой

Оуш m mapm tm :

парковке пути Р*ЧО *5 0 (0 Пуга дяв производства маневров 
яодмдоюто состав*, предохранительные 
тушш яые нуте ■ обкаточные пути, 
расположенные вне зданий эоектродепо

вяювгкпг. пути м цс) F50(O П у т  два отстоя, технического 
обслуживания ■ ремонтов подвижною 
состава, ратпвпдппшг в зданиях 
электредепо (  а отстойно-ремонтном 
корпусе, пехях я  камерах различного 
иазшпеяпя)

* А глазным путям линии относятся также пути за временно конечной станцией, 
которые до продления линии могут использоваться для оборота поездов и (или) для отстоя 
подвижного состоял, а после продления линии становятся главными путями линии на перегонах.

Примечание. С буквой (С ) указаны типы старогодных рельсов.
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быть три раза промазаны мае л ян истыми
антисептиками.

Длина деревянных шпал-коротышей 
а тоннелях должна быть:

на главных путях в границах пасса
жирских платформ станций - 0,9 м;

на станционных путях со смотровыми 
канавами - 0,75 м.

На главных и соединительных путях в 
тоннелях и на закрытых наземных участках 
вместо деревянных шпал и деревянных 
шпал-коротышей допускается при обосно
вании применение другого подрельсового 
основания, утвержденного Госкомархитек- 
тстроем Республики Узбекистан, с коли
чеством промежуточных рельсовых скреп
лений не менее 1600 шт. по каждой рельсо
вой нити на 1 км пути.

6.6. Укладку подрельсового основа
ния следует предусматривать:

в тоннелях и на закрытое наземных 
участках - как правило, на путевом бетон

ном слое;
на открытых наземных участках, ка 

закрытых н открытых надземных участках 
и на парковых участках электродепо - Ва 
балластном слое;

на стрелочных переводах н перекрес
тных съездах, расположенных в тоннелях, 
на закрытых н открытых наземных участ
ках и в электродепо - на балластном слое.

6.7. Путевой бетонный слой следует 
применять из бетона класса В 12,5 по про
чности ва сжатие.

Толщина путевого бетонного слоя под 
деревянным подредъеовым основанием в 
местах расположения рельсов в тоннелях и 
на закрытых наземных участках должна 
быть:

не менее 0,16 м под каждым рельсом 
на прямых и кривых участках без возвыше
ния наружного рельса;

не менее 0,10 м под внутренним рель
сом на кривых участках с возвышением

Таблица 13

Bjnv

Ыявщшяш ■ *шс*рШШ ■ ШОП*Жфв>пшишЛ ш  1 ян тут

Даршошме ниц
Деремшшг

МММ —у—м—

IfnXiPT— in

мацята
ч т и м
утевт

Ш МЦйЛШ
■ишюв
учкяш

тщршявх

т  1
■ ш а р т о

им и  т 
ощялш
т жГШМ П » 1 IIMl ни

Главные пути
ЛИН НИ:

пут* яке граюш 1640 мво • 1140 • ш о
шятформ СТЖНЦК* ------ ттт.ш

1*40 т о 3000 3000

пущ в грантах - М О ■ - 1040 ' . 2*1600 т о
платформ стащи* ------

Щ  , 1040 3000 2x1*40 3000

Стотонные пуп
ДШПМ

пут» без смотровых т о 1600 1600 т о ф
о м а —— . . . . . .

1 *о  i 1140 1760 1760

луж  «о • ■ • - i t  т о т
емотрсиаваг
m im w i 2x1600

Согапопстгтакг М О 1 6 » 1600 т о т о
пуп яятт — —. ----  * . . . . . .

т о ш о т о 1760 1760

Луш  заысгровеао:

ТМ1И1ЧИ ЮТ» г - • - т о • •

т о
—  « п » - - * • 2И00 • •

1 •

Примечания: 1. Над чертой указано число шпал и шпал-коротышей та прямых и криеых 
участках нуты радиусом 1200 м и более, под чертой - на криаых участках радиусом менее 
1200м.

2. Ва деповских путях щ зданиях электродепо шпалы ш



наружного рельса.
Поперечный профиль поверхности 

путевого бетонного слоя должен обеспечи
вать отвод воды от рельсов, подрельсового 
основания и рельсовых скреплений.

Для балластного слоя путей метропо
литена, кроме парковых путей электроде
по, следует применять щебень фракций от 
25 до 60 мм и от 25 до 70 мм из природного 
камня скальных пород марок по прочности 
И20 или И40 по ГОСТ 7392-85.

Для балластного слоя парковых путей 
элсктродепо следует применять шебень 
фракций от 5 до 25 мм из природного камня 
скальных пррод марок по прочности И20 м 
или И40 м по ГОСТ 7392-85 или гравийный 
балласт по ГОСТ 7394-85.

Толщина балластного слоя в уплот
ненном состоянии под деревянным под- 
рельсовым основанием в местах располо
жения рельсов должна быть:

в тоннелях и на закрытых наземных 
участках - не менее 0,30 м под каждым 
рельсом на прямых и кривых участках без 
возвышения наружного рельса и не менее 
0,24 м под внутренним рельсом на кривых 
участках с возвышением наружного рель
са, а также .под каждым рельсом на стре
лочных переводах и перекрестных съездах;

на открытых наземных участках и в 
электродепо - не менее 0,30 м под каждым 
рельсом на главных путях со стрелочными 
переводам и и и перекрестными съездами и 

t не менее 0,25 м под каждым рельсом на
станционных, соединительных и парковых 
путях со стрелочными переводами и пере
крестными съездами;

на надземных участках - не менее 
0,24 м под каждым рельсом.

Толщину балластного слоя под желе
зобетонными шпалами следует принимать 
на 5 см более, чем под деревянным под- 
рельсовым основанием.

Ширину балластной призмы поверху 
для одного пути на открытых наземных 
участках и в элсктродепо следует прини
мать, м:

та жштшх путях .................— --------- ------ и.3,6

та ем0м$иатмп и
стдштяшлктшх тутшх......... ........ ......... .„^ ..3 ,4

ж  тщттта путях масшродт о ..... ..... ..... „3 ,2

На кривых участках гламого пути 
радиусом менее 600 м балластная призма 
должна быть уширена с наружной стороны 
на 0,1 м.

Поверхность балластной призмы до
лжна быть иа 0,03 м ниже верхней пласти 
деревянного подрельсового основания и в
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одном уровне с верхом средней части желе
зобетонных Шпал.

Балластная призма со стороны плат
формы наземной станции должна быть ог
раничена подпорной степкой и прикрыта 
съемными плитами. Крутизна откосов бал
ластной призмы должна быть 1:1,5, песча
ной подушки >1:2.

Толщина песчаной подушки под бал
ластным слоем на открытых наземных учас- 
тках и в электродепо должна быть:

при непучннистнх грунтах земляного 
полотна - не менее 0,2 м на всех путях;

при пучинистых грунтах земляного 
полотна - не менее 1,1 м на главных, 
станционных и соединительных путях и не 
менее 0,8 м на парковых.путях электроде- 
по.

6.8. Конструкции промежуточных 
рельсовых скреплений должны обеспечи
вать возможность быстрой смены рельсов, 
регулировку их положения по высоте я 
электрическую изоляцию рельсов от путе
вого бетонного слоя, нижнего строения 
пути и тоннельной обделки.

В промежуточных скреплениях, уста
навливаемых на деревянном подрсльсовом 
основании, должны применяться рельсо
вые подкладки и путевые шурупы. В грани
цах платформ станций следует применять 
резиновые виброзащитные прокладки.

На путях, расположенных на закры
тых и открытых надземных участках, рель
совые подкладки должны быть электричес
ки изолированы от деревянных шпал и 
путевых шурупов. Контррельсы мостового 
типа должны устанавливаться на отдель
ных от ходовых рельсов подкладках, при
крепляемых к деревянным шпалам путевы
ми шурупами без их электрической изоля
ции.

На всех путях линяй при укладке 
деревянного подрельсового основания на 
путевом бетонном слое необходимо пред
усматривать промежуточное рельсовое 
скрепление раздельного типа е упругим 
или свободным закреплением рельса н с 
упругими прокладками; скрепление следу
ет устанавливать на икжнюю часть под- 
рельсового основаиня.

На кривых участках главных путей 
радиусом 400 м н менее» расположенных в 
тоннелях н на закрытых наземных участ
ках, следует частично применять промежу
точные скрепления с удлиненными во- 
сьмндырными пол кладками.

При укладке иа метромосту на кри
вом участке деревянных шпал необходимо « 
предусматривать в пределах кривой во- 
сьмидырные подкладки.

______ 6.9. Рельсы главных путей на прямых
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и кривых участках радиусом 300 и и более 
в тоннелях и на :<акрьгшх наземных учас- 
ткзх слсдуе! сваривать ь плети длиной не 
более 300 м Сварку рельсов следует пред
усматривать электрокочтактным способом

На путях метрополитена для электро- 
изоляции рельгор.ых нитей, следует пред
усматривать клее болтовые изолирующие 
стыки. В отдельных случаях допускается 
применение изолирующих стыков с на
кладными из древесно-слоистого пласти- 
ка. .

Для электропроводящих стыков на 
путях б  тоннелях и на закрытых наземных 
(надземных) участках» кроме стрелочных 
переводов, следует предусматривать гра
фитовую смазку, а на стрелочных перево
дах,. на открытых наземных (надземных) 
участках н путях элев^гродепо - электросо
единители.

В тонн ''лях и ва закрытых наземных 
(надземных) участках, где величина эф
фективного тягового тока в час пик в обоих 
рельсах одного пути превышает 1500А, сты
ки на графитовой смазке дополняются элек- 
тросоед ин нтслями.

6.10. Пути метрополитена, кроме пу
тей электродспо, следует закреплять от 
угона.w

6.М . На главных путях перед остряка
ми стрелочных переводов с противошсрст- 
ным движением поездов должны быть ус
тановлены отбойные брусья. Такие же 
брусья должны быть установлены перед 
остряками стрелочных переводов на стан
ционных путях независимо от направления 
движения поездов.

Стрелочные переводы, располагаемые 
на открытых язземны* участках и парко
вых путях э.пектродспо, включенные в элек
трическую централизацию, следует обору
довать устройствами автопневмообдувки 
•или, по требованию заказчика, устройства
ми эдектрообогрева.

6.12. В расчетах верхнего строения 
пути необходимо принимать:

расчетные схемы нагрузок на ось на
иболее тяжелого типа подвижного состава 
из предполагаемых к обращению на линии 
при максимальных скоростях;

расчетный интервал колебания тем
пературы в тоннелях 30*С, а ка закрытых и 
открытых наземных (надземных) участках 
длиной 200 м - по таблице расчетных тем
ператур рельсов для обшей сети железных 
дорог.

6.13. В тоннелях и на закрытых назем
ных участках вблизи мест, где укладывают
ся стрелочные переводы, следует распола
гать площадки в уровне головки рельса для 
хранения металлических частей стрелоч

ного перевела.
6.14. На путях линий следует устанав

ливать путевые и сигнальные знаки, нг 
парковых путях электродепо - предельные 
столбики.

6.15. У  каждой станции, а также пос
редине каждого перегона при расстоянии 
между осями станций более 1,5 км необхо
димо размещать в уровне головки рельса 
кладовую площадью 25-30 м7 для хранения 
тяжелого путейского инструмента, дефек
тоскопов, путеизмерительных тележек и 
материалов.

Кладовая должна быть оборудована 
освещением и электропитанием для под
ключения путейского инструмента.

У камер съездов необходимо разме
шать кабину стрелочника площадью не 
менее 1,5 м2 из расчета одна кабина на 
каждую группу из двух или более камер 
съездов. Кабина должна быть оборудована 
освещением, отоплением и телефоном.

К о ш с т а и й  рельс

6.J6. При проектировании крепления 
контактного рельса следует предусматри
вать нижний токосъем токоприемниками 
пассажирских вагонов метрополитена.

6.17. Контактный рельс следует рас
полагать, как правило, с левой стороны 
пути по ходу движения поездов. В тоннелях 
на кривых участках радиусом менее 200 м 
контактный рельс следует располагать с 
внешней стороны кривой.

На всем протяжении контактный 
рельс должен быть закрыт электроизоля
ционным защитным коробом.

Расстояние между кронштейнами, 
предназначенными для крепления контак
тного рельса, следует принимать 4,5-5,4 м. 
На главных путях расстояние между крон
штейнами следует уменьшить до 2,5 м в 
следующих случаях:

ва участках с продольным уклоном 
более 40%ог

иа кривых участках радиусом 400 м я 
менее.

6.18. Контактный рельс следует сва
ривать электроконтактным способом в пав' 
ти длиной:

в тоннелях, на закрытых наземных 
(надземных) участках н в камере обдув** 
вагонов в электродепо - по, 100 м;

на открытых наземных (надземных) 
участках, рамповых участках длиной 200 и 
И ка парковых путях электроде во - М°
37,5 м.

В местах соединений сварных рельсу 
вых плетей необходимо «  ■



температурные стыке. Расстояние между 
кронштейнами, смежными с температур
ным стыком, должно быть не более 2,5 м.

6.19. Контактный рельс следует за
креплять от угона, устанавливая по четыре 
противоугона ва каждую сварную плеть 
независимо от ее длины. На главных путях, 
расположенных иа продольном уклоне свы
ше 30%я а также в границах пассажирских 
платформ станций, для закрепления кон
тактного рельса от угона следует устанав
ливать в середине каждой сварной плети 
спаренные кронштейны с протнвоугона~ 
ми.

620. Применение контактного рельса 
длиной менее 18,7 м (с концевыми отвода* 
ми) ие разрешается. Допускается в исклю
чительных случаях предусматривать кон
тактный рельс (с концевыми отводами) 
укороченной длины при условии закрепле
ния его вротивоутонами на каждом крон
штейне, но не менее:

на главных, станпионных и соедини
тельных путях - 12,5 м;

ва парковых, путях аяегтродево - 
9,0 м.

6.21. Воздушные промежутки контак
тного рельса следует предусматривать в 
местах секционирование контактной cent, 
в также в местах расположения стрелочных 
переводов, торе крестных съездов, метал
лических конструкций, оборудования, урав
нительных приборов на мостах.

Величина воздушного промежутка 
между металлическими концами отводов 
контактного рельса должна быть.

перекрываемого токоприемниками 
одного вагона • не более 10 м;

велерекрываемого - не менее 14м.
На варковых пула  ввектрадепо воз

душные промежутки с концевыми отвода
ми должны располагаться так» чтобы обес
печивать наиболее удобные tipоходы к стре
лочным постам, кладовым, оборудованию.

6Л2. На контактном рельсе главных 
путей в местах воздушных промежутков - 
iftH ir iH f отводы с уклоном 1/25 ва обоих
КОВША.

4.23. Металлические конструкции в 
оборуловаииг, уставаааивагмыг в пределах 
воздушного промежутка контактного рель
са, следует располагать вв расстояние не 
живое 0,1 м от метадлиескояо кон на отво
да.

6.24. контактные рельсы двух стан- 
пвоввыт путей в тупиках со смотровыми 
кввевемв следует ркш евип вод сл уже 6- 
вей платформой (в междупутья).

6.25. Прв расчетах контактного рель
са всобиодвмо принимать интервалы коле-

воздуха, приведенные

КМК С гр М
в п.6 12.

(26 . Расстояние между подкладкой и 
нижним концом кронштейна ш т е л в т  
рельса должно быть не веим  50 мм.

7. ВЕНТИЛЯЦИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
Я ОТОПЛЕНИЕ

Вейтелиния

7.1. Для неитждяшшв сооружений лн- 
ннй метрополитена надаеидп ире«|ем*т- 
рнвать приточи о-вытяжные системы тов- 
иельиой вентиляции, приточные я вытяж
ные системы местной ивнтмляавв с вскуе- 
ствеииым вобуждеввем.

7 2  Систему тоннельной вентиляции 
следует предусматривать дан платформен
ных залов водлемвмх станций, вскадятор- 
иых тоннелей и лестничных маримгй, «ве
совых залов, коридоров между стеа вив ми, 
перегоннмх тоннелей. тоннелей туивкае. 
служебных веток и в авектронево, а в ш  
закрытых гевереямн нааемныж учасекое.

Системы местной нентвледвв сведу* 
ез проектировать два ел ужебво-й> гниет н 
технологических помещений с увтщ» от
дельных требований КМК Ш Й 5 - Г .

7.3. Снстемм тоннельной ваитивации 
следует проектировать с учетом

нормируемых метгороаогвчег i bi jt 
ловнй городов;

гидрогеологических условии ммгх* 
иня линий,

наличия термааьиых и ссриветма еоа 
в грунтах, окружающих пшвеав,

сбадаисироивнни притоков в витв» 
жеь^ преобладав не в притоков во ад уха нее 
вытяжками ва l5-20ft.

трехкрнтного воадувообмена е атмос
ферой в товнедвх а станпиях. подачи в чее 
"пня* вв одного пассажира ве мевее 51 
м*/ч свежею воздуха;

дммоувадеввя врв ввжаре ве стев* 
нжв или в тоннеле,

годового те ивового баланса, обасве- 
чняаюшего в товведях и станциях вонугтв- 
мые параметры температуры и относитель
ной влажности воздуха,

иепревмваеияя вредельво-доогуств- 
мых концентреанй вредностей в воадтве.

веобходнмости охлаждении грунтов 
всех участков линии во явачевийь'еоее- 
ствеввой температуры грунте.

Схема системы тоннельной аевтиля- 
цнн в зависимости от указанных требова 
ннй должна выбираться од нов вправлен
ной с круглогодичной палачей наружного 
воздуха, кик правши», в перегонные тонне-
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ля или А*у%пиири*цсичоИ ' с

ЖМЖЧГЯ ивру» нога выпухв ни етинани иям

Ш ton  иг ян, л уАШЛСИНВЫ BOMf~
ЯЛ СШПКК ГМЯМО ЧЧрЦI nrpr.tOHHHC У ОН" 
ИвЛИ ИЛИ Чврс* СТМИИИЮ Ш Я ( ,

11*1 Вtobf/UHHUh £ШМ€ ОеЛВС/СВ pACHCI 
f0Hff£.-j!frti0fi ШИ'1 ИЛИНИИ ДЛЯ ШЩШ&ЯШ&Т& 
МПАММн >*« tlfiy.tJtHH И Mtfp&ft&ilИ 7£Ш f А 

Т&ШМ-К АЛИ #К£Тр£МИЛЬНОГО рСЖИМЛ ДЫМОу- 
ДАЛЬНИ# прк кодере 0 СООТВеТСТЯИИ с *М с- 
1ч>дихой рёсчсий тоннельной вентиляции 

д л я  дымоудвлгщим при полире ни стиниии 

и » ТРИНСЛС*.
Для аситилкиии объема тоннелей обо- 

м*Э7 мыл и отстойных тупиков, # а также тупи
ковых тоннелей г  паяных путей следует пред
усматривать специальную вентиляционную 
установку t  удалением воздуха нспосрем- 
ствеино я атмосферу.

Дам вентиляции тоннелей служебных 
нею»., пристанционных н притоиисльных 
подземных помещений, я также кассовых 
залов вестибюлей предусматривается не* 
пользование воздуха станций и пере/он- 
Нмх тоннелей

Метеорологические параметры воу- 
дух» и концентрации в нем вредных вс~ 
шеста в местах набора для вентиляций со
оружений метрополитена должны удовлет
ворять треЬова и иям ГОСТ 12.1.005-88.

Система тоннельной вентиляции, в 
комплексе с другими инженерно-техни
ческими мероприятиями, должна обеспе
чивать 1 режиме дымоудаления путем ре
верс ироваимя млн прямой вытяжки возду
ха эффективную противодымную защиту 
путей эвакуации и приток свежего воздуха 
навстречу эвакуируемым людям. Система 
тоннельной вентиляции должна обеспечи
вать удаление дыма ври пожаре на станции 
или is тоннеле в течение 1 часа, рри нсьоз- 
можностн создания условий незадымляе- 
мостн эскалаторного тоннеля допускается 
предусматривать установку аварийного вен
тилятора в вестибюле.

7.4. Подачу и удаление воздуха систе
мой тоннельной вентиляции следует пред
усматривать.

на подэямвых станциях - по горизон
тальным каналам под платформами и по 
вертикальным каналам, располагаемым у 
обоих торцов станций, на станциях пилон- 
ваго типа, коромс того, по вертикальным 
каналам, располагаемым в каждом пилоне, 
с выпуском воздуха (забором) со стороны 
платформенных н средних залов; на однос- 
водчатых станциях воздух следует подавать 
(увалять) в противоположны)! торец, от 
вентвлвцнонной камеры,

В вскалаторном тоннеле - раздельно 
ив двум частям сечения тоннеля, по верх-

ней ■■ ¥. р w&fc *  sy.Atoek • неж ы ш ии*
(гинь оиОеньгному уянжяу*

в хор*,£&рям межлу стяни инти дминой 
менее 56 ы ti'j с€ъених> фо^ружени^ ш  
счет раэихяы Алвдении ш&ш ух* ва сучи и* 
ях, в хх*рнзорях Ьот& 54 м - до шъмтшшшу 
{каналу/ рвриошерпо или соереa тт&че н но  
вдоль коридор*, а уддяенте - ш  сече ник* 
коридора;

я перохгинш хтоннеля/, тоннепжх слу
жебных веток Ш |  линиями, тоннелях 
веток вэлектродепп и тупиклх, п ест ичны х  
ст ш %  и гж еовы х  залах вестм&юяей - по 
ссчеииу* у&азаипыж сооруж ений

ЬыССTV ropXZtsHT&Af'HUZ канатов т о » -
неявной вентиля*»»» в снегу  следует при
нимать не менее i fb м., допускается уменв~ 
шеиис высоты каналов д о  1,1 ы,

7.5, В расчетах систем тоннельной 
вентиляции подземных п п н ш  надлежит 
принимать следующие параметрам наруж
ного воздуха;

для теплого периода года - расчетные 
парамстры'А в соответствии с требования
ми К М К  2,04,05-97,

для холодного периода года - средние 
температуры (и  соответствующие нм теп
лосодержания) за этот период в соответст
вии с требованиями К М К  2.01.01-94, к о гд а  

эти температуры ниже средней есте—ствен- 
ной температуры грунтов окружающих 
тоннели.

Для подземных сооруж ении  за про
должительность теплого периода года сле 
дует принимать время, в течение которого 
среднемесячные температуры наружного 
воздух;* выше или равны ссте-ственвой  
температуре грунта, а за продолж итель
ность холодного периода - ниже есте - 
ствснной температуры грунта.

7.6. Для систем тоннельной  вентиля
ции закрытых наземных участков линии 
расчетные температуры и теплосодерж а
ния наружного воздуха необходим о прини
мать для теплого и холодного  периодов 
года по расчетным параметрам А , для сис
тем местной вентиляции наэемных и под-

. земных помещений, в которые приточный 
воздух следует подавать с поверхности зем
ли, для холодного периода - по параметру 
Б, в соответствии с требованиями КМК 
2.04.05-97.

7.7. Система тоннельной  вентн-чяиин 
должна обеспечивать необходимые пара
метры воздуха:

а) в теплый период года: температуру 
воздуха на платформах станций, в кассо
вых залах и коридорах между станциями» 
превышающую не более чем на 4*С расчет
ную температуру наружного воздуха, но не 
выше плюс 28*С, а относительную влаж-

§
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ность воздуха не более 65%;
температуру и относительную влаж

ность удаляемого воздуха у конца расчет
ного участка при пропускной способности 
более 40 пар в час, не выше плюс 35*С и 
55%;

б) в холодный период года; темпера
туру воздуха на платформах станций и в 
коридорах между станциями ве выше ес- 
тесственной температуры грунта;

температуру воздуха в кассовых залах 
вестибюлей, на платформах станций и В 
коридорах между станциями для холодного 
периода года - не ниже плюс 5*С и относи
тельную влажность не более 75%;

в) в любой период года - концентра
цию вредных веществ (газов) в тоннелях и 
станциях не более чем ПДК для населен
ных мест в наружном воздухе.

7.8. В расчетах тоннельной вентиля
ции следует определять:

средние значения суммарных тепло
выделений в тоннелях и на станциях от 
поездов, оборудования, освещения и пас
сажиров за час в течение суток (в период 
движения поездов);

нестационарный теплопоток из тон
нелей в грунт за теплый период года, а 
также из грунта в воздух тоннелей в тече
ние холодного периода года для охлажде
ния грунтов до естественной температу
ры;

расчетную температуру воздуха в тон - 
велях для теплого периода года, равную 
средней температуре воздуха за сутки (по 
длине расчетного участка тоннеля), с уче
том суточных колебаний температуры на
ружного воздуха;

расчетную температуру воздуха в тон
нелях для холодного периода года, равную 
средней температуре воздуха между на
чальной (наружной) и конечной на расчет
ном участке, с учетом тепловыделений в 
тоннелях;

циркуляционные потоки воздуха от 
движения поездов - средние по сечению и 
длине тоннелей;

аэродинамическое сопротивление 
вентиляционного тракта (включая пере
гонные тоннели) при движении по нему' 
воздуха, подаваемого вентиляторами и цир
куляционных потоков от поршневого дей
ствия поездов, а также конструкций вести
бюлей станций с подходными коридорами.

И
I Примечание. В тех случаях, когда в

температуры

КМ К 2.05.04-97 Стр.31 
произведение числа пар поездов на линии в час 
"пик” на число вагонов в поезде составит 
величину более 120, необходимо применять 
охлаждение приточного воздуха.

7.9. Воздухообмен для теплого и хо
лодного периодов года следует определять 
в соответствии с требованиями, наложен* 
ными в пп. 7.3-7.8, принимая наибольший 
из полученных расчетов;

по теплоизбыткам, составляющим 
разницу между тепловыделениями в тон
нелях и теплопоступлениями в грунт для 
теплого периода года;

по тепловыделениям, составляющим 
сумму тепловыделений в тоннелях и тепло- 
поступлений. из грунтов для холодного пе
риода года.

7.10. В системе тоннельной вентиля
ции, в случае необходимости, следует пред
усматривать охлаждение наружи orb при
точного воздуха.

7.11. Вентиляционное оборудование 
тоннельной вентиляции станций глубоко
го и мелкого заложения следует распола
гать у одного из торцов, как правило, меж
ду перегонными тоннелями.

На станциях глубокого заложения в 
качестве воздушного тракта тоннельной 
вентиляции между вентиляционной каме
рой и поверхностью земли следует предус
матривать нижнюю .часть, эскалаторного 
тоннеля, которая используется также для 
прокладки кабелей. Допускается использо
вание в качестве воздушного тракта стан
ционной шахты, сооружаемой для строи
тельства. \ t

7.12. Перегонную вентиляционную 
установку и шахту тоннельной вентиляции 
необходимо располагать на середине пере
гона и при возможности - между тоннеля
ми. Допускается принимать расстояние от 
конца платформы станции до шахты на 
перегоне равным 1/3 длины перегона, но 
не менее 400 м.

Размещение вентиляционной установ
ки следует предусматривать в верхнем уров
не шахты, допускается - в нижнем уровне.

В системах тоннельной вентиляции 
двух линий метрополитена допускается в 
исключительных случаях использование 
одной вентиляционной шахты при условии 
разделения в ней потоков воздуха на каж
дую линию сплошной перегородкой и со
оружения самостоятельных вентиляцион
ных киосков с расстоянием между ними 
20 м.
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Таблица 14

О п о и п о м п и п о ж  частоты 
«спим ы х па ш е . Г ь

63 -  1 250 500 * 100С
I |

3000 1 
;__________ i

A W ЮОО

Уровне здухвшого j n i r t i M ,  дБ
~  1 1 -  Л— . JA1 ' ~Х' J ..... " -

97 “  1 83
| 7* 1 Л

^.т шЛ 1 в i 54 47

вентиляции, кроме аккумуляторных и са- в а лк в а тъ  в общ их вентиляпнонних помс-
ТгЗдкца 15
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Проверяется расчетом, принимается по максимальному значению.
Отопление осуществляется стационарно установленными радиаторами закрытого 

типи г  температурой поверхности не более 95ЛС, с присоединением к электросети напряжением 
220 М без разъема через аппараты защиты. Водяное отопление не допускается.

***  Отопление не требуется.
Примечания: 1. Воздухообмен е кассовых залах подземных линий предусматривается за 

счет подпора, создаваемого тоннельной вентиляцией, а в кассовых залах наземных линий за 
счет естественного побуждения.

2. В помещениях с постоянным пребыванием обслуживающего персонала, в которых больше 
40% поверхности стен, потолков и пола непосредственно примыкает к грунту, расчетную 
температуру воздуха для отопления следует принимать на 2*С выше указанной в таблице.

X  В лестничных клетках, соединяющих помещения трех и более этажей, следует 
предусматривать подпор воздуха 20 Па.

щеннях. предусматривая закладные эле
менты лая крепления инвентарных грузо- 
водъемных средств малой механизации.

7.18. Расчетные температуры воздуха 
я  кратность воздухообмена для подземных 
вомешевиЙ станций и вестибюлей, а также 
для помещений наземных вестибюлей сле
дует принимать по табл.15, при этом для 
Помещений наземных вестибюлей с окна
ми, за включением помещений по поз. 4,
5, 10, 12, 13, кратность воздухообмена сле
дует принимать 40% от указанной в табл. 15.

7.19. Для поддержания расчетных тем
ператур воздуха в теплый период года в 
помещениях по пл. 24 и 26 табл. 15 приме
няются автономные кондиционеры для 
охлаждения воздуха.

7.20. Машинное помещение эскала
торов следует оборудовать приточно-вы
тяжной системой местной вентиляции, 
предусматривая рециркуляцию воздуха и 
дымоудаление при пожаре с учетом требо
ваний КМ К  2.04.05-97, а при необходимос
ти - подогрев или охлаждение воздуха.

Приток воздуха в машинные помеще
ния эскалаторов 'вестибюлей станций глу
бокого заложения следует предусматривать 
с поверхности земли, в машинные помеще
ния вестибюлей станций мелкого заложе
ния - с поверхности земли или из тонне
лей. а в машинные помещения эскалаторов 
пересадочных узлов, а также в машинные 
^Шомсшения между двумя маршами эскала
торов - из тоннелей или со станций. Вы
брос воздуха - на поверхность, в подулич- 
ныгй переход, в тоннель.

При техническом обосновании до
пускается принимать приток воздуха в ма
шинные помещения эскалаторов из кассо
вого зала.

Воздухообмен следует рассчитывать 
,ша ассимиляцию воздухом тепла, выделяе
мого оборудованием и освещением, за вы
летом тепла, поступающего в грунт.

7 .21 . Для кладовых смазочных, кладо
вых смаэденых я покрасочных материалов, 
| также помещений щелочных аккумуля
торные АТДП следует предусматривать

отдельные системы местной вытяжной вен
тиляции с искусственным побуждением. 
Поступление воздуха следует предусмат
ривать из тамбур-шлюзов, которые устраи
вают у входа в эти помещения, через кла
паны избыточного давления, за счет разре
жения воздуха вентилируемых помещений.

Вентиляторы вытяжных систем вен
тиляции следует принимать взрывозащи
щенного типа со взрывезащищенным элек
тродвигателем. На всасывающем участке 
воздуховода, при входе его в камеру, необ
ходимо предусматривать герметический 
клапан с электроприводом, сблокирован
ный с вентилятором; при возникновении 
пожара вентилятор должен автоматически 
отключиться, а гермоклапан - закрыться. 
Вентиляторы вытяжных систем следует 
размешать в отдельных помещениях.

Удаление* воздуха из помещений кла
довых должно производиться на повер
хность земли по самостоятельным воздухо
водам/ а из помешения аккумуляторов 
АТДП - в перегонный тоннель за станцией 
по ходу движения поездов.

7.22. Помещения кислотных аккуму
ляторов подстанций должны быть обору
дованы местными приточно-вытяжными 
системами вентиляции с вытяжкой 2/3 объ
ема воздуха из верхней и 1/3 из нижней зон 
помещений. Подачу воздуха в аккумуля
торные помещения следует предусматри
вать из коридоров, или соседних помеще
ний, иди из тоннелей. На приточном на
порном воздуховоде следует располагать 
взрывозащищенный герметический клапан 
с электроприводом, сблокированным с вен
тилятором (при остановке должен закры
ваться). Допускается применение автома
тического обратного клапана во взрывобе
зопасном исполнении.

Удаление воздуха из помещений кис
лотных аккумуляторов необходимо пред
усматривать непосредственно на повер
хность земли по самостоятельным воздухо
водам, оборудованным клапанами протн» 
затопления.



вентиляционного оборудования должен 
иметь шлюз, вентилируемый через клапа
ны избыточного давления в объеме 20% от 
расчетного количества воздуха.

7.23. Приточные и вытяжные агрега
ты вентиляции аккумуляторного помеще
ния подстанции следует применять во взры- 
возашищенном исполнении, разрешается 
располагать вентагрегаты обеих систем со
вместно в отдельном помещении. Венти
ляционные агрегаты между собой должны 
быть электрически сблокированы. При от
ключении вытяжного вентилятора заряд
ное устройство аккумуляторов должно ав
томатически отключаться.

Кратность воздухообмена для поме
щения аккумуляторной батареи следует 
определять из расчета, что концентрация 
водорода должна быть не более 0,2% объ
ема воздуха в помещении, а концентрация 
аэрозолей серной кислоты или щелочей в 
рабочей зоне - не более величин, установ
ленных ГОСТ 12.1.005-88, а также из расче
та, что на расстоянии 1 м от воздуховыпус- 
кнон решетки в атмосферном воздухе кон
центрация вредных веществ не превысит:

в режиме постоянного под заряда ба
тареи - максимально разовую концентра
цию. вредных веществ в воздухе по ГОСТ
12.1.005-88;

в режиме глубокого заряда батареи 
максимальным током, принятым в соот
ветствии с требованием п.9-25, концентра
цию вредных веществ в воздухе по ГОСТ
12.1.005-88.

Б системах местной вентиляции ре
зервные вентиляционные агрегаты не пред
усматриваются.

7.24. Помещения для сухих трансфор
маторов и преобразовательных агрегатов в 
подземных подстанциях следует оборудо
вать приточно- вытяжной системой мест
ной вентиляции с забором воздуха из пере
гонного тоннеля, по которому поезд при
ходит на станцию или с поверхности земли 
и выпуском воздуха в перегонный тоннель 
по ходу движения поездов со станции. 
Допускается применение рециркуляцион
ных систем с охлаждением воздуха.

• При расположении трансформатор
ной I  междупутье вентиляция решается с 
помощью осевых вентиляторов с забором 
воздуха из одного тоннеля и выбросом в 
другой. Расчетный воздухообмен трансфор
маторных помещений определяется по теп- 
лоизбыткам установленного % них обору
дования.

7.25. Помещения распределительных 
устройств подстанций следует оборудовать 
приточио-ш аггяжиыми системами местной
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ного тоннеля, по которому поезд входагг яз 
станцию.

7.26. Помещения медицинских пунк
тов, уборных на станциях и канализацион
ных насосных установок следует оборудо
вать отдельными вытяжными системам* 
местной вентиляции.

Удаление воздуха на поверхность зем
ли из уборных'и помещений канализаци
онных насосных установок на станциях 
глубокого заложения необходимо предус
матривать через кольцевое пространство 
между напорным трубопроводом канали
зации и обсадной трубой ее скважины, а из 
уборных на станциях мелкого заложения - 
по самостоятельному воздуховоду.

7.27. Вентиляцию помещении насо
сных водоотливных установок, располага
емых между перегонными тоннелями, сле
дует обеспечивать, как .правило, за счет 
поршневого действия поездов при их дви
жении с устройством в дверях сетчатых 
фрамуг, а помещений водоотливных насо
сных установок, располагаемых сбоку от 
тоннелей, - вентиляторами местной вы
тяжной вентиляции, удаляя воздух в пере
гонный тоннель за входом в помещение ш> 
ходу движения поездов со* станции.

7.28. Воздухозаборы и воздуховыпус- 
ки систем местной вентиляции должны 
быть отдельно стоящими или встроенными 
в наземные вестибюли станций.

Расстояние от низа воздухозаборных 
и воздуховыпускных решеток до повер
хности земли следует принимать не менее
2 м (для периодически подтапливаемых 
мест - выше уровня подтопления). Допус
кается размещение решеток в подулнчных 
преходах, являющихся входами (выхода
ми) в подземные вестибюли, за исключе
нием решеток воздуховыпусков из убор
ных, кладовых смазочных материалов, кла
довых смазочных и покрасочных материа
лов, аккумуляторных, медпунктов и душе
вых.

7.29. Подземные и закрытые назем
ные участки линии метрополитена следует 
оборудовать телеметрической системой 
информации, передающей значения изме
ряемых параметров воздуха на диспетчер
ский пункт (при условии получения от 
заказчика технической документация на 
систему и датчики, а также необходимой 
аппаратуры).

Для этой цеди следует предусматри
вать установку датчиков:

- температуры и относительной влаж
ности воздуха в одном торце станции, в 
вентиляционной камере тоннельной вен
тиляции;
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в «оркворс между станциями*

- диовхида углерода в одном торцеI 
станции

• оксида углерод* в вентиляционной I 
камере тоннельной вентиляции.

730. В нижней части зсвсадаторного 
твиисля шля в одном из проходов между j 
конструкциями эскалаторов для присоеди
нения пневматического инструмента сле-о 
дует укладывать стальную трубу условным! 
дввамегром 56 мм с натрубамл и вентиля4 
am для отбора сжатого воздуха, располага
емым! во наклону через каждые 25 м и 
одного патрубка с вентилем - в машинном 
овмешешм эскалаторов. Труба должна быть 
выведена ва поверхность земли для врнсо- 
единения к ней передвижного компрессо
ра

7.31. В с л ужеби о- бытов ьгх > техноло
гических ж сютлстх помещ ениях стан-1 
швй следует проектировать воздуховоды нз 
д вето во* стали толщиной 1,5-2 мм.

Предел огнестойкости Воздуховодов, 
прокладываемые в пределах указанных об
служиваемых помещений, а также в венти
ляционных камерах не нормируется, в со
ответствии с требованиями КМК 2.04.05- 
97.

Транзитные воздуховоды н коллекто
ры. прокладываемые до служебно-бьгго- 
вых, технологических в складских поме
щений шш через- эти помещения следует 
проектировать с пределами огнестойкости:
0,25 часа для помещении категорий Г, Д (в 
пределах одного зтаара); 0,5 часа для поме
щений категорий А Р Б, В <в пределах одно- 
#В этажа >, а также всех • категорий при 
НЬклддке воздуховодов с одного на другой 
НШаС :

Требуемые пределы огнестойкости 
должны обеспечиваться покрытием возду 
поводов огнезащитными фосфатными со- 
Н в м к ,  толщина Koropbix установлена в 
технических условиях на изготовление со- 
НЬвоа. Вместо огне защитного покрытия 
воздуховодов возможно предусматривать 
установку ва аввж огиезадерждвлюших кла
панов при пересечении каждой противопо
жарной вреграды.

Т с в м о м б в т е ,  i w « Bie

|< 7 Л  Тепловую энергию (водой в элек
тричеством) следует подавать к следующим 
атребнтелям: приборам отопления и воз- 

греватеяом систем веятвляпип тк>- 
aaft вестибюлей, отдельных помете-
ёяжМ— Л . м — t w n t e M H  е й е а «и >

вабження следует принимать:
для водяных систем -  рас предел*, 

тельные тепловые сети ТЭ Ц  или райоввц* 
котельных;

для электрических систем - распреде
лительные сети подстанций.

При отсутствии вблизи р а е т ш а е . 
ния станций тепловых сетей в качестве 
источника тешюсиабжеивя вестибюлей 
следует использовать близлежащую водя
ную или паровую котельную предприятий 
или жилых зданий, при техн и ко-экономи
ческом обосновании предусматривать зивес- 
троэнергию.

7.34. В качестве теплоносителя необ
ходимо предусматривать:

- для приборов отопления служебных 
помещений, расположенных в наземных 
вестибюлях, а также ка станциях мелкого 
заложения - воду температурой 95-70*С; 
при технико-экономических обоснованиях 
допускается применение электрических пе
чей закрытого типа;

- ддя служебных помещений станций 
глубокого заложения - электричесюае при
боры отопления закрытого типа;

- для воздухонагревателей местных 
приточных систем вентиляции, приборов 
отопления кассовых залов вестибюлей, а 
также системы горячего водоснабжения 
вестибюлей (через бойлер) - перегретую 
воду температурой 150-70*С.

Тепловые сети следует проектировать 
в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.07-86.

7.35. Теплоснабжение каждого вести
бюля станции следует предусматривать са
мостоятельным вводом от тепловой сети с 
устройством теплового пункта, допускает
ся предусматривать на два вестибюля один 
ввод в тепловой пункт вестибюля, находя
щегося ближе к источнику теплоснабже
ния. В этом случае между тепловыми пун- 
встами обоих вестибюлей следует прокла
дывать трубопроводы, кадс правило, под 
поверхностью земли в канале высотой не 
меввее 1100 мм, допускается прокладка тру
бопроводов через станцию мелкого зало
жения при условии у~-становки в тепловом 
пункте ввода иа этвгх трубопроводах задви
жек с электроприводом, дистанционно уп
равляемых из ДПС.

На трубопроводах вводов тепловых 
сетей вюобходнмо устанавливать ствльвове 
задвижки в электроизолирующие фджнд**-

Учет депла следует предусматривать 
приборами, устаивали*»—-"" 
и и в р **  —



менее 2,2 м, ширина проходов л лйй обслу- 
хжваяш оборудования - не нгвее 0,8 м. Не 
допускается размещение тепловых яуд п оз 
над помещениями АТДП, кроссовок с ш х  
и подстав дни.

Bfoa трубопровода в подземный вес
тибюль следует предусматривать через ве- 
подвижную опору, устанавливаемую в сте
не. Стена, по площади примыкающего ха
вала тепловой сети, лостгна иметь теплос
тойкую гидроизоляцию.

Попутный дренаж тепловой сети сле
дует сбрасывать в городские сети.

Оборудование теплового пункта и 
водопровод ного ввода допускается распо
лагать в общем помешённи.

7.37. Присоединение потребителей 
тепла линии метрополитена к тепловым 
сетям следует предусматривать, как прави
ло, по зависимой схеме при давлении в 
обратном трубопроводе и статическом дав
лении в сети теплоснабжения менее допус
тимого предела давления для систем пот
ребителей тепла, в друтих случаях необхо
димо применять независимую схему, по 
которой присоединение систем отопления 
следует осуществлять через водонагрева
тель, предусматривая циркуляцию воды 
насосами во внутренней сети отопления.

Присоединение систем горячего во
доснабжения должно предусматриваться по 
закрытой схеме через водонагреватель.

738. Расчетные температуры и тепло
содержание наружного воздуха для расчета 
систем отопления (в том числе воз душно
го) наземных помещении, следует прини
мать соответствующими параметрам Б со
гласно КМК 2.04.05-97.

7.39. В вестибюлях станций декора
тивные решетки, закрывающие нагрева
тельные приборы, должны быть из несго
раемых материалов с сетками, имеющими 
ячейки размерами не более 4x4 мм. Приме - 
вение решеток яедолхно увеличивать рас- 
четную поверхность нагрева приборов бо-

1
лее чем на 15 %.

7.40. Для кассовых задов вестибюлей 
подземных и наземных станций, а также 
или помещений кассиров и служебных по
мещений с постоянным пребыванием об
служивающего персонала следует предус
матривать водяное отопление.

Для вестибюлей станций (включай 
служебные помещен ня) при обосновании 
Попускается применять электрическое ото
пление.

7.41. В помещениях насосных устано
вок, располагаемых сбоку от перегонных 
тоннелей или на участках однопутных той-
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иежгричесжве отснлежие.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ* ВОДООТВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

&.1. Для сооружении метрополитена 
наажжжт предусматривать следующие сис
темы внутренних водопроводов: хозяй
ственно-питьевая, противопожарная, тех
нологическая.

Выбор применения объединенных или 
раздельных сметем решается при проекти
ровании с учетом характеристики источни
ке» волоснаблзсЕИя.

Качество холодной и горячей воды, 
в о х ш г ж »  ва хшагметвенио-оытавые нуж
ды и в форсуночные камеры открытой сис
темы охлаждения воздуха, должно соответ
ствовать ГОСТ2874-82*, Источником водо- 
снаження должна быть с^ть городского 
водопровода.

Качество ж источник воды, подавае
мой на технологические нужды, определя
ется их назначением и условиями района 
расположения линии метрополитена.

5JL Сеть водопровода должна иметь 
от сети городского водопровода один или 
два ввода на каждую станцию с устройст
вом в вестибюле водомерного узла, распо
лагаемого в отдельное помещении или в 
помещении теплового пункта, а также, при 
необходимости, повысительную насосную 
установку.

Водомерный узел следует оборудо
вать счетчиком холодной воды и обводной 
лживей. На обводной линии необходимо 
предусматривать установку задвижки с 
электроприводом. На вводе должны быть 
установлены задвижка с электроприводом, 
обратный клапан и электроизолирующие 
фланцы*

Система водопровода линии метро
политена должна обеспечивать подачу воды 
на сташшн, в перегонные тоннели, тонне
ли соедшиггеяъаых веток, притоннедьные 
сооружения и участки наземных перего
нов. закрытые галереями. Магистральные 
сети водопровода каждой станции следует 
соединить двумя трубопроводами, прокла
дываемыми по одному в каждом перегон
ном тоннеле на высоте 0,6-0,8 м от уровня 
головки рельсов. На станции глубокого 
заложении водопроводную магистраль от 
вестибюля до уровня станционной плат
формы необходимо прокладывать через спе
циальную скважину или в кабельном кана
ле эскалаторного тоннеля в случае, ко

! - \ - - у  , • - t>wH-
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во-ш пъсвого, противопожарного и техно
логического водопровода должна быть про
верена на пропуск расчетного расхода воды 
на пожаротушение при наибольшем расхо
де ее  на хозя й ств ен н о -ли тьев ы е  и техноло
гические нужды, при этом расход воды на 
пользование душ ам и, мытье полов и их 
поливку не учитывается.

Расход воды на хозяйственно-пить
евые нужды следует принимать по числеи-| 
в о сти  эксплуатационного персонала в на
ибольшей смене и р соответствии с требо
ваниями СН кП  2.04.01-85.

Расход воды на технологические нуж
ды необходимо определять расчетом.

Расход воды на внутреннее пожаро
тушение в сооружениях метрополитена 
следует Определять исходя из следующего:

число пожаре* та лимит...____ ____ _____ /

число струй для:
тлотфорыепной части станции, тупика _3

кассового зала вестибюля,
коридоров служебных помещений .....~~.~2

тоннелей перегонов и соединительных 
теток, наземных участков, закрытых 
галереями, машинного помещения эска
латоров, коридора между станциями........... /

расход воды па одну струю (а/с)  для
платфоомепн J части станции, тупи•
ка, иа иерегоиах--------- ----......_______________3,4

кассового зала вестибюля, служебных и 
технологических помещений .... ..............2,5

диаметр пажерного крана'(вентиля и 
соединительной головки)  и рукава, мм _____ .50

Гидравлический расчет внутренних 
сетей водопроводов необходимо произво
дить по ма ксимальному секундному расхо
ду воды

В случае недостаточного гидростати
ческого напора на вводе от городского 
водопровода необходимо предусматривать 
понысительиую насосную установку с дву
мя насосами, из которых один является 
резервным к включается авюматически при 
остановке основного иасоса.

6.4. В системах водопровода следует 
применять:

для  магистралей на станциях и пере
гонах - трубы из коррозионно-стойкой ста
ли  по Г О С Т  9940-81* или с внутренним 
защитным антикоррозийным покрытием;

для разводящих сетей - трубы сталь
ные оцинкованные по ГО С Т  3262-75*.

Т олш и н у  стенок труб необходимо 
определять расчетом. Трубопроводную, 
водоразборную  в смесительную арматуру 
следует устанавливать в соответствии с 
рабочим да влей нем в сети. Задорную арма

туру диаметром 50 мм и менее следу^ 
применять из цветных сплавов.

8.5. Пожарные краны (вентили в Со 
единительные головки, рукава, стволы) g. 
водопроводной сети, устанавливаемые \
навесных или встроенных в стену шкафах 
следует размешать:

а) с одним пожарным рукавом 20 в * 
стволом:

в кассовом зале вестибюля - два mu.
фа;

в предэскалаторном зале станции 
машинном помещении эскалаторов - по 
одному шкафу;

в коридоре между станциями - шц. 
фы через 20 м;

в пункте технического обслуживания 
подвижного состава - по одному шкафу на 
этаже; ,

в коридоре служебных помещений - 
шкафы через 20 м;

б ) с двумя пожарными рукавами по 
20 м и стволами:

в каждом торце станции по первому и 
второму путям - по одному шкафу;

В начале, в середине и конце тупика - 
по одному шкафу.

Пожарные краны (вентили и соеди
нительные головки) следует размешать в 
тупиках (дополнительно) и в тоннелях - 
открыто без рукавов, на станции - в люках: 

иа платформе станции - через 30 в; 
в перегонном тоннеле -  через 90 м; 
в однопутном тупике - через 30 м; 
в двухпутном тупике по каждой сто

роне - через 30 м;
в эскалаторном тоннеле внизу кон

струкции 6 ал л юс тралы - через 30 м.
8.6. На станции глубокого заложения 

в эскалаторном тоннеле следует проклады
вать сухотруб условным диаметром 80 вы.
Для присоединения рукавов пожарных ав
томашин сухотруб должен быть оборудо
ван в уровне кассового зала соединитель
ной головкой диаметром 80 мм, в уровне 
платформы станции - соединительный* 
головками диаметром 80 мм и 70 мм, перед 
соединительными головками должна быт* 
установлена запорная арматура. Типы со
единительных головок принимать по со
гласованию с пожарной охраной города*

8.7, Условны й диаметр труб сети во
допровода следует принимать для вводе* 
от городского водопровода, обводной л#' 
нии водомерного узла и магистралей ** 
станциях и тупиках ие менее 100 мК, *** 
магистралей в тоннелях - не меяес 80 
для разводящей сети - по расчету.

Трубопровод водопровода в 
следует располагать по стороне, протв^ 
подожяой контактному S
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во-питьевого, противопожарного и техно
логического водопровода должна быть про
верена на пропуск расчетного расхода воды 
на пожаротушение при наибольшем расхо
де ее на хозяйствен но-питьевые и техноло
гически с нужды, при этом расход воды на 
пользование душами, мытье полов и их 
поливку не учитывается.

Расход воды на хозяйственно-пить- 
евые нужды следует принимать по числен-i 
ности эксплуатационного персонала в на
ибольшей смене и в соответствии с требо
ваниями СНкП 2.04.01-85.

Расход воды на технологические нуж
ды необходимо определять расчетом.

Расход воды на внутреннее пожаро- 
тушение в сооружениях метрополитена 
следует определять исходя из следующего:

число пожаров та литtu ............  ..„---г- 1

число струй для:
ллотфорыепной части станции, тупика ____3

м е гм о м  зала вестибюля, 
кооиоорое служебных помещений.... ............. 2

тоннелей перегонов с  соединительных 
аеток. неземных участков, закрытых 
галереями, машинного помещения зека- 
латорое, коридора между станциями 1

расход воды Iш одну струю (я/с) для 
платфооменч У чости станции, тупи* 
ял, яа перегонах------------ ........------------- —  3 ,4

коссмюгс зала вестибюля, служебных и 
технологических помещений___ _____ ________ 2 ,5

диаметр пожарного крона'(вентиля ш 
соединительной п л о в ы ) и рукава, лил — 50

Гидравлический расчет внутренних 
сетей водопроводов необходимо произво
дить по ма ксимальному секундному расхо
ду воды

В случае недостаточного гидростати
ческого напора на вводе от городского 
водопровода необходимо предусматривать 
повысителъную насосную установку с дву
мя насосами, из которых один является 
резервным и включается автоматически при 
остановке основного насоса.

8,4. В системах водопровода следует 
применять:

для магистралей на станциях и пере
гонах -трубы из коррозионно-стойкой ста
ли по ГОСТ 9940-81* или с внутренним 
защитным антикоррозийным покрытием;

для разводящих сетей - трубы сталь
ные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Толщину стенок труб необходимо 
определять расчетом. Трубопроводную, 
водоразборную н смесительную арматуру 
следует устанавливать в соответствии с 
рабочим давлением в сети. Запорную арма

туру диаметром 30 мм х  ) г в е е  с а е з^  
применять из цветных е х ш в ж

8.5. Пожарные краны (в е н т п в  и Tft 
един иге ль я ые головки, рукава.* етво-пг) щ  
водопроводной сети, устанавстжаеайае »  
навесных или встроенных в стену яавафц» 
следует размешать:

а) с одним пожарным рукавом »  * 
стволом:

в кассовом зале в е с т в б ш х  -  х »  зп&_
фа;

в предэскалаторн ом  зале стажиеж. 
машинном помещении эскалаторов - щ. 
одному шкафу;

в коридоре между стаишгяжж - зла» 
фы через 20 м;

б пункте технического обслуживания 
подвижного состава - по од н ом у  шкафу за 
этаже;

в коридоре служебных о о и е а гта * - 
шкафы через 20 м;

б> с двум® пожарньемн ругзаяхв ж  
20 м и стволами:

в каждом торце станции по первому* 
второму путям - по одному шкафу;

в начале, в середине и конне туииха - 
по одному шкафу.

Пожарные краны (вентили ж соедж- 
иительные головки) следует размешать s 
тупиках (дополнительно) и в тоннелях - 
открыто без рукавов, на станции -  в люках: 

на платформе станпии -  через 30 ас 
в перегонном тоннеле -  через 90 м: 
в однопутном тунике - через 30 м; 
в двухпутном тупике по каждой сто

роне - через 30 м;
в эскалаторном тоннеле внизу кое- 

струкцни баллюстрады - через 30 м.
8.6. На станции глубокого заложен*! 

в эскалаторном тоннеле следует проклады
вать сухотруб условным диаметром 80 мм. 
Для присоединения рукавов пожарных ав
томашин сухотруб должен быть оборудо
ван в уровне кассового зала соединитель
ной головкой диаметром 80 мм, в уровве 
платформы станции - соединительный* 
головками диаметром 80 мм и 70 мм, иерел 
соединительными головками должна быть 
установлена запорная арматура. Типы со
единительных головок принимать по со
гласованию с пожарной охраной города-

8.7. Условный диаметр труб сет* 
допровода следует принимать для ввадо* 
от городского водопровода, обводной **- 
иии водомерного узла и магистралей ** 
станциях и тупиках не меиее 100 ми. 30  
магистралей в тоннелях - не меиее S0 
для разводящей сети - по расчету. ^

Трубопровод ВОЛГ»"----
следует рас*«~



шении трубопрогода и контактного рельса 
с одной стороны тоннеля трубопровод сле
дует прокладывать в стальном футляре. 
Трубопровод, прокладываемый в путевом 
бетонном слое, следует выделять с двух 
сторон задвижками с ручным приводом.

8.8. На водопроводной сети в тонне
лях и на участках, закрытых галереями, 
следует устанавливать задвижки с ручным 
приводом через 500 м, у торцов станций - 
с электроприводом. На водопроводе между 
станцией и вентиляционной шахтой необ
ходимо устраивать перемычку.- Участки 
водопровода, примыкающие к приточной 
вентиляционной шахте на перегоне, долж
ны быть выделены задвижками с электро
приводом. Задвижки следует устанавли
вать в зоне тоннеля с положительной тем
пературой.

8.9. На водопроводной сети необхо
димо устанавливать поливочные краны в 
кассовых залах вестибюлей, в помещениях: 
водоотливных и канализационных устано
вок, уборных, калориферных, вентиляци
онных камер, дистилляторной подстанции, 
а также у наземных и подземных входов на 
станцию, у каждого торца и в середине 
платформенной части станции, у стрелоч
ных, переводов в тоннелях.

В коридорах между станциями, пеше
ходных подуличных переходах, кабельных 
коллекторах, проходных вентиляционных 
каналах и шахтах тоннельной вентиляции 
следует предусматривать установку поли
вочных кранов через 20 м, в перегонных 
тоннелях и иа участках, закрытых гале
реей, - через 30 м.

Диаметр поливочного крана - 20 мм.
На водопроводе в тоннелях и на учас

тках, закрытых галереей, - через 30 м.
Диаметр поливочного крана - 20 мм.
На водопроводе в тоннелях и на учас

тках, закрытых галереей, следует устанав
ливать через каждые 450 м краиы для на
полнения моечных машин (два вентиля 
диаметром 50 мм с соединительными го
ловками).

В одном из торцов платформенной 
части станции, в блоках технологических и 
служебных помещений, на всех уровнях 
вестибюля следует устанавливать по два 
водоразборных крана на высоте 0,5-0,7 м 
от пола с подводкой к одному холодной, к 
другому - горячей воды.

В приямках под решетками, распола
гаемыми на входах в вестибюли для приема 
воды и грязи с обуви пассажиров, необхо
димо предусматривать прокладку водопро
вода для промывки.

8.10. Санитарно-бытовые помешения 
вестибюлей и станций следует оборудовать
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системой горячего водоснабжения для по
дачи горячей воды к смесителям душевых 
сеток и умывальников. Источником подо
грева воды должен быть бойлер, устанав
ливаемый в системе водоснабжения стан
ции. Допускается предусматривать подо
грев воды в электроводонагревателях. В 
вестибюле станции необходимо устанавли
вать электроводонагреватель для подачи 
горячей воды к умывальникам и двум ду
шевым сеткам на период отключения сис
темы теплоснабжения для профилактичес
кого ремонта. В пунктах технического об
служивания подвижного состава душевые 
следует обеспечивать горячей водой от элек
троводонагревателей .

Трубопроводы системы горячего во
доснабжения следует выполнять из сталь
ных оцинкованных труб.

8.11. В подземных сооружениях мет
рополитена надлежит предусматривать сис
тему водоотвода, которая должна обеспе
чивать прием воды, поступающей в соору
жения из грунта при нарушении водоне
проницаемости обделок, а также от мытья 
тоннелей и станций, от устройств охлажде
ния, при тушении пожара на станциях, в 
тупиках и перегонных тоннелях, и отвод 
воды в водоотливные установки

Система водотвода состоит из само
течных лотков и труб, приемных колодцев, 
трапов и насосных водоотливных устано
вок с водосборниками и напорными тру
бопроводами.

8.12. Отвод воды самотеком по от
крытым лоткам следует предусматривать: в 
путевых тоннелях и станциях с бетонным 
основанием пути, в вентиляционных кана
лах, кабельных коллекторах, в подуличных 
переходах (коридорах для выхода в подзем
ный вестибюль).

Прием воды через трапы и колодцы с 
решетками и затем отвод самотеком по 
трубам необходимо предусматривать: в пу
тевых тоннелях с щебеночным основанием 
пути, на платформах станций, в кассовых 
залах вестибюлей, в машинных помещени
ях эскалаторов, в помещениях местной вен
тиляции, водопроводных вводов, тепловых 
пунктов, кубовых, аккумуляторных под
станций и в коридорах служебных помеще
ний, а также в коридорах между станция
ми.

Продольный уклон самотечных труб 
и лотков должен быть не менее Ъ%о.

Расстояние между трапами или ко
лодцами должно быть не более 20 м. Трапы 
и колодцы необходимо располагать в мес
тах, доступных для их прочистки.

Диаметр отводных труб должен быть 
не менее 100 мм.
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щебеночным основанием пути необходимо 
предусматривать по двум трубам диамет
рам 206 мм. в стесненных условиях - по 
трем трубам диаметром 150 мм. Приямки с* 
решетками для пиема воды и грязи по п. 
4.35а следует сооружать глубиной 0,65 м, 
ЕЮ п. 4.356 - глубиной 1 м. Приямки долж
ны иметь отстойники емкостью по 2 м\ 
располагаемые в местах, доступных для 
мехаяизмрованяой очистки.

8ЛЗ. Водоотливные насосные уста
новки в зависимости от их назначения и 
расположения разделяются на основные, 
транзитные н местные. Водоотливные ус
тановки следует располагать:

основные - в пониженных местах трас
сы даням, а также на станциях мелкого 
завожения, когда установка принимает воду 
мз перегонных тоннелей;

транзитные - на середине участков с 
затяжными уклонами трассы при расстоя
нии от водораздела до пониженной точки 
более 1500 м; * •••*

местные - в пониженных местах стан
ции и лрнтоннельных сооружении, откуда 
вода не может быть удалена по самотечной 
системе.

Каждая водоотливная насосная уста
новка должна располагаться в отдельном 
по мешен ни. :

Уровень пола помещений основных н 
транзитных насосных установок, за исклю
чением основных, расположенных на стан- 
амях мелкого заложения, должен быть выше 
уровня головки рельсов пути ва 0,25 м. 
Высота фундаментов насосов должна быть 
не менее 0,2 м от уровня пола.

Уровень пола насосных установок, 
расположенных в тупиках со смотровыми 
канавами, допускается принимать на 
0,15 м ниже уровня головки рельсов, в 
местных насосных установках и в основ
ных насосных установках на станциях мел
кого заложения, как правило, -» не выше 
уровня пола соседних помещений.

Помешения водоотливных насосных 
устан овок  н ео б х о д и м о  оборудовать  
подъемно-транспортными механизмами с 
ручным приводом.

8.14. В основных и транзитных водо
отливных остановках водосборники долж
ны иметь две камеры, в местных - одну. В 
водосборниках станционных установок 
следует выделять отстойную часть.

Объем водосборников водоотливных 
насосных установок должен быть не менее 
величин,, приведенных в табл. 16.

8.15. Основную водоотливную уста
новку на линии следует оборудовать тремя 
насосами, транзитную и местную - двумя.
В помещениях основных водоотливных 
установок следует предусматривать один 
наоос в качестве холодного резерва. Про
изводительность каждого насоса основных 
и транзитных водоотливных установок до
лжна быть не менее:

на линиях глубок о го  залокения
- 150 м7ч;

на ли н и ях  м е лк о го  залож ения
- 50 ы%/ч.

Производительность каждого насоса 
местной водоотливной установки должна 
быть не менее 50

В нормальном режиме работы в ос
новной насосной установке следует пред

Таблииа 16
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усматривать работу двух насосов, в тран
зитной или местной насосной установке - 
одного насоса, в аварийном режиме - рабо
ту всех насосов установки.

Насосные установки надлежит про
ектировать с автоматическим и ручным 
управлением. В оборудовании водоотлив
ных установок необходимо предусматри
вать устройства для залива насосов. Рас
четная высота всасывания насоса не долж
на превышать допустимую величину, уста
новленную техническими условиями на 
оборудование.

8.16. Водоотливные установки: основ
ные, транзитные, обеспечивающие водо
отлив на подречных участках линии, мест
ные - должны иметь по два напорных тру
бопровода; транзитные установки - по од
ному напорному трубопроводу.

Напорные и самотечные трубопрово
ды следует присоединять к городской сети 
дождевой или обшесплавной канализации 
через отстойники емкостью не менее 1 м3. 
Сброс воды из водосборников местных 
водоотливных установок на участке линии 
глубокого заложения надлежит предусмат
ривать в водоотводящие лотки перегонных 
тоннелей.

. 8.17. В подземных сооружениях мет
рополитена надлежит предусматривать сис
тему бытовой* канализации для приема и 
отвода сточных вод от санитарно-техни- 
ческих приборов. Размещение приборов 
производить в соответствии с требования
ми главы СНиП  по проектированию внут
реннего трубопровода и канализации зда
ний. От санитарных приборов, располага
емых выше поверхности земли, отвод сточ
ных вод следует предусматривать по за
крытым самотечным трубопроводам в на
ружную сеть канализации. От санитарных 
приборов, располагаемых ниже поверхнос
ти, отвод сточных вод производить в при
емные резервуары канализационных насо
сных установок.

8.18. В приемном резервуаре необхо
димо предусматривать устройства для взму
чивания осадка, герметические смотровые 
люки, установку ограждающей решетки на 
всасывающих линиях насосов. Уклон дна 
резервуара к приямку надлежит принимать 
не менее 1%о

Объем резервуара должен быть рас
считан на восьмичасовой приток сточной 
жидкости..

8.19. Канализационные насосные 
станции следует располагать в отдельных 
помещеншгх, количество насосов должно 
быть ие мен ее двух - один рабочий и один
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хранение запасного насоса на складе. Ус
тановку иаеоедл необходимо предусматри
вать под заливом от уровня сточных вод а 
приемном резервуара.

Для каждого канализационного насо
са следует предусматривать отдельную вса
сывающую линию с подъемом к насосу не 
менее 5%е. На всасывающем и напорном 
трубопроводах каждого насоса следует ус
танавливать задвижки, на напорном тру
бопроводе, кроме того, обратный клапан. 
Напорный трубопровод от канализацион
ной насосной установки необходимо при
соединять к городской сети канализации.

8.20. Для напорных трубопроводов 
водоотвода и канализации следует приме
нять стальные бесшовные трубы по ГО СТ 
8732-78*.

Стальные трубопроводы должны быть 
зашишен.ы от химической коррозии и от 
коррозии, вызываемой блуждающими то
ками, с учетом требований ГОСТ 9.602-89. 
На трубопроводах, при выводе их за пред
елы сооружения метрополитена в земля
ные трассы, следует устанавливать элек
троизолирующие фланцы.

Участок трубопровода, прокладывае
мый в путевом бетонном слое, должен быть 
также выделен электроизолирующими 
фланцами, в местах пересечения труб с 
ходовыми рельсами необходимо выполнить 
электроизоляцию.

8.21. Для открытой или закрытой про
кладки (в  бетоне) самотечных трубопрово
дов надлежит применять трубы: стальные 
электросвариые по ГО СТ 10704-76*, чугун
ные канализационные по ГО СТ 6942-80. 
Для закрытой прокладки допускается при
менять асбестоцементные безнапорные 
трубы по ГОСТ 1839-80*

При прокладке самотечных трубо
проводов за пределы строительных кон
струкции следует применять трубы чугун
ные напорные по ГОСТ 9583-75*.

8.22. В перегонных тоннелях у входов 
в насосные, санузлы и вентиляционные 
камеры следует предусматривать служеб
ные мостики длиной 3,3 м, высотой 1,1 м от 
уровня г.р., шириной - исходя из мини
мального расстояния от оси пути до края 
мостика на прямом участке пути 1500 мм. 
Металлическая ходовая поверхность слу
жебных мостиков должна иметь резиновое 
покрытие.

9. Э Л ЕКТ РО С Н А БЖ ЕН И Е 

Общие воложеяия



ривять от подъемных тяговопонизнтелъных
* понизительных подстанций, размещае
мых в комплексах станций и на перегонах 
между станциями, электроснабжение за
крытых наземных линий и элсктродепо - от 
наземных подстанции.

Типы подстанций, их мощность и 
размещение на линии определяются расче
тами.

9.2. Тяговопонизитсльная подстанция 
линии должна получать питание напряже
нием 6 -И) кВ от трех независимых источ
ников энергосистемы города.

При этом в качестве основного ис
точника в случае возможности использует- 
ен электростанция. Основной источник 
следует подключать к первой секции шин 
распределительного устройства (РУ  6-10 
кВ) подстанции непосредственно, два дру
гих источника должны подключаться к сек
циям РУ 6-10 кВ подстанции по кабельным 
перемычкам через другие подстанции ли
нии

Тяговопонизитсльная подстанция 
электродепо должна получать питание на
пряжением 6-10 кВ от двух независимых 
источников энергосистемы города, от од
ного источника, как правило, непосред
ственно. от другого - по кабельной пере
мычке от ближней подстанции метрополи
тена.

Понизительные подстанции линии н 
электроде По должны получать питание от 
двух независимых источников во кабель
ным перемычкам от одной или двух ближ
них тяговопониэитсльных подстанций.

Питание каждой подстанции в нор
мальном режиме должно осуществляться 
одновременно от двух источников энерго
системы города на две раздельные секции 
шин РУ 6-10 кВ.

9 3. Сеть питания тятовопонизите ль
ны* подстанций следует проектировать на 
максимальное развитие линии с учетом:

- питания подстанции от основного 
источника энергосистемы по двум парал
лельным линиям, от второго или третьего 
источника - по одной линии (нормальный 
режим), принимая на рассчитываемой под
станции напряжение на 5% выше номи
нального, на соседних - номинальное,

- выхода из работы одной питающей 
линии от основного питающего источника 
энергосистемы (рабочий режим), прини
мая на рассчитываемой подстанции напря
жение на 5% выше номинального, на со
седних - номинал ьное;

- выхода из работы основного питаю- 
шего источника энергосистемы, при этом 
питание подстанции осуществляется по 
д в у м  кабельным перемычкам от одной «з
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соседних подстаипий лннвн при замкну, 
тых секционных выключателях в РУ  6-Ю 
кВ на обеих подстанциях (аварийный ре
жим), принимая ва лодстаншлях номиналь
ное напряжем не.

Расчет питающих сетей напряжением 
Д-10 кВ следует производить для нормаль- 
ного й рабочего режимов по нормативным 
нагрузкам кабелей, для аварийного режима
- с учетом перегрузки кабелей на 15%.

9.4 В части обеспечения бесперебой
ности электроснабжения электропрнемнн- 
ки метрополитена относятся к  следующим 
категориям надежности:

1 категория особой надежности - ус
тройства телеуправления системы электрос
набжения, автоматики и телемеханики дви
жения поездов (АТД П ), средства связи, 
устройств системы управления работой 
станции (С УРС Т), аварийное освещение н 
освещение путей эвакуации пассажиров и 
персонала из подземных сооружений;

1 категория надежности - устройства 
пожаротушения, пожарной сигнализация 
и протнводымной зашиты, тяговая сеть 
825 В, эскалаторы, насосные водоотлив
ные установки. А КП , рабочее освещение 
станция и тоннелей.

9.5 Перерыв в электроснабжении 
электроприемников 1 категории особой 
надежности и приемников 1 категории на
дежности на стороне 380 я  220 В  допуска
ется и а время автоматического включения 
резервного питания.

Перерыв в электроснабжении воя- 
станций на стороне 6-10 кВ  допускается 
лишь на время, необходимое электродис- 
пстчеру для включения или переключения 
устройств по системе телеуправления шш 
на время действия устройств п т о м и и л .

9.6. Пита ни стяговой сети линии мет
рополитена следует предусматривать от 
тяговопониэитсльных водсташяА посто
янным током номинальным напряжением 
825 В (на шинах подстанций >.

Напряжение на тхжоириовсииаэе ввек- 
троподвижного состава должно быть на
ибольшее - 975 В, наименьшее - 550 В, 
наибольшее напряжение при рекуператив
ном торможения - 995 В.

9.7. Питанне силовых в осветитель
ных электроприемников, устройств АТДП, 
средств связи подземных и закрытых на
земных линий Переменным током следует 
предусматривать от трансформаторов с изо
лированной нейтралью

силовых электропрвеммнков - напря
жением 380 и 220 В;

осветительных алектронриемников - 
напряжением 220 В,

устройств АТДП - и а и »* * «ввлм
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с редеть связи,- напряжением 220 В. 
Питание электроприемников посто

янным током напряжением 220 Б и 24 В 
следует предусматривать от аккумулятор* 
ных батарей и от статических преобразова
телей переменного в постоянный ток*

L 9.8. Электроснабжение устройств
АТДП станции следует предусматривать от 
двух самостоятельных трансформаторов, 
подключаемых к разным секциям шин РУ- 
10 <6) кВ своей подстанции, по двум пита
ющим линиям от двух секций РУ-АТДП- 
220В. .

Электроснабжение средств связи так* 
же, как устройств СУРСТ станции, следует 
предусматривать от двух секций шин РУ-

1 220 В своей подстанции по самостоятель
ным питающим линиям.

Устройства АТДП, средства связи и 
СУРСТ для повышения надежности их элек
троснабжения должны получать дополни
тельно питание от третьего источника, как 
правило, напряжением 380 В от первой 
секции шин РУ-380 В соседней подстан
ции по самостоятельной питающей линии, 
рассчитываемой на нагрузки этих устройств.

На станции, где отсутствуют устрой
ства. АТДП, питающая линия 380 В от 
соседней подстанции должна рассчитывать
ся на нагрузки только устройств связи и 
СУРСТ.

9.9. Вводы питающих линий 380 и 220 
В по п. 9.8, понижающий трансформатор 
380/230 В, распределительные пункты ли
ний питания устройств АТДП, связи н 
СУРСТ следует располагать в отдельном 
щитовом помешении ДПС станции.

9.10. При определении тяговых на
грузок для расчета преобразовательных аг
регатов на подстанции и тяговых сетей 
линии следует:

принимать частоту движения поездов 
в час пик и число в них вагонов ва макси
мальное развитие и на первый период эк
сплуатации;

учитывать влияние внешних характе
ристик подстанций и отклонение от графи
ков движения поездов в пределах ±15 с;

принимать для нормального режима 
работы подстанций напряжение на шинах 

РУ 6-10 кВ рассчитываемой подстанции на 
| 5% выше номинального, на соседних под

станциях - номинальное;
принимать для аварийного режима - 

выход из работы одного преобразователь
ного агрегата на рассчитываемой подстан
ции и работу всех агрегатов на соседних 
подстанциях, при W om напряжение иа 
шинах РУ 6-10 кВ рассчитываемой под- 
стаи о м  1 556 выше номинального, ва
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соседних подстанциях - номинальное.

9 J1 . Количество в мощность преоб
разовательных агрегатов на тяговопонизи- 
тсльных подстанциях новых линий следует 
определять всходи вз условия обеспечения 
движения поездов в первый период эк
сплуатации линии. На промежуточных под
станциях следует устанавливать не менее 
двух, ва конечных ве менее трех преобра
зовательных агрегатов.

9.12. Электрические сети переменно
го и постоянного тока должны иметь зашв- 
ту от токов короткого замыкания, обеспе
чивающую отключение поврежденного 
участка в его конце, а выпрямительные 
агрегаты и РУ-825 В - кроме того, при 
замыкании на "землю".

9.13. Линия метрополитена должна 
иметь единую систему защитного заземле
ния электроустановок, состоящую из за
земляющих устройств у тяговопонжзнтель- 
иых и понизительных подстанций, а также 
стальных магистралей заземления между 
ними сечением 4x40 мм, прокладываемых в 
тоннелях и соединяемых между собой в 
двух местах на перегонах. Для понизитель
ных подстанций (в вестибюлях, иа перего
нах) допускается ие предусматривать са
мостоятельные заземяителн.

Сопротивление заземляющих ус
тройств тя го во понизительных подстанций 
должно быть не более 0,5 Ом, понизитель
ных подстанций - в соответствии с требо
ваниями ГГУЭ. В качестве заземлителей 
системы заземления следует использовать 
чугунные тюбинги тоннелей, свайное креп
ление котлованов или специальные искус
ственные заземяителн.

В заземляющих устройствах подстан
ций мелкого заложения необходимо пред
усматривать измерительные и контроль
ные электроды с выводом их в помещение 
подстанций иа измерительные клеммы.

Конструктивное исполнение зазем
ляющих устройств должно соответствовать 
требованиям ГГУЭ.

9.14. Потеря напряжения в электри
ческих сетях от шин распределительных 
устройств 380 и 220 В подстанций до элек- 
троприе мн иков ие должна превышать в 
нормальном релсиме: для осветительных 
сетей ва станции 5%, иа перегоне 9%, для 
силовых остей 8%, в аварийном режиме для 
силовых и осветительных сетей 12%.

9.15. Устройства и электрические сети 
метрополитена должны быть защищены от 
коррозии блуждающими токами в соответ
ствия с требованиями инструкции Ц мет
ро/3986.
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9.16. Подстанции метрополитена сле
дует проектировать:

тяговопонизительные - для питания 
нагрузок: titobiul, силовых, осветитель* 
ных, устройств АТДП и средств связи ли* 
нии;

понизительные - для питания нагру
зок: силовых, осветительных, устройств 
АТДП и средств связи.

9.17. Распределительные устройства 
напряжением 6-10 кВ (РУ~6 кВ н.РУ-10 кВ) 
следует предусматривать с двухсекцион
ной системой шин.

Распределительные устройства напря
жением 825 В (РУ-825 В) тяговопоиизи- 
тельных подстанций следует проектиро
вать системой шин.

В РУ-825 В должна быть предусмот
рена резервная питающая линия 825 В, 
заменяющая любую из основных питаю
щих линий контактной сети главных путей 
н оборотных тупиков, а также телеуправля
емый с диспетчерского пункта линии за
земляющий разъединитель (для заземле
ния положительной шины 825 В). При обос
новании допускается резервную линию не 
предусматривать,

Питающие контактную сеть линии 825 
В должны быть оборудованы ЬыстролеЙ-■ 
ствующими автоматическими выключате
лями с максимальной токовой защитой.

9.18. Электрическая зашита контакт
ной сети должна обеспечивать в нормаль
ном н аварийном режимах отключение 
поврежденного участка как при односто
роннем, так и при двустороннем его пита
ю т .

В случаях, ко ш  не обеспечивается 
зажита контактной сети от токов коротко
го замыкания или выполнение требований 
«о допустимым уровням напряжения, сле
дует предусматривать специальные техни
ческие решения.

119. Питание от подстанций силовых 
в осветительных злектроприемников на 
подземных и закрытых наземных линиях 
■еобюдимо предусматривать от двух тран- 

„ «форматоров для каждого вида приемни- 
юов. Трансформаторы следует подключать 
к разным секциям шин РУ4-10 кВ. Каж
дый трансформатор в аварийном режиме 
работы при допустимой перегрузке должен 

гнйагтмчнвить потребную мощность- элек
трод риемииков

9.20. Дни присоединения трансфор- 
шиторон к нотам РУ-380 и РУ-220 В следу- 

' аг применять автоматические выключите* 
ян. РУ-220 В должно состоять из 2-х рабо-

Подключеиие трансформаторов иеобяоц^ 
то осуществлять к рабочим сешлшми ищ 
РУ.

Резервируемая се»шил должна имед 
возможность подключаться к I  или 11 сек. 
пин рабочих шин РУ-220 В вручную.

Аварийная секция РУ-220 В додж** 
иметь питание err резервируемой еекиия 
шин н автоматическое переключение иа * 
питание от аккумуляторной батареи яр* 
исчезновении напряжения переменного 
тока.

9.21. Линии питания сети рабочего 
освещения тоннелей н закрытых участков 
наземных линий должны подсоединяться к 
резервируемой секшш РУ-220 В.

9.22. На подстанциях следует предус
матривать установку в обшем помещении 
преобразовательных агрегатов, сухих тран
сформаторов - силовых, Ьс ветител ьимх,
АТДП.

9-23. Расстояние и свету от стен поя- 
станции до наиболее выступающих частей 
кож уха трансформатора (на высоте до 1,9н 
от пола) должно быть не менее, см:

для трансформаторов мощностью до 
1000 кВ * А-0,6 м;

для трансформаторов мощностью 
1000-1600 кВ - А ~ М  м ;

зля трансформаторов мощностью 250С 
кВ*А-1 м.

924. Расстояние в снегу от зшше# 
стороны шкафов РУ-lfl кВ до стены додж- 
но быть не менее О,§ м н jjiiihhi i « m

Расстояние в свету между фасадными 
сторонами шкафов РУ-10 кВ н РУ  3S&-2M  
В должно быть не менее 2,0 м.

925. На какао! полегании и следует 
устанавливать кислотную аазгумулятоуную 
батарею иапряженнем 220 В, реботаюеяую 
в режиме постоянного акцдзнрюа. 
батареи следует рассчитывать ю  условие 
обеспечения питания нагрузок анцшйвою 
освешення станции. прилегающих к авй 
тоннелей одного пути, jCTjmfc ib  с н ш  и 
управления и течение 1 ч к к

Мощность каждого нз днуа зарязно- 
под з̂арядных агрегатов следует р и  или 
вать исходя нз максимального зарядного 
тока аккумуляторной ianpca, ни виннг» 
равного вроиэиедсмлпо но и г у  типа акку
мулятора на 5 А. ~ •

926. Аласумуаиторнуш ба д в у » снсду- 
ет устанавливать н помещении н котором 
должны сооружаться усилен нам т р н п а -  
ляиия строительных коясту^ин! июня с 
применен нем кислотостойких ншаерманвн.

927. На твгмш иявяпеш ю й м и  
станции необходимо * * •  
дующие



_ до г \  кладовая - Ь м- и помещения для 
оперативного и ремонтного персонала -15 
и 10 ы2 со шкафами для одежды.

9.28. Тяговопонизительные подстав- 
аан иа станинях следует размещать» как 
правило, а междупутьи (между перегонны
ми тоннелями), предусматривая установку
электрооборудования на шине ниже уров
ня голова рельса на продолжении служеб
но-технологического блока. Допускается 
располагать подстанцию на перекрытии 
платформенной части станции или в выра
ботке параллельно тоннелям станции и 
перегона.

Из подстанции необходимо предус
матривать несколько выходов: основной ~ 
во коридору блока служебных помещений, 
служебным мостикам в тоннелях 1 и 11 
пути, на платформу станции, дополнитель
ные - непосредственно в тоннели I и 11 
нута .

9~29. На подстанциях следует предус
матривать установки и приспособления для 
механизации подъемно-транспортных опе
рации яри монтаже в демонтаже оборудо
вавш и а также при его транспортировке.

Лестяххш внутри подстанций долж
ны иметь верила, уклон 45% ширину 0,9 м, 
ступени высотой ОД м.

Тяговая сеть (контактная а 
отсас икающая)

930. К  контактной сети относятся 
пмгтактяые рельсы главных путей, станци- 
птшшаж путей для отстоя, а также осмотра I! 
отстав подвижного состава (в  тупиках), 
cn ff w r e M U i Путей МСЖДУ ЛИНИЯМИ И 
путей в электродспо, кабельные питающие 
ц — т кабельные перемычки между учас
тками контактного рельса и разъедините - 
вв .

£ отсасывающей сети относятся рель
сы путей, отсасывающие кабельные линии, 
r a frn a y r  л вввв между ходовыми рельса
ми нуте*. разъединители, дроссель-тран
сформаторы.

9 J1 . Ссазшоиированве контактной 
сети свежует предусматривать: на главных 
путях а местах расположения промежуточ
ных тагововоиизительных подстанций, в 
мветаа ирягтп ш ия к главным путям путей 
тунввон» соедините чьяы\ путей между ли- 
вввм в в  иттей в элсктродепо, а также 
между вввжввагвымн рельсами путей в элек- 
^ у в о  в варсоаыма путами (у портала

У  к о н ч а т  тяговопонизительных 
вавсаввви ! ш п ш в у ю  сеть главных пу- 

ваавамавмо вы во !и я!ь без секшюнн-

%М %Щ лЩ
to+ti. С Tpi&'lQU Щ*- И
типе.

9.32. Lbif/uHUHа
liQUHUlb li'jT&U уцШ-} к* a a
рельса воздушных ^ л
К р  Ы MUC Н Ы Л I и  4$ '
на. На д/у/#/
воздушные ff¥ # ****** ь***
сл следует р а з д а м * / # лш *ф+/ 
мы* поездом ни ш & яъ ,

9.33. У н * /4,V/ 
гих мостах, Т)Ш
тактный репье, см*м/М
воздушные нром#*у;*и, ***■>*<*$
то копр ие н а н тм и  о/шмч ******* 

9.34. Кмждм* (ж* и им * 
главного луг и цопянь шипуны д. н#**тн+м  
двух ТЯГОйОПОИ&Ш!<ЯЬЦШ
ОСНОВНЫМ Н , КВ* Щ Ш Ш Ш )  Ш *
питающим линиям

Для присоединения шт*ЮШ.№ * * * * *  
к контактному рельсу я ic 
ному пункту 825 0 туникв £0 бш пфИН**' 
канавами следует применять рь-чшммр-./ ■ ■ 
ли с электроприводом*

9.35. В  контвдоной дог#
тей станции с путевым рнз*и/>1**« £№/?/*?? 
предусматривать;

на пути отправлении 
ции в сторону путевою р*4 *х/*н - jf f f -  
крываемый воз душный щгыл*му*кш, **/**. 
ло которого следует расхюяа/а?* и* 
янин не менее 125 м от 
р*;

на пути прибытия uoes/Vs* иа е?** 
цию со стороны путевого раздери* * пере
крываемый воздушный вромсидоде* £**> 
полагаемый у стрелочного дерево**

В местах указанны» а ^ *
межутков участки контактов*# f t m r w  
лжны быть соединены кабеяыю * нерс*ы+ ' 
кой с разъединителем е эяш ум м р ки яй Г/

9.36. На контактном рельсе участка 
главных путей за конечной став имей, вре
менно используемом для отстоя воезас», 
следует предусматривать пгргаумиагмы I 
воздушный промежуток и соединение кон
тактных рельсов кабельной пгргш пгой  с  
разъединителем с электроприводом.

9.37. Питание тяговой сети каждого 
пути тупика со смотровой канавой следует 
предусматривать от расврсаислитеи в о м  
пункта 825 В (РП-825 В ), размещаемо!» в 
зоне за рельсовым утшром вне r jfa p m  
подвижного состава.

В двухпутном тупике нмиы рас вреде- 
лительиых пунктов двух путей (Р П  1 в  F fl 
2) должны соединяться между собой разъ
единителями с ручными приводами (каж 
дый в своем РП ). Питание РП-825 В  следу-



C ip  4* K M f
T U f f llt tH t if t  НИКИН llO lC tlH U N M , П О Д И И '-
«|9ГЧо11 *, РП I С ЭЛСКТрО*
ftMlilOlfifti. ft f**' JtplHUt - по одной линии ot
(Ю ш * 1  po tBpBH O Jt ДИИМН ПОДСТВИЦИИ It (fr  
f tO K t iK t l lO fO  р с п м т  ОДНОГО H I  ГД11НЫХ nv-
унн, (тикЯкчммога к РП 2 также ратьсди- 

с ЗлеКТгропри подом 
I  o iH o n ftH O M  тупике со смотровой 

l i H H iw I  y c t iH itu iH M e tc H  (шни РИ,
Осиш иМ  и реюрннос лнганнс * ш -  

догнчиов пнпн^ю путей двухпутного ту- 
опил, но рск^нно! питание подключается 
С РП р« «ислинм 1СЛС* t ручным приводом, 
в в контактному рельс у главного пути * 
]мзмвникпАеа с электроприводом.

к РП разъединители с ручными при
водами следует предусматривать: длд под- 
Ш ктсянн  пиУаюшеи и отсасывающей ли- 
и н ! т* to вон сети участка пути со смотро
вой канавой, для заземления отключенно
го контактного рельса этого участка пути. 
Йрм этом р те д и и н ш и  питаюшей и отса- 
емванашей линии должны иметь общий 
ручном привод, механически блокирован
ный с приводом заземляющего разъедини
те**.

Ходовы* рельсы участка пути со смот
ровой канавой необходимо изолировать от 
кодовых рельсов съездов ма главные пути. 
Июдмруюший стык следует автоматически 
закорачивать при подаче напряжении иа 
контактный рельс этого пути. Разъедини** 
теди отсасывающей линии РП  I в РП  2 
следует соединить между собой и с отсасы
вающей сетью гвавиы* путей.

9 J I  Тупики в зоне смотровых каиав 
следует оборудовать звуковой и световой 
спгмализаииейо наличии (отсутствии) на- 
п р ш м и я на контактном рельсе. Световые 
сигналы следует располагать в  смотровой 
канаве и ма стене тупика. •

Основное м резервное питание 
нтактмой сети тупиков без смотровых 
мвв следует предусматривать от контак

та  ш  рельсов главных путей с установкой 
разъединителей с электроприводами у кои- 
n v m u i рельсов гддвиых путей.

9 40. П а та н е  контактного рельса 
емдяимтвдьиого пути между двумя линия
ми следует предусматривать; основное че
рез разъединитесь с электроприводом - от 
кпитвжтиого рельса главного пути или при 
твквик<>~экономическом обосновании от 
йядпкалшей подстанции одной нз линий, 
резервное через разъединитель с ручным 
приводом - от коитактмого рельса главного 
пути ДРУГОЙ линии

Ходовые рван ы соединительною пути 
должны быть изолированы от кодовых режь» 
оов главных иу1си npvrot* линия Для их
йцеихнгнмх »♦< ■>>< m .rivi иапшилп

разъединитель* яисхпкнй общ и* рутж* 
привод с разъединителем резервного Мрп** 
идя контактного рельса соедпнительмен 
пути

9.41. Осмовмое питание контактных 
рельсов соединительных путей ветки в элек
тродепо следует предусматривать но пере
мычкам через разъел ни т е л  и с электро
приводами от соответствующих контакт
ных рельсов главных путей. При яливе 
рельсов в электродепо более 0,7 км* основ
ное питание следует предусматривать ас 
самостоятельной питаюшей линии 825 В  or 
тяговопончзитслььой подстаишш лияни 
метрополитена с подключением к  контак
тному рельсу каждого пути ветки через 
разъединитель с электроприводом.

Резервное питание следует предус
матривать от контактных рельсов парко
вых путей через разъединители с ручными 
приводами.

Ходовые рельсы соединительных пу
тей ветки в электродепо должны быть изо
лированы от ходовых рельсов парковых 
путей. Для их соединения необходимо пред; 
усматривать разъединитель, имеющий об
щий ручной привод с разъединителем ре
зервного питания контактной сети путей 
ветки в электродепо. В  ошиновке разъеди
нителя следует предусматривать возмож
ность быстрого его сн яти я ..

9.42. Присоединение отсасывающих 
линий ж междупутных рсльсовых соедини
телей к ходовым рельсам необходимо осу
ществлять через путевые дроссель-тран- 
с форматоры.

9.43. В  каждой питающей и отсасыва
ющей линии и в перемычках контактного к 
ходовых рельсов необходимо предусматри
вать не менее двух кабелей < *

9.44. Кабельные линии контактной 
сети следует рассчитывать исходя нз нагру
зок нормального и аварийного режимов 
работы.

В  нормальном режиме: в сетях с ре
зервными линиями основные питающие 
дииин рассчитываются без перегрузки кн- 
белей, резервные линии - с перегрузкой 
кабелей на 15%; в сетях без резервных 
линий основные питающие линии рассчи
тываются при отключении в них одного 
кабеля с перегрузкой оставшихся на 15& »

В аварийном режиме при отключении 
основной питающей линии на соседней 
подстаипии основные питающие линии ь 
сетях без резервных линии рассчитывают- 
св с перегрузкой всех ка осле й иа 15%

кабели в перемычках к о н т а к т н о г о  
рельса рассчитываются на нагрузки н о р * 
мального режима при о т к л ю * * "" * них



ва 1556 и ка нагрузки аварийного режима 
при работе всех кабелей с перегрузкой на 
15%.

9.45. Для контактной сети следует 
применять кабели напряжением 9 кВ с 
изоляцией между металлической оболоч
кой и броней. В отсасываю шей сети необ
ходимо применять кабели напряжением 
1 кВ.

Силовые установки

9-46. Электроснабжение силовых ус
тановок - эскалаторов, насосов, вентиля
торов. передвижных ремонтных агрегатов 
и др. следует предусматривать от подстан
ций непосредственно или от общих магис
тральных питающих линий с учетом уста
новленной категории надежности питания. 
Для электроустановок первой категории 
необходимо предусматривать автоматичес
кое включение резервного питания непос
редственно на установке.

9.47. Электроснабжение эскалаторов 
следует обеспечивать непосредственно по 
двум питающим линиям от разных секций 
шин РУ 380 В подстанции. Допускается 
питание по схеме "цепочки" эскалаторов 
двух наклонов пересадочного узла, распо
ложенного в средней части станции.

Потребную мощность эскалаторов 
необходимо принимать исходя из установ
ленной расчетной нагрузки в эксплуатаци
онном режиме, высоты подъема и следую
щих условий работы:

ори трех эскалаторах в одном накло
не: в нормальном режиме - два эскалатора 
ва подъем, пджн на спуск, в аварийном - 
три эскалатора на подъем;

при четырех эскалаторах в одном на
клоне: в нормальном режиме - два эскала
тора ва подъем, один на спуск, а в аварий
ном - три эскалатора на подъем, один на 
спуск. В  экстремальном случае (п.4.14) - 
четыре эскалатора на подъем, при этом 
электроснабжение обеспечивается по двум 
п т ж п м  линиям от подстанции.

9.48. Электроснабжение насосной 
водоотливной установки и насосной уста
новки системы водоснабжения с двумя и 
более насосами следует обепечивать по 
лвум гагтаюшим линиям от разных секций 
вин РУ  380 В подстанции. Для основной и 
транзитной установок одну питающую ли
нию следует предусматривать непосред- 
ствеиво от подстанции, другую, как прави
ло, от обпей магистральной линии; для 
м ста о ! водоотливной и повысительной 
уставов он - обе питающие линии от магис- 
трачьиы& линий. Каждую питающую ли
нию следует рассчитывать иа одновремен-
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ную работу в нормальном режжме двух 
насосов в основной в  одного насос* в 
транзитной и местной водоотливных уста
новках, а в аварийном режжме - всех насо
сов. Каждую питающую дннжю совысв- 
тельной установки следует раесчжтывать 
на работу одного насоса.

9.49. Питание каждого вентилятора 
двухагрегатной установки тоннельной вен
тиляции необходимо предусматривать во 
отдельной линии от разных секций ваш  РУ  
380 В подстанции с возможностью местно
го замещения. В аварийном ргжиме каж
дую линию следует рассчитывать ва работу 
двух вентиляторов.

9.50. Питание систем обогрева пло
щадок тротуара длиной 3-4 м в  ступеней 
лестничных спусков в подуднчные перехо
ды или коридоры, примыкающие к  вести
бюлям, необходимо обеспечивать по от
дельным или магистральным линиям (в 
зависимости от потребляемой мощности) в  
предусматривать дистанционное их вклю
чение в соответствии с п. 10.9.

9.51. Питание установок передвиж
ных агрегатов суммарной мощностью до 
40 кВт на станциях и перегонных тоннелях 
следует предусматривать от общих магис
тральных линий. Для подключения агрега
тов следует применять типовые путейские 
ящики с автоматическими выключателями 
и штепсельными разъемами, которые не
обходимо устанавливать: в торцах станний, 
под Платформой посередине станции, у 
стрелочных переводов н в перегонных тон
нелях через каждые 100 м. а также в  основ
ных и транзитных водоотливных уставов - 
кях.

Расстояние между конечными путей
скими ящиками, питающимися во магис
тралям от соседних подстанций, следует 
принимать не бояое 15 м.

9.52. Питание ремонтных механизмов 
мощностью до 20 кВт в машинных н натяж
ных помещениях эскалаторов, в насосных 
установках, в камерах тоннельной венти
ляции следует предусматривать от ближ
них распределительных пунктов 380 В  че
рез путейские арки .

9.53. Питание отдельных установок - 
эдёктроотопитсльных приборов, кондици
онеров и шкафов сутакн спецодежды, ре
монтных и уборочных механизмов напря
жением 220 В необходимо предусматри
вать, как правило, от распределительной 
се?и 380 В через трансформаторы 380/220 
В.

Для присоединения стационарных 
электроприемников необходимо применить 
автоматические выключатели, для пере
движных ремонтных и уборочных механнз-
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мая - штепсельные разъемы с заземляющи
ми контактами: трехполюсные - в машин
ных в  натяжных помещениях эскалаторов, 
а такж е в  пассаж ирских помещениях стан
ции через каждые 25 м, двухполюсные - в 
помещениях с оборудованием. Заземляю
щие контакты штепсельных разъемов сле
дует присоединять к  контактам заземле
ния.

9.54. Расчет питающих линий в ава
рийном режиме работы должен выполнять
ся с учетом установленных расчетных ус-' 
лови А работы установки и допустимой пе
регрузки кабелей иа 15%.

Ш е л ы м  сеть

9.55. В  тоннелях, притоннельных со-" 
оружениях. вентиляционно-кабельных кол
лекторах и кабельных коллекторах станций 
и вестибюлей в магистральных сетях, а 
также в распределительных сетях притон- 
вельпых сооружений следует применять

бронированные кабели без защитного ^  
рова или с покровом из поливинилхлор*. 
ного пластиката пониженной горючести 
или из пластиката П В Х .

В технологических и служебных по- 
мешениях станций, вестибюлей и подстав, 
ций разрешается прокладывать неброни
рованные кабели в металлических оболоч
ках, оболочках из поливинилхлоридное
пластиката пониженной горючести или нз 
пластиката П ВХ .

9.56. Во всех сооружениях и помещу 
ннях линии метрополитена, кроме пасса
жирских, следует предусматривать откры
тую прокладку кабелей всех назначения 
без ограждений и перегородок.

Наименьшие расстояния между крон
штейнами и кабелями, а также размеры 
кабельных помещений следует принимать 
по табл. 17.

9.57. Прокладку силовых и контроль
ных кабелей в однопутном тоннеле следует 
предусматривать по левой стороне пере-

Таблипа 17

П о ш тя м Рязмер по 
вертикали, мы

Размер по 
горю онтади. мм

1. Ь с с м я о к  ы ехлу р о якш м  кронштейне 125

1  Р к сто а а к  между палками 150

X  Рассяж те  ы ек9  кронштейнами 1000-1200 (при 
вертктальной трассе 

кабелей)

аоо-поо

4. Чистота ■ыш еюаоюю- кабельного кандл» вод елпформой 
с ш а ш  я проходной части

1800

я зоне врокаш х  аб еж * М00
аУУ НЯл , ‘<1 *■

5. Ь ш п х  кабельного коллектора п  воосташ ш 1800

к  Ьссп ш ш е в е ггг  межцг д йстипг V

*> ГНТПМПШ МП1МШИ1Ш до 3 кВ 60 15
( t  л г— м ш  ю яр аеяяем  10 кВ 100* Н е менее яял ж ц м  кабся
а? п гаты м я шплгжсннем до $ кВ я 

«июаыми «апрвахююм 6-10 кР
100*

9 Т о ж е

J7  (д п ц и и  жжтзлжеяжы  до ! кВ к кш гфаяьнш ш 60 15
Д> пшппшлтт я  гм п» ■ »  коктролишмк

яре аттгтптгтипг кабеае* ежгаи ш  контрольных мая 
тяш М е л  — нитм н китркжеккеы i -Ю  кВ

S00 -

Ю  Ж , Ш П М Я Ц Н Ш  ДО 1 кВ
]

м о •

я*»  рн  ншяаиеиящ хябеяей а я я  яэш иж тролы ол над ню V

•I
ш ям ы ии  а тп тм н  ю лрежемем 6-10 кВ

т р  вен 'идти каЬгш * сна »  ш а южтролышт 
шьмкмн дод xfe

ЗкЮкВ

15 15

[ КаОсЯК ОДНОЙ КЗ ГОУТГП СЛС5УРТ у
! v a  стяелгтъ от другая группы квйелв» ичетрр—ltd! 
г я в р ш я п т »

•А случае распел* же ним кабелей на рожках кронштейна о шахматном но
тннгтшлч принимается не менее SO мм



годного тоннеля в направлении движения 
посадов, кабелей связи и А ГД П - ло правой 
стороне

Допускается прокладка отдельных, 
кабелей связи и АТДП по левой стороне, 
кик правило, ниже силовых кабелей, а си- 
до&ья.Ч кабелей по правой стороне тоннеля, 
как правило, выше кабелей связи.

Кабели, в зависимости от напряже
ние  ̂следует располагать на кронштейнах в 
следующей последовательности (сверху 
вниз): кабели 10 кВ , 3 кВ  1 кВ , контроль
ные кабели

9.58. На одном рожке кронштейна 
диаметром 65 мм допускается прокладка: 
двух кабелей связи, сигнально-блокиро
вочных или контрольных, или двух сило
вых кабелей напряжением до 1 кВ при 
диаметре каждого из них не более 30 мм;

трех кабелей связи, сигнально-бло- 
кмровочных или контрольных при диамет
ре каждого из них не более 20 мм.

Совместная прокладка на одном ро
жке кронштейна силового кабеля, кабеля 
связи или сигнально-блокировочного не 
допускается,

9.59. Обход кабелями проемов на сте
нах тоннелей и переход кабелей с одной 
стороны тоннеля на другую надлежит пред
усматривать на специальных конструкциях 
или кронштейнах со скобами жесткого 
крепления, располагаемых через 1 м.

Прокладка кабелей под путями ве 
допускается.

9.60. В  вентиляционно-кабельном от
секе эскалаторного тоннеля прокладку ка
белей следует предусматривать на рожко
вых или полочных кронштейнах. При этом 
каждый пятый кронштейн должен быть со 
скобами жесткого крепления кабелей.

В стволах шахт прокладку кабелей 
следует предусматривать в центральной 
зоне сечения ствола на металлических кон
струкциях с площадками через 3 м и лес
тницами между ними.

9.61. На прямолинейном участке труб- 
нон кабельной канализации через каждые 
60 м, а также в местах изменения направ
ления ее трассы необходимо размешать 
колодцы или шкафы; трубы между колод
цами или шкафами должны иметь односто
ронний уклон не менее ЗЛв.

9.62. Взаимнореэервнруюшие кабели 
следует прокладывать в разных перегон
ных тоннелях,

9.63. Кабели в местах пересечения 
температурных швов на мостах я  в местах 
перехода с конструкций мостов на эстака
ды, а также кабели на участках, закрытых 
галереями, должны быть уложены с запа
сом по длине, достаточным ш  компенса-
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цик возможных смешений,

9.64. На соединительных муфтах ка
белей в сетях напряжения 10 кВ должны 
быть установлены специальные зашитмме 
металлические кожухи. Установка соеди
нительных муфт на кабелях в сетях напри 
жением 10 кВ в коллекторах подстанций и, 
как правило, в вентиляционно-кабельных 
каналах под платформой станции не разре
шается.

При обосновании допускается уста
новка соединительных муфт на кабелях 
10 кВ  в подплатформенных вентиляш иж 
но-кабельных каналах станций, при усло
вии выполнения огнезащитного покрытия 
всех кабелей, проложенных выше и ниже 
каждой муфты на участке длиной 2 м в одну 
и другую стороны от кожуха муфты, в 
соответствии с "Рекомендациями по при
менению огнезащитного покрытия O il К 
для снижения пожарной опасности элек
трических кабелей" (ВН И И  ПО , 1983).

Прокладка кабелей через стоны и пе
рекрытия сооружений должна предусмат
риваться в трубах, уплотняемых негорю
чим материалом.

9.65. Все кабели, выходящие за пре
делы сооружений метрополитена должны 
иметь изолирующие муфты, устанавливае
мые иа расстоянии 10-20 м от места выхода 
кабелей наружу. На участке от изолирую
щей муфты до места выхода наружу кабель 
необходимо изолировать от опорных кон
струкций (кронштейнов) резиновыми про
кладками.

9.66. В перегонных тоннелях, в кол
лекторах и иа станциях с бетонной и желе
зобетонной обделками каждый пятый ка
бельный кронштейн необходимо присо
единять к магистрали заземления.

Алюминиевые и свинцовые оболочки 
и броню силовых и контрольных кабелей 
следует заземлять у концевых заделок.

# /
Освещение

9.67. В  осветительных установках ис
кусственного освещения подземных поме
щении метро под и тем  следует применять 
следующие виды освещения: рабочее, ава
рийное, эвакуационное.

9.68. Рабочее освещение пассажирс
ких помещений проектируется двух сис
тем: общее (равномерное н локализован
ное) н комбинированное (к  общему добав
ляется местное). Элементы осветительных 
установок в этих системах по классу свето
распределен нв могут быть прямого - П. 
преимущественно прямого - Н , равномер
ного - Р, преимушедственно отраженного - 
В и отряженного света - О.



f,cV. 06шее искусственное освеще
ние пассажирских помещений, предназна
ченных для постоянного пребывания лю
дей. должно обеспечиваться газоразряд
ными лампами низкого и высокого давле
ния. Лампы накаливания применяются по 
требованиям оформления интерьера, когда 
кспользование газоразрядных источников 
света невозможно или нецелесообразно, а 
также по условиямчсстей питания.

9.?й* Нормируемые значения мини
мальной горизонтальной освещенности на 
уровне пола для пассажирских помещений 
в системах П , Н , Р и В , О следует прини
мать по табл. 18.

Нормированные значения освещен
ности. л к. отличающиеся на одну ступень, 
следует принимать по шкалам СНиП II-4- 
79

9.71. Для ограничения слепящего дей
ствия ярких поверхностей в осветительных 
установках пассажирских помещений стан- 
иия следует обеспечивать среднее значе

Стр. 50 КМК 2.05.04-9?
ние показателя дискомфорта М  не более 40 
при использовании светильников классов 
с вето рас п ределения П , Н , Р и не более 25 
при В, О. Допустимые отклонения показа
теля дискомфорта не должны превышать 
2 0 %.

9.72. Для создания оптимальной на
сыщенности светом пассажирских поме
щений следует обеспечивать в осветитель
ных установках среднее значение цилин
дрической освещенности 2?я в залах - 75 лк. 
Допустимое изменение Е п не должно пре
вышать 20%. /

Расчеты показателя дискомфорта и 
цилиндрической освещ енности выполня
ются инженерным методом по рекоменда
циям проектирования и эксплуатации ос
ветительных установок станций метропо
литенов.

9.73. Аварийное и эвакуационное ос
вещение лампами накаливания в пасса
жирских помещениях и тоннелях должно 
составлять 5% освещ енности, нормируе-

Таблица 18

Помешения Плоскость нормирования 
освещенности

Горизонтальная 
> освещенность, м 

Ец , лк - рабочее 
освещение

1. Средний и платформенный зады гпшшш Г-0.0 100-200

%. Кассовый зал вестибюля Г-0.0 75-100

3. д еш и о р п а ш  стошки Г-ОЛ 75-100

4. Хороорк между еш ш кш Г-0.0 50-100 -

S. I  ребенке всккяаторов и лестничные маоши Гребенка эскалаторов, 
ступени лестничных 

маршей

50

<6. Входные коридоры к подуличные коридоры, примыкающие 
К пмуммыы весгабкип

Г-0.0 S0

Наземные спиши*

7. Платформа Г-0.0 100
I .  Восткбпяь Г-0.0 75

IlM M K

9. Т о етш  —firm«км *, тупик, соединительный тоннель Уровень головки рельсов 7

10. Опроса стрелочных переводов путей То же 20
U . Сцчи-ли* шитформа а тупике • Платформа / 30

Примечания: 1 Коэффициент запаса освещенности при освещении помещений газоразряд
ными лампами следует принимать - 1,6, а лампами накаливания -1,4.

2. Коэффициент неравномерности для пассажирских помещений станции должен опре
деляться формализованно по рекомендациям проектирования и эксплуатации о с в е т и т е л ь н ы х  

установок станиий метрополитенов.
3. При применении ламп накаливания норму освещенности следует пониж ать на одну 

ступень шкалы освещенности.
4. Норма освещенности гребенки эскалатора нормирована с уметом местного освещения 

светильниками, установленными в балюстрадах на уровне входной ступени в соответствии  
Правилами устройства и безопасности эксплуатации эскалаторов Госпроматомнадзора. _

5. В  графе 3 ука юны интервалы нормируемых значений осает*»»**—
О_/ -ЧИ1 ММ



мий «'«• И»М«И1̂ |И мм М-С
и ш - м и к н п  МнМН№мН0* - i n * ,  МФ»1С< 
и*1* )  i l l t  ЙНИЛЬММЬН #*М(ЖЙМ«ГМ
,Hi MHMMMtV» HWM M #|и» >
i i i ln > M H n h *  |(* Mt’ l i l ^ j l l l i t  

У '} я  I li HhlllHIHI M 'Iи n | | i Ml и м Ы n и 
irpWHIM* И-МЧ- I IlHMIMlt ЦЦЩ$}
РНВЙНЯИИИНММММН, »Mfcff«Jp<*MIMMMH # 
кнм нм т n "4 «  *"••* ». имi»jf;fj»mi, g гам * 
onrbHHItt | HpMMI*!«<!,,,, }j 1М«МШМ##Ш#Й| 
и< к ifc<*MmiMlM in ЛИМйМИй МЩИИМИМОМЮ 
I  jit(i)i

Ги1»1им1м11м< *л#дуи яр н м тя/ ь  м *
Ир Ihwrni. Иммм< Н|ШИТ#0Д#т,
п»и'\( k iv tiii II (и a v' 'Ш f н>м;« f!, i () I * i • <) /< yiijf jt 
HtHo и Н»*П»ИГИ‘М1|1 tf 41,, 0Ш Н 4иМ Ш Т‘>у 
Й)ИМН'ПУ|11|ММ р‘ЧММ1Н»М iЛ&ННИИ

р* щ ш ш м п * щ и ы ш в тъ  w v m iw m
vm irt ИйМрй * ФИИ0М }§0  |$, мМ1йИН«М и* по 
*лшн гни п и ты м  »руммям «*| МёРГНШЩШИ*
i «}*о|*ммI / r O / j m i  ii

9,7j, С мн нльмн* м Нй Минпиць, U №*
KJUUTOpMMft и гм* ж« и №ф£ЮЦг
им» ГОНИ* Л «X УЛ#ДУ#I 0&fi0fwfw i* ti M№r 
rat, nm i у и mw it дли ®&ШУШИШШМ* I f f  № e 
tivc kWfitJM iirti lltMmlrtl  ̂ чмнильпини над 
рол won ми liyiffH, й f&M4 $ nu имарте более 
5 м и МИД ЛвС * и ним м и

**,71* ПфДИббММ# i :н&чцльп и hit (яю а  
\ш )  с ОДНИМ уШ Ф Ы  Н|*вП/ш иин Им 1 п и т и я / .  
ДО Л Ж14 М OhttU I thUpyjittfiM И м 6Т раХОйОЧН ММ 
устройс* I ЙПМ

9.77. Обилуй иммне? cuttfHAUfiHM0p цм 
СТамиии* СЛСДУ̂ Л flрбДуиMttlpHЬН'1 ь с по- 
мишш.» иииситйрмш йёе?йШ| и £мш#Кг 

9.78 ‘1 он ноли перегонные, &(ММШШк 
| г .л* ныс, в ТФКЛЮ ТуММШШ№& дли оборота и
о I СТОЯ ИОСЗДОИ должны име ть мш шли
осммигиий рибомё и аварийное, 'эначс-
ИИС Г0рМЗОНТ*ЛьН0Й 01йСШ#ИИ0СТИ то и и с-  
ЛСЙ ИйОбкОДНМ*) ЛрИМИМ||Т|, по

Дли осйсшеиия тоннелейследует При
менить (, Ilf f ИЛЬИНКИ с /ШНШШИ HHKii/lHI/.i 
НИН мсс ИММС1 pH’INOW бОКОВОГО СВСТОраС*
пределейи*, располагая их перпендикуляр
но оси нуги- Ось спешного not ока должна 
бы*?»» направлен./ ПОЛ УрШМ 30* И нер*ИКа
ЛИ,

9.79, В пере гон и ын и сослииитсльнш  
ТОИИСЛНК, оборотных и отстойных Тупиках 
I» дополнение, кобшему оснсшсииюследует 
прсдусматрииап. возможность создания 
усиленного местною осиешсиия перенос* 
ними сдетильииками. Для подключения 
этих сдетильникон, а также ручною элек
троинструмента мощностью до 2,5 кВт на* 
пряжением 220 В к тоннелях и тупиках 
следует предусматривать я шик и с двух» и 
трехполюсными штепсельными разъемами 
(с эдзомлеииыми контактами),

Ишмки необходимо устанааливагь

К.М К 2.05.04.97 Стр.51 
чвpcj 56 м ь шахматном порядке по обеим 
с тарой а м тоннеля и подключать к группам 
рабочего осаешення.

 ̂ ЬО. Притониельные сооружения, 
кабельные коллекторы, помещения ДПС, 
ДСП, А1ДН, связи, СУРСТ, пункта смены 
машинистов, охраны, кассиров, медпунк
тов, подстанций, эскалаторных помеще
ний, шитовые, насосные, венткамеры, ко
ридоры другие подземные помещения 
дол* ны иметь два вида освещения - рабо
чее и аварийное.

Освещенность помещений следует 
принимать по отраслевым нормам искус
ственного освещения служебных и техни
ческих помещений метрополитена.

9.81. Под козырьком платформы стан,- 
нии через 6 м следует устанавливать све
тильники, подключаемые к самостоятель
ной группе рабочего освещения.

9.82. В однопутном перегонном тон
неле должны предусматриваться две груп
пы рабочего освещения, располагаемые по 
разным сторонам тоннеля, и одна группа 
аварийного освещения, а в двухпутном тон
неле или тупике - две группы рабочего и 
две группы аварийного освещения, распо
лагаемые по разным сторожам тоннеля.

9'ЬЗ. Освещение смотровых канав ту
пиков следует предусматривать:

обшее; от сети переменного тока на
пряжением 220 В стационарными светиль
никами с защитными'сетками, устанавли
ваемыми через 5 м по каждой стороне 
ьлнавы в шахматном порядке, конструк
ция которых должна исключать возмож
ность доступа к лампе без применения 
инструмента;

местное; от сети переменного тока 
напряжением 12 В переносными светиль
никами с установкой штепсельных розеток 
по одной стороне канавы через 20 м.

Местное освещение в тупиках с путя
ми без смотровых канав на участке отстоя 
поездов следует предусматривать перенос
ными светильниками от сети переменного 
тока напряжением 12 В с установкой штеп
сельных розеток на боковых стенах тупи
ков через 20 м.

9.84. Для освещения остряков стре
лочных переводов следует устанавливать 
дополнительно светильники, подключае
мые к самостоятельной группе аварийного 
освещения.

9.85. Питание групп рабочего освеще
ния перегонных тоннелей, а также тонне
лей тупика или служебной ветки (включая 
перекрестный съезд и стрелочные перево
ды) следует осуществлять от. подстанции 
по двум кабельным линиям, групп аварий
ного освещения - по одной кабельной ли-
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до 100 Вт * шкафах связи на станциях к в 
тупиках следует предусматривать от сстсй 
рабочего ос ас шеи и я напряжением 220 В.

9.87. В притонислькых сооружениях 
питание сети рабочего освещения напря
жением 220 В следует предусматривать, как 
правило, от трансформаторов 380/220 В> 
подключаемым к местным распределитель
ным пунктам 380 В, а сети аварийного 
освещения * от групп аварийного освеще
ния перегонных тоннелей.

9.88. В помещениях для пассажиров 
иа станпиях и в вестибюлях следует пред
усматривать скрытую электропроводку в 
тонкостенных металлических трубах.

В карнизах допускается открытая 
электропооаодка кабелями

В тоннелях и притоннельных соору
жениях. 11 служебных и вспомогательных 
помещениях следует предусматривать о т 
к р ы т у ю  электропроводку кабелями, а в 
коллекторах и под платформой станции, а 
также в смотровых канавах тупиков - в 
тонкостенных металлических трубах.

9.89. Сети освещения подходных тон
нелей к шахтам и стволов шахт, а также 
притоннельных сооружений, имеющих вхо
ды (выходы) из тоннелей обоих путей, сле
дует проектировать по схеме двухсторон
него включения (отключения) светильни
ков Щ

9.90. Питание автоматических кон
трольных пунктов (А К П ) и монеторазмен
ных автоматов (М РВ ) следует предусмат
ривать переменным током* напряжением 
220 В по д в у м  линиям от разных секций 
шита рабочего освещения вестибюля. , В 
помещении старшего кассира должны быть 
установлены две трехполюсные розетки иа 
напряжение 220 В для монстосчетных ма
шин.

9.91. В помещениях ДПС, ДСП, крос
совых. радиоузлах* ЛАД. релейных, ма
шинных помещениях и натяжных камерах 
аскалаторо*:. в проходах между конструк
циями смежных эскалаторов, в камерах 
тоннельной вентиляции, помещениях ка- 
лоркс^ерных и насосных водоотливных ус
тановок, у стрелочных переводов, у затво
ров следует предусматривать штепсельные 
розетки напряжением 12 В для подключе; 
нив переносных светильников, а в водо
сборника* и фекальных сборниках насо
сных * стаи иои яр мыс светильники напря
жением 12 В

Ь тощих станпнЙ необходимо уста
навливать штепсельные розетки для фона
ре а отоажлеаия и специальные штепсель
ные розетки т о  согласованию с Управле
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нием пожапиой охраны) для прожекторов, 
подключаемых к сети аварийного ос наш** 
ния станции.

В тоннелях и притоннельных соору
жениях в местах расположения устройств 
АТДП и шкафов связи следует прел ус мят 
ривать двухполюсную штепсельную розет
ку иа напряжение 220 В.

9.92. В помещениях для паесаясиров, 
на эскалаторах и лестничных маршах сле
дует предусматривать автоматическое вscfftcv 
чеиие светильников сети аварийного осве
щения при отключении сети рабочего ос
вещения В остальных помещениях, а так
же в тоннелях, тупиках и пунктах осмотра 
подвижного состава аварийное (эвакуаци
онное) освещение следует вклю чать вруч
ную.

9.93. Управление освещением стан
ции и перегонных тоннелей приведено в 
п .10.7.

9.94. Рабочее освещение тоннелей 
веток в электродспо иа при портальных 
участках следует увеличивать с равномер
ным возрастанием на две ступени шкалы 
нормируемой освещенности.

10.АВТО М АТИКА И Т ЕЛ ЕМ ЕХ А Н И К А  
УСТАН О ВО К Л И Н И И

10.1. Системы автоматики и телеме
ханики следует применять для местного, 
дистанционного и телеуправления уста
новками и устройствами подстанций и кон
тактной сети, а также для управления эска
латорами и другими электромеханически
ми установками на линии.

Системы управления, сигнализации и 
измерения параметров установок должны 
разрабатываться с учетом максимальной 
автоматизации процесса их эксплуатации, 
контроля за соблюдением заданных режи
мов работы и сигнализации при отклоне
нии от них.

Пульты дистанционного управления 
и контроля должны размещаться на дис
петчерских пунктах станций (Д П С ), теле
управления и контроля - ка диспетчерском 
пункте линии (Д П Л).

10.2. На тяговопонизительных и по
низительных подстанциях следует предус
матривать:

местное поэлементное управлеиие 
объектами: световую сигнализацию по
ложения управляемых объектов, световую 
и звуковую сигнализацию об их аварийном 
отключении, автоматический контроль на
личия напряжения на шинах РУ-825 В и в  
цепях оперативного тока, контроль изоля- 
НИИ распределительных сетей напряжена-



ем 380 и 220 В ,
местное дублирующее управление 

выключателя ми РУ 6-10 кВ  (для схем уп
равления шкафов К Р У  без дуговой защиты, 
арп эгтом необходимо исключить кнопку, 
отключения на ш кафу);

местное автоматизированное управ
ление объектами;

отключение выключателей в сетях 
4-10 кВ  и 825 В от действия защит и 
блокировку включения по условиям без
опасности;

переключение сетей аварийного и 
эвакуационного освещения на питание от 
аккумуляторной батареи при исчезнове
нии напряжения переменного тока;

включение резервного зарядно-под- 
эарядного агрегата аккумуляторной бата
реи при отключении рабочего агрегата и их 
блокировку в соответствии с п.10.9;

телеметрическую систему учета элек
трической энергии на вводах и отходящих 
линиях 10 к В , на преобразовательных агре
гатах и понижающих трансформаторах с 
размещением центральной станции систе
мы ва Д П Л .

10.3. На тяговопонизительных под- 
стаидиях следует предусматривать:

местное поэлементное управление 
выключателями 6-10 кВ  и 825 В преобразо
вательных агрегатов, выключателями и 
разъединителями питающих линии 825 В, 
заземляющими разъединителями РУ-825 В;

отклю чение преобразовательных аг
регатов вр я замыканиях на землю в агрега
тах ш подключенных к  ним кабелях 825 В;

отключение питающей линии 825 В 
арл замыкании в кабеле ва землю;

отключение преобразовательных аг
регатов н питающих линий 825 В лри замы
кании на землю в РУ-825 В;

однократное повторное включение 
выключателей питающих линий 825 В пос
ле отключения от перегрузки или коротко
го ШШПГ1ПИЯ в контактной сети;

отключение выключателей питающих 
*ттпгиИ 825 В при аварийном отключении 
выключателей на соседней подстанции (в 
т в ти и ю , 1И от принятом схемы тяговой

I  сети К
ярограммное управление преобразо

вательными агрегатами, выключателями и 
разъедините .те ми питающих линий 825 В, 
M W u M M i  разъединителями РУ-825 с 
Л И

W  4 На тяговояонвзительиых под- 
емнмш х я  в контактной сети 825 В тс л суп- 
р ан и ш е СТУК телесигнализацию (ТС ) и 
•у и я имерЕШ » П И ) следует предусматри
в а л  аз ДПД в следующем объеме:

- выключателями 6-
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10 кВ вводов, секционных, отходящих ка
бельных линий, преобразовательных агре
гатов, выключателями 825 В и заземляю- 
щи ми разъединителями РУ-825 В подстан
ций, а также разъединителями с электро
приводом в контактной сети S25 В;

телесигнализацию - о положении те
леуправляемых объектов, нарушении нор
мальною режима работы подстанции. До
пускается объединят# телесигналы, требу
ющие одинаковых действий диспетчера;

телеизмерение основных электричес
ких параметров подстанции: токов нагру
зок преобразовательных агрегатов, кабель
ных линий между подстанциями и вводов 
6-10 кВ; напряжения на шинах РУ  6-10 кВ , 
расхода электроэнергии по всем трансфор
маторам, , преобразовательным агрегатам, 
кабельным линиям между подстанциями я  
вводам 6-10 кВ.

Перевод с ТУ на местное или дистан
ционное управление необходимо предус
матривать отдельно для каждого управляе
мого объекта.

При переводе с одного вила управле
ния на другой должно сохраняться положе
ние управляемых объектов, а также дейст
вие защит и блокировок.

10.5. Телесигнализацию о нарушении 
нормального режима работы понизитель
ной подстанции (общий сигнал) следует 
передавать на ДПЛ по системе телемехани
ки ближней тяговопонизительной подстан
ции.

10.6. В устройствах контактной сети 
825 В необходимо предусматривать:

дистанционное управление разъеди
нителями с электроприводами кабельных 
линий (перемычек) между участками кон
тактного рельса и включение (отключение) 
питания электроприводов этих разъедини
телей с ДПС;

дистанционное отключение выклю
чателей питающих линий 825 В станцион
ных участков контактной сети.с Д ПС;

дистанционное отключение питающей 
линии 825 В контактной сети участка путей 
в тупиках со смотровыми канавами с мес
тного распределительного пункта 825 В и 
автоматизированное - при срабатывании 
установки автоматического пожаротуше
ния.

10.7. В сетях освещения станции и 
перегоных тоннелей необходимо предус
матривать:

местное индивидуальное управление 
группами освещения:

программное и дистанционное двух
трехступенчатое (по освещенности) управ
ление с ДПС сетью освещения помещений 
для пассажиров;
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группами ос не ше ни я под платформенных 
кносльнмх колле кто г»ол. зоны контактных 
рельсов под козырьком платформы стан
ции. в также перегонных тоннелей, цен- 
трал нзои.ч иное отключение групп рабочего 
оснешення перегонных тоннелей (для по
дачи снегового сигнала);

автоматическое упрапленне (в зави
симости от уровня освещенности в днев
ное время) группами освещения символом 
"М " наземных вестибюлей, а также козырь
ков над лестничными сходами в подземные 
Вестибюли;

автоматическое управление устрой
ствами освсш ения пассажирских помеще
нии (по графику работы станции);

автоматическое включение группы 
аварийного освсш ения при отключении 
любой группы рабочего освещения пасса
жирского помешения станции.

10.8. Устройства управления, сигна
лизации и контроля установками эскалато
ров. включая автоматическое переключе
ние питающих линий 380 В в машинном 
помещении эскалаторов, а также требова
ния по управлению эскалаторами из Д П С  и 
ДПЛ следует принимать в соответствии с 
электротехническими заданиями завода- 
изготовнтеля эскалаторов.

10.9. В  электромеханических установ
ках необходимо предусматривать:

местное поэлементное управление 
объектами установок, световую сигнализа
цию положения клапанов и задвижек и 
контроль вольтметром наличия напряже
ния в питающей сети насосных установок 
и агрегатов тоннельной вентиляции;

местное автоматизированное управ
ление;

насосными установками, системами 
возлушнотспловых и воздушных завес, ус
тановками местной вентиляции на стан
ции и подстанции в зависимости от уста
новленных параметров (уровня жидкости в 
сборниках, температуры воды, воздуха);

отключение установок местной вен
тиляции станции и подстанции, закрытие 
герметических клапаноь вентиляционных 
систем кладовых смазочных и покрасоч
ных материалов, а также открытие задви
жек обводной линии водомерного узла и 
запуск повыснтельиой установки на водо
проводе при срабатывании системы по
жарной сигнализации:

блокировку вентиляционной систе
мы помешения аккумуляторной на под
станции с зарядно-подзврядным агрегатом 
аккумуляторной батареи при ее заряде: 

дистанционное управление с Д П С , 
установка ми местной вентиляции на

станции и в притоннельных сооружен** 
перегонов И ПОВЫСИТСЛЬНЫМИ Насос,, ц’1 
водозаборных скважин; сетями ♦лект?*>/* 
богрева ступеней лестничных спусков i 
под уличные переходы или коридоры Иа 
входах (выходах) в подземные вестибюли 
станций;

дистанционный пуск повысителкяи* 
насосов на водопроводе и открытие задав, 
жек обводной линии водомерного уцц 
кнопочными постами у шкафов Пожарных 
кранов на станциях мелкого заложения и i  
вестибюлях станций глубокого заложена* 

дистанционное управление с ДПС в 
телеуправление с Д П Л  агрегатами тоннель, 
ной вентиляции, установками воздушно 
тепловых и воздушных завес, задвижкам» 
на водопроводе, скважинными насосамя в 
задвижками водозаборных скважин и по- 
высительными насосами на водопроводе, 
указанными в пп. 7.14, 8.2, 8.В, 8.15;

дистанционную сигнализацию в ДПС 
и телесигнализацию в Д П Л ;

о положении дистанционно- м теле
управляемых объектов, о включенном по
ложении насосов, неисправности <отсутст
вии напряжения и залива насосов) я у 
аварийном уровне жидкости на водоотдяв
ных установках, а также канализационных 
установках на станции и в пункте техни
ческого осмотра подвижного состава, о 
замыкании "на землю" и отсутствии напря
жения в цепях дистанционного управлевяя 
и сигнализации;

о срабатывании систем  пожарной сиг
нализации и пожаротушения иа станции я
о превыш ении допустимой температуры 
воздуха в маш инных помеш емиях подстан
ций и эскалаторов

10.10. На станциях необходимо сред* 
усматривать телевютркчес кук> систему уче 
та расхода тепловой энергии и водопровод' 
ион воды. Диспетчерский комплект систе
мы следует размешать ка ДПЛ.

10.11. Число резервных ж ил • кабелях 
сетей автоматики и телемеханики устройств 
следует принимать 10% от обшей расчет
ной численности жил. но не менее двух дяя 
каждой системы

10.12. Каналы систем теле меха и як* 
следует предусматривать, как правиле, • 
отдельных кабелях связи, емкость которых 
должна быть рассчитана с учетом перспек
тивного развития линии.

I I .  А В Т О М А Т И К А  И Т Е Л Е М Е Х А Н И К А  
Д В И Ж Е Н И Я  П О Е З Д О В  (А Т Д П )

I IЛ  Для обеспечения безопасности 
регулирования н организации двяжеви*



пос'зДов линию следует оборудовать стаци
онарными устройствами;

интервального регулирования и обес
печения безопасности движения поездов;

- электрической сигнализации стрелок 
н сигналов (Э Ц );

диспетчерской централизации (ДЦ).
11.2. Стационарные устройства ин

тервального регулирования и обеспечения 
безопасности движения поездов следует 
предусматривать в объеме;

автоматического регулирования ско
рости (А РС );

автоматической блокировки (А Б).
11.3. Устройства АРС,. состоящие из 

станционных и путевых полукомплектов, 
должны обеспечивать формирование и пе
редачу в рельсовые цепи кодовых сигналов 
поездным устройствам о допустимой ско
рости движения поезда по данному путево
му участку и предупредительной сигнали
зации о значении допустимой скорости на 
впереди расположенном путевом участке.

Устройствами АРС  необходимо обо
рудовать все участки линии, включая со
единительные пути ветки и обкаточный 
путь электродепо.

Деповские пути, за исключением пу
тей текущего ремонта (Т Р ) и путей обмыв-

I ки и обдувки вагонов, следует оборудовать
устройствами проверки работоспособнос
ти поездной аппаратуры АРС.

11.4. Устройства А Б с трехзначной 
сигнализацией без автостопов и защитных 
участков следует предусматривать для ор
ганизации движения хозяйственных поез
дов, а также для возможности вывода с 
линии состава с неисправными на нем 
устройствами А РС .

Светофоры автоматического действия 
должны устанавливаться, как правило, толь
ко на выходе со станции. Нормально они 
должны быть погашены и включаться в 
необходимых случаях как отдельными учас
тками,- так и по линии в целом с йульт- 
табло ЭЦ  станции или с диспетческого 
пункта управления линией.

Светофоры полуавтоматического дей
ствия должны быть постоянно горящими и 
иметь два режима работы; при отключен
ной А Б и включенной АБ.

11.5. Максимальная пропускная спо
собность линии должна рассчитываться 
только по устройствам АРС . Запас времени 
на путевых участках перегонов должен быть 
не менее 15 с, а на участках подхода к 
станции, станционных и оборотных не 
*енес 5 с.

11.6. Участки, являющиеся продле- 
“ вы*  — А'*'гти1Шдей линии следует обору-

_________________________________________- ^ пп  — И

К М К  2.05.04-97 Стр.55 
ответствии с заданием иа проектирование. 
В этом случае устройства АТДП уча*пка 
должны нормально функционировать в 
общем объеме устройств безопасности и 
организации движения поездов как на мо
мент ввода их в эксплуатацию, так и учиты
вать ближайшую перспективу в части пред
полагаемого технического перевооружения 
действующей линии.

11.7. Устройства ЭЦ  должны обеспе
чивать управление стрелками и сигналами 
(светофорами полуавтоматического дейст
вия) на станциях с путевым развитием и 
парковых путях элсктродспо с пульт-табло 
ЭЦ .

Маршруты, часто повторяющиеся в 
определенном порядке передвижений по
ездов (составов), должны автоматизиро
ваться.

Все стрелки, включаемые в ЭЦ , сле
дует предусматривать, как правило, с элек
троприводами, взрезного типа. Для парко
вых путей допускается спаренное включе
ние стрелочных приводов съездов. На не- 
электрифицированных парковых путях 
элсктродепо стрелочные переводы следует 
предусматривать с ручными переводными 
механизмами. Управление стрелками мо
жет быть индивидуальным и маршрутным.

Для повышения надежности работы 
устройств следует предусматривать резер
вирование отдельных систем А РС , схемы 
управления стрелкой и возможность пере
ключения схемы стрелки на макет.

11.9. Светофоры полуавтоматическо
го действия, кроме маневровых светофо
ров на станциях, разрешающих движение 
составов по главным путям в неправиль
ном направлении, должны быть оборудо
ваны пригласительными сигналами, при
гласительные сигналы светофоров главных 
путей должны быть автоматизированы.

Пригласительные сигналы на парко
вых путях электродепо следует устанавли
вать, как правило, ка входных светофор
ных, ограждающих маршруты приема со
ставов с линии, на групповых выходных 
светофорах с парковых путей и светофорах 
предохранительных тупиковых путей.

На отдельных светофорах допускает
ся установка маршрутных указателей.

11.9а. Устройства ДЦ должны обеспе
чивать управление стрелками и сигналами 
на станциях с путевым развитием с диспет
черского пункта управления линией, пере
дачу извещений с контролируемых объек
тов на этот пункт.

Одновременно управление стрелками 
и сигналами с диспетчерского пункта ли
нии и с пульт-табло ЭЦ  станции должно



Сл«ДУИ Прел Vi;: «10 Три ИЯТЬ ВЫЧИСЛИ*
r&9fcftYKi т % п т у  t> системах управлении i 
»окт|НМА устройств АТДП» автоматмчес* 
кое счаггьоднае номера посада (или мир* 
ШрУТВ) С вы иодом информации поездному 
диспетчеру станции, i  также автоматнчес- 
кую 9АПмск исполненного графна.

11.10. В подземных н закрытых на
земных участии линии следует предусмат
ривать светофоры типа "Метро**, а ма пар* 
ко дох путях электродепо и открытых на- 

, земных участках » светофоры на укорочен
ных мачтах, применяемые для железных 
дорог*

Светофоры следует устанавливать, как 
правило, с правой стороны пути по направ
лению движения поезда в местах видимос
ти их машинистом. В однопутных тоннслях 
в местах плохой видимости допускается 
установка светофоров с левой стороны по 
направлению движения.

ПЛ1, Пути линии следует оборудо
вать двухнкточными рельсовыми цепами. 
Однониточные рельсовые цепи допускает
ся предусматривать на перекрестных съез
дах диннн и парковых путях электродепо.

При одноннточиой рельсовой цепи 
для пропуска тягового тока следует ис
пользовать один ходовой рельс* располо
женный. как правило, ближе к кЬнтактно* 
му рельсу. Рельсовые иепи следует защи
щать от помех. вызываемых переменными 

Ш  ' составляющими тягового тока. Каждая рель
совая пепь должна иметь не менее двух 
выходов тягового тока.

Рельсовые пспи следует применять 
ждж без изолирующих стыков < бесстыко
вые), Так и с изолирующими стыками.

В каждой иеразветвяе иной рельсовой 
цепи, отделенной от смежных рельсовых 
цепей изолирующими стыками, должно 
быть не более двух дроссель-трансформа
торо*.

В разветвлениых рельсовых цепях 
допускается установка трех дроссель-тран
сформаторов.

11.12. Ажпаратуру в  приборы АТДП 
. следует размещать ш релейных помещениях
I  на станциях, применяя, в основном, крое -

совух» систему монтажа
Напольное оборудование АТДП, раз-

I мешаемое в тоннеле (светофоры, путевые 
яшнки и корооки я  др.), следует устанавди- 

; вать, как правило, со стороны, протавопо- 
: | локм й  контактному рельсу

11.13. Эксплуатационный запас жид в 
кабелях АТДП парной и одиночной скрут-

V ки должен быть не менее 10% общего числа 
жил, во же менее двух жил. В отрезках
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н др.), я также в кабелях, прокладываемых 
в релейных помещениях, эксплуатацион
ный запас жил допускается не орвдусякт. 
риввть.

11.14. Присоединежае к ходовым рель
сам прополов и кабелей различного ждана* 
чеиия (отсос тягового тока, междупутные' 
перемычки) ври двухииггочжой рельсовой 
цепи следует осуществлять через средний 
вывод путевого дроссель "трансформатора 
не чаще, чем через два изолирующих стыка 
или три рельсовые цепи.

В атом случае длина обходного пути 
для сигнального тока по си сж яи м  ж парад* 
лсльных рельсовым цепям через мсликупут- 
ные перемычки и цепи отсоси тягшмяв 
тока должны определяться по табл. 19* е ш  
длина обходного пути будет меньше, чем в 
таблице, тогда'еяедует находить текначес* 
кне решения, обеспечивающие со п р о ш * 
лен не цепи обхода не мсаее 1,0 Ом.

На однониточных рельсовых; цепях 
присоединение кабелей отсосов тяговой 
сети к ходовым рельсам следует осутаес- 
тал ять непосредственно.

11.15. Для совершенствования уираа- 
ления технологическим процессом движе
нии поездов и улучшения jkc г. пут а
иых характеристик линию следует обору
довать системой а т ж а т и а ш у г о  у правде- 
иия движением поездов САУП).

Объем ос наше ниа и ttx iM O cn  ta e l 
рения АУП определяется задаваем жа про* 
актирование,

11.16. В  устройствах АТДП саец ег 
предусматривать увязку с смстемой управ
ления работой ста и она (С У Р С Т ), ретро#- 
ством контроля прохода а тоявеаь (УЖ П Т). 
АУП.

11.!?. Металлические констрмш аа а 
оборудование АТДП жа жжжжж следует аа- 
земдять. кроме путевых коробок бесстыжа* 
аых реьсоаых цепей, корпусов дросеедь- 
трансформаторов а стрелочных приводе*, 
которые необходимо изолировать соответ
ственно от оежовакжй а ходовых режмооа.

11.18. Линаио мстрополнтежа с а о у ^  
оборудовать автоматической с acre мой ком
плексного контроля технического состой* 
иня подвижного состава жа ходу мемяав с 
передачей информации дмсастчерам аа- 
нии и ближайшей ставима, а таяэкс мдаяи 
насту поезда

И . 19. Питание устройств АТДП аос- 
тоанным током авпряжешаем 24 В следует 
осуществлять от работающей по буфер*®* 
системе аккумуляторной батареж, емкости 
которой при ош ю чен ки  new  <fl* a
до ласка —



/

К %4% Ъ .Ш М - 'Ф

Длина рельсовой вели 
наибольшей длины до ...(м ) 100 125 150 175 200 225 250 m ш JrrJr 0 А 40$ 0 }  4 &

Минимально-до пусти мм 
длина цепи обхода (м) 540 560 580 600 616 640 670 700 720 Ш щ  Ш  0 Ш

Расстояние между точками
подключения междупутных 320 340 370 390 410 430 460 490 510 540 57$ Ш (Ш fW
перемычек (м )
Минимально допустимое 
сопротивление (Ом) 1,0 1,1 1,15 1,2 1,22 и м 1,45 М М 1 ‘f % 0  Ш  V *

допускается.
При отключении переменного тока 

резерв питания цепей пригласительных 
сигналов, стрелочных контрольных реле, 
курбельного аппарата, а также контроль
ных ламп этих цепей на пульте ЭЦ  следует 
предусматривать от преобразователя, под
ключаемого к аккумуляторной батарее.

11.20. На линии следует предусматри
вать устройство "Автоматическая система 
теплового контроля подшипников букс" 
(А С Т К П Б ) вагонов, с учетом заводских 
требований на его установку.

12. СРЕДСТВА СВЯЗИ

12.1. Для организации движения по
ездов, пассажирских потоков и координа
ции работы персонала подразделений служб 
необходимо на линии предусматривать сле
дующие средства связи:

диспетчерскую поездную связь; 
диспетчерскую связь электроснабже

ния;
диспетчерскую электромеханическую 

связь;
диспетчерскую эскалаторную связь; 
междиспетчерскую связь;

• поездную радиосвязь; 
тоннельную связь; 
станционную  связь; 
эскалаторную связь; 
сЪязъ А ТД П ; 
под станционную связь; 
служебные связи; 
линейную милицейскую связь; 
автоматическую телефонную связь; 
стрелочную связь электродепо; 
маневровую радиосвязь; 
громкоговорящее оповещение; 
теленабд юление; 
оповестительную сигнализацию; 
магнитную запись; 
электрочасы.
12.2. Диспетчерской поездной связью

_____________________________  ' “ -------------------------- " " И  r i r n r r O R O -

i  пунктахтехяиче4йв<йг'>#в4лзмг# «•*/ /;
ВИЖН ОГО СОСТаМ#
смены машинистов;, ^
тродспо, мотодепо н
становительимх « p e im , ____

12.3. Д ФШ&М0 ЪЪФПЪФ'
снабжения линию» еяенует
переговоров жисштч&р* мшсгр&ЯйЯШ &ж
с ДПС, с дежурным ш рсеж&КМ  Щ* '
станциях, у разъединять лей
сети иа линии (при расет^я#* * виг ***  ***'
подстанции боле# 20$ м|, ш у*жжф £ ШШ9&*
ным по электродами

12.4. Диспетчерской 
ческой связью  линия» следует
для переговоров диспетчер* мсжгр1ш£ж*~ 
иичееких устройств: с  Д П С , € жремш жш ш  
в основных к  транзитных 
насосных уетаяоп ел , у г т и о н н  п г н ш  
тоннельной вентиляции. канжямзлшжа- #ж . 
насосных установках на стаи киях , стащен- 
онных путях для оборота и отстоя состжвот

12.5. Дис летчерс кой ъсхлхж+ортьШ  
связью линию следует оборудовать яя»  
реговоров диспетчера эскал*topcm, с ДОС,, 
с дежурным персоналом в Mi ти ш п п  я»~ 
мешениях эскалаторов а м с п я к у  мжжшшж 
площадок эскалаторов

12.6. Межднсястчерскде евин  сж щ - 
ет предусматривать для переговоров на 
пунктах управления линиями»

Организация мсжжисшперсжих опн 
зей при проектировании новой — ■ «  до
лжна определяться задааясм Уврожаенжи 
метрополитена.

12.7. Поездную радиосвязь следует 
предусматривать для переговоров ивезцше- 
го диспетчера е машинистами поездов* 
находящихся иа перегонах* станциях, ту
пиках и ветках, а также дежурного во посту 
ЭЦ электродепо с машинистами составов, 
находящихся на парковых путях.

В отстойно-ремонтных корпусах элек
троде по предусматривать автономную въ
ездную радиосвязь для проверки локомо
тивных радиостанций.

12.8. Тоннельнур связь следует пред-
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IfM KhoHM ue tn n a p in i тоннельной связи 
следует у с п ш и л и м ть  иа перегонах через 
ьажлыс 200 м, у всех светофоров. на слу
жебных платформах станционных путей для 
o i^ p o tt составов (ь  местах остановки го- 
чоьного и хвостового вагонов) и у притон- 
мсяьных сооружений, а также на платфор
мах станций в местах остановки головного 
вагона поезда, в релейных АТДП, у вход
ных м выходных светофоров на припор- 
тальных участках парковых путей электро- 
двло

Линяя тоннельной связи должна под
клю чаться к сети диспетчерской поездной 
связи

\2.9. Стан ционную связь следует пред
усматривать для переговоров диспетчера 
связи  с персоналом, находящимся ва стан
циях и перегонах.

Телефонные аппараты станционной 
связи  следует устанавливать: в помещении 
начальника станции, кассах, кабинах у ав
томатических контрольных пунктов (А К П ), 
постах милиции, медпунктах, кабинах опе
раторов у нижних площадок эскалаторов, 
постах у верхних плошадок эскалаторов, 
помещ ениях механика эскалаторов, элек
тромехаников связи , радио, АТДП, поме- 
шенмн подстанции, релейной АТДП, крос
совок, радиоузле, помещении пункта смс- 
гь маш инистов, у дверей в торцах плат

формы, у входных дверей в вестибюль, в 
помещениях тоннельной вентиляции, ос
новных и транзитных водооливных устано
вок. канализационных насосных устано
вок. Д11С, пересадочной станции, допол
нительных сооружениях на станциях и тон
нелях, посту ЭЦ  электродепо (включается 
в  коммутатор Д П С  на станциях, управляю
щих стрелками и сигналами веток элсктро- 
дспо), помещении дежурного по станции в 
противоположном по отношению к по ме
днению Д П С  торце станции (на станциях с 
путевым развитием), пункте технического 
обслуживания подвижного состава в конце 
станционных путей, у постов стрелочных 
переводов, на служебной платформе стан
ционных путей для оборота составов в 
местах остановка головного м хвостового 
вагонов.

12.10. Эскалаторную  связь следует 
предусматривать в каждом эскалаторном 
наклоне для переговоров между постами у 
верхних и нижних площадок эскалаторов н 
постом механика эскалаторов, а также меж
ду постом механика и постом в помещении 
натяжной.

При двух последовательно располо
жен ныф эскалаторных тоннелях дополни
тельно следует пред усматривать связь между 
мех&икасамн а машинных помещениях вер

хнего я вижнего мэ&шен эскалаторов ме* 
лу постами ккж ивх плоегажок обоих эскь 
латорвых ваклонох, а также постами веде 
вих площадок. Вы зов должен быть эд ' 
дельным для каждого поста,

12.11. С вязь АДТП следует предус
матривать для переговоров персонала меж
ду релейной АТДП ва станции и ежгнааь- 
выми точками ва перегонах в  в границах 
станции, а также между релейными АТДП 
соседних сташхвй.

12.12. Подстаннвонную еввзь следует 
предусматривать для переговоров персона
ла от поста у выходного клеммнихв под
станции с Постами у  шкафов разъедините
лей в тоннеле.

Линии связи организовывать в кон
трольных кабелях автоматики подстанции.

12.13. Служебные связи следует пред
усматривать для переговоров персонала, 
обслуживающего устройства телемехани
ки, диспетчерских пунктов управления 
линией с соответствующими пунктами уп
равления в помещениях релейных, распре
делительных устройств подстанций, ма
шинных помещений эскалаторов.

12.14. Линейную милицейскую связь 
следует предусматривать для переговоров 
дежурного отдела милиции линии с поста
ми милиции на каждой станции и в элек
тродепо.

12.15. Автоматическую  телефонную 
связь следует предусматривать для адми
нистративно-хозяйственных переговоров 
работников метрополитенов. Телефонные 
аппараты следует устанавливать в помеще
ниях в соответствии с перечнем, определя
емым заказчиком; телефонные розетки - 
на перегонах на кронштейнах аппаратов 
тоннельной связи.

12.16. Стрелочную связь электродепо 
следует предусматривать для переговоров 
дежурного по посту ЭЦ  электродепо с пер
соналом электродепо. Телефонные аппа
раты стрелочной связи следует устанавли
вать на парковых путях электродепо вбли
зи групп стрелочных переводов и удален
ных одиночных переводов, в помещений 
(кабине) стрелочного поста, а также с пе
редней фасадной стороны внутри каждого 
пролета отстойно-ремонтного корпуса, * 
помещениях дежурных электродево и 
тодепо.

12.17. Маневровую радиосвязь эле*' 
тродепо следует предусматривать для пере' 
говоров деасурного по посту Э Ц  электро*е' 
по, деасурного по электродепо с машннве 
тами составов, находящихся на парко»**' 
путях. Маневровая радиосвязь предУс>̂ Г  
ривается с использованием перенося 
радиостанций.



12.lt. Громкоговорящее оповещение 
следует предусматривать для информации 
пассажиров и обслуживающего персонала 
ва станции, в тупиках и перегонах. Пульт 
ликтора следует устанавливать в ДПС. 
Выносные микрофонные посты:

- у нижи их площадок эскалаторов для 
оповещения по эскалаторному наклону;

- у дежурного по АКП  для оповеще
ния по кассовому залу и перед входом в 
вестибюль или подземный входной кори
дор,

- в помещении дежурного по станции 
(смежном с ДПС) и релейной АТДП для 
громкоговорящей связи с диспетчером стан
ции.

В электродепо пульт диктора следует 
устанавливать в помещении дежурного по

ч электродело. Выносные микрофонные пос
ты:

- на передней фасадной стороне внут
ри каждого пролета отстойно-ремонтного 
корпуса;

- на стене производственных мастер
ских;

- ва посту ЭЦ и задней фасадной 
стороне внутри каждого пролета отстойно
ремонтного корпуса для громкоговорящей 
связи с дежурным по электродепо.

Устройства громкоговорящего опове
щения на станциях следует подключать к 
центральной усилительной станции метро
политена.

12.19. Теле наблюдение следует пред
усматривать для наблюдения за движением 
пассажиров.

Телевизионный контроль следует осу
ществлять из помещения ДПС за следую
щими зонами станции:

- верхние и нижние площадки эскала
торных наклонов;

• средний зал;
- пассажирские платформы со сторо

ны головных и хвостовых вагонов поезда;
-.участки примыкании пересадочных 

узлов к  средним задам станции (если зона 
не контролируется телекамерой среднего 
зала);

- участок А К П , а также входные и 
выходные двери вестибюлей.

12.20. Оповестительную сигнализацию 
следует предусматривать:

- из Д СП  в кассы и кабины А К П  о 
начале и о конце работы станции;

- из касс, кабин А К П  и медпункта в 
**ссовый зал вестибюля для вызова работ- 
***** милиции;

- из помешения механика эскалато
ра в машинное помещение при поступле-
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совый зал вестибюля при поступлении вы» 
зова по любому виду связи.

12.21. Станционную связь, громкого^ 
воряшее оповещение и теленаблюдение 
следует предусматривать как составную 
часть системы управления работой стан
ции (СУРСТ).

12.22. Магнитную запись следует пред 
усматривать иа диспетчерском пункте уп
равления линии для контроля переговоров 
по всем диспетчерским линиям и поездной 
радиосвязи.

12.23. Электрочасы текущего и интер
вального времени следует предусматривать 
для информации персонала и пассажиров.

Электрочасы следует устанавливать:
- цифровые текущего времени - в 

торцах станции со стороны отправления 
поездов, в кассовых залах вестибюлей, ДСП, 
диспетчерском пункте поездного диспет
чера;

- цифровые интервального времени - 
в торцах станций со. стороны отправления 
поездов;

- стрелочные текущего времени - в 
помещениях в соответствии с перечнем, 
определяемым заказчиком, на стаицион-, 
ных путях для оборота составов у служеб
ных платформ со стороны отправления, 
внутри каждого пролета отстойно-ремон
тного корпуса электродепо на передних и 
задних фасадных стенах, на парковых пу
тях электродепо в местах наилучшей види
мости.

На конечных станциях, при отсутст
вии оборотных станционных путей допол
нительная установка электрочасов текуще
го времени и интервальных определяется 
заданием на проектирование.

12.24. Цепи милицейской связи меж
ду дежурным по отделу милиции метропо
литена и дежурными отделов милиции иа 
линии, а также пожарной связи дежурного 
по отделу пожарной охраны метрополите
на с пожарными командами линии в элек
тродепо следует предусматривать в соот
ветствии с заданием на проектирование.

12.25. Количество кабелей магистраль
ных сетей, их марки и сечения, а также 
возможность совмещения в одном кабеле 
цепей различного назначения следует пред
усматривать с учетом электрических пара
метров передаваемых сигналов и перспек
тивного развития линии. Запас жил в кабе
лях магистральных сетей связи и телемеха
ники должен быть, как правило, - 15%; в 
кабелях рЬпределнтедьных сетей - 20%.

Кабеля магистральных сетей следует 
содержать вод избыточным воздушным



С тр М  КМ  К. 2.05.04-97 
служб и дистанций метрополитена следует 
пред усматрнm tv в соответствии с задани
ем на проектирование.

12-27. Вводы от городской сети ра
диотрансляции следует предусматривать в 
Инженерный корпус, здание персонала 
подразделений служб линии, ад министра- 
тидио-бытовой корпус элсктродепо.

12.Ж  Вводы от городской телефон
ной сети, количество телефонов-автома
тов следует предусматривать в вестибюли 
станций в соответствии с заданием город
ской телефонной сети Г  ,

13. ЭЛЕКТРО Д ЕП О

13.1. Проектирование электродепо на 
линии следует предусматривать в соответ
ствии с требованиями п. 1Л1.

В электроде по следует Предусматри
вать отстой подвижного состава, выполне
ние веек видов технического обслужива
ния. те куш и с ремонты (ТР-1, ТР-2, ТР-3) и 
внеплановые ремонты.

Техническое и технологическое осна
щение электродепо должно соответство
вать технологическим процессам обслужи
вания и ремонта подвижного состава с 
применением необходимых средств диаг
ностики, включающих средства вычисли
тельной техники. механизации и автомати
зации технологических процессов» вклю
чая агрегата о-поточный метод ремонта 
отдельных узлов.

13*2 Территоркя эдсктюдепо должна 
иметь размеры, необходимые для размеще
ния комплекс* основных и вспомогатель
ных зданий м сооружений, внутри площа
дочных инженерных сетей» транспортных 
иоегдов и парковых путей с учетом пер
спективы развития электродепо и линии.

Ширнна санитар подзащитной зоны 
от крайних парковых путей до жилых зда
ний должна выть, кик правило, не менее 
ИЮ м.

13 Л. На территория электродепо сле
дует размещать.

алмниисхративно-бытовой корпус (со 
столовой и буфетом, с помещением ин
структора пожарной профилактики под
вижного состава площадью не менее 20 м’); 

отстойно-ремонтный корпус; > 
производственные мастерские; 
пса текущего оемонте ТР-3, 
мех среднего ремонта КР-1 (по зада

нию ив проектирование); 
мотоноэяый вех;
электровозный вех (по заданию иа 

«-г ш кай не):

ки вагонов;
камеры мойки и обдувки вагонов; 
поворотный круг или треугольник; 
пункт аварийно-восстановительных 

средств;
тяговопонизительную' и понизитель

ную подстанции;
компрессорную станцию; 
котельную (при отсутствии городс

кой теплосети);
пост электрической централизации; 
очистные сооружения; 
топливно-заправочный пункт для 

мотовозов;
плошадкудля складирования элемен

тов верхнего строения пути;
снеготаялку (в районах со срсднсй 

высотой снежного покрова за зиму более
20 -см);

грузовую эстакаду с железнодорож
ным путем;

погрузочно-разгрузочную крытую  
площадку с электрическим краном;

склады различного назначения: мате
риальный - запасных колесных пар, тяго
вых электродвигателей, мотокомлрессоров, 
эскалаторных узлов и других агрегатов, 
металла, пиломатериалов, горючих и сма
зочных материалов в соответствии с требо
ваниями СНиП 2.11.01-85, а также сыпучих 
материалов с механизированной погрузкой^ 
и разгрузкой;

парковые пути; .
стрелочный пост с кладовой для путе

вого инструмента;
пост охраны портала тоннеля; 
спортивную площадку; 
стоянку индивидуального автотран

спорта, примыкающую к территории элек
троде пс;

площадку для сбора и механизиро
ванной отгрузки мусора и металлолома с 
пунктом мойки контейнеров;

участок для отстоя, технического об
служивания и ремонта внутридеповского 
транспорта.

13.4. Объединенные мастерские служб, 
пожарное депо, рельсосварочный цех, ре
монтная база хозяйственного рельсового 
транспорта, а также здания и сооружения 
другого назначения (пункт зарядки н про
верки первичных средств пожаротушения) 
должны предусматриваться в электродепо 
иа основании отдельных заданий на проек
тирование.

13.5. Мотовозный цех и пункт ава- 
рнй но-восстановительных средств с л е д у е т  
размешать в отдельном зданнвк. допускает
ся по* *****—



рой или отстойно-ремонтным корпусом.
Компрессорную станцию необходи

мо также размешать d отдельном здании, 
предусматривая мероприятия по сниже
нию уровней шума и вибрации, создавае
мых компрессорами. Число компрессоров 
ш  производительность станции определя
ются расчетами.

13.6. Камера мойки вагонов, а также- 
камера обдувки и отсоса пыли вагонов 
должны сооружаться в составе первой оче
реди строительства электродспо.

13-7- Отстойники д л я  слива пульпы, 
забираемой из вс^доотлйвных1 установок 
линии, и емкости для слива по видам отра
ботанных нефтепродуктов, необходимо 
размещать на территории электродепо.

13.8. Здания электродепо должны быть 
радиофицированы, (громкоговорящее опо
вещение), телефонизированы, оборудова
ны устройствами вентиляции и кондицио
нирования, сетями водоснабжения, водо
отвода и канализации, отопления и теп
лоснабжения в соответствии со СНиП 
2.04.01-85, СНиП 2.04.03-85, К М К  2.04.OS- 
97, а также оснащены электрочасами, ус
тройствами пожарной и охранной сигна-к 
лизапии и установками пожаротушения, в 
соответствии с действующими нормами.

13.9. Отопление отстойно-ремонтно
го корпуса в том числе смотровых канав, 
воздушно-тепловые завесы проемов ворот 
корпуса, а также отопление других зданий
м помещений электродепо следует предус- , 
матривать ь зависимости от климатических . 
условий в соответствии с требованиями 
К М К  2.04.05-97, СНиП  2.09.04-87, ГОСТ 
12.1.005-88.

13.10. Теплоснабжение зданий и ус
тройств электродепо следует предусматри
вать от городской теплофикационной сети, 
а при ее отсутствии - от самостоятельной 
котельной. Ка  период проведения ремонт
ных работ в теплосетях npe;*ycMotpeTb ре
зервирование подачи горячей воды в адми- 
нистративно-бытовой корпус (к  столовой 
и двум душевым сеткам) и в отстойно
ремонтный корпус (к  раковинам в цехе 
текущего ремонта ТР-3 и по одной ракови
не в каждом пролете) от электробойлеров, 
а для других производственных зданий от

v электронагревателей.
13.11. В отстойно-ремонтном корпусе 

вдоль передней фасадной стены следует
^предусматривать сооружение двух подзем

ных смежных коллекторов, из которых один , 
Используется в качестве вентиляционного

* ~т ипаупопуд Tnvfi птпттления и

К М К  2.05.04-97 Стр.61 
следует располагать с одной стороны, при 
технико-экономическом обосновании до
пускается - с двух сторон отстойно-ремон
тного корпуса.

13.13. На парковых путях следует пред
усматривать: — в .

контактные рельсы с нижним токосъ
емом токоприемниками вагонов;

сеть сжатого воздуха-для обдува стре
лочных переводов и пневматического ин
струмента с кранами, располагаемыми у 
стрелочных переводов и через каждые 50 м 
в поперечном и продольном направлениях 
территории парковых путей; j ,,г

электрическую сетагнапряжением 380/ 
220 В для подключения агрегатов мощ
ностью до 40 кВт к путейским ящикам и 
трехфазную сеть напряжением*220 В мощ
ностью до 5 кВт к штепсельным розеткам, 
располагаемым соответственно через 100 и 
50 м на площади путей.

13.14. Не разрешается оборудовать 
контактным рельсом: парковые пути к мо- 
товозному цеху, пути погрузочно-выгру- 
зочные, пути для-движения железнодорож
ного подвижного состава, а-также пути 
отстойно-ремонтного корпуса, цеха окрас-, 
ки вагонов, путь в камере*мойки вагонов.

В камере обдувки и отсоса пыли ваго
нов следует устанавливать контактный 
рельс с типовым креплением.

13.15. На парковых путях следует рас
полагать два вытяжных тупика, используе
мые как маневровые и предохранительные, 
и обкаточный путь, сооружаемые в первой 
очереди строительства. Полезная гдлина 
каждого тупика должна быть равна длине 
состава на перспективу, обкаточного пути 
600 - 800 м. Допускается использоватьчасть 
вытяжного тупика в качестве обкаточного 
пути.

13.16. Начало кривых на парковых 
путях следует располагать на расстоянии 
не ближе 20 м от стены отстойно-рсмон- 
тногр корпуса. В стесненных условиях до
пускается уменьшать указанное расстоя
ние до 8 м.

13.17. Отстойно-ремонтный корпус 
следует проектировать из условия установ
ки на каждом пути одного состава (при 
размещении парковых путей с одной сто
роны корпуса) или двух составов (при раз
мещении парковых путей, как правило, с 
двух сторон корпуса) с числом вагонов в 
них на перспективу."

В первый период эксплуатации линии 
при меньшем числе вагонов в составе на 
каткдом  п у т и  д о п у с к а е т с я  у с т а н о в к а  с п о т -



но-ремонтного корпуса должны быть не
менее деличин, приведенных в таблице 20.

13.19. Число путей в корпусе следует 
определять из условия размещения на них 
эксплуатационного парка составов, спец- 
вагонов (грузового состава, вагона путеиз- 
мерителя, вагона-лаборатории), резервных 
вагонов (10% эксплуатационного числа 
вагонов), а также вагонов пол накопление 
на развитие сети метрополитена (по зада
нию на проектирование), за исключением 
составов, оставляемых вне пределов кор
пуса.

При инвентарном парке до 200 ваго
нов число путей следует увеличивать на 
один путь, при парке более 200 вагонов - ва 
два пути, кроме того необходимо предус
матривать один путь для диагностики со
ставов. Длину каждого пути следует опре
делять из расчета длины состава, расстоя
ния 1 м между автосцепками смежных ва
гонов и ширины проходов согласно пл. 4 и
5 таол.20.

Резервные вагоны инвентарного пар
ка, при расположении парковых путей с 
одной стороны элсктродепо, следует раз
мешать в пролетах отстойного корпуса ка 
дополнительных путях или по одному ваго
ну на путях отстоя составов.
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13.20. На всех путях отстойно-ремон
тного корпуса и веха текущего ремонта ТР- 
3 необходимо предусматривать смотровые 
канавы.

Боковые стены канав, предназна
ченные для ремонта подвижного состава, 
должны иметь легкомоющнеся покрытия 
светлых тонов.

Уровень пола в отстойно-ремонтных 
пролетах (кроме пролета ТР-3) следует 
принимать, как правило, ниже уровня го
ловки рельсов на 0,5 м, допускается прини
мать - в уровне головки рельсов, в цехе 
текущего ремонта ТР-3 уровень полов не
обходимо п. инивать в уровне головки рель- 
с т .

13.21. В отстойно-ремонтном корпусе 
или в цехе ТР-3 следует устанавливать ко
лесно-фрезерный станок для обточки ко
лесных пар без выкатки^з' под вагхша.

В цехе ТР-3 предусматривать, до от- ’ 
дельному проектному заданию, участок для 
проведения полного освидетельствования 
колесных пар без смены элементов.

13.22. Полотна ворот отстойно-ре
монтного корпуса должны быть оборудова
ны электроприводами, сблокированными 
с воздушно-тепдовымн завесами. Ворота 
должны иметь уплотнение в закрытом во-
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дожевии ж смотровые о ш  ва уровне 1,4 м 
от уровня ш ю ю к рельсов. В одном хз 
полотен ворот каждого продета необходи
мо предусматривать дверь размером 
G,ixl,£ м.

13*23, Электроснабжение зданий, ус- 
тан о во к: и сетей необходимо обеспечивать 
от тяговопоннзитедьиой м понизительной 
подстанций электродепо, размещаемых: 
первая - в отдельно стоящем иди сблокиро
ван ком с другим зданием; вторая - в от- 
стейн о-ремонтном корпусе.

13.24. Электроснабжение подстанции 
электроде по следует предусматривать в 
соответствии с требованиями п. 9.2.

13.25. Питание тяговой сети следует 
предусматривать постоянным током на
пряжением §15 В: основное - от тяговопо- 
низитедьиой подстанции электроде по ; ре
зервное - от контактных рельсов соедини
тельных путей ветки в элсктродепо.

Питание силовых, осветительных 
электроприемников и средств связи следу
ет предусматривать переменным током 
напряжением 380/220 В от общих тран
сформаторов с глухозаземденной не
йтралью, а устройств АТДП - переменным 
током напряжением 220 В от трансформа
торов с изолированной нейтралью.

13.26. На тяговопонизительной под
станции следует устанавливать два выпря
мительных агрегата: рабочий и резервный. 
К  одному нз агрегатов следует присоеди
нить линию питания распределительного 
пункта 825 В (РП -1.825 В) в отстойно- 
рсмонтном корпусе у к другому агрегату - 
линию питания распределительного пунк
та 825 В (РП-2 825 В) на парковых путях. 
Между РП-1 и РП-2 следует предусматри
вать кабельную перемычку (чистую или 
через контактные рельсы) с разъедините
лями с ручным приводом.

В питающих линиях 825 В на подстан
ции необходимо применять быстродейству
ющие выключатели и разъединители с элек
троприводами, в РП - разъединители с 
ручными приводами.

Для питании цепей управления и сиг
нализации подстанции следует предусмат
ривать преобразователь переменного тока 
в постоянный ток с резервным источником 
постоянного тока (щелочной аккумулятор
ной батареей в шкафу питания и управле
ния).

13.27. Контактная сеть парковых пу
тей должна разделяться на две секции пу
тей. Питание контактной сети следует обес
печивать от РП-1 и Р11-2. Контактные рель-

аМ ЯИ М И И И И ивЙ  Нштяжното. обкаточ-

ми приводами.
В отсасывающей сети парковых путей 

следует предусматривать перемычки между 
тяговыми нитями ходовых рельсов путей 
перед отстойно-ремонтным корпусом.

На каждом участке пути должно обес
печиваться два пути отсоса тягового тока.

13.28. В каждой питающей ж отсасы
вающей линии, а также в перемычках кон
тактных и ходовых рельсов необходимо 
предусматривать два кабели. Допускается 
выполнять перемычки контактных рельсов 
одним кабелем при закольцованной схеме 
питании контактных рельсов.

13.29. В отстойно-ремонтном корпусе 
каждого пути по всей длине следует пред
усматривать контактный пшнопровод на
пряжением 825 В со специальными токось- 
емнымн каретками. Контактный пшноп
ровод следует располагать на высоте 4,3 м 
от уровня головки рельсов с правой сторо
ны пути по выходу состава нз корпуса.

Над воротами внутри корпуса необ
ходимо располагать положительную и от
рицательную шины 825 В. Подо длительную 
шину следует разделить на две секции, 
соединяемые разъединителем с ручным, 
приводом. Одна секция должна подклю
чаться к  РП-1 825 В , другая - к  контактно
му рельсу крайнего паркового пути. Отри
цательную шину в начале ж конце следует 
соединять с отсасывающей сетью парковых 
путей.

Ходовые рельсы путей корпуса следу
ет отделять от рельсов парковых путей 
двумя изолирующими стыками. Один стык 
необходимо устанавливать внутри корпу
са, а другой - снаружи с расстоянием между 
ними равным 12,5 м* Контактный шнно- 
провод и тяговая нить ходового рельса 
каждого пути должны подключаться к  ши
нам 825 В разъединителями с общим руч
ным приводом.

13.30. Каждый путь должен быть обо
рудован звуковой и световой сигнализа
цией, предупреждающей о подаче напря
жения в контактный шннопровод этого 
пути.

13.31. Пролеты отстойно-ремонтного 
корпуса» а также административные и вспо
могательные помещения должны иметь 
естественное и искусственное освещение с 
учетом требований СНиП Н-4-7Э и "Отрас
левых норм искусственного освещения 
производственных объектов и подвижного 
состава метрополитенов" (КС Ц  Метро-2).

13.32. Общее искусственное освеще
ние пролетов отстойно-ремонтного корпу-
РЙ СП^ИУ!»*» /-W  ч ч « ~  ---------- -------------- -------------------------------------
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отстойно-ремонтного корпуса следует пред
усматривать: общее - стационарными све
тильниками <с сетками) напряжением 
220 В* конструкция которых дола:на ис
ключать возможность доступа к лампе без 
применения инструмента, с установкой 
светильников через 5 м по каждой стороне 
канавы в шахматном порядке; местное - 
переносными светильниками напряжени
ем 12 В с подключением к штепсельным 
розеткам, которые должны устанавливать
ся по одной стороне канавы через 10 м. В 
канавах путей текущего ремонта штепсель
ные розетки следует устанавливать через
10 м по каждой стороне в шахматном по
рядке.

В проходах между путями в отстойно
ремонтном корпусе с пониженными плат
формами следует предусматривать ва внеш
ней боковой поверхности шпалы каждого 
пути сеть местного освешсшш напряжени
ем 12 В со штепсельными розетками, уста
навливаемыми через каждые 20 м.

Сети освещения в канавах следует 
прокладывать в тонкостенных металличес
ких трубах.

13.34. В пролетах отстойно-ремон
тного корпуса, где производится текущий 
ремонт вагонов, вдоль продольных стен н 
колонн следует прокладывать сети напря
жением ЗЬ0/220 В со штепсельными разъ
емами через 20 м для присоединения с т 
рочных и регулировочных агрегатов мощ
ностью 20 кВт, а также сети напряжением 
42 В с розетками для электроинструментов.

В цехах текущего ремонта ТР-1, ТР-2 
и ТР-Э на путях прокатки нагонов в смот
ровых кана'вахследует предусматривать сеть 
постоянного тока напряжением 65 В со 
штепсельными разъемами 160 А через 15 м 
с питанием от выпрямительных агрегатов 
мощностью 10 кВт.

13.35. Кабели на территории электро- 
депо следует прокладывать в коллекторах, 
трубах, наземных лотках* а также открыто 
без ограждений в здании корпуса и на 
железобетонных глухих оградах террито
рии.

Кабели под путями следует прокла
дывать в металлических трубах с усилен
ным защитным покрытием по ГОСТ 9.602- 
89. Прокладка кабеля в местах расположе
ния стрелок и крестовин стрелочных пере
водов не разрешается. Расстояние между 
ближайшим рельсом путей и параллельно 
проложенным кабелем должно быть не 
менее 1,5 м

13.36. В смотровых канавах отстойно- 
ремонтного корпуса следует предусматри
вать НИШИ ДЛИНОЙ. 1 м, высотой 07 ы 
глубиной 0,4 ы во О i i  1
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26 м для установки электрооборудования и 
прокладывать сеть сжатого воздуха с возду
хозаборными кранами через 20 м, с адаго- 
маслосборнИком перед первым краном в 
смотровой канаве.

13.37. В торце каждого продета от
стойно-ремонтного корпуса необходимо 
предусматривать установку раковины с 
подводкой холодной и горячей воды и при
соединение ее к сети бытовой канализа
ции.

13.38. В мотовозном цехе следует пред
усматривать отстой, текущий и внеплано
вый ремонты тяговых и прицепных единиц 
хозяйственных поездов.

Длину пеха следует рассчитывать, 
всходя из числа тяговых н прицепных еди
ниц, ио не менее 36 м. Число путей в дехе 
долхло быть не менее четырех, предусмат
ривая в них смотровые канавы.

Отстоино-рсмонтньш пролет мотовоз- 
ного меха следует оборудовать кран-бал
кой грузоподъемностью 3,2 т.

13.39. В административно-бытовом 
корпусе следует предусматривать комнаты 
отдыха машинистов в соответствии с от
раслевыми нормами М П р , здравпункт, 
столовую и другие помещения с учетом 
требований СНиП 2.04.04-87, 2.09.02-85, 
К М К  2.08.02-97.

13.40. Уровни шума в производствен
ных помещениях не должны превышать 
значений, установленных ГО С Т 12.1.003- 
£3*, в помещениях отдыха и врачебных 
кабинетах здравпункта - в соответствии с 
требованиями КМ К. 2.01 jOS-96.

13.41. Территория электродепо долж
на быть благоустроена, обнесена оградой, 
вдоль которой необходимо предусматри
вать: посадку деревьев, пожарные проез
ды, дороги с усовершенствованным тивои 
покрытия, соединенные с городскими про
ездами, площадки для стоянки автомашин, 
а также спортивную, общее и охранное 
освещение в соответствии с требованиям* 
СНиП 11-89-80 и К М К  2.07.01-94.

Расстояние от оси ближайшего нз?" 
нового пути следует принимать не вев^ 
ло ограды - 2,5 м; до стен ий - 3 и» * 
случае отсутствия в стене дверей, допуск 
стел принимать - 2,5 м.

На веере пути эле ктродепо 
быть предусмотрено специальное 
прохода через веер путей с указа иве*4 
табличке места безопасного проход* -

13.42. Общее освещение тсРрн1<̂  
здектродепо следует предусвсатрв**1* ^  
жестерами с газоразрядными дамя**^^ 
таиаялинаеяшйм»
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14. ПРОТИВОПОЖАРНЫ В 
Т РЕБ О В А Н И Я

141L  Строительные конструкции йдд- 
x u n ift сооружений метрополитене додж* 
им выполняться из негорючих материалов 
и иметь следующие мин имальмые пределм 
огнестойкости, ч;

афёалшр станций, аастр$шла§, то*  
ршлаФ, араетаацааааых а яршшфышёльшшх 
сштужшш й ................................1,3

а я ш  я imwmm стаации, о такж е  огрожддкщие 
т ш ш  мфсттшшыя алаташ .................. .........1,3

« M t4 i«  »сжалаторшых тоннелей, лестничные 
m i h i I i i , лрсоуры, см уте**, Фаллы а марш а 
лестничных ц латаа а откры ты х  лестниц, 
алатфарыы. а там,M t конструкции емутренких 
Рврещритаё .... ....... »»., /

рараж4атщте стены ноФстаниаи кладоеых 
смамыишх а сша**чт  таесрасачных материала* 1,3

чааетруктм т.шер*Ф я»  ыееертчм х м атериала*, 
рршрмааттркж тааамяыа (  ааРмм» ые* участка  линии

ш*Ф+аш*ФФФ***1т0ФФФ* *И**Р1
ераетт, нареерраФка ррлшрааа/i катаеораи В, а 
я ш »  шаршФарра р  яттдураш 0*75

сытны i*apaaapmPam) таяееценыб Г а  Л 0,23

Вестибюль, встроенный в мание дру
гого вш ачо н м , должен быть отделен от 
него глухими противопожарными стенами 
н пере крыт илми с пределами огнестойкое* 
т* %$ часа.

14.2* Подземные помещении метро- 
лодитеяа должны иметь самозакрываюши- 
соа противопожарные двери с пределами 
огнестойкости не ate нее, ч;

ш стенах ж перегородках (с нормиру
емым пределом огнестойкости 0*75 и бо
лее) - 4И5;

ш остальных перегородках - 0,25.
Двери so входах (выходах) а кассовые 

залы мод земных вестибюлей нз подулич- 
мых переходов, а также а павильонах над 
лестничными сходами, и наземных вести 
бюдих следует выполнить хз оргстекла.

Люхи в перекрытиях и платформах 
станции должны быть противопожарными 
с Пределами огнестойкости 0,6 ч.

14.Э. Дверной проем в кладовые сма
зочных и с маэочиог по красочных материв* 
нон должен быть ввшишен противопожар' 
•ой дверью е нренааом огнестойкости не 
мвиее 1.2 ч н дверном проеме доххен быть 
jo poa e j ала нанлуе. вш ггой  не мсиеа

OBVH СВНИОЧНф
териалов следует располагать I
ВесТИбЮ ЛЯХ, В ПОДуЛМЧИЫХ

коридорах, ивлаюшнхеи вчляачи {№*VV 
ми) в подземные вестибюли. клййдоумч.! 
точных материалов * i  т> м *тини 
торного комплекса.

14,4» Водоотвод ятине ь шА
жирскнх помещения* етйнинш tinxfiov 
заложен иа следует выполнят* на wivW 
чих материалов» посогласованнее орцЛ 
ми Государствен нош м и м
разрешаете! ап трун юу̂ чшх 
лов.

В технологически* ■
необходимости цетройсш водуияпвоачтм 
зонтов, они должны анвоапапса М  Ш ] 
рючих материалов.

Защитный короб w vntam w w  Wm  
следует выполнить из м е т р ^  к>: в пн 1ф Л  
но горюч их материалов.

14.5. Мнннмадыдое премъхы -ош! 
стойкости строительна** >» 
земных вестибюлей а зданий *лс*’ тчу&сг* 
а также зданий эксаяуатааяю вие^ тк
и ал а подразделений служб слбдуеь
мать по I I  степени on iem ftvocyi C R t
2.01.02-85.

14.6. Категории вааанм т
иий метрополитена по вэрывдомумчрм* 
пожарной опасности опрелолетлте* в i 
ветствии с т ех н о л о ги чес ко й ! а д о м *  
та по перечню объектов вселеэолеф»ох?*£? 
транспорта, угвержвеннгомч ЫтуШ ЯЩ v? 
вом путей сообщения СССР,

14.7. Категории подввчйчык шяш&чн: 
мнй метрополитенов по * 
пожарной опасности в аа«вс » ^ п «  ̂  пь 
жароопасных свойств венвест* i  ъгьчЩЧйг 
лов, н аход я швхс* в помешен ъ w  r»ev6i*e*r 
дуется прннништ* wo нршмммй^щ $.

14.8. Для т к у а т г а  ш  пь*ч***ямч 
пассажирских номепкший агг(ч»9»от^1Ш| 
следует предусматривать слвасуюшаЛ

а) с платформ c in m rl по sk-vs > к***- 
рам или лестниням. через квосойгкк чк*л$ 
вестибюлей, наличные •%*». у*- - 
ридоры - наружу;

б) с платформы счаиайинй 
садочный узел - иа сташппй крагой *«#га**

14.$. Для ввакуамвпа а» noiBtm iv** 
служебных и техйоиогагнвеvhx a f t v r w w i 
следует нредусыат̂ринать саайу»ж иг nwai

в) из помешеннй В VpOmwB vm M VOW B 
вала вестибюля - те vopnaofn 4poiv  ̂vaw * 
вый вал, подуличмый пер^чйЦ^ня» %
- иаружу9 а также ак> нестарее 
торам ив платформу с valuaaai.

б) из аодаааНчумашпл  v ffvw ^v^  
____ !_______
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- ва платформу станции; *
ъ) кз под платформенных вентиляци- 

онво-каоельных каналов в каждом торце 
стан и кн - через люк размером 0t 7x0,9 м по 
металлической лестнице - на платформу;

г) из помещений в уровне платформы
- по коридорам в тоннели I и I I  пути или по 
коридорам, по служебным мостикам в тон
нелях 1 и I I  пути - на платформу станции;

д> из помещений в уровнях между 
кассовым залом вестибюля и платформой 
станции мелкого заложения по коридорам, 
лестничным клеткам с подпором воздуха, { 
по коридорам в кассовый зал или в под
ул и ч иык переход - наружу, а также по 
коридорам, лестничным клеткам, по слу
жебным мостикам в тоннелях 1 и I I  пути - 
иа платформу станции или в тоннели;

е) из помещений 2 этажа пункта тех
нического обслуживания подвижного со
става в оборотном тупике по металличес
кой лестнице (при количестве не более 10 
человек), а из помещений 1 этажа непо
средственно - в тоннель оборотного тупика 
и далее по перегонным тоннелям I и I I  пути 
на платформу станции;

ж ) из прнтоннельных сооружений - в 
перегонный тоннель.

14.10. Для эвакуации персонала нз 
служебных и технологических помещений 
станции и вестибюля должно быть не ме
нее двух рассредоточенных путей, из при- 
тонельных сооружений иа перегоне допус
кается один выход.

Тупиковые участки помещений и со
оружений (коридоров, кабельных коллек
торов» вснтканалов и др.) должны быть не 
более 25 м от. выхода.

14.11. Строительные конструкции ка
бельных коллекторов станций и подстан
ций. вситиляционно-кабельных каналов 
под платформами станций должны иметь 
-предел огнестойкости не менее 0,75 часа.

В вентиляционно-кабельных каналах 
станций расположение и размеры откры
тых проемов для выпуска (забора) воздуха 
определяются проектом.

• 4.12. В  служебных я технологичес
ких помещениях следует принимать шири
ну: коридора - ве менее 1,2 м. маршей 
лестничных клеток - не менее I м, откры
тых лестниц между двумя этажами внутри 
подстанций - не менее 0,& м.

На путях эвакуации высота проходов 
в свету должна быть не менее 2 м. допуска
ется в отдельных местах снижение высоты 
до 1,6 м на длине до 0,6 м. Проход по 
мостику в тоннеле из служебных помеще
ний и тоннелей на платформу станции 
должен иметь сетчатое ограждение. Ш ири
на проходов ма уровне 1,5 м должна быть

Стр.Ъ 1  К М К  2.05.W-97
не менее 0,75 м.

14.13. Для облицовки строится***,
конструкций, покрытия ПОЛОВ И О Т М Ц й  

потолков станций, кассового хала вести 
бюлей, коридоров между переем тиш тм  
станциями, коридоров иа входах (выходах; 
в подземные вестибюли я другие аомсщ . 
ния для пассажиров, а также иа подставив 
ях и в служебных помещениях следует яря. « 
менять негорючие материалы.

14.14. Звукопоглощающую отладку 
стен н потолков следует предусматривай 
из негорючих или трудногорючид материя* 
лов, подвесные потолки из негорючих ма
териалов.

14.15. Полы в служебных помещениях 
станций с постоянным пребыванием об
служивающего персонала следует насти
лать трудногорючим материалом - линоле
умом по керамзнтобстоииому слою, в дру
гих служебных и технологических помеще
ниях выполнять негорючим материалом - 
керамической плиткой или мсталлоиемея-
YOM.

14.16. Конструкции скамей иа плат
формах станций должны предусматривать
ся из негорючих материалов, сидения - из 
дерева.

14.17.Ha станциях я помещениях гар
деробных следует предусматривать уста
новку индивидуальных металлических шка
фов для грязной и чистой одежды персоне 
яа.

14.lt. Все надземные помещения и 
сооружения метро по лите ноя за и с ключе 
ннем перегонных и соединительных тон
нелей, пассажире к »  помещений, вд у ну- 
лагерных, насосных, тепловых ухдоа. ка
лориферных и камер тоннельной веитядв- 
оии должны оборудоваться автоматичес
кими системами пожарной сигнализация с 
выводом сигналов в Д П С  н Д П Л .

14.19. На линиях н я эле ктродепо 
метрополитена необходимо предусматри
вать следующие автоматические установка 
пожаротушения:

газового пожаротушения в нгкафад 
вводов электропитания! и шкафах управаа* 
ииа эскалаторами, установленных в и*' 
шин ных помете и них;

водяного пожаротушения в под бая юс' 
традном пространстве эскалаторов в **' 
клоне;

водяного пождротушеннл иа гонов со
ставов в оборотно-отстойных тупиках 
ини на путях смотровых какав,

водяного пожаротушения яагоно* 
ставов в отстойио-ремонтном корпусе заек- 
тролепо.

По согласованию с Государствен**^ 
пожарным надзором и ли— В --- [ S



кается применять взамен другие спосооы и 
средства активной противопожарной за
шиты.

При проектировании автоматических 
установок пожаротушения (АУП)-и уста
новок автоматической пожарной сигнали
зации (АПС) следует руководствоваться 
рекомендациями "Руководства по проек- 
тированик> автоматических установок по
жаротушения (АУП ) в подземных сооруже
ниях линии и отстой но-ремонтном корпу
се злекгродепо метрополитенов** и требо
ваниями СНиП 2.04.09-°4.

14.20. В вентиляционно-кабельных 
каналах и кабельных коллекторах станций 
и подстанций при применении в них кабе
лей, не распространяющих горение, а так
же пониженной горючести (п. 9.55) напря
жением не выше 10 кВ, следует предусмат
ривать автоматическую пожарную сигна
лизацию.

В обходном кабельном коллекторе, 
сооружаемом вдоль станции, необходимо 
предусматривать дополнительные меро
приятия по противопожарной защите. В 
вентиляционно-кабельных каналах стан
ции в случае установки на кабеле 10 кВ 
соединительной муфты, следует на участке 
длиной 2 м от муфты в одну и другую 
стороны от кожуха муфты покрывать по
верхности всех кабелей, проложенных выше 
и ниже муфты, огнезащитным составом.

В кабельных коллекторах подстанций 
установка соединительных муфт на кабе
лях 10 кВ не разрешается.

14.21. Обший телесигнал о пожаре в 
пристанционных и станционных сооруже
ниях линии должен передаваться в диспет
черский пункт линии метрополитена через 
ДПС, а о пожаре в злекгродепо - непосред
ственно в ДПЛ.

14.22. Приемные станции установок 
пожарной сигнализации следует размещать 
в помещении ДПС. При срабатывании ав
томатических систем пожарной сигнализа
ции и пожаротушения должны автомати
чески отключаться вентиляторы местных 
систем вентиляции с последующим их вклю
чением из ДПС для работы в режиме дымо- 
удаления.

14.23. Станции и оборотные тупики 
должны оборудоваться громкоговорящей 
системой оповещения эксплуатационного 
персонала и возникновении пожара с ве
щанием из ДПС.

Громкоговорители с истомы следует 
устанавливать в коридорах служебных по
мещений и иа подстанциях, объединяя их, 
как правило, в отдельную станционную 
группу.
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II пути станции или вблизи торца следует 
предусматривать установку встроенного или 
навесного шкафа размером 0,9x0,25x1,0 м 
для размещения инвентарных огнетушите
лей и пожарного рукава 20 м, а также 
установку передвижного порошкового ог
нетушителя в напольном шкафу размером 
0,6x0,5x1,2 м (ширина, глубина, высота).

14.25. На наземном или надземном 
открытом участке линии, а также закрытом 
галереей, следует предусматривать проклад
ку сухотруба диаметром 80 мм, соединяе
мого с трубопроводами сети водопровода 
примыкающих подземных участков линии 
задвижками с электроприводами.

На сухотрубе следует размещать по
жарные краны с учетом возможности оро
шения каждой точки конструкций и обору
дования не менее, чем двумя струями.

14.26. На сети городского водопрово
да или сети водопровода электродепо, про
кладываемой на территории электродепо, 
следует предусматривать устаноьку гидран
тов у здания отстойно-ремонтного корпуса 
и других зданий для наружного тушения 
пожаров в соответствии с требованием 
СНиП 2.04.02-84, а по площадке парковых, 
путей на расстоянии 100 м друг от друга.

14.27. Вблизи нижних и верхних пло
щадок эскалаторных наклонов станций 
следует устанавливать в шкафах управле
ния эскалаторов разъемы для подключения 
перег^^ых устройств пожарных подразде
лений. Тип разъемов должен быть согласо
ван с Управлением пожарной охраны горо
да.

14.28. Пожарные краны в тупиках и 
перегонных тоннелях должны быть обоз
начены указателями, окрашенными несмы
ваемыми составами.

Все пожарные краны должны быть 
обозначены световыми или светоотражаю
щими указателями и пронумерованы.

14.29. На входах в помещения стан
ций, вестибюлей, подстанций, тоннели и 
на отдельных установках, указанных в пе
речне охраняемых объектов, следует пред
усматривать охранную сигнализацию с вы
водом сигналов в помещение поста мили
ции и в ДПС.

14.30. Помещение машинного зала 
эскалаторов должно быть оборудовано сис
темой дымоудаления, включение которой 
должно иметь автоматический, ручной и 
дистанционный режим.

14.31. Галереи, закрывающие назем
ные (надземные) участки линий следует 
оборудовать эвакуационными выходами 
через каждые 500 м.

14.32. При расстоянии между станци-
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дополнительные протквг-пожарные меро
приятия, устанавливаемые заданием на про- 
актирование.

14.33. Время .эвакуации пассажиров 
при пожаре на станции необходимо рас- 
считывать исходя из следующих условий: 
тоннельная вентиляция работает в уста
новленном для данного случая режиме, 
протяженность пути эвакуации пассажи
ров принимается от мсста движения со 

.станции с уровня платформы по лестницам 
иди эскалаторам до выхода из вестибюля, 
при этом движение пассажиров от зала 
станции до выхода из вестибюля не должно 
превышать 8-12 мннут (в  зависимости от 
протяженности путей эвакуации).

14.34. В  отстонно-ремонтом корпусе 
электродепо н в оборотно-отстойном ту
пике линии при срабатывании автомати
ческих систем пожарной сигнализации и 
пожаротушения должно автоматически от
ключаться питание контактных шинопро- 
водов и питание контактных рельсов 825 В.

14.35. Для наружного пожаротушения 
станции необходимо на сети городского 
водопровода пред усматривать установку не 
менее двух гидрантов располагаемых от 
входов в вестибюль на расстоянии не более 
ЙЙ§ м.

15. Э КО Л О ГИ Я  И О ХРАНА 
П РИ РО Д Н О Й  С РЕД Ы

15.1. При проектировании линий, 
элегтгюдепо и предприятий метрополите
на необходимо соблюдать законодатель
ные акты и нормативно-технические доку
менты по вопросам охраны природы и ра
ционального использования природных 
ресурсов

Технические решения в проектах до
лжны обеспечивать рациональное исполь
зование и охрану атмосферного воздуха* 
водных объектов, земель, недр, почв, ле
сов, пенных природных ланшафтов, жи
вотного мира

Порядок использования земель при
родоохранного, природно-заповедного, 
оздоровительного, рекреационного и ис
торико-культурного назначения с особыми 
условиями землепользования определяет
ся законодательством

В процессе проектирования линии и 
объектов метрополитена выполняется оцен
ка воздействия на окружающую среду 
(О ВО С ), разрабатываемая в соответствии с 
требованиям и  инструкц ии  РД  
118.0027*? М .24-93 Госкомприроды РУэ я 
К М К  1.03.01-96

О ВО С  предусматривает комплекс

изысканий и научных исследований. 
правленных на вы явление экологического 
обоснования объекта и разработки тр г , 
приятий по обеспечению  экологической 
безопасности на весь "ж изненны й  вдгед* 
объекта.

Программа изы сканий  вклю чает гео, 
лого-экологические исследования по всей 
природным средам, оценку степени за
грязнения газами, углеводородами я  дру
гими химическими вещ ествам и.О ценка ра
диационной обстановки , ш ума и вибра
ций, суммарного воздействия метрополии 
тсна и ближайших пром ы ш ленны х  зои на 
природную среду.

Технические реш ения в проектах по 
обеспечению экологической безопасности 
должны предусматривать применение стро
ительных материалов, отвечаю щ их требо
ваниям инструкции У зР С Н  30-94, обеспе
чен ис допустимых уровней ш ума и вибра
ции, радиации и концентрации радиоак
тивных газов в сооружениях метрополите
на с постоянным пребыванием людей; пе
риодический радиационный контроль за 
объектами, расположенными в зоне повы
шенной радиации, экогсохим нческий кон
троль грунтовых вод на участках пересече
ния линии метрополитена с пал сор ус ламя, 
размещение систем забора воздуха е уче
том санитарных норм и другие мероприя
тия.

15.2. При пересечении линией метро
политена водных объктоь следует прово
дить расчеты по обоснованию  видов пере
хода с учетом расчетных гидрогеологичес
ких характеристик объекта и инженерных 
изысканий в соответствии с требованиями 
СНиП  2.01.14-83 и К М К  1.02.07-97.

При проектировании участков линий 
метрополитена в водоохранных зонах (по
лосах) и на водных объектах следует руко
водствоваться : Положением о водоохран
ных зонах (полосах) рек. озер и водохрани
лищ, Правилами охраны поверхностных 
вод, Положением об охране подземных 
вод. Инструкцией о порядке согласования 
и выдачи разрешений на специальное во- 
доиспользование, М етодикой расчета пре
дельнодопустимых сбросов (П Д  С> веществ 
В водные объекты со сточными водам*, 
требованиями ГО С Т  17.1.3.13-86, ГОСТ 
17.1.3.06-82.

15.3. Из подземных сооружений мет
рополитена сточные воды необходимо пе
рекачивать насосными установками в си с 
тему городской дождевой канализации. * 
фекальные воды - в систему го р о д ско е  
канализационной сети

15.4. При проектировании новь» * 
реконструкции существующих подземных



сооружений следует предусматривать воз
можность использования для технических 
целей грунтовой воды при условии эконо
мической целесообразности.

15.5. Сброс производственных сточ
ных вод от электродспо и предприятий 
метрополитена в городскую канализацию 
следует предусматривать после предвари
тельной их очистки, состав очистных со
оружений и качество сбрасываемой воды 
должно соответствовать требованиям СНиП 
2.04.03-85, а также Правил приема произ
водственных сточных вод в системы кана
лизации населенных пунктов.

15.6. Объединение производственных 
сточных вод нескольких объектов «допуска
ется* как правило, после контрольного ко
лодца каждого объекта.

15.7. Необходимо предусматривать 
использование локальных и объединенных 
схем оборотного и замкнутого водоснабже-- 
ния чистых и нормативно-очищенных про
изводственных и поверхностных сточных 
вод с территории парковых путей электро
депо при технической и экономической 
целесообразности,

Г5.8. В составе очистных сооружений 
электродепо необходимо предусматривать 
контрольно-измерительные приборы для 
контроля вод систем водопотребления и 
водоотведения, а также лабораторию хи
мического контроля за работой очистных 
сооружений, оснащенную соответствую
щим оборудованием. Состав и площади 
вспомогательных и лабораторных помеще
ний принимаются согласно СНиП  2.04.03- 
85.

15.9. В случае отведения сточных вод 
электродспо в водный объект, организация 
должна получить в органах Госкомприро
ды разрешение на специальное водополь
зование в соответствии с Инструкцией о 
порядке согласования и выдачи разреше
нии на специальное водопользование, в 
том числе произвести расчет предельно 
допустимого сброса (П Д С ) загрязняющих 
веществ в соответствии с Инструкцией по 
нормированию выбросов (сбросов) загряз
няющих веществ в атмосферу и водные 
объекты Госкомприроды бывшегоСССР и 
Методикой расчета предельно-допустимых 
сбросов (П Д С ) веществ в водные объекты 
со сточными водами ВН И И ВИ  Госком
природы бывшего СССР.

15.10. При проектировании электро
депо. предприятий метрополитена необхо
димо предусматривать мероприятия по ох- 
раие атмосферного воздуха в соответствии 
с требованиями Инструкции о порядке рас-
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решений на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферу по проектным решениям 
ОНД 1-84.

15.11. В электродепб выбросы вред
ных веществ от участков промывки и за
ливки аккумуляторов, гальванических ванн, 
окрасочных камер, сварки и прочих следу
ет классифицировать по принадлежности к 
предельно допустимым выбросам (П Д В) 
или временно согласованным выбросам 
(В С В ) и нормировать в соответствии с 
Инструкцией по нормированию выбросов 
(сбросов) загрязняющих веществ в атмос
феру и водные объекты на основании рас
четов рассеивания по Методике расчета 
концентраций в атмосферном воздухе вред
ных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий ОНД-86. Расчет на Э ВМ  рас
сеивания вредных веществ необходи
мо проводить с использованием согласо
ванных с Госкомприродой программ рас
чета.

15.12. При проектировании инженер
ной защиты от затопления и подтопления 
сооружений линии, а также территории 
предприятий метрополитена следует руко
водствоваться требованиями СНиП 2.06.15-'
85.

15.13. При размещении и прЬектиро- 
вании линий, электродепо и предприятий 
метрополитена необходимо предусматри
вать мероприятия по рекультивации зе
мель в соответствии с требованиями ГО СТ 
17.5.3.04-83* и ГОСТ 17.5.1.02-85.

15.14. Благоустройство и озеленение 
территории строительных площадок, ли
ний метрополитена следует осуществлять с 
учетом требований К М К  1.03.01-96, СНиП 
И-89-80.

15.15. Размещение сооружений мет
рополитена должно быть согласовано тер
риториальной геологической организацией 
города и органов, осуществляющих госу
дарственное управление и контроль за ох
раной и использованием природных ресур
сов, санитарно-эпидемиологической служ
бы.

16. ЭКСП ЛУАТАЦ И О Н Н Ы Й
ПЕРСО НАЛ И С Л У Ж ЕБН Ы Е 

П О М ЕЩ ЕН И Я  НА СТАНЦ И ЯХ

16.1. В проектах линий и участков 
продления линий метрополитена необхо
димо определять состав и численность эк
сплуатационных подразделений дистанций 
служб, которые обеспечивают эксплуата
цию, осуществляют текущее и профилак- 
тическое обслуживание оборудования и_____ I
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Продолжение табл. 21

Службы, дистачции служб. подразделения дистанций персонала,
чел.

[--------------
Норматив образована* 

подраззсяеяжЛ дистакшш

6, Qtptctia подвижного еостом \ •

Злекгродепо:
линейный пункт смены машиниста 9 На станции первого пускового 

участка линии

пункт технического обслуживания подвижного состава 14 На линии до 20 км, как пришлю» 
на первом пусковом участке в 
тупике

JПерсонал станционной бригады станции определяется в соответствии  с приложением 
3 в зависимости о т числа вестибюлей, машинных помещений эскалаторов, а т а к ж е  наличия 
путевого развития.

2Персонал бригады обслуживания эскалаторов учиты вается в расчетах объединенных 
санитарно-бытовых помещений и устройств в станции с наибольшим числом машинных 
помещений, обслуживаемых бригадой.

3В  объединенных санитарно-бытовых помещениях станции, на которой размещен около
то к  пути , учиты вается половина персонала околотка, вторая половина учиты вается на 
другой станции, расположенной на второй половине участка, обслуживаемого околотком (на 
станции, около которой размещена вторая кладовая путевого инструмента).

4Необходимость ПТО  на линии и их численность определяется расчетом и в со о тв е тст 
вии с требованиями п. 1.16.

дов на линии.
16.2. При определении состава и чис

ленности подразделений дистанций для 
участков продления линий необходимо 
предусматривать использование существу
ющих на линии подразделений.

16.3. Персонал подразделений дис
танций, эксплуатирующий и обслуживаю
щих линию, должен размещаться на стан
циях и иметь необходимые санитарно-бы- 
товые условия.

16.4. Распределение подразделений 
дистанций по станциям линии следует пред
усматривать в пределах участков обслужи
вания и. по возможности, равномерно по 
станциям с учетом численности персонала 
подразделений.

Участок обслуживания установлен 
нормативом образования подразделения.

1*6.5. Состав н численность подразде
лений дистанций, эксплуатирующих и об
служивающих линию, следует определять 
по нормативам образования подразделе
ний, указанных в табл.21,

Профессии, группы производствен
ных процессов, время работы в течение 
суток персонала подразделений дистанций 
указан в приложении 3. Наименования и 
площади служебных помещений следует 
предусматривать в соответствии с “Руко
водством по проектированию служебных и 
санитарно-бытовых помещений для эксплу
атационного персонала на станциях и в 
здании линии метрополитена**,

16.6. Для персонала, не выполняюще
го работы по эксплуатации непосредствен

но на станциях или тоннелях, необходимо 
проектировать помещения в наземном ад
министративно-производственном здании 
на основании задания на проектирование 
и "Руководства по проектированию слу
жебных и служебно-бытовых помещений 
для эксплуатационного персонала на стан - 
циях и в здании линии метрополитена".

16.7. При общей протяженности сети 
линий более 20 км необходимо предусмат
ривать санитарно-эпидемиологическую 
станцию метрополитена.

^ П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е  И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х  
С ЕТ ЕЙ  В  ЗО Н Е Л И Н И Й  

М ЕТРО П О Л И ТЕН А

17.1. Настоящие техничесрие условия 
обязательны для всех организаций» веду
щих проектирование, строительство и ре
конструкцию подземных инженерных ком
муникаций, расположенных в зоне дей
ствующих, строящихся, нроектируемых и 
перспективных сооружений метрополите
на.

17.2. Прокладка новых и переустрой
ство существующих инженерных коммуни
каций в зоне действующих, строящихся, 
проектируемых и перспективных линий' 
метрополитена должна осуществляться с 
учетом перспективы развития коммуника
ций и строительства сооружений метропо
литена.

17.3. Проекты прокладки инженер
ных коммуникаций в зоне расположения 
сооружений метрополитена подлежат обя-



ЮТСДЬН^М' СОГЛВСОВаНИЮ, кроме других со-
гавсоанкй

- во действующим линиям - с метро
политеном ;

- во строящ имся, проектируемым и 
перспективным линиям - с институтом, 
проектирующим метрополитен.

17 4. В  местах, где сооружения метро
политен* располагаются иа глубине 20 и 
более метро» (от верха конструкции до 
дневной поверхности) или когда между 
верхом конструкции и низом инженерных 
коммун икании залегают устойчивые грун
ты {каменные лессы и другие равноценные 
им по фмэнко-мсханическим свойствам) 
мощностью ие менее Ь метров, требования 
к расположению и конструкциям инженер
ных коммуникаций настоящими нормами 
не нредгьвваяются.

Примечание: в отдельных случаях, я 
зависимости о т фактических инженерно- 
геологических условий, указанные парамет
ра new»»? бы ть изменены но согласованию в 
соответствии с пунктам 17.3,

Р .5 . В случаях, отличающихся от ус
ловии. указанных в пункте 17.4., к распо
ложению и конструкциям инженерных ком
муникаций, проходящих в зоне сооруже
нии метрополитена, предъявляются требо
вания. изложенные в пп. с 17.6. по 17.17.

17.6. Пересечения инженерными ком
муникациями сооружений метрополитена 
в плане должны осуществляться под утлом, 
близким к прямому, но не менее 60*. Пере
сечение коммуникациями станционных со
оружений н тоннелей, возводимых откры
тым способом, как правило, не допускает
ся.

17.7.Трубопроводы, прокладываемые 
над или под сооружениями метрополите
на, должны иметь уклон а одну сторону.

17.8. Напорные трубопроводы (кана
лизация, водопровод, водостоки, тепло
сеть, газопровод), располагаемые над со
оружениями метрополитена, должны пред
усматриваться из стальных труб, с провер
кой стыков физическими методами кон
троля в пределах сооружения и по 10 мет
ров а каждую сторону от сооружения мет
рополитена. Для самотечных трубопрово
дов (водосток н канализация) материал 
труб определяется проектом.

17.^Трубопроводы, пересекающие 
выше иди ниже сооружения метрополите
на. должны заключаться в стальные футля
ры или железобетон к ы г оооймы или про
ходные или полу проходные каналы, их 
концы должны выиодиться за пределы со
оружений как правило, ие меиее, чем иа 10
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метров.

При прокладке самотечных трубо, 
проводов и трубопроводов напорной кана
лизации открытым способом, устраивают, 
ся железобетонные обоймы, а при соору
жении каналов щ итовым способом предус
матривается усиление их конструкций.

17.10. В  местах пересечения лотковой 
ирригацией сооружений метрополитена, 
лотковая ирригация усиливается металли
ческой трубой, укладываемой в лоток, и 
омоноличивастся бетоном марки В 7.5.

17.11. Концы  ф утляров или обойм на 
трубах водопровода, самотечной канализа
ции и водостока, как правило, должны 
заделываться в стенах колодцев с установ
кой в них отключающ их устройств трубо
проводов.

17.12. Пространство между самотеч
ными или напорными канализационными 
трубами и стенками ф утляров должно за
полняться пссчано-глинистым раствором 
под давлением, допускается применение 
песчано-цементного раствора.

Пространство между газопроводом я 
футляром должно заполняться битумом, с 
герметическим уплотнением концов фут
ляра.

17.13. Трубопроводы теплосетей, рас
полагаемые над сооружениями метрополи
тена, должны прокладываться в каналах из 
монолитного или с бор но-мои о лиги ого же
лезобетона со съемным перекрытием с гид
роизоляцией.

Канал должен заканчиваться камера
ми с водовыпусками.

17.14. Допускается прокладка трубо
проводов, кроме газопроводов, под тонне
лями метрополитена: Прокладка трубо
проводов под действующими тоннелями 
метрополитена должна осущ ествляться без 
нарушения их конструкции, в герметичес
ких футлярах или тоннелях.

Самотечные трубопроводы под и над 
тоннелями метрополитена должны иметь, 
как правило, резервную трубу.

Прокладка газопроводов под тонне
лями ие допускается.

17.15. При производстве р аб о т по стро
ительству метрополитена предусм атрива
ются необходимые мероприятия, обеспе
чивающие сохранность инженерных ком
муникаций, попадающих в зону строитель' 
ства.

17.16. Расстояние по вертикали
ду подземными сооружениями метропол* 
тсиа н пересекающими их инженерны 
коммуникациями, заключенными в ФЯ* 
ры или обоймы (водопровод, к а н а л  изая  ̂
водосток, газопровод, теплосеть, ** 
всех назначений) и коллегтпям м . пР*
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Таблица 22

Обделка сооружен ий метрополитена Расстояние, м

Чугунные тюбинги 1А
Бетонные монолитные, железобетонные монолитные я  сборные с наружной 
оклеенной изоляцией

l  J0

Сборные железобетонные со связями, без оклеенной изоляции u>

Примечание: 1. Нормы установлены для прокладки коммуникаций в траншеях, раскрыва
емых одновременно на ширину не более 2 метров.

2. Расстояние о т  верха конструкции перегонного тоннеля метрополитена до проектных 
отм еток поверхности земли должно бы ть не менее 3 метров. В  сложных инженерно
геологических условиях I: в трудных условиях трассирования это  расстояние на отдельных 
участках  м о ж ет бы ть уменьшено.

3. В  особых случаях при прокладке магистральных коммуникаций над проектируемыми 
перегонными тоннелями метрополитена обделка должна выполняться из монолитного железо
бетона или чугунных тюбингов.

4. В  стесненных условиях при соответствую щ ем обосновании расстояния м огут бы ть  
уменьшены. ■ • _____________' ____________________  •

Таблица 23
L

Расставим , и, во горяэонхаяв (ж свету) т

Н а т я ю о п к  сетей Канали
Газопровод яяшмеяжя М П а Кяйста ск в ош е

Водо
провод

зация,
водосток,

вязкое до средне яо аысоюое до Теплосеть
КяБелм

т вш ос
ирригация

0,005 0 3 0 ,6 и
10 кВ 10 кВ

Чугунные тюбинги 5,0 5,0 1,0 1,0 7,0 10,0 5,0 0,5 1,0 3,0

Бетонные монолитные, 
железобетонные монолитные 
и сборные с наружной 
оклеенной изоляцией

5,0 5,0 1,0 1,0 7,0 10,0 5,0 0,5 1,0. 3,0

Сборные железобетонные со 
связями и без оклеенной 
изоляции

8,0 6 ,0 /

8.0
1,0 1,0 7,0 10,0 М 0,5 1,0 3,0

Примечание: В  стесненных условиях указанные расстояния могут бы ть уменьшены при 
принятии специальных мероприятий. ______________________ ___________________ I_____
маются не менее величин, указанных в 
табл. 22 и рис.З.

17.17. Прокладка инженерных ком
муникаций параллельно сооружениям мет
рополитена должна производиться с таким 
расчетом, чтобы сооружения метрополите
на находились за пределами призмы обру
шения прокладываемых коммуникаций, но 
на расстоянии не менее величин, указыва
емых в табл. 23 и рис.З.

17.18. Требования и условия проклад
ки и перекладки инженерных коммуника
ций в зоне тоннелей с монолитно-прессо
ван ной бетонной обделкой устанавливают
ся проектом, согласованным в установлен
ном порядке.

17.19. Расстояние в плане между ог
раждениями наземной линии метрополи
тена и коммуникациями, прокладываемы
ми параллельно наземной линии, должно 
быть таким, чтобы основание ограждения 
не попадало в призму обрушения прокла
дываемых коммуникаций.

коммуникациями наземных линий метро
политена должны выполняться в соответ
ствии с требованиями действующих К М К  
для электрифицированных железных до
рог. Прокладка коммуникаций должна пред
усматриваться в футлярах, обоймах и кана
лах, выводимых за пределы ограждения, с 
сооружением сигнальных колодцев, на рас
стояние не менее, чем на 3 метра от ограж
дений.

17.21. Все коммуникации из стальных 
трубопроводов, пересекающих метрополи
тен, а также параллельно прокладываемые 
ва расстояниях, указанных в таблице, до
лжны иметь защиту от эл.коррозии и кон
трольные точки для замера электропотен
циала.

Дополнительные требования к 
строительству коммуникаций в особых 

условиях строительства 
Просадочные грунты

1  п  тт®Ш —ш



г

да, вы п уск ов  к ан али за ц и и  в  водостоков 
должна п р ед усм атр и в аться  в кожухах, с 
у к л о н о м  в с т о р о н у  контрольных колодцев.

Длина кожухов на вводах и выпусках 
должна приниматься от конструкции со
оружений метрополитена до контрольного 
колодца ие менее 10 м.

17.23. Для контроля за утечкой воды 
из трубопроводов, проложенных в кожу
хах, следует предусматривать устройство 
контрольных колодцев диаметром 1 м. Рас
стояние от дна кожуха до дна колодца 
следует принимать не менее 0,7 м. Стенки 
колодца ка высоту 1,5 м и его днише долж
ны иметь гидроизоляцию.

Основания под колодцы должны 
уплотняться на глубину 1 м.

17.24. В основании камер тепловых 
сетей должно предусматриваться уплотне
ние грунтов на глубину не менее 1 м.

В основании каналов должно предус
матриваться уплотнение грунтов на глуби
ну 0.3 м.

17.25. Вводы тепловых сетей в соору
жения метрополитена, а также вход и вы
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ход в ближайшие 2 камеры от соо v /ллшщ 
метрополитена должны омоиолими 
и герметизироваться.

17*26. Минимальное расстояние в с* 
ту между сооружениями метрополитен* щ 
прокладываемыми параллельно сетям» 
допровода, теплосети, канализации, вод<, 
стока и лотковой ирригации должно вр« 
ниматься ие менее 10 и ,

17.27. При прохождении существу#, 
щей лотковой ирригации вдоль сооружс 
ннй метрополитена иа расстоянии менее
10 м, лотковая ирригация должна быт* 
усилена путем укладки в нее разрезанной 
пополам металлической или виниплясто- 
вой трубы и омоноличивания бетоном мар. 
юн В 7.5.

17.28. При высоте засыпки грунта над 
конструкциями, тоннелей и станций мет- 
рополитсна от 3 до 10 м, посадка деревьс* 
вдоль трассы метрополитена на расстоя* 
нии ближе 5 м запрещается, посадка цвет
ников и кустарников при этом не запреще
на, но согласовывается с метрополитеном.
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Приложение 2 
Рекомендуемое
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ПЕРЕЧЕНЬ 
t o l H i t  т е х н о л о г и ч е с к и х  п о м е щ е н и й  

у ИЯ с т я и ц и и

1|0ММ11*НИ« Ш о тш щ ь, м2 Примечания

ДМ СП9Н9РС)Ш Й ПУММ Ш Н 1Ш И  (ЛИС) H i менее 60 Ни станциях с путевым развитием
То х* Не м ете 55 На станциях, ие имеющих путаного

рааютса

Дежурный ш» ти ш ю  (ДСП КПОП) 15 Смежное с ДПС

Ь ы ткия* К И С 30 То же

Кроооомя 25*30 Длши - Ям

РМИОУМЯ 25*4-27 Д ш т а  - 6,5м
1*шде*им АТДП о аааумулитрипй и агиткамерой 120+140 На каждой станции

JVntkuno АУЛ 254-30 На каждой станции

Ш м гом ш  СУРСТ 20 Длина - 7м

Клмнкгв лглурнш  диспетчеров 15 V .
Лимекмый яшмцмгтмй tm  (ЛАД) 30435 На одной ха станций участка связи

Примечания: I, На станциях с путевым развитием помещения Д П С  следует разм ещ ать, 
как правило, со стороны путевого развития.

2. Вы сота помещений не менее 2,75 м
3. В  перечне не указано помещение электрощитоеой.
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ТАБЛИЦА 22
Профессии персонала подразделений дистанций на линии ,

^  W • ar W • •• т т w w w —
Численность
хвр оон т,

чел.
Группа
произ
водств Графи* р**>л аП игнш ии  м поаразвБяснм , профессии работ ваших

всего
В Т
жен
щин

венных
процес

сов

сутки

Дистанция движения

1. Станционная бригада

м гаки о о  спошяи 1 1 и Ш 1 700
асжуркмй по станции 4 4 и п я т о м

20№ - 9J00 
Круглосуточно

дежурный по приему и отправлению поедвсв (иа стснцкк с путевым 
развитием)

4 4 и Т о »

оператор станционного поста ДСЦП

дежурный станционного поста ДСЦП (на станции с путевым 
развитием)

4

4
4

4
и

1а
7 А

-/А

старший оператор разменных автоматов (иа сгашЬоо) 

оператор разменных автоматов (ив вестибюль) 

контролер автоматического когаравыюго пункта (иа вестибюль) 

дежурный у веха авторов (иа машинное помещение)

машинист уборочных машин (при двух востибвш )

Листании» «п сам и р и

4

4

4

3

12

4

4

3

2

10

и

и

и

и

16

•/А

-/А

-/А

630-15.30 
15.30-23.30 
I м 11 смены

*.00-20.60 
20.00- Sj00 

Крупосуячио

1. Бригада по обсауаашанию эсуадаторов: 

машинист

тханива» машиниста

9

4

4

2

1 16 I j0D-20j0G 
20.00- *.00 

Круглосуточно

мастер
1

1 16 То же

2. Бекгада по ремонту эскалаторов.
6

16 t  .00-17.00

la r t iy
I

сиесарь-авектряк

Ш

5

16 8jOG~17.0O 
23.00- Ш  

1 жлм 11 смен»
3. Ьркгада по ремогту поручне* эскалаторов.

7 * 16 - Те же
мастер

9

]
*•

с а к а ^ в у я п м а и ц п »
Д

£ \ 16* *.00-17.00
4. Ьригааа по обслупш авао  ц ц в ж и а а  эеввд акивк

* и Те же
эвшетромевавшк

4
щ

-

М и с тт т т  ътктгю т f i иг— т  

1 .1 рутша обсжуасиванми подстанций

3

9 3

16 ДО-17ЛЮ

ввххромБхаиик

I - и SjOO-17jOO 
OjOO- 7.00 

1 в ш Ш (и в й
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К М К  2.05.04-97 Стр.81 

Продолжение табл.22

Численность
персонала, Группа

произчел. водст График работ в
Дисташдаи и подразделения, профессии рабогакжцих всего в т.ч. 

жен
щин

венных
процес

сов

сутки

помощник тоннельного мастер* 2 ■ - 16 > -//-

обходчик искусственных сооружений 1 1 16

дренажник 1 8 2» -//-

тоннельный рабочий 6 3 16

облииочшик-плигочник ' 2 2 16 -//-

маляр строительный 3 2 2в -//-

штукатур I - 2в 0.00-6.00 
Ш  смена

сяаеарь-ремсалник 4 - 16 То хв

. Дистанция сантехники

1. Участок сантехники: 10 2

электромеханик 2 16 \8ЛМ 7Л>

слесарь-электрик S 2 2в 8.00-20J3G
зо м - и ю

Круглосуточно

2. Группа зашиты 7 1

старший электромеханик 1 - 1а 8.00-17.00-

электромеханик 1 - - 16 То же

слесарь-электрик
•

5# 1 16 8.00-20.00 
20.00- SjOO

3. Бригада затворов 6 1

электромеханик 1 . - 16 8.0-17.00

слесарь-электрик 5 1 16 8.00-20.00 
20.00- 8.00 

Круглосуточно
Дшапанииг. электрозащ иты и АТУ

1. Группа обслуживания КЛ С и КП У: б 1

электромеханик 1 - 1а 84-ПЛ0
свссарь-'жяектрик 5 16 8JDO-20.00 

20X0- 8.00

Эжкпюоое по (входят в акта* персонала)

1. Пункт смены митнштггж (на станции линии): 9 4

4 1а *00-17.00 
17.00-Д О  
430- 9j00 

1, П и Ш  смены
4 3 1а 8£0-2040 

20*0-8*0

уборюшк служебных шмешений 1 1 1а U » - 17 40
2. Пункт технического обслуживания полвижиого «v-т»— (в  тупиках): 14 4

ю т р 2 16 7.00-15,00-сщин
15.00-23.00-второй

вршмр 2 - 16 То же



Ci*JD КМК 2.05.04-97
Продолжение т*€я.22

Ч в с т м и т
швмяэшвяв. Грпшв

звнмк»»
*о*сг» Графах раЬся вЦмтмяр. Ж ВОДРЖЗШСЖММ*, профоссля рнСк̂ ШШЙ* ш • *А . 

явм» 
ш

витых
щюввг-

ом

суш

старший осмотрщхк вагонов 3 К W I5 S I
ШЮ-2&Ш
г н й с м н т

«смлравк авгвмов
ч

э ♦ W 7 М - П Ж
is.oo-23.ao

{■П свивв

сассара» во ремциу подвижного составе ■л 3 *6 Т« же

yftopi—ж сяужобшд помсшекаА I ! U Ю0-П.00

Примечания: 1. Для персонала станционной бригады число гарёерЫтых шкафош следует  
рассчитывать с учетом 10% резерва.

2. Для упрощения расчетов численности персонала станции то трем  сменам работ 
допускается считать работающих по графикам 8.00-20.00 и 20.00-S. ОС ли к ж е то трем  
в сушти.


