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Курилиш меъёрлари ва 
коидалари

КМК 2.05.05-96

Темир йул ва автомобил 
йуллари туннеллари

- ’ .

СНиП 11*44-78 “Тоннели 
железнодорожные и авто

дорожные” урнига

Узбекистон 
Республикаси 

Давлат архитектура ва 
цурилиш кумитаси

1. К.УЛЛАНИШ 
Ушбу меъёрлар ва коидалар 

янги курилаётган ва кайта таъмир- 
ланаётган (бундан сунг курилаёт- 
ган) изнинг кенглиги 1520 мм, 
поезднинг хисобий хдракат тезлиги 
200 км/с гача булган темир йул ва 
транспорт воситаларининг хдесобий 
харакат тезлиги 150 км/с гача

СОХДЛАРИ
булган автомобил йуллари туннел- 
ларини лойихдлашда жорий кили- 
нади.

Изод: Ушбу меъёрлар очик усулда 
куриладиган транспорт туннелларини, сув 
ости туннелларини ва катта силжиш жой- 
ла^вдаги t o f  туннелларини лойихалашга 
таркатилмайди.

2. УМУМИЙ
2.1. Туннелларни лойщалаш 

ва курилиш ишлари йулдан фойда- 
ланиш талабларидан келиб чикиб, 
мухдндис-геологик, икдим, муз 
тупрок ва боцща мах;аллий шароит- 
ларни эднсобга олиб, туннел КУР- 
илиши ва фойдаланищ жараён- 
ларининг атроф-мухритга энг кам 
таъсирини х^собга олган х;олда 
амалга оширилади.

2.2. Туннеллар улардан фой- 
даланиш муддати давомида тран
спорт воситаларининг тухтамай ва 
хавфсиз хдракатл аниши, тежамкор- 
лик ва энг кам мехрат сарфи, 
хизмат килувчиларнинг соглом ва 
хавфсиз иш шароитларини таъ- 
минлаш талабларини коник,тириши 
керак. Таъмирлаш ишларини режа-

к;о и д а л а р

лаштириш учун туннел коплама- 
ларининг хизмат муддатини -120 
йил, капитал тузатиш даврийлиги- 
ни - 50 йил, устки пардозлаш иш
лари даврийлигинй - 30 йил ки- 
либ тайинлаш л озим.

2.3. Туннел кесиб утиш 
курилишидаги асосий техник ечим- 
лар: режада ва кундаланг кесимда 
жойлашиш, туннеллар сони, ул- 
чамлари ва кундаланг кесим шак- 
ли, коплама тури, уни ер ости 
сувларидан, адашувчи токлардан ва 
бошка зарарли таъсирлардан х,и- 
моялаш усуллари ракобатли вари- 
антларнинг техник-икгисодий кур- 
сатгичларини солиштириш асосида 
аникданиши керак.

“Узавтойул" Узбекистон Республикаси Ишга тушириш
Концернининг Давлат архитектура ва мудцати

“Узйуллойща” институти Курилиш к^митасининг 1 январ 1997 йил
томонидан киритилган буйругига асосан тасдикданган
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2.4. Туннеллар ер ости сув- 
ларининг тартибсиз равишда уларга 
утишидан хдмояланиши ва сувни 
олиб чикувчи курилмаларга вга 
булиши керак.

2.5. Узунлиги 100 м дан ортик 
булган темир йул ва автомобил 
йуллари туннеллари, чуктирилади- 
ган кисмлардан йигиладиган сув 
ости туннеллари бундан мустасно, 
ёигин ёки бошца фалокат хщат- 
ларида одамларнинг тайщарига» чи- 
кишига мулжалланган, кддирув, 
транспорт, шамоллатиш, ер ости 
сувларини олиб чикиш, кабел тар- 
мокларини жойлаштириш вази- 
фаларини бажарадиган хавфсизлик 
йулакларига эга булиши керак.

Туннел ва хавфсизлик йулак- 
лари ёки ёнма-ён утказилган тун
неллар орасида, 300м. дан ошмаган 
масофада, уловчи сунъий бушлик- 
лар жойлаштириш зарур. ,

2.6. Туннелларда ашёлар, жи- 
хозлар, анжомлар жойланадиган 
булмалар ва хавфсизлик тахмонлари 
булиши керак.

Булмалар хар 300 м да тун- 
нелнинг икки томонида шахмат 
усулида жойлаштирилиши керак. 
Туннелнинг узунлиги 300-400 м 
булса, унинг уртасида битта, 
узунлиги 400 м дан ортик (600 м 
гача) булса, иккита булма жой- 
лаштирилади.

Тахмонлар ' туннелнинг хар 
икки томонида булмалар орасида 
хар 60 м да шахмат усулида жой- 
лаштирилади.

2.7. Узунлиги 1000 м дан 
ортик булган автомобил йуллари

2-бет КДОК 2.05.05-96
туннелларида хар 500 м да унинг 
кУндаланг кесимини транспорт 
воситаларини киска муддатли тух- 
таш майдончаларини жойлаштириш 
учун кенгайтириш керак. Бу май- 
дончаларга кириш ва чикиш тез 
юриш-утиш йулидан амалга ошири- 
лади. Бу майдончаларнинг узунлиги 
50 м. дан кам булмаслиги керак, 
эни эса туннел учун кабул килингш 
б и та йулнинг Утиш кисми кенгли- 
гидан кам булмаслиги керак.

2.8. Автомобил йуллари тун
нелларида пештокдан камида 100 м 
узокликгача ёритилган асфалтбетон 
йул копламалари кУллаш, хизмат 
йулкаси сатхидан 1-2 м баланд- 
ликдаги девор сиртини ок ранг 
билан коплаш зарур. Булма ва 
тахмонларнинг ташки бурчаклари 
нурланувчи буёклар билан буялиши 
керак. Пештокдарнинг рупара юза- 
лари ва суяб турувчи деворларини 
Коплаш учун кора (тук) рангли 
ашёлар ишлатилади.

2.9. Туннеллардан фойдалан- 
иш учун зарур булган, аммо 5-чи 
булимда аник белгиланмаган дои- 
мий курилмалар (электр жихозлар, 
злектртаъминот, кабель тармоги, ав
томатика, бошкариш, сигнализация, 
алока, телемеханика) ни лойщалаш 
ва монтаж килиш махсус меъёрлар 
буйича амалга оширилиши л озим.

2.10. ^Туннеллар курилишида 
Узбекистон Республикасининг ба- 
жаридиши шарт булган курилиш 
меъёрлари ва коидалари, стандарт- 
лари, даалатни бошкариш ва на- 
зорат гашкилотларининг меъёрий 
хужжатларини хисобга олиш керак.



Матнда таянилган меъёрий хужжат- 
лар номлари А" иловада келти- 
ркяган.

3, КУНДАЛАНГ КЕСИМ, 
БУЙЛАМА ЁН ТОМОН ВА РЕЖА

3.1. Курияаётган ва кайта 
таъмирланаётган темир йул туннел- 
ларининг кУндаланг кесими иншо- 
отлар якинлашуви габарита "С" ни 
каноатлантириши керак.

3.2. Туннеддаги йулнинг буй- 
лама профшшни 3 %о дан кам бул- 
мапшбмр ёки шоки нншабли кидиб 
дойшдлаш керак.

Темир < йУл туннелларидаги 
максимал княлик (III чи ва ундан 
паст даражадаги йуллар учун бутун 
тортувчи кучнй хиеобга алган 
холда) йулнинг очик жойи учун 
кабул кдяинган ва туннелнинг 
узуклигига кУра, куйидаги коэф- 
фициентларге кУпайтирилган кия- 
лик мивдоридан катта булмаслиги 
керак.

0,3 км гача - 1,0
0,3 км дан I км гача - 0,9 
1 ш  дан Зкм  гача - 0,85:
3 кмдак узун . -0 ,8 -0 ,7 5  

(туннел узунлишга боглик халда).
Эгри чизикди жойларда буй- 

лама 1фофил ёниниш* бир-бирига 
явдш булган тУ£ри чизикли краем* 
лари вертикал текнеликда йУл да- 

.ражасига боглик булган радиус 
бншш кУшилиеш керак.

ЗЗ.Темир йул туннеллари- 
шшг режада ж ейш м тш - ва йул 
щемларйнннг эгрнлик радиуслари 
темир йул ачш  жойларига кУйи-

1ЩК; 2,05.05-96 3- f c  
ладиган талабларни каноатлантири- 
ши керак.

3.4. Автомобил туннеллари 
кУндаланг кеенмншшг асосий па- 
раметрлари, иншоатлар ва жихоз- 
ларнинг якиилашув габаритлари 
автомобил йули гуркуми ва туннел 
узунлигига боглик халда "Авто
мобил йуллари туннеллари. Иншо- 
отлар ва жщозлар якинлашув 
габаритлари* давлат «тандарти та- 
лабларига жавоб бериши керак.

3.5. Узунлиги 300 м гача 
булган автомобил туннеллари юр- 
иш кисмининг буйлама профили 
бир нишаблй, узулиги 300 м дан 
ортик булса бир аа икки нишабли 
булиб нишаби 3 %с дан кам ва 
40 %о дан куп булмаслиги керак.

ИЗОХ: К̂ ийин топографик ва 
му^андис-геологик шароитда жойлашади- 
ган, узунлиги 500 м гача булган t o f  тун
неллари, сув ости туниелларининг рампа 
ва киргок кисмлари учун буйлама нишаб- 
ни 60 %о гача оширишга йул яУйилади.

3.6. Автомобил йуллари тун- 
нелларининг режада жойлашиши 
йул гуркуми буйича хисобий 
харакат тезлигига мос келиши 
керак, бунда минимал радиус 250м 
дан, фавкулодда холларда 150 м дан 
кам булмаслиги керак.

3.7. Темир йулни ёки авто- 
мобил йулини келажакда юкори 
туркумдаги йулш Угказиш учун кай
та таъмирлаш идалари мулжал
ланган булса, туннел курилиши 
юкори туркумдаги йул курилиши 
талабларига биноан бажарилиши 
керак.

3.8. Туннел пештоки сув бо- 
еадиган ерда жойлашган халда пеш-



4-бет КМК 2.05.05-96 
ток ш ш ш ш  сув чикдрадиган нов 
тагининг сатки юкори сувнинг энг 
баланд сатщдак (тикилиш, муз 
кучиш, тулкдш баландлигинйнг кУ- 
пайиш щтттш  1:300 (0,33 %) бу- 
лишини хисобга олиб) камида 1,5 м 
баланд булиши керак.

; - ■' ■ '■ : .... . 4
4. ТУННЕЛЛАРНИНГ 

КУРИЛИШ
КОНСТРУКЦИЯЛАРИ 

Конструкциялар ва ашёлар

4.1. Туннеллар, ер ости хавф
сизлик: йулаклари ва бошка туннел 
олди ер ости иншоотлари юк 
кУтарувчи ёки Упирилищдан сак- 
ловчи (пардоз) доимий коплама- 
ларга эта булиши керак. К о̂шшма- 
дар бутун сирш буйича тупрок- 
ка зич тушымоги керак.

Туннел ж ер ости жг&фштт 
йулакларига хириш жойлари пеш- 
тещ ш$ршнтш№. муешрешяашан т  
щаюшантирилган булиши керак. 
Туннел пештоки кияликдан думалаб 
тушадиган тошдарни ушлаб колувчи 
панжарага эта булиши ва меыюрий 
б ^т ш гт  Щ яш ш  шфж

4.2. У зун ш ! 100 щ я  транс

порт воситаларининг драках тез
лиги 80 км/с дан ортик булган авто
мобил туннелларининг кириш кис- 
мида узунлиги 20 м дан кам бул- 
маган, кУндаланг кесимининг юзаси 
энг камида 40 % га йупайтирилган 
кисми булиши керак.

4.3. Булма за уйик Улчамлари
1-жадвалда курсатилганидан кам 
булмаслиги керак.

Б^лма ва тахмон пешларининг 
сащи темир йул туннелларида унга 
якин булган реле тагининг, авто
мобил йуллари туннелларида эса 
хизмат йулининг сатздй билан бир 
хил булиши керак,

4.4. ТУннел копламалари, 
хавфсизлик йулаклари, пешток» 
пешток олди тиргович деворлар ва 
бонща туннел олди иншоотлар 
хдмда ички курилиш конструк- 
циялари учун ишлатиладиган ашё
лар мустаккамлик, совукбардошлик, 
ташки ва ички мургт агрессив 
таъсирига карши чидамлилик, ш ов- 
бардошлик талабларига жавоб бери- 
ши, курилиш м  фейдаланишнкег 
меъёрий ва авария эдюрагг кряаег- 
ларида заядрли моддалар шжршгмж- 
лиги керак.

1-жадвал
Туннел

Курияшя^ж
" ' Улчамяар,мк

ш ш ш ги баланалига (булма, тахмеш 
fpram m )

чукурзшт

Тринадцати бушалар: 1

Темир йуллардаш 4000 2800 2500
Автомобил йушгаридат 2000 2500 2000
Туннелдаги тахмонлар: -
Темир йуллардаги 2000 , 2500 1000
Автомобил йуллариоаги 2000 2500 500



4.5. Намланган тупрокдарда 
куриладиган туннел булаклари коп- 
ламалари сув ^тказмас ашёлардан 
курилиши, намдан мух,офазаланган 
булиши керак.

Яхлит бетон ёки темирбетон 
туннел копламаларини намдан му- 
хофазалаш учун ишлатиладиган 
ашёлар узокка чидамлилик, меха
ник ва, з^рорат таъсирларига, ер 
ости сувларининг кимёвий агрессий 
таъсирига ва микроорганизмлар 
таъсирига карши чидамлилик та- 
лабларига жавоб бериши керак. 
Нам утказмаслик тадбирлари ло- 
йихдца й$л к^йиладиган коплама- 
нинг ёриклар х;осил б^либ деформа* 
цияланиши натижасида бузилмас- 
лиги керак.

4.6. Сикилишга булган мус- 
тахдамлик б^йича бетон классики 
куйидагилардан кичик килиб ол- 
маслик керак:

В30- йиш а темирбетон коп
ламалар учун,

В15 - яхлит бетон коплама- 
лар, пештоклар, ички темирбетон 
конст-рукциялар учун,

В25 - яхлирг темирбетон, бетон 
ва яхлит прессланган копламалар 
учун,

В25 - сув оста туннелларининг 
юк кУтарувчи конструкциялари 
(чук-тириладиган б^лмалар) учун, 

В25 - сачратма-бекш коплама
лар учун.

4.7. К^щлама ва пепггак эле- 
ментяарининг кзлишшги хисоб б^- 
йича белгиланиши лозим. Крплама 
ва пешток зяементаарш тнг мини- 
мал калинликлари куйндагилардан 
кам булмаслиги керак, мм: ;
- яхлит бетон ва темирбетонли тун

нел колламасининг девор ва гум-
200;

- шунинг ^эи, б^ртиб чиккан юояли 
ерларда...... ................. ................... 100;
- йигма темирбетон крпламанинг 

узлуксиз кесимли блоклари....... .200;
- йигма темирбетон копламанинг 

кирра ва ёнлари__________ .......100;
Яхлит пешток деворяари: 

бетонли - 300, харсанг тошли - 500, 
темврбетонли -150

Сачратма-бетон копламалар: 
упирилшпдан сакдовчн (пардоз) 
копламалар (б^ртиб чиккан жой- 
ларда)- 50; юк кутарувчи - 100.

4.8. Конструкцияларнинг иш- 
чи арматуралари учун бетон химоя 
кобигининг калинлиги 2-жадвалда 
курсатилганидан кам б$ямаслиги 
керак.

2-жадвал

КМК, 2.05.05-96 5-бет

Туннел копламаси Элемент кзлинлиги, мм Химоя кобигининг минимая калинлиги, мм
Йигма ва яхлит 100 гача 10
темирбетонли 101 дан 200 гача 20
«рпяамалар 201 дан 500 гача 30

500 дан юкори 40
Ч^кгириладиган 1000 гача 30
б^лмадар 1000 дан юкрри 60

I Сачрагаа-бетон 100 дан кам 15
] копламалар 101 ва кжрри 20



. 4.9. Туннелларнинг асосий 
конструкциялари куйидаги мини- 
мал оловбардошликка эта булиш- 
лари керак, с.:

- туннел копламалари ва ички 
конструкциялар - 1,5 ;

- деворлар (тусикдар, шамол- 
латиш хонапари, каналлар ва бош- 
каларнинг томлари), хдмда дах,- 
лизлар - 0,75, <

- ёнгинга карши узи ёпилувчи 
эшиклар, ёнгинга к,арши туйнук- 
лар-0,6,

нар вон супалари, косоурлар, 
зинапоялар, тусин ва зинанинг 
икки супа уртасидаги кисми - 1,0.

4.10. Туннел копламалари, 
уларнинг металл *имоялари, $рна- 
тилган деталлар ва *амма куриниш- 
даги бирикгиргичлар коррозиядан 
^мояланган булиши керак.

4.11. Темир й^лнинг электр- 
лаштирилган жойларида тиклана- 
ётган копламалар, релслар, туннел- 
даги бирикгиргичлар адашувчи ток 
таъсиридан химояланиши керак.

4.12. Зилзила буладиган жой- 
ларда тикланаётган туннелнинг 
темирбетон ва бетон копламаларида 
антисейсмик деформацион чоклар 
5фнатиш л озим, улар орасвдаги ма- 
софа куйидагилардан кам б^дмас- 
лиги керак, м:

-яхлит бетон коплама учун-20; 
•яхлит те мир-бетон коплама 

учун-40;
-йигма . темир-бетон коплама 

учун-60.
4.13. Зилзила хавфи 7 балл ва 

ундан ортик булган жойларда кури- 
лаётган туннел к;опламаларининг

6-бет КДОК 2.05.05-96
конструкциялари К.МК, 2.01.03.-96 
"Сейсмик районлардаги курилиш" 
талабларига жавоб бера оладиган 
конструктив ^усусиятларга эга 
булиши керак.

4.14. Зилзила буладиган жой
ларда курилаётган туннел конструк
циялари, туннел текгоник ёриклар- 
ни ёки турли мустадкамликдаги 
гупрокларни кесиб утганда 6of- 
ликликни ажратиб. к^ювчи дефор- 
мацион чокларга эга булиши керак.

Конструкцияларни хисоблаш
буйича асосий коидалар

4.15. Туннел копламалари ва 
ички конструкцияларининг *исоб~ 
лаш схемалари иншоотларнинг 
ишлаш шароитларига, уларни ку- 
риш технолотиясига мос келиши, 
конструкция элементларини узаро 
ва ураб турувчи тупрок билан таъ- 
т р  *усусиятларини хисобга олиши, 
туннелни куриш ва ишла-шш да^ 
вомида унинг алоэдада элемент* 
ларига ёки бутун иншоотга юк ва 
таъсирларнинг нокулай бирга к#ш- 
илган хдпдаги таъсирини зщсобга 
олувчи турли х^исобий вазиятларга 
жавоб бериши керак. Бунда куйи
даги холатларни инобатга олиш 
лозим:

а) доимий, узок ва киска 
муддатли юкларнинг биргаликдаги 
асосий таъсири,

б) доимий, узок муддатли, 
баъзи киска муддатли ва битта мах* 
сус юкларнинг биргаликдаги ^зига 
хос таъсири.

;4.16. Крпламадаги кучлар хо- 
латини дособлаш чизмаларн сифа-



тида аникданган кжлар кУрсатилган 
ёки ущужею мухит 
коидалари асосидагй 
хизмат килиши керак, 
берилган хойатда юкларга тупрок 
масеивининг каршилигкня, узлук- 

' сиз музррг механикаси усулларнааи 
фойдаланидганда эса кж кутарувчи 
конструкция ва туцрок деформация- 
ларининг узаро таъсирини хисобга 
олиш

4.17. Коплама ва тупрок; мас- 
ctfBM кучланишлари ва деформа- 
'цияларининг узаро богликдигини 
дастлабки хисоб ишлари учун чи- 
зикли килиб олиш керак. Аник 
хисоблар коплама ашёлари ва туп- 
рокдарнинг юклашда чизиксиз бог- 
ликдиги ва геологик хусусиятлари- 
ни хисобга одган халда бажа- 
рилиши керак.

413L %*даед конструкцияла- 
рнни берилган куч ва тзъсирварга 
хисоблашда, таъсир муддати узокди- 
ги буйича доимий ва вактинча (узок 

, киска муддатли ва мах- 
ажратиш лозим.

4Л9. Доимий кжларга тог ва 
гидростатах босим, конструкция- 
нинг огирдиги, конструкцияда 
сакланадиган олдиндан зурикти- 
рищдаги кучланиш, тУкилган туп-

4.20. Узок муддатли юкларга 
стационар ускуналар огирлигидан, 
хаво з^ароратининг таъсиридан, муз* ? .-л
дмшищи кучидан, бетоннинг чук- 
ищи ва р т л  чузилувчанлигидан 
хосил буладиган юклар киради.

муддатли юкларга

' Ъ&иъ 2.05.05-96 7-6ет 
т ат р т  тзъсирд:щр кврзди; кадкой 
домдфатлармшнг босими, - коплама 
ортита щррташ  юборнптдан Ва 
тупрокдарни физик-химик мустах-

шунингдек

гуцамрА^
таъмирлаш

маларюш кутарищ, ташиш ва мои 
таж кшшщдаги зУрикнш таъсири- 
дан, хамда туннелни ишлатиш

ичидаги ва ер 
воситаларидаи

4.22. Махсус юкларга куйи- 
дагнлар киради: сейсмик ва порт- 
лаш таъсирлари, ишланаётган мин- 
такада тупрок структурами, сид- 
ж шш ва даф^аш ю сзош нвг тубдан 
Узгариши билан боглик булган 
деформациял ар, доим муздайдиган 
тупрокдаги тог босими, хавфли гео-т 
логик жараёнлар ва уяарнинг бирга- 
ликдаги таъсиридан ^осил булади* 
ган юклар.

423. Меъёрий юкларни сунъ- 
ий бушлик улчамлари, туннелнинг 
жойлашнш чукурлиги, жойнинг 
текгоник тузилиши (биринчи нав- 
батда ёрикдиги) ва физик-механик 
хусусиятлари, унинг намданганлиги 
хамда ишдаб чикариш усулларига 
караб бедгшшнади. Бунда Ухшаш 
мухандис-геологик шароитларда 
туннел курилиши жараёнида олин- 
гш  маълумотлардан фойдаланиш 
лозим.

4.24. Туннел копламалари
хо-



а-бст igMIQ 2-05,05-96 
.латлар усули билан хисоблаш керак.

' Биринчи гурух адгаравий холатлар:
- конструкция юк кутарувчи 

элсментининг турли хил бузилиши 
(масалан мурт, пластик, кайишкок- 
лик, чарчащдан) (турлари “К,ури- 
лиш конструкциялари ва асослар- 
нинг ишончлилиги" давлат стан- 
дартлари буйича);

- фойдаланишга тУла яроцсиз 
холатга келтирувчи шакл тургун- 
лигининг йуколиши;

- тургунлик холатининг tirjfco- 
лиши (чуктирилувчк булмаларни

... «узаб чш ^ш га хисоблаш);
- фойдаданищни фгштишга 

олиб келадиган ёрикдарнинг хосил 
булиши (намланган тупрокка
рил га н, амМо сувдан димояланмаган 
туннеяларнингбетон ва темир 
бетон копламалари учун). . ‘ 

Иккинчи iypyx чегаравий 
холатлар:

- консгрукциялар деформа- 
циядарйнинг охирги чегарага етиши 
(масалан, чегаравий эгияишлар, 
буралишлар);

- ёриклар хосил булиши;
■ - чегаравий очилиш ёки чега

равий узунликдапи ёрикяарнинг 
пайдо булиши.

4.25 Биринчи гурух чегаравий 
арлмлар буйича хамма шнструк- 
цшшар учун хисоб ишларини бажа- 
риш шарт булиб, хисоб ишлари 
кабул килинган хисобий чиэма 
буйича хамма хисобий зщлатлар 
(юкларнинг асосий ва узига цое 
биргаликдаги таъсири)га ашёлар, 
тупрок, юклар хусусиятларинииг 

'хисобий эдигйматларини. конструк-

цнялар ишлаш шароитлари коэф- 
фициентларини хисобга олган долда 
бажарилиши керак.

4.26. Иккинчи гуруж, чегара
вий хдлатдар буйича хисоб - ишлари 
кабул килинган эдисобий чизма бу- 
йича урнатилган ва Утувчи хисобий 
холатларга (юкларнинг асосий бир
галикдаги таъСйри) ашёлар, тупрок» 
юклар хусусиятлари ва коиструк 
цияларнинг ишлаш шароити коэф 
фициентлари меъёрий киймат- 
ларини хисобга -олган холла бажа
рилиши керак.

Темирбетон конструкциялар- 
дан фойяаланиш тажрибасида ёки 
уларни тажрибавий текшириш на- 
тижасида, уларда хосил буладиган 
ёриклар очилишининг улчови рух- 
сат этилган чегаравий улчоддан кат- 
та булмаган ва конструкциянииг 
фойдаланиш жараёнидаги бикир- 
лиги етарли булган лолларда ик- 
кинчн гурух чегаравий холатлар 
буйича хисоб ишлари бажарил- 
маслиш рухеат этилади

4.27. Юкларнинг узгариши 
ёки иормая фойлаланищ шартидан 
четга чикиш натижасида меъёрий 
кийматдан нокулай (катга ёки 
кичик) томонга огишини хисобга 
олувчи юклар буйича ишончлшшк 
коэффициентларининг кийматлари 
1»* шювада берилган.

Бир пайтда бир нечта юклар 
Хйсобкй кийматлари ортиши эхга- 
молинииг битта юк хисобий кий- 
мати ортиши эхшмолидан камлиги- 
ни щеобга олувчи юклар бирга
ликдаги таъсири коэффициент 
тларининг кяйматлари «В» иловада



келтирилган.
4.28. Ашё тавсифяарининг 

меъёрий ва хисобий кийматларини 
тегишли ашёлардан лойихалана- 
диган конструкциялар меъёрлари 
асосида кабул килиниши лозим.

Тупрокнинг мустах^самлик ва 
деформатив тавсифларини мухан- 
дис-геологик кидирув ишлари, 
Угказилган табиий ва лаборатория . 
тадкикотлари асосида, меъёрий 
хужжатлар курсатмаларини хисобга 
олтан холда аниклаш лозим.

4.29. Темирбетон туннел кон- 
струкцияларининг ёрикбардошлиги 
уларнинг ишлаш шароитларига 
караб "Г" иловасида келтирилган 
талабларга жавоб бериши керак.

4.30. Бетон ва темирбетон 
элементлари кесимларининг мус- 
тахркамлигини КМК 2.03.01-97 
"Бетон ва темир-бетон конструк
циялар" буйича иш шароити коэф-

фициентлари у  а киритиб текши- 
риш лозим. Бу коэффициент ку- 
йвдагиларни хисобга олади:
-кабул килинган хисобий мод ел- 

нинг яхлит бетон копламанинг мав- 
жуд ишлаш шароитвдан опади

Ydt *  0,9;
-йигма коплама чоклари хакикий 

ишининг лойихдда курсатилганидан

опшш у<х2 =  0,9;
-намланган жойларда курилган, 

аммо сувдан химояланмаган копла
ма бетони мустадкамлигининг

камайиши у<хз = 0,9;
-конструкцияни олдиндан зурик- 

тирюццаги кучланишнинг сакдаиши 
(тупрокка сикилувчи копламалар

учун) У<Х4 *  1,2.
5. ДОИМИЙ КУРИЛМАЛАР

ЙУлнинг устки тузилиши 
ва юриш кисми

5.1. Йулнинг устки тузилиши 
конструкцияси йУл окова арикдар 
ва ^ошка туннелдан фойдаланиш 
КУрилмаларини механизациялашти- 
рилган таъмирлаш ва сакдаш имко- 
нини яратиши керак.

Темир йул туннедларидаги 
шагал конструкцияли йулнинг 
устки тузилиши чакик тощдан фой- 
даланиб ишланиши керак. Из ат- 
рофида шпал тагидаги шагал кат- 
ламининг кдлинлиги 0,25м дан кам 
булмаслиги керак.

5.2. Туннелларга чоксиз реле 
йуллар ёткизилиши керак. Туннел 
уз\ шиш 300м ва ундан кам булган 
холларда релсли йулларда чоклар 
урнатилиши рухеат этилмайди.

5.3. Темир й$п туннеллари 
турли кисмининг хдр 20 метрища ва 
эгри кисмининг хар 10 метрида де- 
вор копламасига маздкамланган дои
мий реперлар урнатилиши зарур.

Рёперлар <5ир йуллик туннел
лар тУгри кисмининг Унг томонига 
(километрлар хисоби буйича), эгри 
кисмида эса таищи из томонидан 
урнатилиши керак. Икхи иали тун- 
нелларда реперларни изларнинг хар. 
иккала томонига урнатиш зарур. 
Хар кайси репер ёнида туннел 
деворига белги махкамланиб, унда 
репер номери, ундан энг якин 
изнинг ички киррасигача булган ва 
унинг бошидан баландлик ма- 
софаси курсатилиши керак. \

5.4. Темир йул ва автомобил

КМК, 2.05.05-96 9-бет



10-бег К*МК, 2.05.05-96 
. йуллари туннелларининг ,пешток- 
ларвда III классли нивелирлаш 
учун реперлар Урнатилиши керак.

Одова арик ва зовур курил мал ари
5.5. Пешток томонига кия 

булган туннел буйича ёки хавф
сизлик ер ости йулагида ер ости ёки 
туннел ювилишидан чиккан сувлар- 
ни чикариш ва уларни релефщшг 
пасайган жойларига ташлашни кол- 
лекторлар ёки ёпик тарновлар орка- 
ли жорий килиш керак. Коллектор 
ёки тарновлар оралиги 20м дан куп 
булмаган КУДУК ёки тиндиргичларга 
эга булиши керак. Тиндиргичларни 
вакти-вакти билан тозалаш учун 
уларга утиш кулай булиши керак. 
Суффозия га мойил тупрокларда

I
жойлашган туннелларда ер ости 
сувларини кочириш рухеат этил- 
майди.

5.6. Тарнов ёки коллекторлар ту- 
бининг киялиги 3%о дан кам бул
маслиги керак. Тарнов ва тиндир- 
гичлардаги сувнинг хисобий сатхи 
йулнинг юкори тузилиши ёки й^л 
копламаси асосидан паст булиши 
керак. .

5.7. Туннел буйлама кесими 
бир киялик б^лганда юкори томон- 
даги пешток уйимидан ташкарига 
сув окизадиган арик булиши керак.

5.8. Сувни окиб кетишини 
яхшилаш учун тог туннелларининг 
пешток атроф юзасини, чукурларни, 
тешикларни ва бошка ковланган 
жойларни ер ости сувларини йиг- 
майдиган тупрок билан т^лдириш 
керак. Зарур холларда арикдар 

. тармогини ташкил килиш керак.
5.9. Трассанйнг пасайган жой-

ларидаги туннелларда алохида хона- 
ларда жойлашган сув туплайдиган 
ва сувни чикариб ташлайдиган 
курилмалар булиши керак. Сув чи- 
карувчи курилмалар рампа жойи- 
нинг пастки кисмига хам жойлаш- 
тирилиши лозим.

5.10. Босимли сув кувурлари, 
окава ариклар, зовур курилмалари 
ва сув йигадиган иншоотлар конст
рукциялари уларда сув музлаши, 
туннел юриш кисми ёки девор- 
ларида муз катламлари хосил бу- 
лишига йул куймаслиги керак. 
Зарур пайтларда кУрсатилган ин- 
шоотларни совук утмайдиган килиш 
ва иситиш керак.

Туннелни шамоллатиш

5.11. Табиий ёки сунъий ша
моллатиш системалар транспорт ва 
бошка хизмат курсатиш сохалари- 
нинг амалдагй санитар меъёрлари 
ва мазкур хужжат талабларига 
асосан хавонинг меъёрланадиган 
курсатгичларини таъминлашлари 
керак.

5.12. Шамоллатиш туннелдан 
куйидаги тартибларда фойдаланиш- 
ни таъминлаши керак:

А - муътадил харакат жадаллиги 
"чуккига" ч и д ан  вактда, рухеат 
этилган максимал тезликда транс- 
портнинг тУхтовсиз харакати амалга 
оширилади;

Б - секинлашган - транспортнинг 
тУхтовсиз харакати 20 км/с дан кам 
тезликда амалга оширилади;

В - транспорт тикдлинчи - транс
портнинг ишлаб турган двигател- 
лари билан 15 мин. гача тухтаб тур- 
иш холати.
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5.13. Туннелнинг муьтадил “А” 
фойдаланиш тартибида транспорт 
кисмида хаво га чикариладиган гаалар 
таркибида углерод оксидининг че
гаравий рухеат этилган тупланиши 3- 
жадвалда келтирилганлардан, ”Б” ва 
”В” гартнбларда эса куйидаги мик;- 
дорлардан юкори булмаслиги керак, 
мг/мЗ:

углерод оксиди ........ ......200
азот оксидлари..... .........5
курум (коракуя) ..............4
5.14. Ёнгин холатида сунъий 

уеулда шамоллатиш харакат йуна- 
лишини узгартиришга имкон бера- 
диган ва куйидагиларни таъмин- 
лайдиган булиши керак:

-берилган йуналищдаги ша
моллатиш окимининг устиворлигини;

-эвакуация тугамагунча хаво 
устунини камида 20 Па хосил килиш 
билан йудларни тутун босмаелигини;

-шамоллатиш окими харакат 
йУналишини узгартириш вакги-10 мин 
дан ортик булмаслигини.

Ёнган пайтида иссяк газларни 
суриб олиш учун мулжалланган 
шамолл атгичл ар, уларни чикариб 
юбориш учун асосий хаво узатмадан 
ажратилган чикариш йул ига эга бул
иши керак.

5.15. Автомобил туннеллари-ни 
шамоллатиш усули, туннелдаги кури- 
ниш талаблари буйича зарур булган 
давони таъминлаши керак. Бунда 
сриглик кучеизланиши курсаткичи
0,0075 I/м  дан ошмаслиги керак.

5.16. Туннел хавосининг энг 
чегаравий йул кУйилган харорати 
иссик кунларда ташки хавонинг энг 
юкори хзроратидаи куп, совук 
кунларда эса энг iracr хгфорэтдан кам 
булмаслиги керак.

Изох: 1.Темир й?л туннеллари-нинг 
узунлиги 1000м дан ва автомобил йуллари 
туннелларининг у зр то к  300м дай кам бул- 
ганда курсатилган хароратларнинг' микдори 
ва ташки хавонинг нисбий намлиги якинда 
жойлашган метеостанция магьлумотларидан 
олинади. Катта узунликларда ва электр кув- 
вати билан тортувчи махсус иссикдик тартиби 
амалга ошириладиган темир й^л туннел- 
ларида-туннел пештокларида (устларида) 
давомлилиги уч йиддаи кам булмаган табиий 
кузатишлар натижаеидан олинади.

2. Жуда кийин об-хаво щароитида 
курилаётган темир йул туннелларида ташки 
Хаво киришини чегараловчи шамоллатиш 
дарбозалари ёки бошка курилмалар Урнат
илиши рух,сат этилади.

5.17. Туннелнинг 5.13.6. да 
курсатилган ишлаш тартибларида ва
5.15.6. буйича ёнган тасодифида 
шамоллатиш пайтида туннелда туман 
хосил булишига йул кУйилмайди.

5.1S. Кдяп фаслида хизматчилар 
хонасини иситшцда хаво харорати 18 
С дан кам булмаслиги керак.

. 5.19. Туннел транспорт кис
мининг кесими буйича шамоллатиш 
тартибида транспорт воситалари 
таъсирини хисоб га олмасдан хаво 
харакатининг уртача тезлиги 6м/с дан 
кам булмаслиги керак, иншо- 
отларнинг хаво чикарувчи кисмида 
теаликнинг купайиши белгиланмайди.
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5.20. Бир й^лли темир йул ва КМК 2.01.08-96 “ Шовкиндан химоя-
бир томонга харакатланувчи авто- лаш”да курсатилган микдордан ош-
мобил йуллари туннелларини буй- маслиги керак.
лама шамоллатишда унинг оким _Электр еритиш
йуналиши мое келиши керак.

5.21. Автомобил туннеллари- 5.24. Узунлиги 200м дан ортик 
даги булма ва тахмон хамда бузилган тугри чизикли ва 100м дан ортик эгри 
автотранспорт тухташ майдонча- чизикли темир йул туннеллари, 
ларини шамоллатиш умумтуннел ша- автомобил туннеллари эса 5 ва 6 
моллатишлари х;исобига бажарилади. жадвалларга биноан кузгалмас сунъий

5.22. Туннел шамоллатиш ёритиш воситаларига эга булиши 
курилмаларини бошкариш, туннел ва керак.
пештокдар' хаво мухити физик ва Туннел ва хавфсизлик ер ости
химик параметрларини доимий наз- йулаклари умумий ёритишлардан таш-
орат килишни таъминлайдиган техник кари бузилиш холатидаги кушимча
воситалар комплексидан ташкил ёритишга хам эга булиши керак. Таъ-
топиши лозим. мирлаш ишларини бажаришда ку-

5.23. Туннелдаги шамоллатиш шимча кучма ёритгичлардан фойда- 
ускуналарининг ишлашидан чикади- ланиш лозим.
ган шовкин даражаси 4-жадвалда кур- 5.25. Темир йул туннелларидаги
сатилган микдорлардан ошмаслиги горизонтал ёритилиш реле боши
керак. Ахоли яшайдиган жойлардаги сатхида ва ер ости йулакларининг тоза
ернинг устки шовкини пол сатхида 1лк дан кам булмаслиги

керак.

3-жадвал
Транспорт воситаларининг 
туннелда туриш вакти, мин

Туннел транспорт кисми хавосида углерод оксидининг 
чегаравий йул куйилувчи бир жойга тупланиши, мг/мЗ

темир йулдаги автомобил й^лидаги
5 28 60
6 24 51
7 21 . 45
8 19 41
9 17 38
10 16 35
15 12 26
20 9 21

Изох: Транспорт воситаларини тун- ши, зарурат булганда уларнинг логарифмик 
нелла булиш вакга, t ва углерод оксидининг щкалаларида курилган тугри чизикли 6 o f* 

чегаравий йул куйилувчи бир epi'a туплани- ликликлари буйича икки томонга кенгай-
тирилиши мумкин.
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4-жадвал
Октава чизикларининг Уртача 
геометрик частоталари,Гн

62 125 250 500 1000 2000 4000
t

8000

Овоз босимининг даражаси, дБ 97 88 83 78 72 62 Я 47

5.26. Автомобил туннелларида 
ёритгич курилмалари яратадиган 
ёритиш тартиби ва горизонтал ёрити- 
лишнинг уртача микдори 5 ва б жад- 
валларга тугри келиши керак. Хара- 
кат бир томонлама булган туннел - 
ларнинг чикиш томонидаги уртача 
горизонтал ёритилиш ЗОлк булиши 
керак.

5.27. Автомобил туннеллари
нинг Уртача горизонтал ёритилиши- 
нинг аник меъёри мавжуд хар кайси 
кисмида максимал ёритилишнинг ур- 
тачага нисбати 3:1 дан ортик булиши 
мумкин эмас.

5.28. Автомобил йУллари тун
нелларининг умумий ёритиш тар- 
тибини бошкариш туннел таищари- 
сидаги табиий ёругликнинг узгар- 
ишига боглик; холда автоматлашти- 
рилиши, хамда масофадан, яъни

5-жадвал
Автомобил йуллари туннелларининг ёритиш тартиблари

Трасса тавсифи Туннел узунлиги, м Уртача горизонтал ёритилиш, (Ег)
кундузги тартиб кечки ва тунги тартиб

Тугри чизикли 61 дан 100 гача 
100 дай ортик 6-жадалга мувофик

30
30

Режадаги радиуси 
350 м ва ундан кам 
э г р и  ЧИЗИКЛИ

к
60 дан к$п 6-жадвалга мувофик 30

Дар кандай 60 ва ундан кам - 15

навбатчи хонасидан амалга оши- 
рилиши керак. Туниелларни кечки ва 
тунги ёритиш тартибини, шунингдек 
кундузи ёритиладиганларини, табиий 
ёругликнинг камайиши 100лк гача 
етгацда бажариш керак.

5.29. Таъмирлаш ишларини 
бажариладиган жойларни ёритиш 
учун ёрйтгичларни токчалар, бул- 
малар, йулаклар ва улар орасида 
урнатиладиган штепсел розеткалари 
оркали умумий ёршиш тармогага бир 
ва икки йудлик туннелларнинг бир 
томонида бир-биридан 60м масофада 
ёки икки ва турт йуллик ва ундан 
кенгрок туннелларда икки томонида 
уланиши керак.

Кучма ёрютичларни трансфор- 
матордардаги 220/12 В кучланишдан 
озикланишини назарда тутиш керак.
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у Режадаги эгрилик радиуси 
350м/ва ундан кам булган тун- 
нелларникг кириш кисми бури- 
лишнинг ташци томонида ёпма- 
дан 1м сатхда вертикал ёритилиш 
(Ег) микдори ок плита билан 
копланганда ёки ок буёк билан 
буял ганда горизонтал ёритйлиш- 
нинг Уртача 0,4 кийматидан 
бетон копламадаги пештокдан 20 
дан 75м гача булган масГЪфада 
уртача горизонтал ёриклик 0,8

6-жадвал
Автомобил йуллари туннелларининг кундузги тартибдаги Уртача 

горизонтал ёритидишнинг меъёри

Киришнинг
куриниши

Кириш
тешигининг
йуналищи

Кор
копламининг
давомийлиги

^тиш кисми копламасининг кириш псштокидан 
м масофадаги уртача горизонтал ёритилиши 
меъёри (Ег, лк)

10 30 50 75 100 125
150 ва
ундан
юкори

Пештокка
Шимолий

ярим йилдан 
кам рок; 750 750 400 150 75 30 30
ярим йилдан 
купрок 1000 1000 550 250 100 50 30

киясиз
тутиш

Жанубий

ярим йнаддн 
камрок 1000 1000 550 250 100 50 30
ярим йилдан 
купрок 1500 1500 850 400 150 75 30

Псштокка
КНЯЛИК

б?йича
Хар щндай Хар кандай 1250 1000 650 350 125 60 30

Изох 1. Шимодий йуналишга 2. Агар пештокнинг кУндаланг кссими
шуют ж  шимояий-щаркий ва ши- туииздникидая  ж т  булса, у щ ва
молийнгарбий, жанубий эса х?кубий< K fpem tm  масофалар туннел асосий
шаркий ва жанубий йУналишяар дам жваот бошланишн Уячанади. 
киради.

дан кам булмаслиги керак.
ИзоХ-' автомобил йуллари тун-' , 

нслларининг Урта цисмида узунлиги 
1300 м дан куп булган *ар кандай 
трасса билан кундузги, кечки ва тунги 
тартибдаги кириш ва чиют» пенпок* 
ларидан 500м масофала, агар теле- 
визиои тармок ишлатилмаса, гори
зонтал еригилишни 30 лк дан то 15 лк 
гача тушириш, агар юкори ссзувчан- 
лиги етарли булмаган тслскамералардан 
фойдаланилса, у дояда 50 лк гача 
оширишга йул куйила-ди.
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6Л, Узунлиги 3<Ю и  дан 
орт к  зуннеаяар / §ш ш « кдаш  
армш» эга 5уятш три жераж. 
Тунневдаги #Нгин учириш пост- 
лщ т т  ф *Ьщ рт т ар, асбоб- 
ускуналар бияан жщозланган 
еш ш  аффакларн)булаклар ва 
токчаяарда щ> 60м да, хавф- 
сизлик йулларидя эса хар 40м да 
жойлаштириш лозим.

- 6.2. Узунлиги 2500м дан 
ортик булган туннелларда ёнган- 
га карши сув Утказгич ва керакли 
сув захираеи булган доимий f t  
Учириш куриямаларини уриатиш 
назарда тутшшши керак,. Щ вмм- 
ча ёнгик учириш воситаларн (сув 

^овузлар ш мт : - л ш ш * ' 
ш а р  тШ щщв, : - ёки

6.

керак»
6.3. Ёш иш а карши сув 

У ш ш тч туш е» узрш гтга<
цнсмяарга 

ангин
боснм ва сувнзшг курук утказ- 
гичдан энг узовдаги батин жум- 
рмпигача шдаб утиш тщт 5 мин. 
дш  куп булмаслигани зргсобга 
шшб, шявз&ш кием (эона)ларга 
булиниши

©ищи
енгиики
вакшнн 3 соат кили<
« р м ь  Бунда сувнинг 
Я м ш г'яф ф пвш & г дмаметри 
65 мм; унумдорлига 5 д/с булган

иккита опгнлаёттан сув д о в о д а»  . 
фойдаданшв ш ар ш ва келиб 
чшенб ш т м т ш  кедак. Отала- 
ётгаи туш и сув ок>мгашнг таъ- 
мянлангш узуняяга 10м дан кам 
бУлмзсяят керак.

6.4 Ёнгинга щ ш  сув 
Утказгичнинг здр кайся кием» 
иккита мусгакил манба булок( 
*с*узлардагн сув заэдераси ён- 
гинни 3 соат ичвда Учиришга 
етаднган кстма-кет сув таъ- 
минош т ры т ш ш  тУлдирилади- 
ган ховузлар билан таъминланган
булиши керак. Сув Утказгични/
туннел ва хавфсизлик ер ости 
Щп&ш оркалн халкалаш лозим. 
Ёнгинга карши сув утказгич 
тармогцдаги сувнинг музламас- 
m  ш ш и н и н ш  булиши 
керак.

Изед$ здорщ ю г пшшб жт- 
шрттжт щшшр йягоя. тулгазишта 
Щя ж$Штт« Щ ит щ т т т  Знши 
щжттм. тУлгазаииш вахти 24 соатцак 
ошдо&шт керак.

6.5. Туннел ва йудак еки 
параллел гуннеялар орасидаги 
уланиш буяакларвда Митинга 
карши эшшсжар, щшшш т ммтт  
Звони томонга йушштирадйгак 
сунънй шамоллатиш кщозлари 
билан таъминланган йулак- 
шлюзлар булиши керак.

6.6. Узунлиги ЭООм дан 
орта* булган щммш туннеллар 
автоматлаштиршгган ёшрин сиг
нализация тармоклари билан жи-
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хозланган булиши керак. Темир- 
йул туннеллари ёнгин учириш 
тармокларининг ёкилишида тор- 
тувчи электр тармоклари таъми- 
нотининг автоматик узилиши 
таъминланган булиши лозим.

6.7. Туннелхизматчилари 
ва авария кущариш хизматини 
ёнгиндан хабардор килиш мак- 
садида туннел хавфсизлик йул- 
лари ва бошка туннел иншоот- 
ларида 120-160м масофада жой- 
лашган токчаларга каттик гапи- 
рувчи ва телефон аппаратлари 
тармоклари урнатилган булиши 
керак.

6.8. Ёнгин жумраклари, 
сигнализагия ва ёнгинни Учирщп 
тармоцларини ишга тушириш 
тугМ&лари Урнатилган жойлар, 
эвакуация й^ллари, элекгр-таъ- 
миноти авария халатида ишлай- 
диган ёритиш системасига улан* 
ган ёритгичлар билан белгилан- 
ган булиши керак.

6.9. СЦБ ва электр- 
таъминоти шкафлари автомат- 
лаштирилган газли ёнгин учи
риш модулли ускуналари билан 
жщозланган булиши керше

7. АТРОФ МУХИТНИ 
МУ^ОФАЗА ЦИЛИШ

7.L Туннелларни лойщ а- 
лашда уларнм гармоник равншда 
ландшафт билан мувофшдташти- 
риш керак. Портал содда булии

керак.
7.2. Туннелларни лойща- 

лаш ва оджщца ер ости ичимлик 
сув-лари тупланган линзаларнинг 
бузилмаслиги, фойдали казилма- 
лар ва захарли чикинди туп
ланган жойларни кесиб утиш 
буйича ечимларни мулжаллаш 
керак.

7.3. Туннелларда содир 
булган окдва сувларни меъёрга 
мувофик тозадаб, технологик 
талаблар ёки бошка максадда 
фойдаланиш лозим, колдикларни 
эса рельефнинг паст жойларига 
ёки очик сув окимларига окизиб 
юбориш керак.

7.4. Туннелларни куришда 
урмонларни кУриклаш ва ёнпш 
хавфе изл и гини таъминлаш, 
торфланган худудларда криогенга 
царши тадбирлар мулжаллаш 
керак.

7.5. Туннеяларда содир 
булган ифлосланган х^воларни 
ташкарига чикдриш учун теш- 
иклар м^лжалланиши ва ОНД-86 
меъёрий хужжатга мувофик 
сикарилма таъминлаш керак

7.6. М оли яшаш жойида 
вентиляцион киоскани лойи^а- 
лашда меъёрга мувофик шовкин 
пасайгариш тадбирларини мул- 
жаллаш керше.

7.7. Адоли яшаш ёкн 
саноат минтакдларида темир йул 
туннелларини лойихалашда турар 
жой ва саноат бииоларвда теб-



ИЛОВАСМ
(ашЯгтгяжтжа \  .

Ушбу хужжатда курилшп меъёрлари ш  щшшйшщп,. 
иаэорат ш  давжат

СНмП 1.0Ш -87 
СНиП 2.01.02-85
СНнП IH 2-77
ф Щ  2.01-67-96
Ш К  2*01.03-96
К,МК, 2.01.09-9?

СНиП 2.01.12-80

СНнП 2.02.01-83 
СНнГ! 2.06.09-34 
КМЦ 2.03.05-97 

3,04.02-97

СНкП 3,06.04-91 
СНаП 11-94*80

щщ&анда для огрош едш ^т *•

э“3ащита т  шума 
ШШйвр ва ж сщ ш ар

». . • >

СНиП 2.04.01-85 
СНиП 2.04.03-85 
СНиП 2.04.06-91
с н и п  г м т ы
с т п  и-33-76

“^та чУкувчи ва ер ости шшювдаги худутшрт бино ва
«т аст щ р
«Инженерная защита территории, зданий и ееаруяюМК 
at опасных геолошческш процессов. О е а ж ш  ' 
ш ш ю ш  щ х т р в ш ш  ,
“Основания щщт% w то р у  жа*шй ”;
^Велящие к xm s^© f»ni!« .'»sciW K i® **>

ЗУридмаяар”;
“К^ршшш конструкциялари ва иншоотларни 
коррозкядан щмоялаш »*
« водопровод и канализация зданий”; 
“Канализация. Наружные сета и сооружения”; 
‘‘Отопление вентиляция и кондицинирование 
“Пожарная автоматика зданий и сооружений”; 
"‘Железные дорогиколеи 1520 мм 
«Авдомобияь й?ляари ”
«Мосты и трубы”
«Подземные горные выработки”.

Давлат •ландартлари:

“Охрана природы. Атмосфера, Правила установления допустимых 
быбросов вредных веществ промьшшенных предприятий”; л

трибпижения строений я подвижного состава железных
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дорог колеи 1520 (1524) мм”;
“Тоннелы автодорожные.Габариты приближения строений и

оборудования”;
“Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения по расчету”;
ПУЭ (Правила устройство электроустановок);
ПТЭ (Правила технической эксядувгащн железных дорог 

Республики Узбекистан); :V.
ПТБ (Правила техники беэопасност при эксплуатации 

электроустановок потребителей); л
Единые правила безопасности при ведении взрывных работ; 
Правила безопасности при строительстве метрополитенов и 

подземных сооружений”;
“Инструкции по проектирования сооружений для очистки 
поверхностных сточных вод”.
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“Б” ИЛОВАСИ 
(мажбурнй)

Юклар б$1йича ишончлилик коэффидиентлари
Юкнинг куринишлари коэффициентлар

' • Г  : ' V. • •• : • '  ?

■ киймати
ДОИМИЙ

Туннел успсааги тупрок катламинийг вертикал огинлигидан:
табиий тузилишида 1,1
тукилган о̂лаТда 1,15

Гумбаз булиши *алидаги вертикал тог босимииинг куйкдаги
тупроцаар учуй мивдори:

коятош ерлар 1,6
тупроцди ; 1,5
Кумлар ва йирик чакдо тог жинслари 1,4

Тупрок тукилишидаги вертикал босимидаи 1,8
Тупрокнинг горизонтал босимидан 1,2 (0,7)
Гнцростатик босим 1,1 (0,9)
Коиструкшшшиг уз огирлигидан:

йигма темир бетон 1,1 (0,9)
яхлит бетон 1,2 (0,8)
металл 1,05

1 Узок муддатли юклар
К$эгалмас жщозлар огирлиги 1,05
Об-хаго хароратларининг таъсири 1,1
Ерларни муалатанда кутарилиш кучи:

тупрокли ерларда 1,5 '
кумли ерларда 1,4

Технологик булмалардаги кУприк ва осма кранларнинг
вертекал юклари 1,1
Бетоннинг чукиши ва Узина чузилувчанлигининг таъсири 1,1 (0,9)

I. К̂ авс ичида курсатал- 
ган юклар буйича ишончлилик коэф
фициента (yf ) винт миждори юклар ка» 
майгавда копламаларнинг энг нокулай 
кжшиш доллари учун кабул килинади.
X 4.20. б. да келтирилган киска муд

датли юкларнинг михдорлари ва улар- 
нинг юклар буйича ишончлилик коэф- 
фициентлари (yt) теплили меъёрий 
Хужжатларда келтирилган булиб, 1,3 
дан кам олинмайди.
3. 4.21.6да келтирилган алоздца юклар

ва уларнинг юклар буйича ишончлилик 
коэффициентлари мивдорлари махсус 
меъёр хужхатлари буйича кабул кили
нади.
4. Конструкцияларни иккинчи гурух 
чегаравий холатлар буйича ^исоблашла 
ва ^исоблаш *олатларига утищда 
(курилиш холатвда, тубдан тузатищца, 
кайт? тикдащда) юклар буйича ишонч
лилик коэффнциеэтлари 1 га тент деб 
олинади.
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“В” ИЛОВАСИ 
(мажбурий)

Юкларнинг биргалик коэффициентлари

Доимий ва иккитадан кам бул- камайтирилмаслиги лозим. 
маган вакгинчалик юкларни биргалик- Доимий юкларни ва битта узок 
даги таъсирини хисобга олган холатда, ёки киска муддатли вакгинчалик юкни 
вактинчалик юкларнинг хисобий мик- У3 ичига оладиган асосий бирга- 
дори ёки уларга тегишли зурикишларни ликларни хисобга олинганда ва ко
ку й и даги биргалик коэффициентларига эффициентлари киритилмайди. 
купайтириш керак: Асосий биргаликлар уч ва ундан 
-асосий биргаликдаги узок муддатли ортик юкларни хисобга олганда, улар 

юклар учун v  -  0,95, киска муддатли хисобий микдорларнинг биринчиси 
юклар учун у  — 0,90; (таъеир даражаси б^йича) * 1,0, иккин- 
-махсус биргаликдаги узок муддатли чиси - 0,8, бошкалари - 0,6 б^лган 

юклар учун ч/ = 0,95, киска муддатли биргалик коэффициешяарига к^пай- 
юклар учун у  — 0,8. тирилиши мумкин.

Бу холда махсус юклар микдори
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Конструкиияларнинг

“Г 5 ИЛОВАСИ 
(мажбурий) 

ёрикбардошлигига булган

/ '  •

талаблар

КМК 2.03.01-97 буйича 
ёрикбаряошлик турлари

КУйиладиган талаблар Туннел конструкциялари

I Ёрик *осил б^лишига йул к?йилмайди
Сувли ерлардаги намдан 
щмоясиз темирбетон сув 
ут^азмайдиган коплама

II

Ишлатиш давомида ёрикларнинг ишонч- 
дан ошмаган киска муддатли, кейинчалик 
ёпилиши (сикилиши)ни таъминлаш шар* 
ти билан ёрик очилишига й$л к^йилади

Сувли ерларда намдан 
химояланган темир-бетон 
коплама

III Худди шундай, аммо 0,15 м дан ошмаган
Сув ости туннеллари- 
нииг металл химояли 
чуктириладиган темир
бетон кисмлари

IV
Эни буйича чегараланган киска муддатли 
0,3мм ва узок муддатли 0,2мм булган 
ёриклар очилишига йУл кУйилади

Сувсиз ерлардаги бетон 
ва темир-бетон коп
ламалар

Изо?£ Кулай мухит шароитидаги кон- ёрицларнинг йул куйилган очилиш кснглиги- 
струкхшяларнинг нам 5*тказувчанлигини чега- нинг микдори К.МК, 2.03.01-97 ’’Бетон ва 
ралаш, арматураларни саклаб колиш учун темирбетон конст-рукциялар” да келтирилган.
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Государственный комитет 
Республики Узбекистан 
по apxmefciype и 
строительству

Строительные нормы 
и правила

КМК 2.05.05-96

Тоннели
железнодорожные и 
автодорожные

Взамен
СНиП И-44-78 “Тоннели 
железнодорожные и 
автодорожные”

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие нормы и правила 

распространяются на проектирование 
вновь строящихся и реконструируемых 
(далее строящихся) тоннелей:

на железных дорогах колеи 1520 
мм с расчетной скоростью движения 
т еза »  до 200 км/ч г

на автомобильных дорогах с 
расчетной скоростью движения транс
портных средств до 150 км/ч.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нормы настоящей гла
вы не распространяются на проектирование 
транспортных тоннелей, сооружаемых откры
тым способом» подводных тоннелей и торных 
тоннелей, располагаемых в оползневых мас
сивах.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Проектирование и соору

жение тоннеля следует осуществлять 
исходя из заданных условий экс
плуатации дороги с учетом инженерно
геологических, климатических, мерз
лотно-грунтовых и других местных 
условий, а также из условий мини
мального воздействия строительства и 
эксплуатации тоннеля на окружающую 
среду.

2.2. Тоннели в течение всего 
срока их службы должны удовлетворял, 
требованиям бесперебойности и без
опасности движения транспортных 
средств, экономичности и наименьшей 
трудоемкости содержания их в процессе 
эксплуатации, обеспечения здоровых и 
безопасных условий труда обслуживаю

щего персонала 
I Для планирования восстанови

тельных работ срок службы тоннельной 
обделки следует принимать - 120 лет, 
периодичность капитального ремонта 
50 лет, а ремонта поверхности обделки - 
30 лет.

2.3. Основные технические реше
ния при строительстве тоннельного 
пересечения: расположение в плане и 
продольном профиле, количество тон
нелей, размеры к  форма их попереч
ного сечения, тахт обделки, способы се 
защита от, грунтовых вод, блуждающих 
токов, и других вредных воздействий 
должны вдиадамасгься на основании 
сравнения технико-экономических по
казателей конкурентных вариантов.

2.4. Тоннели должны быть защи
щены от неорганизованного проникно
вения в них подземных вод и иметь 
водоотводные устройства.

2.5. Железнодорожные и авто
дорожные тоннели протяженностью 
более 100м, исключая подводные из 
опускных секций, должны иметь по 
всей длине штольни безопасности с 
выходом наружу для эвакуации людей 
при пожаре и другой аварийной 
ситуации, с выполнением функций раз
ведочной, транспортной, вентиляцион
ной, водоотводной, для размещения 
кабельной сети.

Между тоннелем и штольней без
опасности или между параллельными 
тоннелями необходимо ^У сматривать 
соединительные выработки (сбойки) с

Внесены
институтом "Узйуллойиха" 
Концерна "Узавтодор"

Утверждены приказом 
Государственного комитета 
Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 
от 13 августа 1996 г. № 64

Срок
введеши в действие 
1 января 1997г.
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расстоянием между НИМИ не более 300м.
2.6- Тоннели должны .иметь «ft- 

меры для размещения материалов, 
Оборудования, инвентаря и ниши 
безопасности.

Камеры следует устраивать с 
каждой стороны тоннеля через 300 м, 
располагая их в ЩЗШином порядке. 
При длине тоннеля 300-400 м необ
ходимо предусматривать одну камеру в 
середине тоннеля, а при длине более 
400 м (до 600 м) две камеры.

Ниши следует располагать в 
шахматном порадке между камерами 
Через 60 м с каждой стороны тоннеля.

2.7. В автодорожных тоннелях 
длиной более 1000м следует увеличивать 
через каждые ,500 м поперечное сечение 
тоннеля для устройства площадок 
кратковременной остановки транспорт
ных средств» выезд и въезд на которые 
должен осуществляться по переходно
скоростным полосам. Длина этих 
площадок должна быть не менее 50 м, 
ширина - не менее ширины одной 
полосы проеззкей чЙ<Шу ^»иятой для 
тоннеля. ' ';У;

2.8. В автодорожных тоннелях на 
протяжении не менее 100 М ог портала 
необходимо Примбйязъ осветленные 
асфальтобетонные дорожные покрытия, 
белую плитку для облицовкй или белую 
окраскустен на высоту 1-2 м от уровня 
служебного прЬХода. Наружные углы 
ниш и камер должны быть окрашены 
лййинесцирующей краской. Для обли
цовки лобовой поверхности порталов и 
подпорных стен должны применяться 
материалы темного цвета.

2.9. Проектирование и монтаж 
постоянных устройств 
вание, электроснабжение, 
сеть, автоматика, управление, сигнали
зация, связь» телемеханика), необ
ходимых для ’ эксплуатаций тоннеля, но 
не указанных в 5-ом 
осуЩёсТвляться по специальным 
МШ. ■ .

210. При <щюительстве тоннелей 
следует учитывать обязательные для вы
полнения сг^и^льные нормы и пра

вила, стандарты, нормативные доку
менты органов государственного управ
ления и надзора Республики Узбекис
тан. Перечень нормативных документов, 
н* которые имеются ссылки в тексте, 
приведены в приложении "А*.

Э. ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ, 
п  ОДОЛЫ11Й 

ПРОФИЛЬ И ПЛАН

3.1. Поперечное сечение строя
щихся и реконструируемых железно
дорожных тоннелей должно удовлет
ворять габариту приближения строений 
“С".

3.2. Продольный профиль пути в 
тоннеле следует проектировать одно
скатным или двускатным с уклонами не 
'Менее 3%о.

Максимальные уклоны в железно
дорожных тоннелях не должны превы
шать руководящего уклона (для дорог 
Ш категории и ниже с учетом кратной 
тяги), принятого для открытых участков 
дороги и умноженного на следующие 
коэффициенты при длине тоннеля, км: 

до 0,3 - 1,0, 
свыше 0,3 до 1 - 0,9, 
свыше 1 до 3 - 0,85, 
вадве 3 - 0,8 * 0,75 (в зави

симости от длины тоннеля).
Смежные прямолинейние элемен

ты продольного профиля должны соя- 
рягаться в вертикальной пдоекосги кри
вой радиусом, зависящим ofr категории 
дороги. .

3.3. Расположение железнодорож
ных тоннелей в плане к радиусы кривых

пути должны

таий _

3.4. Основные параметры попе* 
речного сечения автодорожных тон- ; 
нелей, габариты приближения оф  
и оборудования в зависимости от кате
гории автомобильной Дороги и дли
ны тоннеля, должны отвечать треб©** 
ваниям ГОСТ "Тоннели автодорожные. 
Габариты приближения строений и обо
рудования"
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3.5. Продольный профиль проез
жей части автодорожных тоннелей дли- 
ной до 300 м должен быть односкат
ным, а длиной более 300м односкат
ным и двускатным с уклонами не менее 
3%о и не более 40%о.

. ПРИМЕЧАНИЕ: При длине горных 
тоннелей до 500м, располагаемых в трудный 
топографических и инженерно-геологических 
условиях, для подводных тоннелей в пределах 
рампы и берегового участка допускается увели
чивать продольный уклон до 60%о.

3.6. Расположение в плане авто
дорожных тоннелей должно соответ
ствовать расчетным скоростям движения 
по категориям дорог, при этом мини
мальный радиус должен быть не менее 
250 м н в  исключительных случаях не 
менее 150 м.

3.7. При наличии перспективы 
реконструкции участка железной или 
автомобильной дороги с переводом ее в 
более высокую категорию, строитель
ство тоннеля должно осуществляться в 
соответствии с требованиями, предъ
являемыми к сооружению дороги более 
высокой категории.

3.8. При расположении портала 
тоннеля в пределах заливаемой поймы 
дно водоотводного лотка у портала 
должно быть не менее, чем на 1,5м 
выше наивысшего уровня высоких вод с 
вероятностью превышения 1:300 (0,33%) 
с учетом подпора, ледохода и высоты 
волны.

4 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ТОННЕЛЕЙ

Коиструкциш ■ матаршиш
4.1. Тоннели, штольни безопас

ности и другие притоннельные подзем
ные сооружения должны иметь постоян
ную крепь-обделку, несущую или обли
цовочную. Обделки по всему контуру 
должны иметь плотное примыкание к 
грунту.

Входы в тоннель и штольню без
опасности должны быть укреплены и 
оформлены в виде порталов. Портал 
тоннеля должен иметь парапет, предназ
наченный для задержания скатываю
щихся с откоса камней. Портал должен 
быть архитектурно оформлен.

4.2. В автодорожных тоннелях 
длиной свыше 100 м и со скоростями 
движения транспортных средств более 
80 км/ч во въездной зоне надлежит 
устраивать раструбный участок длиной 
не менее 20 м с минимальным увеличе
нием площади поперечного сечения 
на 40%.

4.3. Размеры камер и ниш должны 
быть не менее указанных в табл. 1.

Уровень чистого пола ниш и 
камер в железнодорожных тоннелях 
должны быть на одном уровне с 
подошвой ближайшего к ним рельса, а в 
автодорожных тоннелях на одном 
уровне со служебным проходом.

4.4. Матершиш для обделок 
тоннелей, штолен безопасности и других 
притоннельных сооружений, для порта

Таблииа 1

Устройства тоннеля
Р а з м е р ы ,  мм

ширина высота (посередине 
камеры, ниши)

Глубина

Юмюры в тсаоклях 
железнодорожных 4000 2800 2500
автодорожных 2000 2500 2000

Нишн я тоннелях:
железнодорожных , 2000 2500 1000
автодорожных 2000 2500 500



стр.28 КМК 2.05.05-96

лов, припорталпьных подпорных стен, 
рамп, а также для внутренних строи
тельных конструкций должны отвечать 
требованиям прочности,
морозостой-кости, стойкости против 
агрессивных воздействий внешней и 
внуг-ренней среды, огнестойкости и не 
выделять токсичных соединений в ус
ловиях строительства и эксплуатации 
при нормальных и аварийных темпе
ратурных режимах.

4.5. Участки тоннелей, сооружае
мых в обводненных грунтах, должны 
иметь обделку из водонепроницаемых 
материалов или иметь гидроизоляцию.

Материалы для гидроизоляции 
тоннельных обделок из монолитного 
бетона или железобетона должны 
отвечать требованиям долговечности, 
устойчивости к механическим и 
температурным воздействиям, хими
ческой агрессивности грунтовых вод и 
воздействию микроорганизмов. Гидро
изоляция должна выдерживать без 
разрыва допускаемые проектом дефор
мации обделки с образованием 
трещин.

4.6. Класс бетона по прочности 
на сжатие следует принимать не ниже;

ВЗО-для сборных железо-бетон- 
ных обделок,
' В15-для бетонных монолитных 
обделок, порталов, внутренних железо
бетонных конструкций,

В25-для железобетонных моно
литных обделок, бетонной и моно
литно-прессованной обделки,

В25-для несущих конструкций 
{опускуых секций ) подводных тон

нелей,
В25-ДЛЯ набрызг - бетонных об

делок.
4.7. Толщину элементов обделки 

и порталов следует устанавливать 
расчетом. Элементы обделки и пор
талов должны , иметь минимальную 
тол-щину не менее, мм :

-своды и стены тоннельной об
делки из монолитного бетона и же
лезобетона .200;

-то же в скальных грунтах на 
выпуклостях 100;

-блоки сплошного сечения сбор
ной жлезобетонной бделки 200;

-ребра и спинки блоков сборной 
железобетонной обДелки...............100;

Стены порталов монолитные: 
бетонные - 300, бугобетонные - 500, 
железобетонные - 150;

(Сделки набрызг-бетонные: 
Облицовочные (на вьшуклостях) - 50, 
несущие - 100.

4.8. Толщину защитного слоя 
бетона для рабочей арматуры конс
трукции следует принимать не менее 
величин, указанных в таблице 2. 4

4.9. Основные конструкции тон
нелей должны иметь следующий ми
нимальный предел огнестойкости, ч.

-тоннельные обделки и внутрен
ние конструкшш - 1,5;

-стены (перегородки, перекры
тия вентиляционных помещений, 
каналов и др.), а также тамбуры - 0,75;

-самозакрывающиеся противо
пожарные двери, противопожарные 
люки-0,6;

-лестничные площадки, косоу

Таблица 2
Обделка тоннеля Толщина элементов, мм Минимальная, толщина 

защитного слоя, мм
Сборная и монолитная до 100 10
железобетонная от 101 до 2(Ю 20

v 30от 201 до 500
свыше 500 40

Опускные секции до 1000 
свыше 1000

30
60

Набрызг-бетонная менее 100 15
обделка 101 и более 20
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ры, ступени, балки и марши лестниц - 
1.0.

4.10 Обделки тоннелей, их ме- 
таллоизоляция, закладные детали и 
все виды скреплений должны быть 
защищены от коррозии.

4.11. Обделки, рельсы и скреп
ления в тоннелях, сооружаемых на 
электрофицированных участках желез
ных дорог должны быть защищены от 
воздействия блуждающих токов.

4.12. В железобетонных и бе-тон- 
ных обделках тоннелей, сооружаемых в 
сейсмических районах, следует пред
усматривать устройство деформацион
ных швов, расстояние между которыми 
должно быть не менее, м., для обделок:

-из монолитного бетона -20, 
-из монолитного железобетона-40, 
-из сборного железобетона -60.
4.13. Конструкции обделок тон

нелей, сооружаемых в районах (зонах) 
сейсмичностью 7 и более баллов, 
должны иметь конструктивные особен
ности удовлетворяющие требованиям 
главы КМК 2.01.03-96 “Строительство 
в сейсмических районах”.

4.14. Конструкции тоннелей, со
оружаемых в сейсмических районах, 
при пересечении тоннелем тектони
ческих трещин или контакта между 
грунтами различной прочности, 
должны иметь дополнительные дефор
мационные швы, отсекающие прикон- 
тактные участки тоннеля.

Основные положения по расчету 
конструкций

4.15. Расчетные схемы тоннель
ных обделок и внутренних конструкций 
должны соответствовать условиям рабо
ты сооружений, технологии их Возве-- 
дения, учитывать характер взаимо
действия элементов конструкций между 
собой и окружающим грунтом, отвечать 
различным расчетным ситуациям, 
включающим возможные для отдель
ных элементов или всего сооружения в 
целом неблагоприятные сочетания 
нагрузок и воздействий, которые могут 
действовать при строительстве и при

эксплуатации тоннеля.
При этом следует различать:
а) основные сочетания нагрузок, 

состоящие из постоянных, длительных 
и кратковременных;

б) особые сочетания нагрузок, 
состоящие из постоянных длительных, 
некоторых кратковременных и одной 
из особых нагрузок.

4.16. Расчетными схемами для 
определения силовых факторов в 
обдел-ке должны служить схемы с 
заданной (детерминированной) нагру
зкой или на основе положений меха
ники сплошной среды.

При заданной нагрузке следует 
учитывать отпор грунтового массива, а 
при использовании методов сплошной 
среды взаимовлняющую деформацию 
несущей конструкции и грунта.

4.17. Зависимость между напря
жениями и деформациями материала 
обделки и грунтового массива для 
предварительных расчетов следует при
нимать линейное. Уточненные расчеты 
должны выполняться с учетом нели
нейной зависимости и реологических 
свойств материалов и грунтов при 
нагружении.

4.18. При расчетах на заданные 
нагрузки и воздействия по продолжи
тельности их действия на тоннельные 
конструкции следует подразделять на 
постоянные и временные (длительные, 
кратковременные и особые).

4.19. . К постоянным нагрузкам 
следует относить нагрузки от горного и 
гидростатического давлений, собствен
ного веса конструкций, сохраняющихся 
усилий предварительного напряжения 
конструкции, веса насыпного грунта.

4.20. К длительным нагрузкам 
следует относить нагрузки от веса 
стационарного оборудования, темпера
турных климатических воздействий, 
сил морозного пучения, воздействия 
усадки и ползучести бетона.

4.21. К кратковременным нагруз
кам следует относить нагрузку и 
воздействия в процессе сооружения 
тоннеля: от давления щитовых дом
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кратов, от нагнетания раствора за об  ̂
делку и при физико-химическом зак
реплении грунтов, от веса и воз
действия строительного, в том числе 
подвижного подъёмно-транспортного 
Оборудования, от веса людей, матери
алов в зонах Обслуживания и ремонта, 
от воздействия усилий, возникающих 
при подъеме, транспортировании и 
монтаже сборных тоннельных обделок, 
а также в процессе эксплуатации тон
неля от внутритоннельного и наземного 
транспорта.

4.22. К особым нагрузкам следует 
относить: сейсмические и -взрывные 
воздействия, воздействия, обусловлен
ные деформациями грунта, сопровож
дающиеся коренным изменением 
структуры, движения и деформации 
грунта на подрабатываемых террито
риях, горное давление в вечномерзлых 
грунтах, воздействия от опасных геоло
гических процессов и их сочетаний.

4.23. Нормативные нагрузки сле
дует назначать в зависимости от раз
меров выработки, глубины заложения 
тоннеля, физико-механических свойств 
и схруктурно-тектонических характе
ристик (в первую очередь, трещино
ватости) массива, его обводненности, а 
также способов производства работ. 
При этом следует учитывать данные, 
полученные при строительстве тон
нелей в аналогичных инженерно-гео
логических условиях.

4.24. Конструкции тоннельных 
обделок следует рассчитывать по мето
ду предельных состояний.

Предельные состояния первой группы:

-разрушение несущего элемента 
конструкции любого характера (напри
мер, хрупкого, пластичного, вязкого, 
усталостного) (разновидность по ГОСТ 
"Надежность строительных конструк
ций и оснований”);

-потеря устойчивости формы, 
приводящей к полной непригодности в 
эксплуатации ;

-потеря устойчивости положения

(расчет на всплывание опускных сек
ций);

-образование трещин, при кото
рых возникает необходимость прекра
щения эксплуатации (.для бетонных и 
железобетонных обделок тоннелей в 
обводненных грунтах, не имеющйх 
специальной гидроизоляции).

Предельные состояния второй группы:

-достижение предельных дефор
маций конструкции (например, пре
дельных прогибов, поворотов);

-образование трещин,
-достижение предельных раскры

тий или длин предельных трещин.
4.25. Расчеты по предельным со

стояниям первой группы обязательны 
для всех конструкций и их следует 
производить в соответствии с принятой 
расчетной схемой на все расчетные 
ситуации (на основные и особые со
четания нагрузок) с использованием 
расчетных значений характеристик ма
териалов, грунтов, нагрузок, коэф
фициентов условий работы конструк
ций.

4.26. Расчеты по предельным сос
тояниям второй группы следует про
изводить в соответствии с принятой 
расчетной схемой на установившуюся и 
переходную расчетные ситуации (на ос
новное сочетание нагрузок) и исполь
зованием нормативных значений харак
теристик материалов, грунтов, нагру
зок, коэффициентов условий работы 
конструкций.

Расчеты по предельным сос
тояниям второй группы допускается не 
проводить, если практикой применения 
или опытной проверкой железо-бетон
ных конструкций установлено, что 
величина раскрытия в них трещин не 
превышает предельно допустимых 
величин и жесткость конструкций в 
стадии эксплуатации достаточная.

4.27. Коэффициенты, надежности 
по нагрузкам, учитывающее возможные 
отклонения нагрузок г , э неблагоприят
ную (большую или меньшую) сторону
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лоткам или коллекторам. Лопая или 
коллекторы должны иметь колодцы и 
отстойники, располагаемые на более, 
чем через 20 м. Отстойники должны 
быть доступны для периодической их 

: очистки.
5.6. Уклон дна лотков или кол

лекторов должен быть не менее 3%о. 
Расчетный уровень воды в лотке и в 
отстойниках должен быть ниже осно
вания верхнего строения пути или 
дорожного покрытия.

5.7. При односкатное продоль
ном профиле необходимо обеспечивать 
отвод воды в сторону от тоннеля из 
портальной выемки, расположенной в 
верховой стороне.

5.8. Поверхность припорталь- 
ных зон горных тоннелей для улуч
шения стока воды должна быть спла
нирована с засыпкой ям, шурфов сква
жин и других выработок недрени
рующим грунтом. В необходимых слу
чаях должна бьпъ создана сеть нагор
ных канав.

5.9. Тоннели в пониженных мес
тах трассы должны иметь водо-сбор- 
ники и водоотливные установки, рас
положенные в отдельных поме-щениях. 
Водоотливные установки должны ус
траиваться также в нижних частях 
рампового участка.

5Л0. Конструкция в«|Д<хш«даых 
устройств напорных трубопроводов, 
дренажных устройств и водосборников 
не должнадопускатьзамерзания в них 
воды иди образование наледей на пути, 
проезжей части или на стенах тоннеля. 
При необходимости следует преду
сматривать утепление и обогрев указан
ных устройств.

*5.11. Системы вентиляции с ес
тественным или искусственным по
буждением должны обеспечивать нор
мируемые параметры воздуха в транс
портной и других обслуживаемых зонах 
согласно действующим санитарным 
нормам и требованиям настоящего 
документа.

5.12, Вентиляция должна обеспе
чивать эксплуатацию тоннеля в 
следующих режимах:

; А * нормальный ~ осуществляется 
безостановочное движение транспорта с 
максимально разрешенной скоростью 
при интенсивности, соответствующей 
часу "пик";

Б - замедленный - осуществля
ется безостановочное движение транс
порта со скоростью менее 20 км/ч;

В - транспортная пробка - имеет 
место остановка транспорта с рабо
тающими двигателями длительностью 
до 15 мин.

5.13. Для нормального режима 
эксплуатации тоннеля "А" предельно 
допустимая концентрация ПДК оксида 
углерода, как индикатора всего набора 
выхлопных газов в воздухе транспорт
ной зоны тоннеля, должна быть не 
выше приведенного в таблице 3, а для 
режимов "Б" и "В" не выше следующих 
значений ПДК мг/м3:

окись (оксид) углерода......... 200
окислы азота .......................... 5
сажа ................ ...... ....... ....... ..4
5. 14. В случае пожара система 

вентиляции с искусственным побуж
дением должна быть реверсивной и 
обеспечивать:

-устойчивость заданного направ
ления движения вентиляционного по
тока;

-незадымленность путей эвакуа
ции до ее завершения путем создания 
подпора воздуха не менее 20 Па ;

-время переключения системы 
при реверсировании вентиляционного 
потока не более 10 мин.

Вентиляторы, предназначенные 
для отсоса при пожаре горячих газов, 
должны иметь тракт для их пропуска, 
изолированный от привода.

5.15. Система вентиляции в авто
дорожных тоннелях должна обес
печивать необходимую по условиям 
видимости в тоннеле прозрачность 
воздуха, при которой показатель 
ослабления света не превышет 0,0075 
1/м.



5.16. Предельнодопусттше тем
пературы тоннельного воздуха не долж
ны быть в теплыйжр^одвыше макси* 
мальмой, а в холодный ниже мини
мальной темщ ерп^ наружного воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. При длине желез
нодорожных тшщеяей менее 1000 м и 
Дорожных тоннелей -мен**! 300 м значений 
указанных тещюрагури относительной шшк- 
иости наружно?» воздуха берут, по данным 
ближайше щдахгганций, а при больших дли
нах м в шттшхитрзжщв тоннелях на элек
трической тяге, а которых создается спе
циальный тепловой режим, ао рвз̂ ршшт т~ 
туриык наблюдений у порталов (у стволов) 
гоы-мелей продолжитедьностыо не менее трех 

'лет. -
2. В железнодорожных тоннелях, со

оружаемых в особо сложных климатических 
условиях, допускается еооружать вентиляцион
ные вороха или другие устройства для ограни
чения поступления наружного воздуха.

.  \
5.17. Возникновение тумана в 

тоннеле при работе систем вентиля
ции в предусмотренных п.5.13 режимах 
работа тоннеля и п. 5.15. в случае 
пожара, не

5Л8.Впомбщениях для обогрева 
обслуживающего персонала в зимнее 
время температура воздуха должнабыть 
не ниже+189 С.

5.19. Средняя по сечению ско
рость движения воздуха в транспортной 
зоне тоннеля при эксплуатационных 
режимах вентиляции без учета влияния 
транспортных средств должна быть не 
выше 6 м/с, в зоне воздуховыпускных 
сооружений местное увеличение ског 
рости не регламе нтируется.

5.20. В однопутных железнодо
рожные тоннелях и автодорожных с 
односторонним движением при про
дольной- Beinm m m u.: . находимо, 
чтобы направление вентиляционвого 
потока совпадало, с направлением 
движения транспорта.

5.21. Вентиляцию камер и ниш, а 
.также площадок для остановки аварий
ного транспорта в автодорожных тон- ; 
неяях, следует осуществлять за счет 
общетоннельной вентиляции.

5.22. Упрашжиие установками 
тоннельной вентиляции дшоено вклю
чать в себя комшекс Технических 
средств, обеспечивающих постоянный 
контроль физических и химических 
параметров воздушной среды в тоннеле 
и на порталах.

5.23. Уровень шума в тонне
ле, создаваемый работой вентиляцион
ного оборудования в тоннелях, не дол
жен превышать значений, указанных в 
табл.4. Шум на поверхности земли я 
селитебных территориях не должен 
превышать значений, предусмотренных 
в главе КМК 2.01.08*96 "Защита от 
ирма".

Электроосвещение
5.24. Железнодорожные тоннели 

длиной белее 200 м ш прямых и более 
100 м на кривых должны имен., искус
ственное стационарное освещение, а 
автодорожные тоннели то же в со
ответствии с таблицами 5 и 6.

Помимо общего освещения тон
нели и штешьни безопасности должны 
шеть аварийное освещен»,

При производстве ремонтных 
работ следует использовать дополни
тельное переносное освещение.

5.25. Горизонтальная освещен
ность в железнодорожнвд тоннелях на 
уровне головки рельсов ж штольнях на 
уровне чистого пола должна быть не 
менее ! ж . " ' ■

, 5.26. В автодорожных тоннелях 
режимы освещений и величина средней 
горизонтальной освещенности, создава
емой осветительной установкой, долж
ны- соответствовать таблицам 5 и 6 
Освещение на выезде тоннелей с одно- 
сторонним движением должно осущес
твляться по норме средней горизон
тальной освещенности 30 лк.

5.27. В автодорожных тоннелях 
отношение максимаяьной1 освещен - 
ности к средней На каждом участке с 
определенной Кормой средней горизон
тальной освещенности должно быть не 
иыше 3:1.
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КМК 2J&J5-9* «1»Л5

,  М в ц >  i
Нормы средней горизонталью! оенещекеостн авгси- миг п. 

тоннелей в дяеввом решме

Вид въезда
Орневтапия
въездного
отверстия

Продолжитель
ность снежного 

покрова

Средняя горизонтальная ocj 
покрытия проезжей части нарс 

портала.]

ееотапюсть (Ег, як) 
жсттшят въездного
с -.

10 30 50 75 too 125 150 и 
-боевое -

без уклона 
спуска к 
порталу

северная менеее полугеща 750 750 400 ISO 75 30 30

более полугхзда 1000 1000 550 250 100 50 30

южная менее попугана 1000 1000 550 250 100 SO 30

более полугода 1500 1500 850 400 150 75 30
с уклоном 
спуска к 
порталу

любая любая 1250 MOO 650 350 125 60 30

ПРИМЕЧАНИЕ; I, Северной ориента- 
ией считаются также северо-восточная и 
северо-западная, а южной-юго-восточная и 
юго-западная.

2. Если портя имеет большее по
перечное сечение, чем тоннель, то указанные 
расстояния отсчитываются от начала тоннеля 
основного сечения.

5.28. Управление режимом обще- 
го освещения автодорожных тоннелей 
следует предусматривать автомати
ческим в зависимости от изменения 
естественной освещенности снаружи 
тоннеля, а также дистанционных из 
помещения дежурного. Включение 
вечернего и ночного режима освещения 
тоннелей, в том числе, и не освещаемых 
днем, должно производиться при сни- 
жении естественной освещенности до 
100 лк.

5.29. Для освещения мест про
изводства ремонтных работ светиль
ники местного освещения следует 
присоединять к сети общего освещения 
через штепсельные розетки, устанавли
ваемые у ниш, камер и между ними, 
как и в штольных на расстоянии одна 
от другой 60 м по одной стороне 
тоннеля в однопутных и двухполосных

или по обеим сторонам в двхпугных 
и четырехполюсных и более широких 
тоннелях. ;

Питание переносных светиль
ников местного освещения следует 
предусматривать от трансформаторов 
на напряжение 220/12 В.

В тоннелях с радиусом кривизны 
в плане 350 м и менее в Зоне въезда 
значение вертикальной освещенности 
(Е* ) на внешней стороне поворота на 
уровне ! м от покрытия должно бъпъ 
не менее 0,4 средней горизортальной 
освещенности при облицовке белой 
плиткой или окраске белой крае- 
кой, или не менее 0,8 средней гори
зонтальной освещенности при бетон
ной обделке на расстоянии ск  20 до 75 
мот портала.

ПРИМЕЧАНИЕ: В средней чает ав
тодорожных Тоннелей е любой трассой дли
ной более 1300 м в дневном, вечернем ■ 
ночном режимах горизонтальную освещен
ность на расстоянии 500 м от въездного и 
выездного порталов допускается снижать с 30 
лк до 15-лк, если в тоннеле не используется 
теле-вкзионная система и повышать до S0 лк 
если используются телекамеры недостаточно 
вько-кой чувствительности.
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6. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАШИТА

6.1. Тоннели длиной более 300. м 
должны иметь противопожарную за
щиту. Пожарные посты (огнетушители, 
пожарные краны с комплектом обору
дования) в тоннелях следует размещать 
через 60 м в / нишах и камерах, а в 
штольнях безопасности через 40 м.

6.2. В тоннелях протяженностью 
более 2500 м следует предусматри
вать стационарные установки пожаро
тушения с противопожарным водопро
водом и необходимым запасом воды. 
Запас дополнительных огнетушащих 
средств (резервуары для воды, насос
ные станции) необходимо размещать в 
отдельных выработках или наружных 
помещениях.

6.3. Противопожарный водопро
вод в зависимости от протяженности 
тоннеля должен быть разделен на 
участки (зоны) с учетом необходимого 
напора у пожарного крана и времени 
добегания воды В сухой трубе до 
наиболее удаленного пожарного крана 
не боЛее 5 мин.

Расчетное время тушения пожара 
в тоннеле следует принимать 3 часа. 
Расход воды при этом должен определ
яться из условия использования Двух 
струй производительностью 5 л/с при

диаметре пожарного крана 65 
мм. Обеспеченная длина контактной 
струи должна быть не менее 10 м.

6.4. Каждая зона противопожар
ного водопровода должна быть обес- 
пече на водой от двух самостоятель
ных ис точииков (резервуаров запаса 
воды на 3 часа тушения пожара с пос
ледующим пополнением запаса из сис
темы водоснабжение).

Трубопровод следует закольце
вать через тоннель я штолью безопас
ности.

В системе противопожарного во
допровода должно быть обеспечено 
незамерзание воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заполнение резервуа- 
ов допускается производить привозной водой. 
При этом максимальный срок восстановления

пожарного объема воды не более 24 часов.

6.5. Сбойки тоннелей со штоль
нями или между параллельными тон
нелями должны иметь тамбур-шлюзы 
с противопожарными дверями, обору
дованными искусственной вентиля
цией обеспечивающей подпор воздуха 
по направлению к объекту пожара.

6.6. Все тоннели длинойболее 
300 м должны быть оборудованы авто
матической системой, пожарной сиг
нализации^

При включении системы пожа
ротушения железнодорожного тоннеля 
должно быть обеспечено автоматичес
кое отключение питания тяговой элек
трической сети.

6.7. Для возможности оповеще
ния о пожаре эксплуатационного пер
сонала и аварийно-спасательной служ
бы тоннель, штольня безопасности и 
другие притоннельные сооружения 
должны быть оборудованы громкого
ворящей системой оповещения и 
телефонными аппаратами, установ
ленными в нишах через 120-160 м.

6.8. Места установки пожарных 
кранов, кнопок сигнализации, кнопок 
пуска систем пожаротушения, пути 
эвакуации должны быть обозначены 
указателями с дублированием электро
питания от системы аварийного осве
щения.

6.9. Шкафы ввода электропи
тания с СЦБ должны быть оборудо
ваны модульными установками авто
матического газового пожаротушения.

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
7.1. При проектировании тон

нелей следует обеспечить его увязку с 
ландшафтом, направленное на гармо
ническое сочетание инженерного со-

' оружения с местностью. Портал дол
жен быть совершенно прост.

7.2. При проектировании тон
нелей следует предусматривать реше
ния по ненарушенню линз скопления 
подземной питьевой воды, по не 
пересечению месторождений полезных
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ископаемых, а также место располо
жения накопителей токсичных отходов.

7.3. При проектировании, строи
тельстве и эксплуатации тоннелей 
сточные воды после предварительной 
очистки следует сбрасывать в пони
женные места рельефа или водоток, а 
очищенные воды использовать для 
технологических нужд.

7.4. При строительстве тоннеля 
необходимо обеспечить охрану и 
пожарную безопасность лесных мас
сивов, вести противокриогенные меро
приятия заторфованных территорий.

7.5. При проектировании тон
нелей следует предусматривать отвер
стия дйя выброса загрязненного воз
духа из тоннеля наружу и при этом 
обеспечивать нормативы выброса 
согласно ОНД-86.

7.6. При проектировании вен
тиляционных киосков тоннелей в 
жилой зоне следует предусматривать 
шумозащитные мероприятия с целью 
обеспечения значений шума не более

щядусмотренных в главе КМК по 
защите от шума.

7.7. При проектировании желез
нодорожных тоннелей в жилой к про
мышленной зоне следует предус
матривать виброзащшпы» мероприя
тия с целью обеспечения в жилых 
домах и производственных зданиях 
значений вибрации не бодое вдедус~ 
мотреиных в главе СйиП по защите от 
вибрации.

7.8. При проектировании тон
нелей следует предусматривать рекуль
тивацию земель постоянного и времен
ного отвода.

7.9. При проектировании и экс
плуатации тоннелей следует предус
матривать прохождение процедуры 
оценки воздействия инженерного 
сооружения на окружающую среду 
(ОВОС).

7.10. Природоохранные меро
приятия следует включать в проект 
отдельным разделом, а в сметах 
предусматривать необходимые затраты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ "А"
(информационное)

Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие 
строительные нормы и правила, стандарты, нормативные Документы 
органов государственного управления и надзора Республики Узбекистан:

СНиПы и КМК

"Инженерные изыскания для строительства"; 
"Противопожарные нормы";
"Защита от шума";
"Нагрузки и воздействия";
"Строительство в сейсмических районах" ; , 
“Здания и сооружения на подрабатываемых тер
риториях и просадочных грунтах";
"Инженерная защита территорий, зданий к 
сооружений от опасных геологических процессов. 
Основные положения проектирования" ; :
"Основания зданий и сооружений” ;
"Бетонные и железобетонные конструкции";’
“Стальные конструкции";
"Защита строительных конструкций от коррозии'; 
"Внутренний водопровод и канализация зданий"; 
"Канализация. Наружные сета и сооружения"; 
"Отопление, вентиляция и кондиционирование"; 
"Пожарная автоматика зданий и сооружений*; 
"Железные дороги колеи 1520 мм";
"Автомобильные дороги";
"Мосты и трубы",
"Подземные горные выработки";

ГОСТы и РСТУз 
"Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых 

выбросов вредных веществ промышленных предприятий
"Габариты приближения строений и подвижного состава железных 

дорог колеи 1520 (1524) мм";
’Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и обору- 

> дования"; V , ’* V
"Надежность строительных конструкций и оснований. Основные по

ложения по расчету”;
ПУЭ (Правила усхройст электроус^оож);
ПТЭ (Правила технической эксплуатащш железных дорог 

' Республики Узбекистан) ;
ПТБ (Правила техники безопасности при эксплуатации электроО- 

установок потребителей*);
Единые правила безопасности при ведении взрывных работ;
Правила безопасности при строительстве метрополитенов и под

земных сооружений ;
"Инструкции по проектированию сооружений для очистки поверх

ностных сточных вод".

СНиП. 1.02.07-87 
СНиП 2.01.02-85 
СНиП II-12-77 
КМК 2.01.07-96 
КМК 2.01.03-96 
КМК 2.01.09-97

СниП 201 12-80
I

СНиП 2.02.01-83 
СНиП 2.06.09-84 
КМК 2.03.05-97 
КМК 3.04.02-97 
СНиП 2.04.01-85 
СНиП 2.04.03-85 
СНиП 2.04.06*91 
СНиП 2.04.09-84 
СНиП 11*33-76 
КМК 3.06.03-96 
СНиП 3.06.04-91 
СНиП Н-94-80
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ПРИЛОЖЕНИЕ "Б" 
(обязательное) 

Коэффициенты надежности по нагрузке

Виды нагрузок Значение
коэффициентов

Постоянные нагрузки 
Вертикальная от веса всей толщи грунтов над тоннелем:

в природном залегании 1,1
насыпные > 1,15

Вертикальная от горного давления при свободооб-
разовании для грунтов: ' . , ; . т ■

скальных 1,6
глинистых 1,5
песков и крупнообломочных 1,4

Вертикальная от давления грунта при вывалах 1,8
Горизонтальная от давления грунта 1,2 (0,7)
Гидростатическое давление 1,1 (0,9) ,
Собственный вес конструкций: . . Г . .

сборных железобетонных 1,1 (0,9)
монолитных бетонных 1,2 (0,8)
металлических 1,05

Длительные нагрузки
Вес стационарного оборудования 1,05
Температурные климатические воздействия !,1
Силы морозного пучения в грунтах:

1,5глинистых
песках и крупнообломочных 1,4

Вертикальная нагрузка от мостовых и подвесных кранов
1,1в технологических камерах

Воздействия усадки и получести бетона 1,1 (0,9)

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Значения ко
эффициента надежности по нагрузке (л), 
указанные в скобках, принимают в слу
чае, когда уменьшение нагрузки приво
дит к более невыгодному загружению 
обделки.

2. Величины кратковременных 
нагрузок, перечисленных в п 4.20 и их 
коэффициенты надежности по на-грузке 
(я) приведены в соответствующих норма
тивных документах, однако, принимают 
не менее 1Д

3. Величины особых нагрузок, 
перечисленных в п.4.21 и их коэффи
циенты надежности по нагрузке, прини
мают по специальным нормативным 
документам.

4. При расчете конструкций по 
порой группе предельных состояний и в 
переходной расчетной стадии (на стадиях 
строительства, капитального ремонта, 
реконструкции) коэффициенты надеж
ности по нагрузке принимают равным 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ "В" 
(обязательное) 

Коэффициенты сочетаний нагрузок
При учете сочетаний, вклю

чающих постоянные и не менее 
двух временных нагрузок, расчетные 
значения временных нагрузок или 
соответствующих им усилий следует 
умножить На коэффициенты со
четаний, равные:

в основных сочетаниях для 
длительных нагрузок =0,95, 
для кратковременных \\)2 —  0,90,

в особых сочетаниях для 
длительных нагрузок vj/, =0,85, 
для кратковременных \(/2 =0,80, при 

этом особую нагрузку следует

принимать без снижения.
При учете основных соче

таний, включающих постоянные 
нагрузки и одну временную наг
рузку (длительную или кратко
временную) коэффициенты V|/, 
вводить не следует.

В основных сочетаниях при 
учете трех и более нагрузок их 
расчетные значения допускается 
множить на коэффициенты со
четаний, принимаемые для первой 
(по степени влияния) -1,0, для 
второй - 0,8, для остальных - 0,6.

ПРИЛОЖЕНИЕ "Г* 
(обязательное)

| Категория 
трещиностойкос- 

ти по КМ К 
2.03.01-97

Предъявляемые требования Тоннельная
конструкция

I
Не допускается образование 

трещин

Железобетонная 
водонепроницаемая обделка 
в обводненных грунтах без 
устройства гидроизоляции

II

Допускается ограниченное по 
ширине непродолжительное 
раскрытие трещин не более 0,2 
мм при условии обеспечения их 
последующего надежного зак
рытия (зажатия)

Железобетонная обделка в 
обводненных грунтах при 
наличии гидроизоляции

И То же, но не более 0,15 мм
Железобетонные опускные 
секции подводных тоннелей 
с метаЛлоизоляцией

III
Допускается ограниченное по 
ширине непродолжительное 0,3 
мм и продолжительное 0,2 мм 
раскрытие трещин

Бетонные и железобетонные 
обделки в необводненных 
грунтах

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения предел
ьно допустимой ширины раскрытия Тре
щин я условиях неагресоивной среды для 
onpa-ничения проницаемости конструкций,

обеспечения сохранности арматуры и др, 
приведены в КМК 2.03.01-97 "Бетонные и 
железобетонные конструкции”
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