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Курштдо меъёрлари ва 
коидалари

КМ К 2.05.09-Q7

Трамвай и троллейбус Йуллари СНиП 2.05.09-90 урнига

i Узбекистон Республикаси 
: Давлат архитектура ва 

курилиш кумитаси 
(Давархитекткурилишкум)

Мазкур меъёрлар ва коидалар 
ахали яшайдиган жойларда жойлаш- 
тирилувчи яшидан курилувчи,. ва кайта 
тикланувчи наклиёт иншоотларини 
лойиха-лашга тааллуклидир:

оддий, тез юрар, юк ташувчи ва 
хизматчи, шунингдек депо хамда 
таъмирловчи устахонапар (заводлар) 
худудларида жойлашган трамваи йуллари 
(тугри кисмларда рельс йулларининг 
кенглиги 1S24 мм) ;

троллейбус йуллари; 
харакатланувчи электр наклиёт 

таркибини таъмирлаш \амда хизмат 
курсатиш, саклаш учун бино ва 
иншоотлар.

Меъёрий талаблар ва холатларни 
куллаш микёси, шунингдек хар кайси 
наклиет иншоотларидан фойдаланишни 
чегарапаш учун мазкур мсъёр ва коидалар 
булимларида мувофик равишда 
келтирилган .

Ушбу меъёр ва коидапарда 
куланилувчи асосий сузларга тушунтириш
1-маълумотнома иловасида келтирилган.

X Т Р А М В А Й  В А  ТРОЛЛЕЙБУС 
Й У Л Л А Р И

УМУМИЙ ХОЛАТЛАР

1.1 Мазкур булимнинг меъёрлари 
янгилари лойихаланаётган ва мавжудлари 
кайта тикланаётгандЛ'* риоя _ килитшн. 
керак: {Ё

тугри кисмларда рельс изларининг 
кенглиги 1524 мм алока йулларининг 
хисобий- тезлиги 24 км/соат ва ундаи 
ортик булаган (тез юрар трамвай) трамвай 
йуллари: в

юк ташувчи ва хизматчи трамвай 
йуллари, шунингдек депо таъмирлаш 
устахоналари хамда заводлар, айяанма

чалкаларида жойлашган трамвай; йулл;:.-
ри ; i г

троллейбус йуллари;
трамвай ва троллейбус йуллариниш 

туташув тармоклари.
Эсдатмалар; 1 Тугри кисмларщ pe.ii.i- 

изларннпнг кенглнпши 1521 мм булгац тй юрар 
трамвай йулларини лойихалаш 10 халрилиипг ) 
эсиатмасвда байн этиягап шартларт риой 
кялиипщда рухсат. атияндн.

2 Келажакда (якйн 10̂ 15 йияла) ;v • 
юрар трамвай учун фрйдалаиилиши . мумкин 
булган сшднй трамвай йулларини лойихалашян. 
йулининг кайта уриатилтпн Кинин уисурларйни 
(тупро* кутарма.эгри хисмлар, буйлам» кссим. 
тузилищйга якин катталиклар ва бошкалар.) тс» 
юрар траывайни лойихалаш мсьёрлари буйича 
эътиборга олиш л озим.

3 Алока Йулларининг хисобий тезлига 
учун трамвайлар ёкг троолейбусяар оралик, 
бекатлараа тухташ вактларини хисобга олгаи 
холл? йуловчипарии охирги бекатлар оралипша 
чикаришдага (туширишдаги) харакат тезлиш 
кабул килннадп.

1.2 Трамвай ва троллейбус 
йулларини шахар йуловчи наклнётииинг 
барча турларини мажмуавий тарзяари 
хамда шахар режавий ва курил иш 
лойихаси билан боглик равишда хос 
лойихалаш лозим.

1.3 Трамвай ва троллейбуснинг 
янги хамда Йулларнинг лойихалаш хами а 
мавжудларини, уларни айрим иншоот. ва 
курил мал арини кайта тикланиши КМ К
1.03.01-85 талабларини инобатга олган 
холда амалга ошириш Жоиз.

1.4 Тез юрар трамвай йулларини 
бир йуиалишда «тикиз» соатларда 
йуловчйлар 7 мингцан кам бу.щак»*! 
муким йуловчи о,глми ёки мувофик. 
равишда асослангаи бошка окимллр 
шахарлар ва шахарлараро хамла ужа 
туташ булган ахоли яшаш жойларнда 
лойихалаш лозим Оддий тартибда 
ишловчи трамвай йуллариии 'бир 
й^налишда «тигиз» ссштларда йулорчжйф
5 мингдан кам булмаган муким йу;им$чи 
окямила лойихалаш Жоиз.

Коммунал хизмат курсатиш 
иазирлиги 

} "  9^беккомЦ^алл ойика" 
давлат институт» томонидан 

киритидди.
L

Узбекистон Республикаси 
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Те̂  юрар трамвай йуллари буйича 
харакат, асосан, сддий тартибда яшловчи 
трамвайдан чикариб-тушириш кулан 
бекатлар билан таъминланган мустакил 
харакат ташкил эггилган булиши керак 
Уч!:ш йуиалиши Зуйича ёки шахар 
мгркази миитакдсида бош йул ер остидан 
утпнаа оддий трамвай Йулларини тез 
юрар харакатини ташкил этиб лойихалаш 
рухсат этилади.

Тез юрар ва оддий трамвай учун 
саклаш, техник кишат курсатиш, кувват 
билан таъмиюаш хамда бошкаришни 
я гона тизимнни эътнборга олиш л озим.

Трамвай ва троллейбус йулла
рини утказдш хамда йуловчи ташиш 
кобилиятияи йуналюцдан
фойдаланишнннг унинчм йилнда «тигаз» 
соатдагя энг тмкилннч пайт буйича 
аниклаш лазим. Бунда харакатланувчи 
вагонларкинг тулалшшш барча 
уриндиклар бандлиги,
1 м5 буш пол юзасига аса 4t5 турган 
йуловчклар жойлашиши кисобидаи кабул 
кили ниши жоиз.

Трамвай поездоарн (бир вагонли) 
орасндаги рухсат этклган энг киска 
оралик хисоб-китоблвр билан 
аникланилиши жоиз. Мажмуавий наклиё! 
тарзлашни ншлаб чмкяш боскичида б\ 
орал икни 50 с га тент кабул килиш 
мумкин.

1.6 Йулни лойихалащда хисобге 
олинувчн харакатланувчи трамвай 
эдлжларнкмнг хисобий улчамларинии 2 
маълумотнома иловасига мувофик кабул 
килиш жоиз.

I.?  Йулопчилар трамвай йулларини 
икки йулли лойихалаш лознм. Бир вактда 
поездлзр вагонл ар) карама-карши 
харакати мумкин булмаган ерларда бир 
йулли кисмларни назарда тутиш рухсат 
этилади.

Икки Hfmm йуналишларда 500 м
* дан ортик булмаган узунликдаги бир 

Йулли кисмлар ва трамвай йулларини 
уланишини курялишлар олиб бориш ёки 
таъмирлаш ишлгри даврида вактинча 
рухсат этилнши мумкин.

1.8 Махалтий шароитлгрига гура 
трамвай йулларини хуйндагнча эъгиборгв 
олиш л озим:

алохида хусусиггли йул юзасида 
йулнинг харакат кисмидан ёки йулкадан 
ажратгич тасма билан ажратилган: эни
6 м ва тор шароитларла 4 м дан кам 
эмас; бунда рельснинг уч кисми йулнчнг .

xapapkai кисмини т^сувчи • ен девор тош 
сатхидан юкори жойлашиши керак;.

алохида й̂ лдан йул укига 
нисбатан й$п жойлашиишнинг узгариши 
факдт созлантирилувчи чорраха 
миитакдсида рухсат этилад..;

мустакил йул юзасида (афзали 
трамвай йулини шахардан ташкаридаги 
кисмларда ;

аралаш йул юзасида (бунда 
рельснинг учлари кучанинг ва 
майдонларнииг харакат кисмларинииг уки 
буйича ёки унинг бир томонлама 
сатхидан паст булмаслиги керак), 
шунингдек кайта урнатиш имкони 
булмаганда асосий йул юзасида трамвай 
йулларини кайта тиклашда.

Автомобиллар катнаш
Йулларининг умумий тармоклари 
чегарасида трамвай йулларини 
жойлаштириш рухсат этилмайди. 
Таксимлаш тасмаларига эта булган 
автомобиль бош йулларида таксимлагич 
тасмаларда трамвай йулларини 
жойлаштириш мумкин, агкр унинг эни 
мазкур меъёрининг 2.35 банди 
талабларига жавоб бсрса.

1.9 Тез юрар трамвай йулларини 
асосан, махсус йул юзасида ер устида 
бош куча буйламаси буйича ёки мустакил 
й̂ л юзасида жойлашган ахоли 
яшайдиган жойлар чсгарасидан 
ташкдрнда.

Махсус трамвай йул юзасини 
махсус хизмат курсатиш ва таьмирлашдан 
бошка рельсдан ташкдри юрувчи наклиёт 
Хамда пиёдалар утиши ни май этувчи 
гусиклар урнатилган кучанинг харакат 
кисмидан ва велосипед йулкаларидан 
булувчн тасмалар (майсазорлар) билан 
ажратиш л озим. Куприк, йул 
курсатгичларн ва эстакадаларгв к ел ганда 
ажратгич тасмаяарнн эътиборга олмаслик 
рухсат этилади.

Йулни аирим кисмлари учун 
(шахаршшг жадал харакатли марказий 
туманларида, асосий курил ишли тор 
кучалар мавжудлнгида, наклиёт 
тугунларида, шунингдек кийин 
топографик шароитларда) мувофик 
равишда т ехник - иктисод ий асосларга 
кура ер ости йулаклари ёки эстакадалар 
лойихалаш рухсат этилади. ■

Иморатли хулулларда ётказилувчи 
тез юрар трамвай йуллларинн тортиш 
л.ойларида ер оста ски ер усти пиёдалар 
утиш йулларини, кайсики оралик масофв 
шахар куриш тархига кура белгилаиувчи,
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шунингдек асосланган равишда зарурий 
холларда кесиб утишларни инобатг» 
олиш жоиз'.

1.10 Трамвай йулларини куришда 
ГОСТ 9.602-89 буйича шовкини, титрагич 
ва ток сарфини чегаралаш буйича 
тадбирларни эътиборга олиниши керак.

1.11 Лойихалаш алохида мажмуа 
билан 5-6 ой мобайнида трамвай йулини 
синашдан кейин бажарилувчи ишларни: 
чукканликдан кейинги > таъмир, 
уланмайдиган йулни ва йул копламасини 
урнатиш лозим.

1.12 Сикик шароитлар учун мазкур 
кои таларда курсатилган юйихалаш 
мсъёрл армии м/каммал иморатли тор 
кучалар мавжуд бинолар ва иншоотларни 
бурши ёки мукаммал кайта курит билан 
ботик булган асосий меъёрлоии 
куллаган холпарда курилиш-йигиш 
ишларини хажми ва киймати сезиларли 
ларажада усишида куллаш рухсат 
этилади: ушбу меъёрларни куллаш 
лойихада асослаб берилган буянит керак

2 ТРАМВАЙ ЙУЛЛАРИ ВА 
ОБОДОНЛАШТИРИШ.- .

Улчамлари
2.1 Т, гри кисмлардаги ёнма-ён 

трамвай йуллари уклари орасидаги 
масофа зарурий хавфсизлик 
тиркишларини таъминлаши керак:

йул оралигида жойлашган трамвай 
вагонлари билан туташув тармоклари 
опасида - 300 мм дан кам эмас;

йулнинг тугри ва эгри 
кисмларидаги трамвай вагонлари (йул 
оралигида туташув тармокларининг 
таянчлари булмаганда) ёки трамвай 
вагони билан бошка турдаги на лиёт 
экипажи оралиги - 600 мм дан кам 
булмаслиги керак.

Эгри кисмнинг бошланиши ва 
ох ирида хамда трамвай тугунларидаги 
.хавфсизлик тиркишининг каттаяигини 
20 м дан юкори булмаган узунлшга 
300 мм гача камайтириш рухсат этилади.

2.2 Ёима-ён трамвай йулларининг 
(тугри кисмида) уклари орасидаги масофа 
куйидагиларнн ташкил этиши керак, мм:

туташув тармоклари таянчлари и и 
ёнлама жойлашганлигида....... .......  3200

туташув тармоклари таянчларини 
йуллар оралигида Урнатил ганда......  3700

Л гарда туташув тармоклари 
таянчларинннг «ни 350 мм ва уидаи кам 
буяса, йуллар ор&пмгини 3550 мм гача 
камайтиринг рухсат этилади.

Трамвай йулларини те мир Йул 
ёткдзнш механизмларини куллаган холда 
куришда Йуллар оралигини 4100 мм гача 
ошириш мумкин.

Йул утказгичлар, куприклар, 
эстакадалар ва жойлашувчи ёнма-ён 
трамвай йулларини уклари орасидаги 
масофани ГОСТ 23961-80 буйича кабул 
килиш лозим.

2.3 Депо худуди тугри кисмида 
вагоилар тур ад Иган очик, ёнма-ён трамвай 
йулларини уклари орасидаги масофа 3800 
мм дан кам булмаслиги керак. Кор 
холлами 30 см дан ортик баландликда 
булган худудларда курсатилган масофа 
хар 2-3 издан ггйин 6250 мм гача 
оширилиши жоиз.

Ёнгиндан утгич билан ажратилган 
ёнма-ён трамвай йулларини уклари 
орасидаги масофа 8000 мм дан кам 
булмас-лиги керак.

2.4 Йулнинг эгри к» -мидаги ёнма- 
ён трамвай йулларини уклари орасидаги 
масофани эгри кисмнинг ички томонидан 
вагой Уртасини осилгаг чги ва эгр • 
кисмни ташки томонидан вагон 
бурчагини кийматлари йигиндисигача 
ошириш эроурдир (маълумотноманииг 3 
иловаси).

Оддий трамвайни турт укли 
харакатланувчи вагонлари учун трамвай 
йулларининг эгри кисмидаги ёнма-ён 
йулларини уклари орасидаги масофани I 
жпдвал буйича кабул килиш лозим.

1-ж ал вал

Эгрилик
радиусн

Турри кисмдаги уклар орасидаги 
дастяабки масофаларила трамвай 
йулларииииг эгря кисмдаги ёнма- 
бв йулларини уклари ор. идаги 

масофа, мм
м 3200 3700
20 4100 4100
25 ЗЬбО 3860
30 3710 3710
40 3580 3700
50 3500 3700
60 3450 3700
75 3400 37(H)
100 3350 3700
150 3300 3700
300 3250 3700
1000 3200 3700

О тк ва саккиз укяк вагоилар учуй 
эгри кисмдаги ёнма-ён йулларяи уклари 
орасидаги масофани харакатланувчи 
вагоняарни хисоб турииинг туэилит
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хослигнга кура лойихада аннкланиши 
жоиздир.
Эфи кисмдаги тез юрар трамвай ёнма-ён 
йуларини уклари орасидаги масофани 
(тугри кисмдаги уклар орасидаги 
даслабки масофа 3200 мм га тенг 
булганда) куиидагича кабул кил ни 
лозим,мм
эгрилик ралиусларида

100 дан 300 м гача......3500
- // - - // - .'00 дан юкори 500 м гача....

3400
- // - - // - 500 дан юкори 800 м гача......

3300
- // - - ft - 800 дан юкоря м .... 3200

Тугри кисмдаги меъёрий йу; 
оралигидаги масофадаг эфилиги ортган 
кисмга утншни ташки й^л учун кабул 
килишан узунлик билан солиштириш 
буйича ички йулга утитч эфилиги 
узайган узунлигини куллаш кисобигв 
утиш эфилиги чегараларида кабул килиш 
лозим.

Утиш Эфилиги булма.а иа йул 
оралигидаги масофани узайтириш асосий 
эгрилик радиусига Караганда ички 
айланма йулнинг эфилигини катта 
г-диусини куллаш й {тли билан 
эришилааи.

2.5 Бинолар, иншоотлар ва 
курилмаларгача тугри кисмлар йул 
укидан энг кичик масофани куйидагича 
кабул килт’ш жоиз, м:

турар же ва умумий бинолар...20,0
турар-жой булмаган бинолари ва куча

тусиклари........ ..... ............ .............2,8
ер ости йуллари деворлари, тирама 

деворлар, куприк ва йул • утказгичлар 
таянчлари, куприк панжаралари, ишлаб 
чикарнш ишлари олнб борилас- ran ер..лр 
тусиклари (пиёдалап утиши ман этилади)

......2,з
йулкалар, аж т̂ггич ёь. бекат 

майдончалари булмаганда наклиёт йул киемн 
(ташки девор ёки йул оанжарасн чети).... 1,9 

туташув тармоклари ни и г таянчлари 
жойлашган:

ftjrji оралигида»! ташкари........... 2,J
йул оралигида .......... ....... . 1,6
Депо ва устахоналар (заводлар) 

*упупида йул ораль.идан ташкарида хамда
туташув тармокларшшиг таянчлари....... 1,9

диа...етри 5 м гача булган ёлгнз ёгпч 
узаклари:

меъёрий шароитларда ........ .5,0
см кик шароитлард' .......... ..3,0

баландликдаги бугачар:
1гача .......... ..... ........... .... .. 1,5
1 дан юкори............... ............. 3,0

депо хуцуди ва бнвосига .рилувчи
дар во зал ар уйимларининг устунлари ....... 1,9

бекат майдончаларининг чети ....... 1,4
м, баландликдаги шовкиидан мухофаза 

гусит (пиёдалар утиши ман этил ганда):
0,7 гача... *,5

0,7 дан юкори....................—.... 2,3
трамвай йулларининг тусиклари 

(пиёдалар утиши ман этил ганда), ёлгиз
усгунлар .................................. .......2,_>

бекат майдончаларининг соябони, йул 
бел гил ари, светофорлар (2,5 м дан орт и к.
баландпикда).................... „ ...........1,9

пиёдалар ер ости утишларидаи 
чикишлардаги панжар ал ар ёки пиёдалар ер
ости Утиш зиналари .........................................,3

трамвай бекат иншоотлари:
хайдашларда .....................2.3
охярги бекатларда.......... 4,4
0,7 м дан ортик булмаган 

баландликдаги тезюрар трамвай йулларининг 
ер усти 
иншоотлари 1,5

Эслатмалар: 1. Эгри кисмдаги 
йулнинг укидан бинолар, иншоотлар ва 
курилмаларгача энг кам масофани вагонни 
чидамлилик ёки огаш катталигига ошириш 
жоиз.

2. Кайта тикланаииган йуллар учуй 
йул укидан турар-жой ва умумий бинолар: та 
булган масофани Хокимиятлар билан 
келишнлган холда камайтириш рухсат 
этилади.

2.6 Ер ости робиталарини трамвай 
йулининг мустакил тупрок кутармаси 
чегарасида чукурча киялиги ёки зукма 
асоси четидан 2 м дан кам булмагал 
мпсофада жойлаштириш лозим.
Йулнинг харакат кисми ёки махсус туп
рок кутармаси билан бир сатхда 
жойлашган йуллар учун йул укидан СР 
ости робиталаригача ётик масофаларни 
м, дан кам килинмаслиги зарур:

сув кувургача, босимли ва узи о кар 
сувокавагача (маиший ва ёмгар сувлари) йул, 
иссиклик тармокларидаи ташкари (сунъий 
арикнииг ташки деворигача), умумий тармок 
зовурларигача, 0,294 МПа (3 кгс/см2) гача 
босимли газ утказгич/мргача, хучланишли 
сим арконлар ва алока сим арконлари,
умумий зовурларигача;...,....'.......... ............
2,8

юкоря босимли 0,294 дан юкори 3,53 
Мпа (.3 дан юкори 12 кгс/см2 гача) газ 
утказгичларгач».................................. . 3.8

Йул укларидан кучланишли сим 
арконларщча масофани уларни 
химояланлш блокяар&а ёки кувуряард*:



бтказнлган шароитларда 2 м гача 
камайтириш рухсат этилади.

Трамвай йуллари билан кесишувчи 
кувурларнинг ёки ер ости кувур 
утказгичининг химоя кобиги юкориси 
рельс тепасидан 1,2 м дан кам булмаган 
чукурликда жойлашган булиши керак.

Трамвай йуллари билан ер ости 
.мухандислик тармокларини кссишишини 
90° бурчак осгида бажариш лозим. Сикик 
шароитларда хос равишда асосланганда 
кесишиш бурчаги 75° гача камайтириш 
рухсат этилади.

2.7 Трамвай йуллари остидаги 
мухяпдислик тармоклари босилган ва 
ёпик бургилаш билан ишлаб чикдриш 
ишларини очик. усулда рельс бошчасидан 
курилма юкорисигача 1,2 м дан кам 
булмаган хам па тусикли утиыла рельс 
бошчасидан 3 м дан кам булмаган 
чукурликда химояловчи кобикларда, 
кувурларда, гилофларда, блокларда 
мухофазаланган холда булишлари керак.

Трамвай йулларини ер ости 
муханлислик' тармоклари билан 
кесишиши йуналтиргичлар,.
крестовиналар ва сурувчи сим арконлар 
бирлаштирилган ерларидан 4 м дан кам 
булмаган массфада бажарилиши керак.

Трамвай йулларини электр узатгич 
ва алока йуллари, газ утказгичлар,сув 
кувурлари ва бошка ер усти хамда ер 
ости курил мал ари ва иншоотлари билан 
кесишишини ушбу курилмалар ва 
ишноотларни лойихалаш буйича хос 
меъерий хужжатлар талабларига риоя 
килган холда лойихалаш лозим.

Мустасно тарикасида, трамвай 
йулларини кайта тиклашда, лойихалаш 
асосланганлигига мувофик тр: «вай 
йуллари чизигидаги мавжуд босимсиз 
мухандислик тармокларини асраб колиш 
рухсат этилади. Б/нда носозлик 
холл ари ̂  л еки мухандислик
тармокларини ' таъмирлашда (кудук 
буйнини чикариш ва х.к.) трамвИ 
харакатини бузилишини мустасно этувчи 
чораларни эътиборга олиш зарурдир.

2.8 Рельс бошининг сатхидан 
куприклар, йул утказгичлар ва 
эстакадаларнннг кулоч хурнлмалари 
тагнгача булган масофа 5 м дан кам 
булмаслиги керш. Мавжуд иншоотлар 
учун бу масофани 4,6 м гача камайтириш 
рухсат эткда&н.
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2.9 Тархдаги йулнинг кийшик 
кисмларини катта радиусларда лойихалаш 
мумкин, бунда энг катта радиус кнймати 
2000 м дан ошмаслиги керак.

Тархдаги эгрилик ради уел аримннг 
кичик кийматларини 2 жадвал буйича 
кабул килиш лозим. *

Куприклар, Яуд утказгичлар ва ер 
ости йулкаларда жойлашган тезюрар 
трамвай йуллари учун эгрилик 
рад"Усларини кичик кийматларини КМ К  

Я.0$,0Ч'97 "Метрополитенлар " буйича 
кабул килиш лозим.

Трамвай йуллари автомобиль 
йулларининг тунрок кутармаси 
чегараларида жойла.иган булса, эгрилик 
радиуенни 2000 м дан ортик - автомобиль 
йуллари учун кабул килинган эгрилик 
радиусига мос равишда кабул .„илиш 
рухсат этилади.

Радиусни 2000 м дан ошири.л, 
шунингаек эгрнликни pyxc*./ этилган энг 
калта узунлигини таъминлаш учун 
бурилншларнинг кичик бурчакларида 
рухсат этилади. Тугунлардаг». 
эгриликлардан ташкари, айланма эгрилик 
узунлиги 10 м дан кам булмаслиги Kef к.

Тархдаги эгрилик радиуслари 
кийматини узгариши оралигаии куйила- 
гоча кабул килиш лозим, м:

20 дав 35 м гача....... 1 оралмкда
35 дай 100 м гача____ 5 V/-
100 дан 200 и гача 10 -ff- 
200 дав 1000 м гача ........ 50 41-_
1000 м дав юкори 100 -//-

2-жал вал

Йулнинг
жойлашиши

Тархдаги эфиликни энг 
кичик радиуслари. м

меъёрий
шароит
ларда

рухсат этилган. 
сикик шарит- 

ларда
Трамвайларйа
тортишда.
тез юреряармн 400 200олдийларн» 50Бурилиш "  .

халк. трипа.
тугувларвда, юк 25 20
ташиш ва ,
хизмат
йуляаркда,
шунингдек депо
ва таъмирлаш
устаховаляра
(ззводп;ар)хувудшха
жойлвшгал
йфшарида



Эслатма. туувмр т  утмзшч 
йун&лтиргнчлар учун раииуслар каррелвк 
ишыатларшин опт рривю этнладв.

2.10 Тезюрар трамвай йуллари 
учун йулнинг эгри щеми радиуси 1000 м 
ва ундан кам хамда оддий трамвай 
йуллари учун *100 м ва ундан кам 
булганда трамвай вагонлари харакат 
тспнгига кура аникланувчн энг калта 
узун кисмлар билан утказиш воситалари 
оркали бирлаштирилиши керак. Тезюрар 
трамвайлар учун - 3 жадвал буйича, 
оддий трамвайлар учун - 4 жадвал буйича 
кабул килиш лозим.

2.11 Утишдага э риликнинг 
бошлангич нуктаси билан тугри урнатма, 
улар булмаганда эса айланма эгриликни 
кар томонга йуналтирилган тезюрар 
трамвай йуллари учун 15 м дан кам 
булмаган, оддий трамвай йуллари учун - 
10 м узунликда эътиборга олиш лозим, 
сикик шароитлар учун одцнй йуллардаги
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Трамвай Лрпар кисмларининг 
узунлиги, асосан, куйидагиадрдан 
ошмаслиги керак, м:

тугри урнатма узунлигини б м га тент 
кабул килиш рухсат этилади.

Бир томонга йун£лтирилган 
эгриликда бир ёклама учли 
йуналтиргичларни Стказишда 4 м дан кам 
булмаган узунликдаги тугри Урнатьани 
эътиборга олиш тавсия этилади.

2.12 Трамвай йулларининг тугри 
кисмларилаги буйлама киялик киймйги 
куййидагилардан ортмаслиги керак, 7М: 

тезюрар йуллар:
тортиш..арда............... ....... . 50
куприклар, йул уткали чл ари ва 

эстакадалар, ер ости йулакларндаги тусикли
кдемлар якинида ...............................60

ер ости йулахлярида ................. 40
оддий йуллврда ..................... .......60
дела таъмирлаш устахонапари аа 

занодлариинг охирги нуктасидаги тухташ
йулл арила............. ............................ 2,5

сикик шароитларда туткич боши
берк йул Урнатишда ................ ........30

депо, таъмирлаш устахоналарига 
(заводларн) кириш ва чикиш йулл арила 
.....-------------- ----- ------ - 30

30 7*, - 700 50 7 „ - 350 
40 •/„ - 500 60 %  - 250 
аишабяь

3-жадвал
Айланма
ЭфИЛИК

км/соат харакат тсалигидаги трамвай вагоиларини тезюрар трамвай йуллари учун 1 
утиш эгрилигинииг энг киска узунликлари, м

радиуси, м 80-76 '  75-7) 70-66 65-61 60-56 55-51 50-46 45-41 j
1000 40 30 30 25 20 — —

800 50 40 35 30 25 20 — —

600 — 50 45 40 30 25 ____

500 — 60 55 45 35 30 —

400 — — 50 45 35 30 —

350 — — — 50 50 40 30
300 — — — — S0 45 35 _  .

250 — — — — — — 40 35
1 200 — — — — 50 40

4-жадвап

Айланма
ЭфИЛИК

радиуси,м

Оддий трамвай йуллари учуй утиш эгрилигининг энг киска узунлиги. м
бьргаликдаги тупрок кутармада 

трамваи вагоиларинииг харакат тезлигида, 
км/соат.

Мураккаб ва мустакил тупрок кутармада 
трамвай вагонларинииг харакат тезлигида, 

км/соат ;
24 - 21 20 - 15 24 - 21 20-15

100
75
50
30
20

Эслагма:1. 
чегаралар  ̂
кийматлар* 

2. Д с 
тугунлар, йу

9
9
9

Сикик шароитлар 
1ВГИ узунликни хос 
ни кабул килиш р. 
.по 1 таъмирлаш ус 
лларда утиш • грилиг

8
8
8
7

учу л 3 ва 1 жад 
равишда харакат тс 

/хеат этилади. 
тахоналари (заводлар) 
ими эътнборга олмасли)

18
18
18

залларда курсатилп 
злигини чегараланп

цудуларида жойлашгг 
i рухсат этилади.

14
14
14

1н утиш эгрилиги 
ан холда кичикрок

lh айланма халкамр,
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Курсатилган узунликдаи ошувчи 
кисмлардаги 30 */м дан юкори 
нишабликда лойихада аникланувчи 
текширув хойлари ва харакат 
хавфсизлигини таъминлаш буйича бошка 
махсус тадбирларни урнатишни назарда 
тутиш зарурдир.

Радиуси 100 м дан кам булган 
йулнинг эгрилик кисмн учун буйлама 
ни шабли к тиклиги 40 0!оо дан кабул 
килиш рухсат этилади.

Сикик шароитларда трамвай 
йулларини кайта тиклашда мустасно 
тарикасида тортишнииг туфи кисмлари 
учун буйлама нишаблик тиклигши 90 700 
гача кабул килиш рухсат этилади, бунда 
лойихада харакат хавфсизлигини 
таъминлаш буйича чорлаар назарда 
тутилиши лозим.

2.13 Йулнинг эгри кисми учун 
рухсат этилган тугри кисми учун кабул 
килинган чегаравий буйлама нишабликни 
куйидаги ифода буйича аникланувчи 
эгриликда кушимча каршилигига, i, 700» 
мукобил кийматга камайтириш лозим

i = 500/R 

каерда - эгрилик радиус, м.

2.14 Буйлама кесимни тезюрар 
трамвай ва оддий трамвай йуллари учун - 
35 м дан булмаган узуьликка ортмии 
мумкин булган унсурлар билан лойиха- 
ЛР1.Ц лозим.

Тугунлардаги- буйлама кесимни кам 
узунликдаги унсурлар билан лойихалаш 
рухсат этилади. - :

. Икки ёнма-ён йуллар унсурлари 
буйлама киялиги кийматининг алгсПаик 
фарки 60 °/00 дан ошмаслиги керак.

2.15 Оддий трамвай йуллари учун 
7 706 дан ортик ва .езюрар трамврй 
йуллари учун 5 7С дан ортик тугашувчи 
кияликнинг фаркли алгебраик 
кийматлари билан мустакил Tvnpc’; 
кутарма жойлашувчи трамвай йуллари 
буйлама кесимининг ёнма*6н тугри 
чизикта унсурла$>ини куйидагилардан кам 
булмаган тик эгри туташтирищ лозим, м:

тезюрар трамвай йуллари учун:
торшшларда ................. .....  3000
тухташ жойлари теднид* .......2000
оддий трмавзй йуллари учун .. 500 
Сикик шароитларда тезюрар 

трамвай йулларининг эгрилик тик 
радиусини тсртншларда 1500 м гача ва

тухташ жой якинида - 500 м гача 
камайтириш рухсат этилади.

Кучанинг катнов кисми билан бир 
сатхда еки махсус тупрок кутармада 
жойлашган трамвай йуллари буйлама 
кеснминиш ёнма-ён тугри чизикли 
унсурларини тугашувчи кияликлари 
кийматларинииг алгебраик фаркига кура 
КМ К 2.07.01-94 кабул килиниши жоиз 
булган тик эгрилик радиуси билан 
тугр’итириш лозим.

Турли томонга йуналтирилган тик 
эгрилик орасида 10 м дан кам булмаган 
узунликда тугри урнатмаларни кузда 
тутиш лозим.

Бир томонга йуналтирилган тик 
эгрилик орасида тугри уриатмалар 
эътиборга олмаслик рухсат этилади .

2.16 Тик эфиликни, асосан, утиш 
эфилигида ташкярида, шунингдек 
ку при к а ар кулочли тузиЛишлари, й V. i 
утказгичлар ва йулнит тушамасиз 
харакат кисмидаги эстакалардан 
ташкарида лойихалаш лозим, бунда 
буйлама кесимнинг синиш нуктао. 
куприклар кулочли тузилишлари, йул 
Утказгичлар ва йулнинг тушам пп 
хараакат кисмидаги эстакааалрминг 
охиридан ть.ъ эфилик тангсисм 
кийматидан кам булмаган х,алда 
жойлашиши керак .

2.17 Худуд ёки депо биносининг 
дарвозасидан тархдаги йулнинг эфи 
чизикли кисми бошланишигача, булган 
масофа вагон хисобий узунлигид^н кам.' 
булмаслиги керак.

2.18 Йулнинг буйлама кесимиииш: 
синиш нуктасиии, асосан, утиш эгридиш 
чега, асидан ташкарида жойлашшриш 
лозим. Сикик шароитларда ва йулнинг 
буйлама кесими синишдаги киялиги ни 
юмшатиш учун г-* ох чизигидан ташкарида 
жойлаштириш рухсат этилади.

Йуналтириш Утказгичлар ва буй* 
лама кесимнинг берк хесишишн 
доирасида синишлар рухсат этилмайди.

2.19 Трамвай йулдг ииинг 
алектрлаштирилмаган темир йуллар 
бгиаи бир сатхда кесишган ери ни ёнма- 
ён тик эфилик орасида 2*5 7^ дан 
ортик булмаган узунликдаги 
майдоичаларда жойлаштириш лозим; 
бунда кесишишга етгандаги трамвай 
йулининг буйлама княляк киймати 50 м 
узунликда 30 7^ дан ортик булмас лиги 
керак.

2.20 Йуналтиргич утказгичлар па 
берк кесжюшшарни киялиги куйидят-
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лардан орткк, булмаган тик эгрилик 
кисмлар чегараларйдан ташкдрида 
жойлаштириш лозим , 7 „:

йунаптиргнч утказгичлар.......30
берк кесшшпшпр.......... .— 10
Сикик шароитларда йуналтнргич 

утказгичлар ва барк, кссчшиларни 
2000 м дан кам булмаган тик эгрилик 
радиуси доирасида жзйлаштириш рухсат 
этилади.

2.21 Тугри кисмларда релъсларни 
жойлаштиришни куйидагиларда назарда 
тутиш лозим:

йул копламасига эта булмаган 
йуллар учун, шунингдек йуналтнргич 
утказгичлар ва берк кссишишлар 
доираларида, куприкларда, йул 
$ггказгичларда, эстакадаларда хамда ер 
ости йулакларида - бир сатхда;

Йул копламига эга булган йуллар 
учун - сув четлатиш курилмаси томонига 
7 */м буйлама кияликда.

Йулнинг эгри кисмларини куча 
(йул) кесишувларида жойлашнльща ички-

эгриликни ташки рельси бошчаларини 
бир сатхда %ки кесишувчи кучалар (йул
лар) кунадаланг кесимининг умумий 
киялигига лойихалаш рухсат этилади.

122. Йулнинг эгри кисмидаги 
танки рельс бошчасини ички р шьс 
бошчасидан кутарилишининг кийматинн
5, 6 жадваллар буйича хабул килиш 
лозим.

Мукаммал турдаги йул копламали 
кучанинг харакат кисмида, утишларда .& 
майдоичалард жойлашган йулнинг эфи 
кисмларидаги ташки рельс бошчасини 
кртарилишини 507w га камайтириш 
рухстг этилади.

Ташки рельс кутарилиипни чет- 
тлатишни утиш эгрилиги узунлигила у 
булмаганда эса - айланма эгрилик ка 
тугашувчи тугри кисмида эътиборга олиш 
жоиз. Ташки рсеельснинг кутарилишни 
четлатиш киялиги 50 7те д;н ортик 
булмаслиги керак .

Эгрилик 
радиуси ,м

Рухсат этылган 
энг катта 
ттезлик 
км/соат

Хисобий тезлнкда, км/соат фамвайвайнинг тезкор йулларида 
ташки рельс бошчасини кутарилиши, 

мм
80 70 60 50 ~ I 40

200 •tO н н и В 55
300 50 в в в 100 65
400 60 и н 100 80 50
600 70 в 100 75 50 35
800 80 100 75 55 40 25
1000 80 90 60 45 30 20
1500 80 65 45 35 20 15
2000 80 40 30 25 15 10

"н* - бернлган тезлик билан каракатланиш рухсат этилмашш

6- жадвал

Эфюшк радиуси, м
Трамвайшшг сщдий 
йулларида!» ташки 
рельс бошчасини 

кугарилганлш м. мм
100 гача 70
100 дан юкоря

200 гача 50
200 дан юкоря

500 гача 40
500 дан юк~ри

1000 гача 30

Ташки peni ' бошчасини 
кутаригчш* кийматини вогонлар 
харакатини кийин шароитлари учун 7 
жадвал буйича кабул килиш жоиз.

Эфилик 
рцдиуся,и

__________________ 7-ж ад вал
Йутларни жойлаиышида
рагонларнинг кийин
шароитлардаги харзкатида
ташикн рельс бошчасини 
кутари-1 ганлиги,мм
Йулнинг *ара- 

■кат кисми 'го- 
лан бир 
сатхда

50 гача. 10050 дан юкори 
100 гачг 80
100 дан юкори 
250 гача 60
25С дан юкори 
500 т а 40
500 дан юкори 
1000 гача 30

щ мураккаб ёки 
мустакил туррок 

кугармасида
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КЕСИЦ1УНЛАР, ТУТАШ УНЯАР, 
ТУХТАШ  В4  Ж УНАШ  

ЖОЙЛАРИ

2.23 Тезюрар трамвай йулларини 
шахар йуллари ва кучаларн, ер устида 
метрополитен йуллари, пибда окими, 
шунингдек бошка трамвай йуллари билан 
кесишларни турли сатхларда назарда 
тугмок зарурдир.

Харакатнинг кичик улчамларида 
курилишнинг биринчи навбати уч”н 
метрополитен йулларидан ташкари 
кесишувлар бир сатхда лоихалаш рухсат 
этилади, бунда кесишув :;ойларини 
кесишувлардан олднн трамвай
вагонлари ни зудпик билан тухташ имкони 
ва зарурий куринишни таъминлашли 
тухташ жойлаои минтакаларида назарда 
тутиш лозим.

I, II ва III тоифали автомобиль 
йуллари, шунингдек тезюрар ва узлуксиз 
харакатли шахар бош йуллари ва 
кучалари билан кесишларни турли 
сатхларда лойихалаш лозим-

Бошка тоифалардаги оддий 
трамвай йулларининг кесишишларини 
бир сатхда лойихалаш рухсат этилади. 
Бунда кесишишлар бурчаги 60° дан кам 
булмаслип керак. Сикик шароитларда бу 
бурчакни Узбекистон Республикаси ИИВ 
Давлат автомобиль назорати идоралари 
билан келишувга кура камайтириш рухсат 
этилади.

2.24 Трамвай йулларини темир йул 
умумий тармоклари, ташки шохйуллари 
ва электрлаштирилган ички шохйуллари 
билан кесишишни турли сатхларда кузда 
тутиш жоиздир.

Трамвай йулларини сt юат 
корхоналарининг электрлаштирилмаган 
ички шохйуллари билан кесишишларини 
бир сатхда назард  ̂ тутиш рухсат 
этилади. Бунда лойиха харакат 
хавфеиздцгини таъмирлаш буйича 
чораларни, хос огохпантириш ва т^сюг! 
курилмаларйни уз ичига олган булиши 
керак. Кесишиш жойларида узаро 
куриниш гаъминланган булиши керак. 
Кесишиш бурчаги 45й дан- кам 
булмаслщн керак.

2.25 Трамвай йулларини берк 
кесишувларини тугри кисмларда 45° дан 
кам булмаган бурчах остида 
жойлаштириш лозим. Эгри чизикли 
кесишувларни истисио тарикасида 
лойихада асоспанишга хос равишда 
назарда тутиш рухсат этилади.

2.26 Тезюрар трамвай йулларини 
тармокланган жойлари, уларга хизматчи 
ва бошка трамвай Йулларини 
тугашувларини тухташ жойларииинг 
майдончани якин чегарасидан 40 м дан 
кам булмаган масофада жойлаштириш 
лозим.

Оддий трамвай йулларидл 
йуналтнргич утказгичларни рельссиз 
наклиёт харакати йулларидан ташкари 
тортчш жойларини ётказиш рухсат 
этилади.

Турли томонга йуналтирилган 
икки йуналтнргич утказгичларни ромли 
рельс чоклари орасида узунлиги 
куйидагидан кам булмаган тугри урнат- 
мани назаржа тутиш лозим , м:

тезюрар йулларда.....  15
оддий йулларда........:.Т0
худди шундаи сикик шароитларда ... б

Вагонлар харакатгарини сикик. 
шароитларига куйидагилар киради:

50 °/0о дан ортик кияликдаи тушиши 
ва кутарилишларни (исталган узунликда);

35 % э дан ортик ки*ликдаи тортиб 
туширнш ва кутарилишлар (200 м дан ортик 
узушшкда);

35 °100 дан ортик княлякдан туш и ш да 
бевосита жойлашган 75 дав кам ради уели 
йулнинг эгри кисми.

2.27 Янги ва кайта тикланувчи 
трамвай йуллари учун т!хташ жойлари 
хамда йуловчиларни чи кариб туриш 
тугу1шарини сони ва урин холатннн 
шахар йуловчи наклиётин'' 
ривожлантиришнинг мажмуавий тарзлари 
асосида аниклаш жоиздир.

Тухташ жойлари орасидаги 
масофани куйидагича каубл килиш лозим. 
м:

оддий йуллар учун ... 400 дан 600 гача
тезюрар йу;’ чар учун:
иморатлар курил ган худулар

доирасида ................ 800 дан 1200 гача
иморатлар курилгаи луяудлар доираси
дан ташкарида... ,. 1500 ва лая ортик
Асосан, тУхташ жойларини 

чоррахагача 20,0 м да жойлаштириш лоанм, 
ку̂ риклардаги, угказгичлардаги ва 
эстакаларцаги тухташ жойлари эса, истисио 
тарикасида Узбекистон Республикаси ИИВ 
Давлат автомобиль назорати ншордаари 
билая келишнлган буйича жойлаштириш 
рухсат этилади.

2.28 Тухташ ва жУнаш жойларини, 
асосан, буйлама киялиги 30 % , ортик 
булмаган йулийнг тугря кисмида 
жойлаштирииш лозим.
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Ckkjhk шароитларда 100 м дан кам 
булмаган радиусли эгриликни ичкии 
кисмларида шунингдек 40 °/м гача 
буйлама кияликли йулларда тухташ 
жойларини жойлаштириш рухсат этилади

2.29 Тухташ жойларида, асосан, 
йуловчилар учун шийпонг. .р ёки 
соябонлар кузда тутиш зарур.

2.30 Чикариб - тушириш 
майдончаларини йулнинг харакат кисми 
билан бир сатхда ёки рельс бошчаси 
тспасидан юкори (30 см дан ортик эмас ) 
жойлаштириш лозим.

Махсус ёки мустакил тупрок 
кутармада жойлашган йуллардаги 
чикариб- тушириш майдончалри кдттик 
копламга эга булиши керак.

Чикариб-тушириш тусилган були
ши керак. Узунлиги вагоннинг хисобий 
узунлиги,.он 5 м ортик, к-Зул килиши 
лозим. Чикариб-тушириш майдончасини 
эннни йуловчиларнинг хисобий сонига 
кура аникланадн, бирок 1,5 дан кам эмас. 
Ер ости йулаклар' лаги, шунингдек' 
йуловчилар $ггишл',рида зинадан 
чикишлар мавжудлигида чикариб- 
тушириш майдончасинииг эни 3 м дан 
ком булмаслиги керак г

Чикариб-i j шчриш майдончасини 
буйлама киялнгини 10-15 */м га тенг ва 
издан бошка томонга йуналтирилган 
равишда кабул килиш.

2.3. Трамвай катновининг охирги 
бекатлари куйидагиларга булинади:

таксимловчи - хизматчи ва 
санитария маиший хоналарига йул 
шахобчала-ри;

техник - йуловчилар учун чикариб- 
тушириш майдончалари ва харчат 
созланганлигини назорат этиш учун 
кури..маларга йул шахобчалари.

Марказдан узо.. жойларда ва йирик 
шахарлар чеккаларидаги минтакаларада 
Хокимиятлар билан кслишилган холда 
охирги 6 катларда автобус охирги тухташ 
жойлари енгил автомоби.пар, 
мотоцикллар ва вслосипсдлар учуй 
т)гсташ жойлари учун майдончалар кузда 
тутиш рухсат этил ти.

Охир бекатларда йуловчиларни 
чикариш ва туширншни ажратилган 
мустакил майдончалгрда назарда тутиш 
та вс ия этилади!

Кабул килиб ж) латиш ва хайдаш 
йуллар дан ташкари трамвай охирги 
таксимла!ич жойларида вягонларни майда 
таъмири, Йигиштириш ва поезд 
хизматчилари гурухлари хамда махсус

вагонларни тушлик танаффус вактидав 
захирада туриш учун йуллар булиши 
керак.

Охирги таксимлагич бекатлари 
навбатчи ва поезд хизматчилари 
гурухлари, йул и шч ил ари, йун; :иш 
бошликдари учун хизматчи хамда 
санитария маиший хоналарга, йул 
ишчиларининг хоналарига асбоблар ва 
ашёлар саклаш учун хоналар, шунингдек 
поезд хизматчилари ва йул ходимлари.а 
иссик овкат '1 .лнкил этиш учун хоналарга 
эга булиши керак. Тезюрар трамвай 
йулларида шунингдек огохлантириш 
мар: 1злаштириш ва блоклаштириш 
(ОМБ), автоматика хамда ал ока 
курилмалари учун хоиаларни кузда тутиш 
лозим.

Сикик шароитлардаги оддий 
трамвай йулларининг охирги жойларида 
(бекатларнда) йу овчилирпи ту» .нриш ва 
чикариш шунингдек трамвайлар
вагонларини хайдаш ва майда таъмирлар 
учун алохида майдончаларни эътиборга 
олмаелгк рухсат этилади.

2.32 Бир изли йуллардаги тухтаб 
утишлари орасидаги масофани хисоб- 
китоблар оркали аниклаш лозим. Асосан, 
тугтаб утишлар йулнинг бекатлари билан 
, ирлаштирилган булиши керак.

Тухтаб утиш йулларини фойдали 
узунлигини бир вактнинг узила тухтаб 
утишларда кабул килинувчи трамвай 
вагонлари сони турига кура, вагонлар 
орасидаги масофа 2 м га тенглигини 
хам та йул ма. .иналари ва махсус 
вагонлар туриши мумкинлиги инобатга 
олган холда аниклаш лозим.

10 км дан ертик узунликдаги 
трамвай йулларида хар кайси 6-8 км да 
вагонлар кайилиши учун халкаларни 
(илгак-лар) кузда тутиш лозим.

2.33 Шахар худудидан тзшкаридан 
утувчи бетухгов трамвай йулларида 
кишлок хужалик йулларида ва подани 
хайдаш учун утиш йуллари, кесишлардаь 
юимий пиёдалар иуллари булган угищ- 
лгр, шунингдек кора мол бокиладиган 
жойларда тусикларни эътиборга олиш

ТУПРОК КУТАРМ А ВА СУВ 
ЧЕТЛАТГИЧ

2.34 Трамвай йуллари тупрок 
кутармасини куйидагича лойихалаш жоиз:

рандах куринишцдКч - й> пинг 
^ара"ат кисми ёки махсус тупрок кутарма
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билан билан бир сатхдаги кучалар ва 
майдонларда жойлашган чукурлаштирил- 
ган тушама катлами йуллар учун;

тупрок, тукма ёки чукурча 
куринишида - очик тушама катлами 
мустакил тупрок кутармада жойлашган 
йул-лар учун.

2.35 Тупрок кутарма хандакининг 
кенглигини бир изли йуллар учун 
шпаллар узунлиги ва иккита 0,15 м дан 
шпал ёки ва хандак девор орасидаги 
тиркишлар кенглигига тенг, икки изпи 
йуллар учун эса, бундан ташкари ёнма-ён 
йуллар уклари орасидаги масофани хам 
инобатга олган холда кабул кил чш лозим.

Икки шли йулларнинг эгри 
кисмлардаги хандаккенглигини кенгайган 
йул орал ига кийматига катталаштриш 
лозим.

2.36 икки изли трамвай йуллари 
нинг тугри кисмидаги хайдашлар 
кенглигини куйдаги кабул килиш лозим, 
м:

оддий трамвай йуллари жойлашган:
йул оралигида туташув

тармокларинингтаянглари бул маганда
кучанинг харакат кисми билан бир сатхда

.... 7,0
махсус кутармаларда ..... . 8,8
хулди шундай чикариб-тушириш
майдоичаларини инобатга олган холда .......
10,0

тезюрар трамвай йуллари........  10,.О
бир изли трамвай йуллари ......... 3,8
2.37 Тупрок тукма ва чукурча 

куринишидаги трамвай йулларининг 
мустакил тупрок кутармаларини 1520 мм 
изли темир йулларни лойихалаш буйича 
КМ К талабларига мувофик. шунингдек 
мазкур коидалар талабларинии инобатга 
олган холда лойихалаш лозим.

Трамвай йулларини Tj/гри 
кисмидаги мустакил тупрок кутарма 
энини 8 жадвалда курса, илганлардан к?ч 
кабул кт маслик лозим.

Селгимайдиган тупроклар
ишлатилганда тупрок кутармала;̂  
юкорисинииг кундаланг чизимини сув 
четлатгач курилмалари томонига 
й^налтирилгайй.

2.38 Махсус тупрок, Кутаармада 
ёки селгимайдиган тупроклардаги йул
нинг харакат кисми жойлашган йуллар 
асосидан сув четлатншни хандак 
чсккасида ёки из оралигидаги уклар 
буйича 5% дан кам буйлама киялик 
билан жойлаш учи юза ёпеазилган 
селтувчан йулларни кузда тутиш лозим. 
30%дан юкори б^й-лама кияликларда

буйлама урнига оралига 50 и дан ортик 
булмаган кундаланг сингдиригичларни 
эътиборга олиш лозим.

8-Ж а д в а л

тупрок
кзпгарма

тури

Тупрокдаи фойдаланил ганда, 
йулнинг тугри кисмидаги 
мустакил тупрок кутарма 

кенглиги.м
лойли ва 

селгимайдиган 
майда хамда 
чаигсимои 

кумлар

йирик
сииувчаи 
колли ва 
селгувчац 

кумли
Бир изли 5,5 5,0
Ёнма-ён 
йудпарнйнг 
уклари 
орасидаги 
масофа, мм, 
булТам икки 
изли :
3200
3700
4100

Эслатма: 3 
кутарма кенглил 
кпталацпмриш лс 
радиусе 650-2000
• // - 110-600 м ■
• //* 100 ва ундан 

Икки изли к>
оралиги кийиатнп

8,8
9,3
9,7

■ри кисмдаги би 
пни агрипикни п  
>зим:
м б^л ганда - 0,1 м 
И - на 0,2 м га тенг 

кам * 0,3 м га тет 
юмлар кеншитин* 
катталаштирнш ж

8.2
8,7
9,1. ,

> изли тупрок 
шиш томонидан

га тенг,

г.
кенгайган •« 

Яш .

Сннгмайдиган тупрокларда хандак 
т> Зининг кундалайг киялигини 20-30% га 
тенг ва зарур тамонга йуиалтириш жоиз. 
Сингдирувчи тупрокдаги хандак тубини 
ётик равишда лойихалаш лозим.

2.39 Кузатув зовур кудукларин.1 
40-50 м ораликда, шунингдек хущалаш 
кесимининг синган жойларида, йуналиш 
узгат'гаи ёки кувур дииаметри у гар1ан 
жойларда эътиборга олиш жоиздир.

3ynvp кудукларидан сувни шахар 
сувокава тармокларига чикаришни 200 м 
ораливдан кам булмаган холда ва 
диаметри 200 мм дан кам булмаган кесим 
снинган куйи жойларда кузда тутиш 
лозим. Кувурнинг буйлама киялиги 20-50 
/<* га тенг булиши керак с̂ыкик 
шароитларда - 100 дан 9/м дан кам эмас)

пул ва йуналтиргичдан сув кабул 
килувчи кутиларда сувларни четлатишни 
диаметри 150 мм дан кам булмаган 
кувурлар воситасида эътйборга олиш 
лозим.

Скова сувлар тармоклари 
булмагаида ' рельефнинг пасайган 
ерларида, шунингдек лойихалашда ер 
ости сувларини ифлосланишилап 
мухофазалашни кузда тутиши лоигм
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булган сув шимуви куяуияргж сув 
чикариш рухсат этилади..

2.40 Мустакил тупрок кутармада 
жойлашган йуллардан юза сувларини 
четлатишни арнкларда, сув нетлатгич ва 
тогли эовурларда хамда кундаланг 
тарновларда кузда тутиш лозим.
Тупрох тукма киялигининг таглиги ва сув 
четлатгич зовурининг коши орасидаги 
берма кенглигини камида 2м кабул 
килиш лозим. Бир изли (кеп'усида икки 
изли) трамвай йулларининг сув четлатгич 
курилмаларини лойихалашда иккинчи 
йулнинг тупрок кутармасини сигдиришни 
инобатга олган холда жойлаштириш 
зарурдир;

Текислаиган худудларда жойлашган 
трамвай йуллари учун тогли 
зовурларнинг, буйлама ва кундаланг сув 
четлатгич зовурларни кундаланг кесим 
улчамлариии сувнинг 10 %  ортиши 
эхтимолини инобатга олган ходдаги 
сарфи: таксимланма-ган ууцуларда 
жойлашган йуллар учуь тогли зовурлар 5 
%  сув сарфи буйича ангклаш лозим.

2.41 Йул копламаларини куикдаги 
TvnpOK кутармаларда жойлашган трамвай 
йулларида эътиборга о!иш ло .им:

аралаш тупро:; кутармада;
махсус ва мустакил кумли тушама 

тупрок куатрмада - турар жой иморатлари 
доирасида, шунингдек 50 °1со дан ортик 
буйлама кнг :икда (темнр бетон 
тахттакачлар ва асфальт бе; онд ан 
ташкари);

чакик тош тушамали махсус ва 
мустакил тупрок кутармада - тухташ 
жойлари доирасида, шунинг^к коплам 
санитария-гигиена талабларга кура зарур 
жойлапда;

депо, таъмирлаш устахоналари 
(заводлар) худудларида.

Эслатма: Вагонлар харакатининг кийни 
шароитлн йул кисмларкаа темнр бетон 
тштюмлар.. ва асфальт бегав йул 
копламаларини кабул кили J рухсат этилади.

ЙУЛНИНГ Ю КОРИ 
КУРИГМАЛАРИ

2.42 т рамваб й$глларинигг 
юкориги курилмалари :̂ рельслар, рельс 
кайтаргичлар, чокли ва оралик 
уланишлар, хандашга ..зршилнклар, йул 
ва йул орал их тортгичлзри, харорат 
мувозанатлагичлар (сознан асбоблари), 
рельс ости асосллари, шпаллар бгочлар» 
ромлар, еткизиклар, тушама, шунингдек

махсус кисмлар йукалтиргич
утказгичлар хамда берк' кесишишлар; 
бундан ташкари, аралаш ва махсус тупрок 
кутармада - йулнинг йул копламалари, 
куприклар, йул утказгичлар, эстакадалар 
ва тупрок тукмаларда эса - куриалов 
рельслари ва тусинлар киради.

2.43 Йулнинг юкориги курилма
лари ва унинг алохида унсурлари хисоСлй 
куч хамда хисобий тезликка мос келиши 
керак. Курил малар ва уларнипг 
унсурлари ни мохиятида кучидагиларни 
эътиборга олиш лозим:

трамвай йулларининг мохияти; 
поездлар (вагонлар) харакат 

жадаллиги ва тезлиги;
кучанинг катнов кисми коплами- 

нинг турлари;
ободонлик талаблари ; 
гидрогеология шароитлари: 
йулнинг Ti.̂ xH ва буйлама кесими; 
маха лий курил и ш ашёларининг 

мавжудлиги;
ер ости иншоотларини емирилиш 

ва эски} ишдан мухофазалаш.
2.44 Трамвай йулларида куйидаги 

рельс турларини кабул кчлиш лозим:
тариовсимон трамвай ники ТнбО, 

ТвиЗ , Тн58 ia Тнб2 (ТУ 14-2-751-87); v 
темир йулники Р65 (ГОСТ 8161-,' 

75*); Р50 (ГОСТ 7174-75*);
Р43 (ГОСТ Г173-54*).

Йуллар ва тупрок кутарма 
курилмаларини мохиятига кура 
рея. сларни 9 жал вал га мувофик кабул 
килиш лозим.

2.45 Излар кенглигини 10 жадвалга 
мувофик кабул килиш лозим.

Рельс изларини меъёрий 
кенглигидан кенгайган томонга утиш ни 
утиш эгрилиги узунлиги кузда тутиш 
жоиз. Утиш эгрилиги булмагаьла излар 
кенгайишинии айланма эгршшкка 
тугашувчи тугри кисмда олиб борилади.

Излар кенгг “танлигинИ четлатиш 
йулнинг 1 м га ва 1 мм дан ошмаслиги 
керак.

2.46 Трамвай йуллари, асосан 
чексиз булишикерак.

Чексиз йулнинг „ароратли-,!.. 
кучланищлй тизимиии темир бетон: 
шпаллари ва чакик тошли асосларда 
х;абул юшиш лозим.

Йул крпламади одащ,. йулларда 
рельсяарйй урэма пайвандлаш *оиз. 
Рельс уралиш узунлиги чегаралзимли 1й ва 
фавд- лайвандяангмздза тугун, сунъий
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иншоотларда шакл узгариш чоки ва 
хоказооар мавжудлигида чег̂ раланиш 
мумкин.

Йул копламисиз кисмларда, агарда 
йул курилмалари чоксиз йул талабларини 
каноатлантирмаса, узун рельсларки ётка- 
зиш лозим. Уримлар харорат

мувозан атлагичл ари билан (созлгич 
асбоблар) билан ажратиладилар.

Куприкларда, йул утказгичларда ва 
эстахадаларда ёткдзилувчи рельс 
уримларйнинг чегаралари 'шакл узгариш 
чокларини жойлашишинн инобатга олган 
холллда белгиланиши керак.

9 жадвал
Трамвай рельеларяиинг тури

Йул кисмлари Трамвайнинг эддии йуллари
аралаш тупрок 
г̂ армада (йул 
коплами билан)

махсус тупрок 
' кутармада (йул 

копламисиз) *

тезюрар трамвай 
йуллари

депо, 
манзилгохлар, 
таъмирлаш 
заводя ари

1 2 3 4 5.
Туфи ва 400 мм дан 
ортик радиусли 
эгрилик

ТвбО Р50 Р65; Р50 . Янги ёки зеки 
йилги »вб0; 

Р50; Р43
20 °!00 дан кам 
буйлама кияликда 
200 дан 400 гача 
радиусли эгрилик

ТвбО Р50 ТвбО, шунингдек 
ёгоч шп&лларда 
Р65 ёки Р50 
рельс кайтаргич- 
лари Р50 ёки 
Р43 иккала 
шкала бфйича

Бу хам

20 “/„о дан ортик Тв65 1в65, шунингдек 
ички из буйича 
рельс кдйтаргич 
Р50 ёки Р43 ёгоч 
шпаллард~ Р50

Бу хам Б, хам

20 7те дан кам 
буйлама кияликда 
75 дан 200 м гача 
радиусли эгрилик Тв65 Бу хам ги>из

20 700дан ортик Тв65 Бу хам, иккала 
из буйича

— Бу хам
75 м дан кам радиусли 
эгрилик

Тв65 Бу хам Бу лам
Куприкларда, йул ут
казгичларда, 
эстакаааларда ва 2 м 
дан ортик 
баландликдаги тупрок 
тукмяларда, ~ 
йуналтнргич утказгич
лар хамда берк 
кесишувларда

Тв65 Бу хам ТвбО, шунингдек 
ёгоч ашалдарда 
Р65 ёки Р50 
рельс кайтаргич- 
лй Р50 ёки Р43 
иккала из буйича

Янги ёки эски J 
йилт Тв65, шу- 
нннгдек ёгоч 
шваяларда Р50 ] 
репье хайтзр- j 
гичяар Р43 
иккала из 
буййча

Эсл атматар: 1. Республика шахар электр каклиётини олиб борувчн юксры магмурий! 
идораларн Узбекистон Республикаси Архитектура ва курилиш б^йичаг давлат ку.чатаси билан { 
келишшшш холла тажрнба тартнбида Й̂ ллярнипг ёки улар асосларнни намунавнц ,в« тажрнблчи j 
курнлмалар билан бошка турдаги рельеларни (тажрмб̂ иш 'схн хорнжий. мезонларш хос будмигэи;! 
кабул кклипш! хакдидир.

2. Депо ва манзилгох хуяул арила зеки йилги рслксларни £тказкш, aiap уларшшг *лсмлши! 
ТрамВайдан, техник фойдаланкш коидаларида белгилангаи меъёрдан 505 дан ошмаса, pyxc*t ’ 
этилади
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Йул
клсмлари

Куйндаги рельеларда излар 
кенглиги,мм

тарновсимон темир йул тури
Тугри ва 200 м 1524 1524
дан ортик ра
диусли
эгрялнк,
радиуси,м:
76-200 1524 . 1524
26-75 1532 1532
21-25 1528 1532
20 ва ундан 1526 1532
кам эгрилик
Йуналтнргич
утказгичлар ва
берк 1524 1524
кссишувларда

Эслатмалар: 1521 mv ли излар кенглиги
темир йул турндаги рельеларда тезюрар трамвай
иулларида мое шпал ва улапгч курил мал ар
кулланилган шартларда рухсат этилади.
2 Махсус кисмлар орали: шаги киска
эгрнликларда 1524 мм излар кенглиги рухсат .

2.47 Рельс бошчаси ва карши 
рельс (нов кенглиги) орасидаги масофа 35 
мм ни, карши рельс бошчасини рельс 
бошчасидан юкорилиги эса 10 мм ни 
ташкил эти ши керак. Карши рельс 
у лари эгриликка тугашувчи 4 м тугри 
кисмга чикарилгг : булиши керак. Бунда 
карши рельс учила нов кенглиги 60 мм 
дан кам булмаслиги керак.

2.48 Ёгоч шпалларда урнатилувчи 
новсимон рельеларни кундаланг йул 
торткичлари билан бирлаштириш жоиз:

тугри ва 200 м дан кам ортик 
радиусли эгри кисмларда - 2,6-2,4 м дан 
ор-тик;

75 дан 200 м гача радиусли эгри 
кисмларда - 1,4-2,0 м оралигида-

75 м дан кам радиусли эгри 
кисмл .рда - 1,8-1,3 м оралигида;

Иулни йигмг темир бетон 
тахтакачлар билан коплашда торткичлар 
орасидаги масофани тахтакач улчамига 
каррали булиши керак.

Темир бетон шпалли йулларда 
.орткичлар урнатиш шарт эмас.

2.49 Куприкларда ва кундаланг 
кесим хамда йул т р-'х и , шунингдек кзерда 
хайдаб кетиш мумкин булган бошка 
ксимлардак к?тъий назар, йуллшт 
тушамасиз катнов кигми йул утказгич- 
ларга етгандаи тушишларда 20 °/00 дан 
ортик узунликда козик мих ёки бурама 
михлар билан махкамланганда йул 
холламасиз очик. мкорши курилмаларни 
куш  тутиш лозим.

Хайдашга каршиликлар шпал- 
ларида ётказилувчи йуллар учун хайдашга 
каршиликлар эътиборга ишнмайди.

'г'емир бетон шпалларида ёткази- 
лувчи йуллар учун хайдашга каршиликлар 
эътиборга олинмайди.

2.50 Мустакил турпок. кутарма ёки 
махсус тупрок кутармада жойлашган 
трамвай йуллари учун йулнинг ташки 
томонидан баландлиги 2 м дан ортик 
булган тупрок тукмада йулнинг катнпв 
кисмидан йигишни мухофаза рельси 
урнатишни назарда тутиш лоз/.м:

50 °/00 дан ортик кияликдаги 
тушишда йулнинг эгри кисмлар да 
(радиус катталлигидан катъий назар);

200 м дан кам радиусли йулнинг 
эгри кисмларида.

мухофаза рельсини чекка юриш 
рельсининг четидан ораси 215 мм 
масофада жойлаш гтириш зарур.

Мухофаза рельси бошчасини юриш 
рельси бошчасига нисбатан ± 15 мм 
куйим билан урнатиш лозим.

2.51 - Рельсли йулнинг электр 
утказувчанлиги рельс чокларининг 
мустахкам ва ишончли 
махкамланганликни, шунингдек электр 
бирчкишлари ГОСТ 9.602-89 га мувофик 
v санлигини таъмгнлаши керак.

2.52 Рельс ости асоси сифатида 
тушам ага (эгилувч*»н асос) ётказилувчи 
темир бетон ва ёгоч шпалларни куллаш 
лозим.

Тушама катлам остида йигма 
темчр бетон ёки куйма бетон асосларини 
(ярим каттик асос) кузда тутиш рухсат 
этилади.

Куприкларда, эстахадаларда, йул 
утказгичлар ва ер ости йулакларида 
тушамасиз (каттик) бетонли рельс ости 
асосларини эътиборга олиш рухсат 
этилади.

Чакик тошли тушамада 60 °/ор дан 
ортик ва шагал хамда кумли тушам ал арда 
40 0/оо дан ортик буйлама кияликда 
жойлашган трамвьй йулларида йнгма 
те? ’ир бетон ва • куйма бетон йул 
асосларини куллаш рухсат этилади. ,

2.53 Темир бетон трамваи 
шпаллларици (ГОСТ 21174-75*) йулиииг 
тугри ва 20 м хамда ундан ортик 
радиусли кисмларидаги чакик тошли 
асосларда рельс турлари ТвбО, ТвбО, Р65,. 
Р50, Р43 булган йул когшамисиз йулларда 
куллаш жоиздир.

Буйлама хчияяиш к амида 20 М£ 
булгагща радиусли 400 м- дан ортик,
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шунингдек 200 дан 400 м гача булган 
эгри кисмларидаги йулнинг тугри 
кисмида чакик тошли асосларда Р65 ва 
Р50 туркдаги рельслар биланг йул 
копламисиз трамвай йулларида темир 
йулнинг темир бетон шпалларини (ГОСТ 
10629-88) куллаш рухсат этилади.

Темир бетон шпалларнда ёки 
бошка темир бетон курилмаларида 
ётказилувчи йулларда эгилувчан кисгир- 
малар (эгилувчанлиги меъёрий ёки oj/гик 
булган) ва рельс эзилишини эгилувчан 
унсурларини инобатга олиш лозим.

Ажрим курилмалардаги эгилувчан 
кистирмаларни бирикгириш^ар рельс 
асоси ва кистирма орасида, шунингдек 
кистирма ва шпаллар орасида; бириккан 
курилмаларда - рельс асоси ва шпаллар 
орасида булиши керак. Ре.' ьсни 
кистирмага ёки шпал га эгилувчан сикиш 
пружина ёки кискич оркали амалга 
оширилиши керак.

Каттик кискичларда икки ёклама 
шайбалардан (ГОСТ 21797-76*)
фойлаланиш лозим.

2.S4 Антисептиклар билан 
шимдирилган, электр токи утказмайдиган 
ва ГОСТ 78-89 талабларини комирувчи 
ёгоч шпаш.арни куйидагича инобатга 
олиш ло* тм:

I ва П турли - трамвайнинг 
тезюрар ва оддий йулларида;

III турли - Юл ташувчи ва 
хизматга, шунингдек депо ва таъмирлаш 
устахоналари (заводлар) худудлар) 
худудларида жойлашган йулларда. 
(заводов).

2.55 1 км йулга шпаллар сонини 
Куйидагича кабул килиш лозим:

тезюрар трамвай йулларининг 
тугри кисмлари ва радиуси 1200 м ва 
ундан ортик, эгри кисмлари учун - 1680, 
1200 м дан кам радиусли эгри кисмларда
- 1840;

оддий трамвай йуллари учун
1680;

юк ташувчи, хизматчи, шунингдек 
депо ва таъмирлаш устахоназари 
(заводлар) худудида жойлашган йуллар 
учун -1440.

Йуналтнргич утказгичлар ва 
кесишлар доирасидаги шпаллар сонини 
намунавий эпюрал"р буйича кабул килиш 
жоиз.

2.56 Тушама сифатида 
куйидагиларни инобатга олиш лог'м:

табиий тошлардан чакик тош 
(ГОСТ 7392-85);

харсанг тошлар ва майда 
тошлардан чакик тош (ГОСТ 7392-85);

хандак тошлари (ГОСТ 7394-85);
кумлар (ГО СГ 8736-93).
Табиий тошли чакик тошларни 

курилиш ишлари учун (ГОСТ 82^7-93), 
металлургия шлакларидан чакик 
тошларни, ас.Зест ва майдалаб-саралаш 
ишлаб чикариш чикиндиларини, 
шунингдек давлат мезонлари талабларини 
кондирувчи бошка махаллий ашёларни 
тушамага куллаш рухсат этилади.

2.57 йулнинг тугри кисмидаги 
шпаллар остидаги тушамалар 
катламининг калинлигини (шиббалашаг 
холатда) 11 жадвалга мувофик кабул 
килиш лозим.

Йуллар

Трамвай: 
тезюрар ;
ОДДИЙ ;;

Тупрок кутарма б&рпо килиш учун тупрокдан фойдалаиилганда, (
йулнинг тугри кисмидаги шпал ости тушама катлам калиилит, ,см. I

йирик еннувчан кояли ва
сиягуВчая кумли j

лоили ва евнгмандигаи манда 
хамда чангсимон кумлар

чакик тошли ёки 
асбестли тутиама

20(10)
. т .

тушаманинг бошка 
турлари

30
25

тушаманинг барча 
турлари

20
15

Юк ташуичи, хизматчи,
шуиииглек дend ва — 15 15
таъмирлаш устахоиалар 
(заводлар) хуяудада 
жойлашган

Эслатмалар: 1. Кдвсларда кумлан, металл щлакдаи, сгоЧдй, кум-лой коришмаси ёки чипшо*,.* 
тушама катламининг калинлига кУрсатюнан

2. Ярим каттик курил мал ардчги рельс ости асосларининГ тушама катлам кадинянги 10 см лак кам 
б̂ Лмаилиш керак..

3. йулнинг катнов кисми билан бир сатзда жойдашпиг трамвай йуллари, шунингдек йузьчдк, 
утишларда шпал оегцдаги т?шама >;алтшнгицн 3 см га опшрнм лозищтир. ,ri.v ........ г.. .. Г1. v , *
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258 Йулнинг эгри кясмлармдаги 
тушама призмасини тугри кием учун 
белгшимгаи ички рельс ости тушама 
кдпннлягн еакланганда тш кк рельс (1.33 
б ш щ а  мувофик) юкорилашишини 
инобатга олган халда лойихалаш 
жоиздир.

2.59 Мустакил тупрок кутармада 
жойлашган йуллар учун тушама призмаси 
киялигиин тушама ашёпарииинг барча 
турлари учуй ж. 1,5 ва тушама катлам учун 
1:2 тиклигила лойихалаш лозим.

Тушама призма елкасинннг 
кенглиги (шпал ёоддан призма чети гача) 
25 см, ташки томондан 600 м дан кам 
радиусли йулнинг эгри кисмил.. эса - 35 
см булиши к ерах. Чоксиз йул учун 
тушама нризмаси кенглигини хисоб- 
китоблар оркали аниклаш жоиз.

Йул копламсиз й>.шар учун 
тушама призмашшг юкор” юзаси ёгич 
шпал юкори сиртидан 3 см куйи ва темир 
бетон шпалнинг урта кисми юкориси 
билан бир сатхда булшли керак.

2.60 Тугунл. рдаги махсус 
кисмларни (йуналтнргич утказгичлар ва 
берк кесищувлар), асосан, куйма гчллар 
ва юкори марганцсимс. пулатли 
крестопиналар билан кузда тутиш лозим.

Йигма ёки йиша пайвандланган 
махсус кисмларни харакатнш!Г кам 
жал шипи, юк ташиш ва хизматчи, 
шунингдек "ело ва таъмирлаш 
устахоналарн (заводлар) худуд.арида 
жойлашган йуллар учун лойихалаш 
рухсат этилади.

2.61 Йуналтнргич утказгичларни 
эгрилик радг̂ ’си 50 ва 30 м булган 
намунавий эпюра буйича куллаш жоиз.

Сикик шаре лларда, шунингдек юк 
ташиш, хизматчи ва депо хамда 
таъмирлаш устахоналари (заводлар) 
худудида жойлашган йулларда 
йуиалтиргич утказтчларни радиуси 20 м 
булган *гркликларда куллаш рухсат 
"'тилади. Йуиалтиргич утказгичлар ири 
чизикли ёки тугри чизикли булиши 
мумкин.

2.62 Трачса*. йулларининг махсус 
кисмларини чоркирра гула утказгичларда 
ёки истисио . арикасида, чакик. тош 
тушамада ёгоч "талл^рда инобатга олиш 
лозим. Бунда йуналгиргич ва йул 
сувларини кабул килгич кутилардан сув 
четлатиш таъминлачиши керак.

КУПРИКЛАР, Й9Д УПСАЗГИЧЛАРИ, 
ЭСТАКАДАЛАР ВА ЕР  ОСТИ 

И9ЛАКЛА” И

2.63 Куггриклар, йул утказпичлари 
ва эстакадаларни КМ К 2.05.03-$7 га 
мувофик хамда мазкур меъёрлар 
талабларини инобатга олган халда 
лойихалаш лозим.

Ер ости йулакларида тез юрар 
трамвай йулларини лойихалашла 
шунингдек КМ К 2.05.04*9? куллаш 
жоиздир.

2.64 Барча кичик куириклардаги 
(25 м гача узунликдаги), уртпча 
кУприклардаги (25 дан 100 м гача 
узунликдаги) ва йул утказгичлардаги 
йулларни калинлиги шпаллар асоси;* ;н 
сув ажратгич нукгалардаги ихотанинг 
мухофаза катламининг юкорисигача 25 см 
(бирок 20 см дан кам эмас) булган чакик 
тош ёки асбестли гушамада 
жойлаштириш лозим.

2.65 Трамвай йуллари йулнинг 
катнов кисмининг ён томонида, рельс 
изларинл ташки томони буйлаб 
жойлашганда куприклар, йул 
утказгичлари ва эстакадалар чегарасида 
мухофаза мосламаларини - (баланд сн 
левир, мухоф я  рельелари ва хаказалар) 
урнатишни кузда тутиш зарурдир.

2.66 Куприклар, йул утказгичлар 
ва эстакад а., лрдаги - рельсни 
равонлаштиргич асбоблар 
(мувозанатлагичлар) жойлашган ерларни 
оралик курилиш курилмалари билан 
бог..аш лозим.

Четки мувозанатлагичлар шакл 
узгариш чокларидан 1,5 - 2,0 м дан якин 
булмаган равишда утиш тахтакачларнда 
куприкнинг четки таянчи чегараларидан 
ташкарида жойлаштирилади.

Оралик харорат*
мувозанатлагиг" ,арини шакл узгариш 
чокларидан харакат йуналиши буйича 
олдинга оралик курилмаларига суриш
ЛОЗИМ.

2.67 Икки бир изли ер ости 
йулаклари куринйш идаги ер ости 
кисмларини ер ости йулаклари иш ларнни 
ал и б бориш холларада берк усул , икки 
йулли ер'ости йулакларини - очик усул 
билан лойихалаш ж ои зд ир ..

Техник иктисодий асосларга 
мувофик,- истисно тарикасида, очик 
ус-з'лдагй ишлаб чикариш ишларинк олиб 
борилган колларрч ажратилган бир г дли
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ер ости Йулаклариии лойихалаш рухсат 
этилади.

Лойихада ер ости йулахдарюш 
узайтириш ва ер ости бекатларини 
ривожлаитириш имкониятларини кузда 
тути ш керак, агар бунга курилишнинг 
ксйинги навбатларнда зарурат тугилгаи 
булса.

2.6S Тезюрар трамвай ер ости 
бекатларини наклибт тугунларида ва 
асосий йуловчипар тупланадиган ерларда 
жойлаштириш лозим; беекатляога 
кириишарни ер ости пибдалар утишлари 
билан бирлаштириш жоизднр.

Ч икариб-тушириш хисмидаги 
майдоича улчам^арини куйидагича кабул 
килиш лозим:

узунлигини - поезднииг хисобий 
узунлигидан 5 м ортик, бирок 60 м лай 
кам эмас;

кенглиги - кутилувчи йуловчи 
айланишига кура хисоб-китоблари 
буйича, бирок 3 м дан кам эмас;

рельс бошчасининг юкори 
сатхидан баландлиги - 30 см дан ортик 
эмас.

Эскалаторларни зиналарнинг
куйидагича баландлигида кузда тутиш 
лозим, м:

5-7 - йуловчиларни кутариш учун;
7 - дан юкори - йуловчиларни 

кутариш ва тушириш учун;

ЙЯЛНИ ОБОДОКЛАШТИРИШ

2.69 Трамвай йулларининг 
кулайликларини КМ К 2.05.02-85 
“Автомобиль йуллари”, шахар кучалари 
.ва йулларини лойихалаш талаб1*арига 
мувофик кузда тутиш жоиз.

2.70 Тезюрар трамвай Йулларини 
узунасига, асосан, йул укидан тусикка'а 
к амида 2,8 м мсофада панжарасимон 
темир бетон курилмаларидан, симли 
турлардан ва шунга ухшашлард.л 
т̂ сикларни инобатга олиш жоиздир.

Тусикнинг баландлиги камида -
1 м.

Пибдалар учун хавфлилиги юкори 
булган кисмларда кисмларда: тухташ 
жойларидаги йул ораликларида, 
мактаблар, болалар муассасалари, йирик 
дуконлар, умумий овкатлатланиш 
корхоналари ва шунга ухшашлар 
а грофида : усикларни урнатиш 
мажбурийдир.

2.71 Автомобиль йуллари 
булмаганла трамвай йулларининг узунаси 
буйича трамвай йулларини техник 
жихатдан хизмат курсатиш учун бир 
тасмали йулларни куриш зарур.

2.72 Иморатлар курилган худуддар 
чсгараларидаги трамвай йуллари 
бритклган булишлари керак. Махсус 
трамвай йулларининг уртача Стих 
бритилганлиги - 6 лк дан кам эмас, 
чигариб - тушириш майдоичасила - 10 
лк.

Кучанинг катион киемида 
жойлашган трамвай йулларининг 
бритилиш меъбри кучалари и бритилиш 
меъбрий буйича кдСул килинади.

Иморатлар курилган худуллар 
чегараларидан ташкаридаги чикариб- 
тушириш майдоичалари, у пил ар, 
йуналтиршч-ларни утказишлар, пи еда.1 tap 
утишлари, чоррахалар ва касрда хар̂  :ах 
хавфсизлиги шартлари бу;:ича бу талаб 
этилса, бритишни кузда тутиш зарур.

Ёритилиш меъёрини KMK._2.01.QS S8 
талабларига мувофик кабул килиш лози.ч,

Иморатлар курилган худудлардан 
ташкари хайдаб утишларда бриг, -пни 
эътиборга глмаслик рухсат этилади.

ОГОХДАНТИРГИЧЛАР,
М АРКАЗЛАШ ТИРИШ  ВА БЛОКЛАШ

2.73 Харакат хавфсизлиги ва 
сгълигини таъминловчи огохлантиргич 
курилмаларини (светофорлар, хараь ат 
тезлигини чегараловчи белгилар ва 
бошкдлар) туташув тармокларн 
таянчлари, бинолари, махсус миноралар, 
уст̂ нлар бки мустакил сим аркой 
диагоналларнда рельс бошчасидан 2,5 м 
дан кам булмаган баландликла 
жойлаштириш я"шз.

Ер ости йулакларидаги тезюрар 
кисмларида "метро" турилаги 
светофорларни урнатишни кузда тутиш 
лозим.

Огохлантиргич кури., чал ар и
электрлаштирилган бки бритилган 
булишлари керак. Уларни курсатишлари 
ушбу йул учун бслтланган харакатпяйг 
энг катта теялигидан тупик хизмаз 
сскиилашишида йулнинг хиообпй 
сскишшшишилан кам булмаган масофадк 
якиилашгбтпш поезддаи куриналиган 
булиши керак. Огохлашнршч 
курилмалар люмииссцент риз бубклар 
билан буялишлари лозим.
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2.74 Автомвтяк (утиб бораётган 

трамвайдан хайдовчининг иштирокидан 
катьий назар бошкарилувчи) Ста 
телемеханик (махсус жйхозланган 
булмасдаи бошкарувчи томонидан амалга 
оширилувчи) электр огохлантиргичларни 
эътиборга олиш жоиз.

Трамвай йулларининг бир кисмида 
(тугунда, кесишншгда) бир нечта 
огохдантиргичлар уриатилганда уларнинг 
ё килиш тар^пари трамвай поездлари 
харакатларини карши йуналишига 
утказмаядигаи огохлантиргич курсатиш- 
лари ва автоматик блоклаиши узаро 
богликлигини таъминлаши керак..

2.75 Йуиалтиргич утказгичларини 
бошкаришни, асосан, 
автоматлаштир'лган (утиб бораётган 
поезддан хайдовчи томонидан 
бошкарилувчи) ёки марказчаштирилган 
(бошкдрув хойидан бошкарувчи 
томонидан масофадан телемеханик 
бошкарилувчи) равишда лойихалаш 
лозим.

Милларни марказлашган бошкарув 
жойларидан якинлашаётпш трамвай 
поезаларининг йуналиш ракамларн ва 
трамвай йулларининг барча тугуи.арини 
кури ниши таъмиг запиши керак. Йулнинг 
куринмас миитакдсида (трамвай депоси, 
таъмирлаш заводлари ва устахоналари 
худудгарида) жойлашган милларни 
марказлаш прилган бошкарув жойларида 
блокланувчи миллар кисмларининг 
йуиалтиргич мил холати ва бушлиги 
(бандлиги) тугрисида бошкдрувчини 
назорат огохлантириш билан таъминловчи 
чнрокди огохлантиргич таблолар кузда 
тутиш лозим.

2.76 Утиб бораётган трамвай 
поезди остидаги милларни утказишнн 
истисно килиш уЧ”Н йул кисминн 
автоматлаштик блоклашни назарда тугиш 
лозим.

2.Т7 Тезюрар трамвай йулларидаги 
трамвай поездлат'и харакатчни 
лавфсизлигини таъминлаш ва созлаш учун 
поездлар харакатини созлаш оралиги 
(ПХСО) тизимини »-узда тугиш лозим. Ер 
ости йулакларвда кушимча авиматик 
блоклаш курилмаларини автоматик 
тухтатишсиз ва тунги вактда хизматчи 
поездлар хдракигини ташкил этиш учун, 
шунингдек ПХСО ^рилмали иосоз 
поездла1 ни издан чикариш имконнгги 
учун Kjrxoa тутиш лозим.

Бскатлараро хайдаб угяшлзрда 
чегаралашган поездляо ПХСО тизимини

ер усти кисмларида ыундай холл арда 
назарда тутиш керакка, качонки хисобий 
вахтли поездлара; о оралик
чегаралантирувчи хдйдаб уташД31»  
поезднинг хакикий бандлик вактидан 
ортиб кетганда эътиборга олинади.

Блоклаштирилган кисмлар билан 
белгиланган чегт-раланган поездлар ПХСО 
тизимини ер ости йулкаларида инобатга 
олиш лозим, ер устки кисмларида jca 
шундай холлардаки, качонки хисобий 
вактли поездлараро оралик
чегаралантирувчи хадаб утишдаги 
поезднинг хакикиГ: бандлик вактидан кам 
булганда.

Эслатма. Чегараланган захира йулини 
поезд билан банд этилкш хакикий ва ги 
поезгаи захира нули буйича юриш ваюги ва 
бекатларда (тухташ жойларида) тухтаб туриш 
хисобий вахтининг иипшдисини ташкил 
этадн. Поездни з, ;ира йули буйича юриш 
аактини тортиш хисоб-китоблари буйича 
аниклаш лозим. Хнсоб-китобларда 
поездларнн бекатларда туриш вактини 
харакат шароитига кура 20 дан 30 с гача 
кабул килиш жоиз.

2.78 Блок-кисмларда котирилувчи 
Трямвай поез̂ ларини чегаралагич ПХСО 
' нзимя билам у-жуналанувчи тез юрар 
трамвай йулларининг лойихаларида 
ПХСО тизимларинчнг асосий унсурлари 
булиб хисобланувчи автоматик 
тухтатишли автоматик вагон
огохлантиргич (АВО ) курилмалар билан 
пое°дларии жихс лашни кузда тутиш 
лозим.

ПХСО тизимларининг йул 
курилмалари тезюрар > рамвай йулларини 
зах фаларида йулдан трамвай поездларига 
поезд харакатининг рухсат этил гаи 
тезлиги тугрисида огохдантиргичлар 
узатишни таъминлаши керак.

Эслатма. Ишга туширишнин г биринчы 
навбатида захнраваги ПХСО тизимларидаи 
(йул свегофорлари билан автоблоклаш) 
трамвай поездлари курилмалар ABO (АРС) 
билан куллаш рухсат этилади.

2.79 ПХСО тизимларининг 
огохлантиргич нукталарини
жойлаштирилишини йулни хар бирн 
буйича бир ёклама катнов учун вахт эгри 
чизига буйнча тортиш хисоб-китоблари 
асосида чизма усули билан лойигалаш 
лозим.
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2.80 ПХСО тизими огохлантир- 
гичининг мохияти униичи йили 
фойдаланилаётгаи трамвай поездлари 
харакати-нинг лойихавий улчамлариии 
таъминлаши керак ва асосан, т^тр 
белгидан ошмаслиги керак (ман 
этилганларни Хисобламаганда). Бунда, 
ПХСО тизими курилмаларининг хисоб- 
китобларида поездларни хайдаб 
утишлардаги'харакати учун камида 15 i  
ва бекатларга (тухташ жойлари) 
якинлашиш кисмида камида 5 с эхтиёт 
вахт эътиборга олииган булиши керак.

2.81 Блок-кисмлар билан махкам- 
ланган ПХСО тизими огохлантиргич 
нукталарини жойлаштириш учун хисобий 
орал икни хайдаб утишлардаги, асосан, 
поездлар харакатини “яшилдан-яшилга” 
лигини таъминлаб, блок-кисмлар с они 
билан тенг огохлантиргич мохиятли 
йул акай-кейинги трамвай поеэдларини 
чегаралашдан келиб чиккан холла кабул 
килиш лозим.

Хайдаб утишдаги блок-киемнинг 
узунлиги тулик хизматчи секннлатишда 
ва аэтотухтатгич хамда АВО 
курилмаларини ишлаши учун зарурий 
вактни инобатга олган холла рухсат 
этилган тезли:ла белгиланган маълум жой 
учун секинлатиш йулининг узунлигидан 
кам б^лмаслиги керак.

Блок-кисмга келувчи рухсат 
этилган тезлик киймати ПХСО тизими 
огохлантиргичини мохиятидан аник- 
лянади.

2.82 V тоифали автомобиль 
йуллари билан бир сатхдаги тезюрар 
трамвай йулларининг кесишишларида 
трамвай поездлари харакатини 
афзаллигини - . таъминловчи ь ixcyc 
свеТофор огохлантиргичини назарда 
тутиш лозим.

2.83 Автоматика ва телемеханика 
симарксларидаги эхтиёт симлар 
симларнинг умумий сонининг 10. %  да 
кам булмаслиги керак, бирок камина 
иккита.

2.84 Автоматика ва телемеханика 
курилмаларини электр билан 
таъминлашяи тортиш кичик 
станцияларидан олиниш манбаларидан 
КатъиЙ назар 220 В (нейтрал билан 
ихоталаш'ан икки утказшчли тизим) 
кучланишли узгарувчан ток манбасидан I 
тоифа ишончянлиги буйича кузда тутиш 
лозим.

2.85 Тезюрар йуллардаги ПХСО 
тизнмииинг металл курилмаларм ва

жихозларини ерга улаш лозим дросель- 
трансформат орлар кобиШдан ташкари, 
кайсикн асосдан ихоталаниши зарурдир.

ТРАМ ВАЙ ВА ТРОЛЛЕЙБУС 
ЙУЛЛАРИНИНГ АЛОКА ВА

ОГОХЛАНТИРГИЧЛАРИ

2.86 Тезюрар трамвай йулларида 
поездлар харакатини ташкил этиш учун 
куйидаги алока турларини кузда тутиш 
лозим:

харакат буйича бошкарувчини 
телефон алокаси;

электр бошкарувчини телефон 
алокаси;

ер ости йулкаларИ кисмида 
телефон ер ости йулка алокалари (КМ  К. 
2,05,0  ̂-Й буйича лойихаланади);

хайдаб утиШдаги телефон алокаси;
кучма тикловчи гурухлар бн.ан 

бошкарувчининг радио алокаси;
бошкарувчини марказий

бошкарувчи билан радио алокаси.
Телефон алокасини барча турдаы 

чизикли иншоотлариии я гона мажмуавий 
тармоккд бирлаштириш лозим.

2.87 Тезюрар трамвай харакати 
буйича боылу-рув телефон алокасидаго 
барча абонентларни тезкор алокага зарур 
булган: электр бошкарувчиси; депо 
бошкарувчиси; йул хизмати, СЦБ ва 
алокалар, электр таъминоти; тиклаш 
гупухдари; охирги бекатлар ва 
йуналишдаги харакатни созлаш жойлапи 
бошкарув-чилари (навбатчилари) билан 
жихозланиши лозим.

2.88 Тезюрар трамвай электр 
бошкарувчининг алока занжирига: 
тортиш кичик станциялари. харакат 
буйича бошкарувчи, тикловчи гурухлари. 
Кувват таъминотг хизмати телефонларини 
улаш лозим.

2.89 Тезюрар тоамвайни хайдаб 
утиш алокд занжирига hXCO тизимииши 
реле жавонларида ёки 1,0 км дан ортик 
узунликдаги хайдаб утишлардаги, 
шунингдек бекатлардаги (тухташ 
жойларидаги), кесиб утишлардаги, 
наклиётлар таркалиш ерига якитшашгаи 
жойлардаги махсус уступларда 
урнатилувчи телефонларга улаш лозим

2.90 Тезюрар трамвай Йутлариниш 
ер ости бекатларцда (чукурлаштирилшн 
тухташ жойларида) ва дел ода йуяовчилап 
хамда хизмат курсатувчи хрдимлпр 
ахбороти учун эълонларнн баланд ооозаа 
эшиттирувчи хамда чирокли таблалариинг
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махаллий курилмаларини кузда тугиш 
лозим.

2.91 Трамвай ва троллейбуснинг 
одаий йуллари учун тортиш кичик 
станциялари, охирги бекатлар, харакат 
буйича бошкарувчи хоналари ва ал остр 
бошкарувчи, шунингдек носоэянкдан 
тиклаш гурухларн хонапарида шахар 
телефон алокасннинг телефон 
алпаратларини урнатишни кузда тутиш 
лозим.

2.92 Трамвай ва троллейбус 
деполарини лойихалащда куйндагиларнн 
назарда тугиш лозим:

шахар телефон алокаси ; 
махаллий телефон алокаси; 
чикариш буйича бошкарувчи, 

фойдалайиш ва таъмир буйича дело 
бошлиги муовини, депо боглиги учун 
бошкарув телефон алокаси;

депо ва чикариш • буйича бош
карувчи учун ХУДУД билан баланд 
галнрувчи ал ока;

депо ва чикариш буйича 
бошкарувчи хамда таъмир буйича депо 
бошлиги муовини учун ХУДУД билан 
т<*левизион алока;

шахарги ря чиолаштирнш; 
соатларни элсктрлаштириш; 
ёнгнндан огохдантиргичлар.
2.93 Электр соатларни депода, 

якуний бекатларда ва ер ости й^лкалари 
кисмларида н.зорат электр соатлари 
билан бирга урнатишни эътиборга олиш 
лозим.

2.94 Бошкарув назорати ва 
йуловчи наклиётининг йуналтирилган 
харакатини f  "чпкарнш^и 
автоматлаштирилган тизимларини 
логихаяащда надлиёт тармокларини 
мувофик курилмалэо хамда алока 
сюде*и билан куролланганлигинн кузда 
тугии. лозим.

Утказгич алока йулларини куллаш 
талаб этилувчи автоматлаштирилган 
гизимлар учун лойихаларда алока 
симларини уланмайдиган;
радиоуланишлар кулланишини талаб 
этувчи тизимлар учун - мувофик радио 
воситаларичи назарда тутиш лозим.

2.95 Трамвай ва троллейбус 
деполарини локихалашда: махсус булим, 
хисобхона кассалари, чпталар кассалари, 
пул санлш, пул ни саралаш, Давлат банки 
инкасаторлари, шпта махсулотлара 
омбори хонапарида курикпов 
огохлантиргичларинн инобатга олиш 
лозим.

3 ТРОЛЛЕЙБУС ЙУЛЛАРИ

3.1 Троллейбус йулларини (тарх 
Кисмида ва буЗлама кесимда, шунингдек 
йуловчиларни чикариб-тушириш 
майдончаларини жойлаштириш) КМК,
2.07.01-94, шахап кучалари ва йулларини 
лсйихалашга КМК. хамда мазкур маъёр 
талабларига мувофик равишда лойихалаш 
лозим КМК 2.05.02*9?.

3.2 Троллейбус йулларини шахар 
кучалари ва йулларини лойихалаш га 
КМ К га мувофик такомиллашган хамда 
Мукаммал копламли кучаларда (йуллaria) 
Ьойихалаш лозим КМК 2.05.02-95»

3.3 Янги троллейбус йулларини 
Ташки темир й$ш умумий тармоклари за 
темир йул кесишув йуллари билан 
кесишишларини турли сатхларда кузда 
Тутиш лозим.

Троллейбус йулларини саноат 
корхоналарининг электрлаштирилмаган 
ички кесишув йуллари билан 
кесишишларини хос равишда техник- 
иктисодий жихатдан асосланган такдирда 
бир сатхда жойлаштириш рухсат этилади. 
Бунда лойихада харакиг хавфсизлигини 
Таъминлаш буйича чоралар ва угяро 
куриш Шц гларига риоя килиш, 
шунингдек мувофик огохлантиргич ва 
тускич курилмаларини инобатга олиш 
лозим. Троллейбус йулларининг
кесишиш бурчаги 45° дан кам 
булмаслиги керак.

Троллейбус йуллари алока хамда 
рад.|0 эшиттириш йуллари билан 
кс 'ишишлари ва узаро якинлашишлари 
ГОСТ 67-78* талабларига мувофик 
бажарилган булиши керак.

Троллейбуснинг туташув утказгич- 
ларининг 1 ООО В ва ундан юкори хавойи 
электр симлари билан кесишувларч ва 
узаро якинл шувлари мазкур меъёр 
талабларини инобатга олган холда 
бажариш лозим.

3.4 Трол. .ейбуснинг тухташ 
жойларини буйлама киялиги 40 0/о дан 
ортик булмаган, чоррахадан кейин 20 м 
дан кам булмаган масофада кучанинг 
(йулнинг) тугри кисмда жойлаштириш 
лозим. Сикик шароитларда тухташ 
жойларини радиуси 100 м дан кам 
булмаган эгри кисмларда жойлаштириш 
рухсат этилгши.

Троллейбус тухташ жойларини 
чоррахадан олдгн улар харакати /чун 
махсус тасмалар мавжуддигида ёки



W  КМК : 5̂.09-97

мувофик асосланган такдирда 
жойлаштириш рухсат этилади.

3.5 Чикариб-тушириш 
майдончаларини йулкалар ёки б^лувчи 
тасмалар доирасида кузда тутиш лозим. 
Чикариб-тушириш майдончасининг 
кснглигини йуловчилар хисобий сонига 
кура, бирок камида 1,5 м кабул килиш 
лозим.

Харакатдаги вагонлар тухташ 
майдончасидаи якиндаги ер усти пибдалар 
утиш жойигача булган масофани 20-30 м, 
якиндаги ер ости пибдалар утишига 
киришгача камида 5 м кабул килиш
ЛОЗГ'Ч.

Харакатдаги вагонлар тухташ 
майдончасининг узунлигини бир вактда 
тухтовчи наклиётларни бир троллейбусга 
20 м хисобндан сонига кура КиЗул 
кил и над и.

3.6 Бир йуналишда харакатнинг 
икки ва ундан кам тасмасига эга булган 
бош кучалардаги катнов кисмидаги 
тухташ жойларини йулнинг катнов 
кисмини кенгайган жойида жойлаштириш 
лозим. Тухташ жойининг кенглигини 40 
м дан ортик булмаган узунликда 3 м 
кабул килинади.

Шимолий курилиш-иклимий 
минтакасг аги троллейбус йулларининг 
тухташ жойлари, асосан, йуловчилар учун 
берк айвонлар ва иссик иклимда - соябон 
билан жихозланган булиши керак.

3.7 Троллейбуснинг охирги
б-катларида такомиллашган копламли ва 
айланиш, узиб утиш, тухтаб туриш хамда 
троллейбусларни майда таъмирларини 
амалга ошириш учун туташув тармоклари 
мувофик равишда ривожланган майдонча 
назарда тутиш лозим.

Айланма халкаларни
троллейбуслар йуловчиларни чикариш ва 
тушириш жойларига ёки тургн 
кисмларга бир мгромда етиб келишини 
таъминланишини инобатга сшиш билан 
лойихалаш зарурдир.

Троллейбусларни айланиши учун 
зарурий кучанинг катнов кисми ёки 
майдонча кенглиги камида 28 м га 180° 
булиши керак.

3.8 Охирги тухташ жойларини 
(таксимлагич ва техник бекатларни) ва 
оммавий йуловчилар накдибти 
йуналишларининг бурилиш халкдларини 
жойлаштиришда: охирги тухташ 
жойининг курглиш хамда жойлашиш 
худудининг текисланишдаги алохида 
хусусиятлари; харакат улчамлари;

наклиёт турларини фойдаланитдаги 
алохидалиги ва уларнинг узаро таъсир 
шартлари; санитария-гигиена талабларини 
инобатга олиш лозим.

Охирги бекатларда: харакатни 
бошкаришни таъминлаш учун бинолар ва 
иншоотлар, хичматчи, омбор хамда 
хайдовчилар ва хизмат курсатувчи 
ходимлар дам олигйлари хамда иссик 
овкат билан овкатланишлари учун 
саичтария-маиший хоналар;

харакатдаги вагонларни техник 
кузатувдан ва йул таъмири, тутиб туриш, 
олиб чикиб куйишга кабул килиш учун 
копламли майдончаларни кузда тутиш 
лозим.

4 ТРАМ ВАЙ ВА ТРОЛЛЕЙБУСНИНГ
ТУТАШ УВ ТАРМ ОКДАРИ.
ТУТАШ УВ ИЛ ГА КЛАРИ

4.1 Трмвай ва троллейбус йул
ларининг туташув илгаклари турл армии 
йулнинг маълум кисмидаги аник 
шароитларн, шу жумладан, иклимии 
шароитлар, харакат мумкин булган эн г 
катга тезлиги, трамвай ва троллейб; _лар 
харакатини бермлган кисмдаги зарурий 
тезлик билан таъминловчи, илгаклар 
Узининг ётик ва тик эгрилиги кийматлари 
хзчда техник хусусиятларини инобатга 
олган холда танлаш лозим.

Куллашнинг афзаллиги
м;возанатлагич ва ярим мувозанатлагичл и 
илгакларга эга булишлари керак.

4.2 Мухандисдик иншоотлари 
остида, асосан, згилувчан туташув 
илгакларини куллаш лозим. Катти к, 
илгакларни истисно холл ар j  а мавжуд 
мухандислик иншоотлари остида йулниж 
катнов кисми сатхидан тусин остигача 
масофа 4,6 м дан ортик булмаган 
равишда лойихалаш рухсат этилади.

4.3 Йулнинг кисмида ёки йулнинг 
радиуси 3000 м дан кам булган 
эгрилнкдаги тик юзанинг ботик кисмида 
занжирли оддий илгаклар ёки оддий 
эги.'гувчаи кундаланг тусинлардаш ё 
булмэса туташув сммларини 
кутарилишини чегаралоачн талжирж 
илгакларни куллаш лозим.

4.4 Трамвай ва троллейбус йул
ларининг туташув гармекла^идаги 
симларни ми сдан хамда ГОСТ 2584-86*К. 
Буйича тайёрланувчи унмнг когит- 
маларидан ку-щпаш лозим  ̂ Пулжт 
алюминли симларни куллаш рухсат 
этилади.
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Туташув симларини кесямини 
электр хисоб-китобларига мувофик Кабул 
килиш лозим.

4.5 Занжнр илгакларни узуннасига 
торту вчи сим арконлар учун ГОСТ 3062- 
80* буйича тайёрлаяган пулат, рух, етти 
симли, урам сим аркондан фойдаланиш 
лозим.

4.6 Трамвай туташув тармок- 
ларининг электр утказувчанлигини 
ошириш зар'фатн булганда узунасига 
тортувчи сим аркон сифатида М бел гили 
(ГОСТ 839-80*Е), мне симдан ёки билан 
металл пулатли мне ПБСМ-1 ёки ПБСМ-
2 (ГОСТ 4775-91Е) симларидан 
фойдаланилади. Мне ёки бронза

4.8 Трамвай ва троллейбус туташув 
симларини илиннш бааандлигини 13 
жадвал буйича кабул килиш лозим.

4.9 Т, амвай ёки три. .лейбуенi чг 
туташув симларини рельс бошчаси ёки 
оры» зшнг неталган еридаги бул 
копламидан жойлашг'п баланд, лиги энг 
ёмон хисобий тартибда 13 жадвалнинг 3 
т.р. да кузда тутилгаи коллардан ташкари,
5,2 м д?ч кам булмаслиги, трамвай ва 
троллейбус йулларининг 
электрлаштирнлмаган темир йуллари 
билан кесишган жойларида эса - темир 
Й̂ Л рельси бошчаси сатхидан 5,8 м дан 
кам булмаслиги керак.

4..1С Туташув утказгичлари тур'тч 
баландликда илинувчи туташув симларини 
уланиш кием н ни трамвай изи ёки 
йулнинг буйлама у.нлиги кссимига 
нисбатг i 20 7, дан ортик булмаган;

енмлардан занжирли илгакларни 
узунасига тортувчи сим аркон сифатида 
фойдаланилганда и гак узунасига тортувчи 
сим арконни автоматик равишда 
тортилишини еозловчи курилма билан 
жихозланган булиши керак.

4.7 Трамвай ва троллейбуснинг 
туташув симларшаги* механик кучлардан 
ва тортишишлардан кучланишлар кий- 
матини 12 - жадвал га мувофик кабул 
килиш лозим. Занжир илгакларни: ir 
тортувчи си 1 арконларни тортишиш 
кийматини шу илгак..арш.нг техник 
хужжатларилга мувофик кабул килиш 
лозим.

тезюрар трамвай \чун - 10% дан ортик 
булмаган; депо ва таъмирлаш 
уиахоналари (заводлар) ишлаб чикариш 
биноларида ва худуд лрида, шунингдек 
харакат тезлиги 15 км/соат дан 
ошмайдиган трамвай хамца троллейбус 
йуллари кисмларида - 40 %  дан ортик 
булмаган кияликда лойихалаш лозим.

4.11 Г.улнинг тугри кисмидаги 
трамвай йуллари туташув утказгичлариии 
эгри-бугрйсимои жойлаштириш (тархда) 
зарур. Барча турд^и туташув илга"лари 
уч,гн эгри-бутрилик тупик кадами 
илгакнинг турт оралигадан ошмаслиги, 
туташув Утказгичларшшнг ток кабул 
килгич укидан огиш (чикиш) киймати ^са 
250 мг дан ортик булмаслиги керак.

Эгри кисмларда туташув 
утказгичларининг ток кабул кигич укидан 
опии киймати 300 мм дан ошмаслиги 
керак.

12-жадвал

Туташув 
нлгакларияинг 

тур л ар и

Н/ш-г (кге/мм2) чузялишда симлардаги кучланиш
Пулат алюминли. 

симлардаги тортишиш 
ПКСА-80/180 Н (кге)

шаклдор миспида (Ш Ф) 
ва овал кесимли 
шакддс̂  миелнда 

(ОШМ)

шаклдор бронзалида 
(Ш Бр) ва овал кесимли 

бронзалида (ОШБр)

энг кам куп энг кам энг куп энг кам энг куп
Мувозанатланмаг
ан

45 (t,5) 125 (12,5) 55 (5,5) 150 (15) 2000 (200) 12000
(1200)

Клеман
мувозаяатланган

40 (4) 150(15) 55 (5,5) 150 (15) 2000 (200) 12000
(1200)

Ярим
мувозаяатланган
ва
мувозанатлавган.

Зел :тма. 
урнатмасининг Kw

80(8)

Троллейбус 
сим шаклини

95 (9,5)

учун овал ке 
ияобапч олу

105 (10,5)

симли симла 
1Ш лозим.

115 (11,5) 

рни кулл атака

7000 (700) 

а троллейбуеш

8000 (800) 

1нг туташув
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13-жадвал

Туташув тармоклари
Рельс бошчаси ёки fijw коилами сатхидан 
туташув симларини илиш баландлиги, м

1. Янгидаи куриладиган ёки кайта тикланилувчи 
йуллар (йуловчилар, хизмачи, депо, манзилгох 
ва таъмирлаш устаховалари, заводларинниг очик 
хупудлари)

5,8

2. Умумий тугиб турувчи хурилмаларига 
бнргаликда илинувчи туташув тармокларининг 
яиги кисмлари.

Мавжуд йуллардаги сингари

3. Туташув тармокларининг кисмлари: 
ишлаб чикариш хоналарининг ичида 
биноларнинг даорвоза уйимларида

5,2.
ш

янгидан курилаяиган ва кайта тиклаяувчи 
мухандислик иншоотлари хамда берк тухтахц 
хонялари остида

- 1 
4,4 дав кам эмас

5 м дан, кам булмаган баландлик буйича 
катталикдаги мавжуд мухандислик иншоотлари 
остида (иншоотлар остидаги йулларнинг катков 
кнсмини кайта тиклаиишигача)

4,2 дан кам эмас

ер ости йулакларидаги тезюрар трамвай
Эслатыалар: 1 Туташув симларини илиниш б< 

занжирли Илгаклар учун хавонинг уртача йиллик ха 
торлар сони иккитадан ортихл игида - туташув симлар 
кабул килиш лозим.

2 Эгилувчан кундаланг т̂ синлар умумий заня 
тартиб ракдмидаги баландпитндан огишлар осилган 
этилади.

3 Агар фовдаланишга кабул килинувчи траля 
булса туташув симларини илиш баландлиги ylrapi 
тасиифини ёмонлаштиради, унда туташув симларини 
килинтанини саклаб колиш лозим.

3,9 дан кам эмас 
шандлигн оралигидаги икки торли оддий илгаклар ва 
эорати уч) {, занжирли илгаклар учун эса ораликда 
ининг солкилнксиз холатидаги хисооий харорат учун

сирига илишда туташув симларини илиш 13 жадвал 2 
узакнинг курилмали л̂чамининг фаркига рухс„

вам ва троллейбус корхоналари ток кабул килпгчлар 
анда ток олиш сифатида таьсир атувчи узклинг 

илишувчи бала:ллнкни ушбу корхона учуй кабул

4.11 Йулнинг тугри .кисмидаги 
трамвай йуллари туташув утказгичларини 
эгри-бугрисимон жойлаш ириш (тархда) 
зарур. Барча турдаги туташув илгаклари 
учун эгри-бугрилик тулик калами 
илгакнинг турт оралигадан ошмаслиги, 
туташув... утказгичларининг ток кабул 
килгич укидан огаш (чикиш) киймати эса 
250 мм дан ортик булмаслиги керак.

Эгри кисмларда туташув 
утказгичларининг ток кабул кигич укидан 
огаш киймати 300 мм дан ошмаслиги 
керак.

412 Трамваи й^лининг Э1ри 
чизикли кисмидаги (хорда узунлиги) 
туташув утказгичларини махкамлг'ц 
нукталари орасидаги масофа, а ни 
куйидага ифода ’ буйича хисобланган энг 
кичик киймат буйича кабул килиш 
лозим, м:

а = 4 -skb и а = ZR/H,

каерда
R - йул уки буйича эгрилик 

рагиуси, м;
b - тархда ток кабул килгич
Укидан туташув утказгач- ларини

махкамлаш нукхаси>ни огаш и
(чикиши), м;
Н - туташув утказгичини катта 

рок киймати, Н (кгс);
Z- илинувчи ёки махкамлагич 

узакка ётик текисликдагк 
рухсат этилган куч, Н (кгс).

4.13 Трамвай йулларининг туташув 
уткзгичларини кесишиш нук!*ларини 
(хавойи крестовиналарни) йул 
укларининг кесишиши тепасида 
жойлаштириш лпщм,

Туташув утказгичлар кесишгап 
нуктани ^ткир бурчак томонидан иккала 
кесишувчи йуддаги ьоеЗддар харакат 
йуналиши 60° дан кам бурчак остклаги 
йрл уклари кесиштанда уташув 
Утказгичлари билан хосил булган бурчак
б..ссектрисаси буйича харакат йуначнши 
томонига 10-15 см суриш лозим.

4.14 Туташув сямларшш йулнинг 
йуиалтиргич утказгичи устадан 
ажратнладиган (тармокланадигьн) нуктасн 
каерда йул крестовинасига мос келувчи 
рельс бошчасининг ички киррасн 
орасидаги масофа 1±0,05 м га тенг йрл 
уклари билан хоскл булувчи бурчак
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биссектрисасида жойлашган нуктад» 
булиши керак.

4.15 Троллейбуслар харакатининг 
бир йуналишидаги туташув утказш*шари 
орасидаги масофани кузда тутилган 
и*оталагич турига кура 500-520 мм кабул 
килиш лозим.

Курсатилган кийматлардан
куйидагича ошщлар р>хсат этилади, мм:

400 - 700 - туташув 
тармокларини..г махсус кисмларида;

500 - 700 - занжирли туташув 
илгакларида, кичлик торларидаги 
илгакларда, шунингдек шамал билан 
сувни сагратиладиган денгиз сохили 
мннтакасида жойлашган троллейбус 
йулларининг истаьдган туташув 
илгакларида.

4.16 Троллейбус тармокларининг 
манфий туташув утказгичлар! ш хар доим 
харакат йуналиши буйича унг томонда 
жойлаштириш лозим. Истосно 
тарикасида, депо, таъмирлаш 
устахоналари (завод .-ар) ва шунга 
ухшашлар худудларидс- шунингдек уч 
утказгичли таъмииот гизимида туташув 
тармотнииг манфий угказгичини чал 
'I умонда жойлаштириш рухсат этилади.

4.17 Троллейбус туташув йул- 
ларини режалашТириш харакатнинг 
биринчи ва иккинчи тасмаларида харакат 
таъминланган харакатнинг охирги чап 
тасмасида чап бурилишларга утишларда 
эса троллейбусларнинг аник чул 
холатини инобатга олган х.олда бир 
маромда утиб олишини эътиборга 
олинган булиши керак.

Бунда туташув утказгичларининг 
йул укига якинлашиши икки тасма;-:и 
харакатда бур шишгача 60-80 м, уч ва 
ундан ортик тасмаларда jca - 100-120 м 
масофадан бошланиши керак.

Тархда троллейбуснинг че.ки 
туташув утказгичидан пиёдалар 
йулкаларининг ён деворигача булган 
масофа камида Щ  м, эгри чизик,iи 
кисмдаги хорданинг уртача кисмида эса -
1 м булиши керак.

4.18 £нма-ён т/оллейбус 
йулларинин  ̂туташув утказгичлари билан 
троллейбус туташув >пгказгичлар ва 
якиндаги трмвай рельслари орасидаги 
ётик мтофани 14 жадвалда келтирилган 
кийматлардан кам кабул килинмаслиги 
лозим.

_________________ 14-жа.,иал

Троллейбус
йуллари

Троллейбус йудларннинг туташув \тказгичларидан ягиндагича ётик масофа, м.

харакатдаги трамвай йуллярининг 
рельси

харакатдаги ёима-ён троллейбус ' 
йулларининг туташув утказгичлари

мувозийдан | каршисидан мувозийдан | каршисидан

Йуловчилар 3,5
Меъёрий шароит. 

4,0
гарда

з,о............. 3.5
Хизматчи ва 
юкташувчи, 
шунингдек деп' 
ва таъмирлаш 
устахоналари 
(заводлари) 
худудида 
жойлашган

ЙуЛОВЧШП »

2,5

Рух<
2,0

3,0

ат этилган сикнк с 
2JS

2,0

гароитлар
1,5

3.0

2.0
Хизматчи ва юк 
гашувчи

U 2,0 1,0 1,5

Депо ва
таъмирлаш
устахоиавари
(заводл»р) 1
.чудудида
жойлашш;.

1,5 2,0 1,0 1,0

Эеяаша. Троллейбус туташув йулларишшг йуиа.т;к|и;:ч тугугларша улаиузчи ораликда йнма-йн 
яюшлапцвчи цулляр туташуа ут:;азп!Члсри орасьлаги '6ти\ масофа 1,0 м гача кимантирилган Оулиши 
м)л!кш» (Gy галаб 10 ы узуилкк’а т  митакага та.шукли эш с; Лулмтиршч ryiya олднда, к^срда бя;* шиб 
кстувчи (ажралувчи) йулларшшг четки утказгичлари орасидаги масофа Луи тгиршч тугун курила шан 
аннЕдаппдиУ_______________ _______________________________________ ’_____________________ ________  ___
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4.19 Троллейбус йулларининг агри 
чизиклн кисмлари радиуси йулнинг 
эгрилнк радиусидан кам булмаслиги 
керак.

Чоррахалардаги, майдонлардаги, 
айланма халкдлардаги ва шунга 
ухшаганлардаги бур ил и ш жойларндаги

синиш бурчагининг киймати узаклар ва 
махкамлагич курилмалар (кискичлар, 
махкамлагичлар, кайта махкамлагичлар, 
эгриликни тутиб тургичлар) техник 
шартларида хос равишда бедгилангач 
рухсат этилган синиш бурчагидан 
ошмаслиги керак.

25” мм дан кам узунликдаги 
кискичларни куллаш билан туташув 
утказгичларини махкамлашда синиш

Трамвай иэлари ёки йулларининг 
буйлама кссимини биргаликдаги 
унсурларини тик эгрилик чегараларида 
бирлашувчи туташув илгаклари оралиги 
бино девори узуннигини таянч 
курилмалари сифатида фойдаланилганда 
ва 500 ■ м дан кам радиусли ётик, 
эгриликли троллейбус йулларининг бош 
кисмида 20-25г* камайтириш лозим.

туташув й^ллариии тархдаги энг кичик 
радиусини 15 жадвал буйича кабул килиш 
лозим.

4.20 Йулнинг эгри чизикли 
кисмидаги троллейбус йулларининг 
(тархдаги) туташув утказгичларидаги

15-жал вал

бурчаги битта кискичга .4° дан 
ошмаслиги керак.

4.21 Оралик узунлиги хос иклимий 
худудлар учун илгаклар курилмалари 
билан аникланади.

Туг^и чизиклидаги туташув 
илгаклари оралиганинг энг ' катта 
узунлиги 16 жадвал буйича кабул 
килинган.

№хай1п

Занжирли илгакларнинг алохида 
(биргаликда эмас) ораликлари кийматинн 
60 м гача ошириш рухсат этилади.

100 м гача узунликдаги катта якка 
ораликларни ёпиш учун огзликда 3-4 
симми занжир илгакларни ва ораликпинг 
икки томони буйича .буйлама снм 
арконларни зулфинлаш, шунипптв-к 
“трапеция”  ёки “полигон”  турияаги 
туткич курилмалардан фойдаланган холла

Бурилишлар шартлари Троллеьоус йулларининг ички туташув утказгичи буйича тархда 
энг кичик эгрилик радиуси

меъёрьД шароитларда рухсат этилган сикик шароитларла
Куйидаги бурилиш
бурчакларидага йуловчилар
иулларида: 12 10
90° гача 14 11
90° дан юкори
Хизматчи ва юк ташувчи
йулларда, шунчнгаек депо' ва
таъмир устахоналарида 10 9
(заводлари)

Туташув

илгакдара

Куйщгги нуллар учун тугри кисмдаги таянчлар 
расидагп туташув илгаклари оралиганинг каггарок 

________________кдймктяари, м.
трамваи троллейбус

Занжирли 50 гача
Оддий илгакли , 45
Кия тордаги оддий „40
Эгилувчан сим ар кон кундаланг „35
тусинларидаги оддий
Ер ости йулкаларидаги кичик улчамла „  25
занжирли
Ер ости йулкаларидаги эгилувчан тутнб „  15
турувчи оддий курнлмаларда 
Оддий каттик шип илгаклари .» 8

50 гача 
40 
40 

, 30

, 25

, 15

, 4



26-бет КМК 2.05.09*97
кушал ант эгилувчан сим арконлардаги 
оддий илгакларни кабул килиш лозим.

4.22 Ташки ёритиш учун туташув 
тармоклари таянчлари фойдаланиганда 
таянчлар орасидаги масофани илгак 
туриыинг купай уйгунлигига (16 жадвал га 
мувофик) ва кучаларни ёритиш талаблари 
кура кабул килиш лозим.

ТП ЧИ Ч  ВА
МАХКАМ1АГИЧ КУРИЛМАЛАР

4.23 Трамвай ва троллейбус 
туташув тармокларидаги тутаб тургич 
курилмалар» сифатида таянчлар, оддий ва 
занжирли эгилувчан кундаланг. тусинлар, 
йул утказгич тусипари, ер ости 
й$глкалари г бошка мухандислик 
иншоотларини назарда тугиш лозим.

Трамвай туташув тармокларини 
туги б турувчи ва маккамлагич 
курилмаларини i  узилишларини
бажаришда ISO Н (15 кгс) дан кам 
булмаган куч билан туташув уг̂ азгичига 
ва сим аркон унсурларини энг кам 
тортилишнда ток кабул килгич босимида 
трамвай туташув тармоклари кисмлари 
б“йича ток кабул , кнлгимлар зарби 
истисно килинган булиши керак.

4.24 Куч га кура эгилувчан тутиб 
тургич ва маккамлагич курилмалар учун
5 мм диаметрли рухланган пулат 
симларни (ТУ 14-4-1383-86) ёки 
рухланган пу..ат етти симли сим 
арконларни (ГОСТ 3062-80*) куллаш 
лозим.

4.25 Таянчлариинг барча турлари 
ётик текисликда бурилишлари ва уларни 
таянчларга м; «камланиш Tyryi. гярида б"р 
боскичли химояга эга булиши керак.

4.26 Айрим холларда эгилувчан 
кундаланг тусинлар муракх .блашган 
тизимлар куринишига эга булишлари 
мумкин: бурчаклар, трапециялар, 
полигонлрп.

4.27 Тугиб тургич курил мапар 
хисоб-китобларини иклимий худудларга 
кура (энг паст харорат, музликлар, 
шамол) кучларни н^кулайрок ушуштигида 
олиб бориш лозим.

Маг самлагич сим арконларни 
хисоб-китобларида энг кам рухсат 
этил гаи сим аркон тортишишини 
берилган иклимий ху, удца энг юкори 
йиллик хароратида энг куп ортилган 
бугшща 300*500 Ь  (30*50 кгс) га тенг 
кабул килиш лозим.

4.28 Эгилувчан тутгич • ва 
маккамлагич курилмалар илгаклари хамда 
сим арконлар кесик.ини танлашда 
куйшг и  мустахкамликнинг эхтиёт 
коэффициентами кабул килинган 
булишлари керак:

занжирли илгакларни кутарувчи 
пулат кундалан" сим арконлар, п^лат, 
биметалл ва мис кундаланг юк кутаруичи 
сим арконлар, эгри чизикли кисмлардаги 
торткич симлар учун - камида 3; ■ 

мие ва биметалл биметалл буйлама 
юк кутарувчи занжир. и ;шгак сим 
арконлари, • пульт хамда биметалл 
махкамлагич кундаланг тусинлар учуг - 
камида 2,5.

4.29 Таянчлардаги кундаланг 
эгилувчан сим арконларни махкамлаш.л 
баландликларини хисоблашда куйидаги 
кундаланг тусинларнинг уларни 
махкамланиш жойигача кундаланг 
тусинлар энг куп осилган милли 
нуктасидаги кияликлардан келиб чикиш 
лозим:

Тугри кисмлардаги оддий кундаланг
тусинлар учун ....................... ......1:10 - 1:12

оддий кундаланг тусин кисмларининг
ташки эгрилиги учун нисб..ган.... 1:15 - 1:20

оддий кундаланг тусин кисмларининг
ичк.1 эфилиги чун нисбатан .......1:5 - 1:10

занжирли кундаланг кесим юк 
кутарувчи сим арконлар, занжирли илгаклар 
юк кутарувчи кундатанг тусинлар ва махсус 
кисмлар юк кугаргич сим арконлар учун
.......... ............................... ......— ... 1:5-1:10

эгриликдаги торкичлар учун... 1:20-
1:40

туташув утказгачларини зулфинлагич
тармоклари учун ..........................  1:30- 1 40

4.30 Юк кутарувчи эгилувчан 
кундаланг тусинлар узунлиги 30 м ва 
ундан ортик бул ганда тортгич 
улагичларни кузда тутиш лозим.

Юк кутарувчи сим арконлар 
занжирли илгаклар билан торгич 
улагичлар орасидаги масофа 600 м дан 
ортик булмаслиги керак; тортгич 
улагичлар худди ш,лдай сим арконларни 
зулфинлар ерларида хам эътиборга 
олиниши керак.

Оддий эгилувчан кундаланг 
тусинларда иккитадан ортик булмаган 
трамвай ёки троллейбус туташув 
йулларини уларцинг симлари орасини 10 
м гача масофада илиш рухсат этилади. 
Утказгичлар орасидаги масофа катта 
булгаида, шунингдек йуллар сони 
иккитадан ертик булганда зал:: рли



эгилувчан кундаланг тусинларии ждбул 
килиш лозим.

4.31 Турар-жой ва умумий бинолар 
деворларига махкамланувчи кундаланг 
тусинлар, торткичлар ва тармок 
зулфинлари туташув тармокларида пайдо 
булувчи титратма хамда шовкинларни 
ютувчи узаклар (шовкин пасайтригичлар) 
билан куроллантирилган булишлари 
керак.

4.32 Занжирли эгилувчан 
кундаланг тусинлари симларининг 
узунлиги куйидагилардан кам булмаслиги 
керак, м: ■ • ' ';v

трамвай туташув тармокл^ида.....0,5
троллейбус, туташув тармокларида.. 0,7
Эгилувчан кундаланг тусинлар 

утказгичлари билан аралаш туташув 
симларининг кундаланг ва кесишувчан 
утказгичларининг кесишиш ерларидаги 
масофа камида 0,7 м таъминланиши 
керак.

4.33 Бир куча доирасида трамвай 
ва троллейбус туташув тармокларини 
мустакил туткич курнлмаларини кузда 
тутиш лозим. Туташув тармоклари 
таянчларини йулнинг ён девори ёнида 
урнатиш имкони булмаганда трамзай ва 
троллейбус ‘ туташув илгакларини 
(кияликдаги симларда илинган 
илгаклардан ташкари) умумий туткич 
курилмаларга (кундаланг тусинларга) 
илиш рухсат этилади.

4.34 Девор илгагидан биноиинг 
бурчагигача ва девОр уйимларининг 
чстигача (дераза, эшик ва шунга 
Ухшашлар) масофа (тик ва ётик буйича) 
камида 0,5 м булиши керак.

Деворлардаги эгилувчан туткич 
курилмалар маххамланган ерларчдаги 
битта девордаги илгакка тушувчи хисобий 
куч 7000 Н (700 кто ) дан ошмаслиги 
керак.

а 35 Трамвай ва троллейбус 
туташув тармокларининг туткич 
курилмаларини. (сим аркой кундаланг 
тусинлари, таянчлар) туташув 
тармокларига таалукли булмаган 
кандайдир курилмаларни илиш учун 
фойдаланиш рухсат этилмайди.

Туташув тармоклари кундаланг 
тусинларини туташув тармокларининг 
тутк,ич курилмаларидан 1 кВ кучланишга 
алока ва СЦБ утказгичларининг икки 
потопали ихоталанишини бажарилиш 
шароитида ушбу СЦБ кундаланг тусин 
Утказгичлари ва уланишларини узунасига

ётказиш учуй фойдаланиш рухсат 
этилади.

ТАЯНЧ КУРИЛМАЛАРИ

4.36 Трамвай ва троллейбус 
туташув тармокларидаги таянч 
курилмалари сифатида махсус 
таянчлардан ва мувофик ташкилотлар 
билан келишилгаи холда - ер ости 
йулкалари, куприклар, йул утка:»гич 
хамда бошка мухандислик иншоотлари 
курилмаларидан фойдаланиш лозим.

Бинонинг юк кутарувчи 
унсурларига махкамланган махсус урнатма 
кисмлардан фойлаланиш холларидан 
ташкдри, биноларга туташув
тармокларини махкамлаш учун осма 
темир бетон панелли дево, тардан 
фойдаланиш рухсат этилмайди.

4.37 Трамвай ва троллейбус 
туташув тармоклари учун тортилган ва 
тортилмаган узакларга эга булган темир 
бетон таянчларини хамда 
электрлаштирилган шахар наклиёти учул 
мулжалланган пулат таянчларни куллаш 
лозим.

Мухяндислик иншоочларидаги 
(куприклар, й^л утказгачлар ва 
эстахадалардаги) зулфинли кисмлар билан 
юкли мувозанатлагичлардаги таъминловчи 
сим арконларга чикиш жойларидаги 
тугунларда, шунингдек 35 кВ ва ундан 
юкори кучланишли электр утказгич 
симлари минтакасидаги туташув 
тармоклар таянчларини урнатишда пулат 
кувурсимон таянчларни кузда тутиш 
тавсия этилади.

Хос таянч курилмаларини куллаш 
заруратини лойихада белгилаш ва асослаб 
бериш лозим.

Трамвай ва троллейбус туташув 
тармокларининг темир бетон хамда 
металл таянчларини ерга улаш талаб 
этилмайди.

4.38 Трамвай ва троллейбус 
туташув тармокларининг темир бетон 
таянчлари курилмаларини КМ К 2.03.91- 
«1« талабларнга мувофик. пулат 

таянчларни эса - КМ К 2 , л  
мувофик хисоблаш лозимдир.

Пулат таянчларга ётик куч хисоб- 
китобини Рр, кгс, куйидаги ифода буйича 
аниклаш лозим:

Р,= К Р *

2Хбег КМК Г 'И.09-97
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каерда К  - ортикча юк коэффици 

енти, К=1,3;
Р„ - таянчнинг юкорисига 
Куйнлган таянчнинг Мсьё 
рий кучи, кгс;

Меъёрий куч таъсирн остидаги 
темир бетон ва пулат таяччларнинг 
хисобий эгилиши таянчнимг ер устки 
кисмини 1/70 бал ап л  и гидаи, таянчнинг 
ичида юк жойлашган юкли 
мувозанатлап”ши зулфинли таянчлар 
учун эса 1/150 дан ошмаслиги керак.

4.39 Турли томонга йуналтирилган 
таянч кучларини кабул килишда 
таянчлари и и стал гаи сим арконлар 
таянчларида махкамланувчидан узилиш 
мумкинлигини нноба га олган холда 
таъсир этувчи барча кучларни энг кулай 
уй!унлиги уч}11 аникланувчи натижавий 
куч буйича танлаш лозим. Бунда таянч 
юкорисига келтирилган натижавий куч 
киймати таяичпа тушувчи меъёрий кучдан 
ортик булмаслиги керак.

4.40 Темир бе̂ он таянчлар учун 
тгянчлардаги натижавий хисобий кучии 
меъёрий билан солиштириш буйича 
ортикчалиги 25 %  дан ва пулат таянчлар

:ун '50 %  дан ортик булмаг'чда, истисно 
тарикасида, куйилаги холларда 
таянчларни зулфинш торткичлар билан 
кучайтиришни кузда тутилади:

мавжуд таянчларда кушимч? 
юклаш за; урати булганда;

юкли ва хизматчи йулларид?' 
депо худудида ва таъмирлаш 

устахоналарида (заводларда);
шахар ташкарисндага йулларда. 
Наклиёт ва пиёдалар харакати 

мумкин б> хган срларда! л зул<| ш 
торткичлар жойлашган баландлиги 
нули, нг катнов кисми сатхидан камида 
5м, йул ка билан к сишишоа|.да эса - 
Йулка коллами сатхидан камида Зм кабул 
КИлиниши керак.

4/1 Трамвай ва троллейбус 
туташув тармокларгчинг таянчяапини 
йулкаяардаш ёки майсазорлардагн йул ёи 
деворларн буйлаб жойлаштириш лозим. 
Ён дсвор тошии' нг киррасидан таянч 
укигача булган масофани 1м кабул 
килиш ь.оиз. Бунда ён дсвор тоши 
киррасидан таяичннрг ташки юзасигача 
булган масофа камида 0,6м булиши 
керак.

Алохида таянчларни ховлнларда, 
бино деворлари сиида, мшил экиклар 
минтаклларида жойлаип ириш мумкин.

Таянчларни ён девор тошлари 
билан чегараланмаган йул буйлаб 
урнатишда, уларни наму.овий ён дсворли 
туСик эр урнатиш билан йулнинг катнов 
кисми (асфальт копламли) чеккасидан 
камида 1,75 м масофада йул ёк*сида 
жойлаштириш лозим. Трамвай йули 
укидан я угашув тармоклари
таянчларигача булган энг кичик 
масофани мазкур меъёрнинг 2.2, 2.5 
бандлари талаблари билан мувофчк 
равишда кабу*1 килиш лозим.

4.42 Трамвай ва троллейбус 
туташув тармокдарининг таянчларини 
асогш, бетон (бетон синфи В 15) ёки хос 
йигма темир бетон (бетон синфи В20, 
ВЗО) пойдеворларида урнатиш лозим.

Трамвай ва троллейбус туташув 
тармоклари таянчлари пойдеворларининг 
хисоб-китобларида хисобий куч сифатида 
ортикча юк коэгЬфиииснти К= 1,3 билан 
таянчга тушувчи меъёрий кучни кабул 
килиш лозим.

Пойдевор таглигииинг ётказилиш 
чукурлиги хос худуддаги тупрок музлаш 
чукурлигидан кам булмаслиги керак.

Туташув тармоклари
таянчларининг йигма темир бетон 
пойдеворлари электрик емирилишдаг ва 
тгроф мухи? та̂ сиридан пайдо булувчи 
емирилишлардан мухофазаланган
булишлари керак.

4.43 Трамвай ва троллейбус 
туташув тармоклари таянчларининг 
пойдеворларидан ер ости мухандислик 
тармокларигача б“лган ётик масофасини 
(оралипши) КМ К 2.07.01-94 буйича 
Кабул килиш лозим.

Трамвай ва т, оллейбус туташув 
та;моклари таянчларини, мустасно 
тарикасида, ер ости иншоотлари, 
робиталари устида ер ости иншоотлари 
юкорисидан таянчнинг пойдевори 
асосигача ка. .ида 0,5 м, метрополитен 
иншоотлари учун эса - 1,0 м масофада 
Урнатиш рухсат этилади.

4.44 Т> .ашув тармоклари 
тг'л’чларинй ер ости робиталари катта 
зичликда булган ерларда урнатиш 
заруратида таянчларни махсус 
курилмаларда пойдевор тик укипи 
таянчнинг тик укша ннсбатан силжитгаи 
холда ср ости робиталари устид* 
таянчларни жойлаштиринши кузда тутиш 
рухсат этилади.

4.45 Трамвай ва трол ‘йбус 
туташув la j юклари таян11 рини 
мух' щислик иншоотляоида (куприкларда,
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й^л утказгичларда, эстакадаларда ва шу 
кабиларда) мухандислик иншоот/ырининг 
юк кутарувчи унсурларига махкамланувчи 
пулат стаканларда ёки гардишларда 
урнатиш лозим.

Пулат стакандаги таянчларни 0,6- 
0,8 м чукурлатиб ва стаканнинг пастки ва 
юкори кисмида акпанма улчами буйича 
пулат поналар билан поналаб махквмлаш 
лозим. Стаканнинг юкори кисмида 
таяични стакан га найвандлаш рухсат 
этилади. Таянчларни гардишпи 
махкамлашни болтлар билан бажариш 
лозим. Таянч махкамланган жойндан сув 
четлатиш билан таъминланигчи . керак. 
Мухандислик иншоотларига таянчларни 
махкамлаш курилмаларини урнатилувчи 
гаянчга таъсир этувчй хисобий кучлар 
буйича хисоблаш лозим.

4.46 Трамвай ва троллейбус 
туташув тармоклари таянчларини уларда 
туташув тармокларига теги шли булмаган 
сим арконлар, утказгичлар ва 
курилмаларни махкамлаш учун 
фойдаланиш факат туташув 
тармокларидан фойдаланувчи ташкилот 
билан келишилганликка кура хамда 
таянчнинг мсъерий кучлар доирасида 
рухсат этил ад... >'

ОСМА УЗАК ВА ТУТАШ УВ 
ТАРМОКЛАРИНИНГ МАХСУС 

КИСМЛАРЬ*

4.47 Трамвай ва троллейбус 
туташув тармокларининг осма хамда 
махкамлагич узак хамда курилмалари, 
шунингдек махсус кисмлари туташув 
утказгич ёки ток кабул килгичнинг 
туташув урнатмаси, юргич унсурларьнинг 
текис ва зарбсиз утишини таъминлаши 
керак.

4.48 Трамвай ва троллейбус 
туташув гармокларчнинг махсус кием ва 
курилма курпмаларнда троллейбуснинг 
мусбат ва манфий кутблилиги 
утказгичлари орасида 5 кВ кучланишга 
синалган химоя билан таъминланган 
булиши керак.

4.49 Туташув тармокларининг 
курилмалари ва махсус кисмлар юргич 
юзаси унсурлари сатхининг туташув 
утказгичн сатхига нисбатан пасайиши 
0,02 70 кияликдан ортмаслиги керак. 
Туташув тармокларининг узаги 
ГОСТ 2347С 79* га, туташув 
тармокларининг курилма ва махсус

кисмлар эса - тайёрлов-заводнинг техник 
шартларнга мувофик булиши керак.

4.50 Туташув симларининг 
кесишган ва бирлашгаи (а> ашган) 
бурчаклари туташув счмпарини иулини 
ётказинща саноатда тайёрланувчи туташув 
тармоклари махсус кисмлари бурчак 
курилмаларининг рухсат этилган 
даражасига мувофик булиши керак.

Трамвай ва троллейбус 
йулчарининг кесишишл'арини Мил . мпаш 
курилмалари трамвай йуллари му возни 
текислипти текисликда кесишншни 
фазовий холатини таъминлаши керак.

Махсус кисмлар курилмаларидаги 
ётик текисликда туташув . симлариии 
синиши рухсат этилмайди.

Булимли химоялагичда туташув 
симларини синиши 4° дан ортик 
булмаганда рухсат этилади.

4.51 Туташув тармоклариш.иг 
махсус кисмлариии, асосаь, йулнинг 15 
7о дан кам кияликдаги кисмларида 
Урнатиш лозим.

Туташув тармокларининг махсус 
кисмларини ихоталанган юргазиш 
унсурлари билан куйидаги йулнинг 
буйлама к”яликларида урнатиш рухсат 
этилади, % ;

троллейбус йулларнни
кесишишл арнда

... ......... ....... .............. 20 гача
трамвай ва троллейбус йулларининг

кесишишл арнда..... ............ ........,....25 гача
бошкарилувчи йуналтиргич милли

тугунларда ......... .............. ........... 25 га .а
Ухшаш кесишишл арда .... . 30 гача
булимли нхоталагичлар.........40 гача
Айрим холларда муз Хосил 

булмаганда ва мувофик асоеданган 
такдирда кияликларни 5 */м га ошириш 
рухсат этилади.

4.52 Рухсат этилган кияликдан 
ортик кутарилишларда ток остида 
харакатни таъмииловчн туташув 
тармокларида кесишув курилмаларини 
кузда тутиш лозим.

4.53 Трамвай ва трсылейбуе 
йулларининг кесишиш курилмалари, 
асосан, кесишиш ни троллейбус ток 
остида, трамвай эса - инерция буйича 
Утишини таъминлаши керак.

4.54 70 м дан хам радиуелм 
трамвай йулларининг эгри чизнкли 
кисмларида ёки йулнинг кнйшнк кисми 
билан кутарилишлар уйтуклашгаидя 
трамвай ва троллейбус туташув 
йулларининг трамвай ни ток остида, 
троллейбуслар аса инерция буйича
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утишит таъминяомя кесишиш 
куршшаларшш кабул килиш лозим.

4.55 Ихоталанган юргич унсурлар 
булган троллейбус йуллари кесишиш 
курил малари орасидаги масофа 5 м дан 
кам булмаслиги керак.

Кесишишлар орасидаги к.асофа 5 
м булганда, асосан, ток остида харакатни 
таьминловчи кесишиишарни кабул килиш 
лозим.

4.56 Гуташув тармокларининг 
махсус кисмларининг. ихоталанган юргич 
унсурлари чикишда бй учиргич 
курилмаларига эга булишлари керак.

4.57 Троллейбуснинг автоматик 
милли тугунларини чорра.\алар ва 
пиёдалар йулкалари олдида куйидагича 
масофадан кам булмаган равишда 
урнатиш лозим, м:

12 м гача узунликдаш .роллекбуслар 
учун — . ----  --- ----.... 20

булннган троллейбуслар учун ........
30

Ухшаш мил пи' тухунларни 
чоррахалардан ва пиёдапар йулкаларидан 
камида 8 м масофадан кейин 
жойлаштириш лозим.

ТУТАШУВ Ti .РМОКДАРИ 
ИХОТАЛАРИ

4.58 Трамвай ва троллейбус 
туташув тармокларининг кучланиш 
остидаги курилмалари куйидагиларга 
нисбатан камида икки боскичли ихотага 
эга булишлари керак:

таянч курилмаларига (таянчларга, 
бинолар га, мухандислик иншоотларига);

трамваи ва троллейбуса чнг яю-н 
йулларининг тутан'ув илгакларининг ток 
утк.аз>ачи унсурларига;

бошка мохия.ли угкалич ва 
жихозларга.

Битта троллейбус туташув 
йуллариш.нг манфий ва мусбат кутбли 
утказгичлари орасид. 5 кВ * сгчов 
кучланишига хисобланган бнр боскичли 
ихота урнатиш рухсат этилади.

Шип ил гак аридаги ихоталанган 
тахта ва ёгочларга махкамланувчи 
туташув утказ ччлари 5 кВ синп 
кучланишига хисобланган шароитда 
ихоталашнинг иккинчн боскичи кдбул 
килиниши мумкин.

4.59 Оддий ва маккамлагич 
эгилувчан кундаланг тусшшардаги 
ихотани куйидагича кузда тутиш лозим:

туташув утказгичлари махкамлан- 
ган жойларда;

кундаланг т̂ синларни таянч 
курилх.аларига махкамланган жойларида;

трамвайнинг хар кайси туташув 
утказгичидан камида 1,5 м ва 2,0 м дан 
ортик булмаган масофада.

Трамвай туташув утказгичи билан 
орасидаги масофа 6 м дан кам булга! ;а 
кундаланг тусин С план шу утказгич 
орасидаги ихотани уртасига урнатиш 
лозим.

Трамвайнинг туташув
тармокларида ихоталанмаган илгаклардан 
фойд-шанил ганда туташув утказгичиии 
кундаланг тусинга махкамланг_а ерида 
ихоталашни эътиборга олмаслик рухсат 
этилади.

4.60 Пулат сим арконли юк 
кутаргич эгилувчан кундаланг тусинлар 
бир боскичли ихоталаш билан 
ажратилган булишлари керак:

туташув ва кучайтиргич 
утказ гичлардан;

туташув тармокларининг махсус 
кисмиаридан.

4.61 Таъминлопчи ёки йул 
оралипши бирлаштириш вазифасини 
утончи эгнл тчан кундаланг тусинлар 
кучланиш остидаги туташув 
тармокларининг колган унсурларидан 
икки боскичли ихота билан ажратилган 
булиши керак. Кучланиш остидаги 
занжирли илгакларнинг буйлама юк 
кутарувчи сим аркон ва электр 
бир аштиргич билан трамвай туташу*' 
тапмокларининг йул оралигини 
бирлаштирувчи ташкил этувчилардан 
ташкарилар бир боскичли ихота рухсат 
этилади, шунингдек электр бирлаштиргич

оддий илгакларни туташув 
утказгичлари орасида бевосита электр 
бирлаштиргич рухсат этилади.

4.62 Мураккаб шаклдаги кундаланг 
тусинларда (бурчаклар, трапециялар ва 
шу кабилар) туташув утказгичлаР 
. омонидан кундаланг тусинларни ыфим 
ташкил этувчи унсурларининг бирикиш 
ерларида кушимча боскичли ихоталаш 
зарурдир.

4.63. - Занжирли илгакларнинг 
буйлама юк кутарувчи сим арконлари 
тутиб тургич курилмаларидан, троллейбус 
туташув тармокларида эса - туташув 
утказгичларидан хам бир боскичли ихота 
билан ажратилган булишлари керак.

4.64 Тутиб тургич симларидаги 
ихотисини уларни туггн’уз утказгичларига
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ёки махсус кисмларга мадзсамлангаи 
ерларида к̂ зда тутиш лозим.

Бир вактнинг узида электр 
бирлаштиргич булиб хисобланадиган юк 
кутаргич кундаланг т̂ синларга симларни 
маккамлашда, хар кайси симда иккитадан 
ихотаси булиши керак.

4.65 Зулфинли сим арконлардаги 
икота уларни туташув {Ьгказгичларига, 
тутиб тургич курилмаларга ва таянч 
курилмаларига махкамланган ерида 
урнатилган булиши керак. Трамвайнинг 
туташув утказгичи зулфинли сим 
арконларидаги туташув утказгич 
томонидан ихотани йул уки~ан 1,5 м 
масофада булган орларда Урнатиш лозим.

4.66 Кучланиш остидаги туташув 
тармокларининг унсурлари камида 
куйидаги масофага олинган булишлари 
керак, м:
таянч курилмаларидан .......................  1,5
бино айвонлари ва дераза уйимларидан...2,0
ихоталанган таянчлардан ............. ........0,25
дарахтлар танасидан.......... ................ 1»5
шохлардан ...... .........................................  1,0
мухашжислик иншоотларннияг металл кием- 
аридан:
эркнн илишларда (ораликда) ............ . 0,2
каттик махкамлашда ..........................0,1

Курсатилган талабларга риоя 
килиш имконн булмаган холл арда махсус 
мухофаза курилмаларини (ихоталанган 
кобиклар, калхонлар ва шу кабилар) 
кузда тутиш зарур.

4.67 Мухандислик 
иьшоотларининГ пулат курилмалари 
остида жойлашувчи туташув утказгичлари 
устида иншоот четки тусинидан 0,25 м 
чикувчи ихоталанган калконларни кузда 
тутиш зарур. Ихоталанган калконларни 
тошли ёки бетон сиртли унинг юзасида 
металл кисмлар чикиб турмаган 
иншоотлар учун кузда тутмаслик рухсат 
этилади. Депонинг ишлаб чикари.л 
бинолар.. ва . таъмирлаш устахоналари 
(заводлар) ларвозаларидан туташув 
утказгичлари утадиган ерларидаги дц>во.>а 
табакасинииг металл кисми мухофаза 
катламининг калинлиги камида 20 мм 
булган электрдан ихоталовчи ашёлар - 
текстолит, ёгоч пластик ва шу кабилар 
билан у̂ алган булишлари керак.

ТА ЬМИНЛЛШ ВА БУЛИМЛАШ

4.68 Шахар чсгсрасидаги тортиш 
кичик электр -танциял аридан туташув 
тармокдарини таъминловчн симларни 
ерда ёгказилган сим арконлар равишда

кузда тутиш лозим. Шахар чеккаси учун 
симларни хаво симларида т̂казиш рухсат 
этилади.

Симларни тагьминловчи ва 
кучайтирувчи сим аркон хамда 
утказгичлар кесимларини электрик хисоб- 
китобларга мувофик, хаво симларини эса, 
бундан ташкдри, механик мустахкамликка 
текшириб кдбул килиниши лозим.

Таъминловчи ва кучайтирувчи хаво 
симларини, асосан, хнмояланмаган мне 
вки биметалл утказгичлардаи 
тайёрланади.

Таъминловчи ва кучайтирувчи 
симлар ерга нисбатан камида 1 кВ 
кучланишли химояп: эга булиши керак.

4.69 Трамвайнинг рельс 
тармокларкга уланувчи занжирли 
таъминловчи симлар учун ажратилдлиган 
электр бирикишлари билан жихозлангаи 
сим аокон жавонларини кузда туп щ 
лозим.

4.70 Таъминловчи ва кучайтирувчи 
хаво симларини туташув тармокларининг 
таянчларига туташув утказгичларжн. 
кдрама-карши томонида таянчлардан 
(тархда) камида 0,5 м орал и кда энг ттта 
огишларда ”лиш лозим. Бундай холларда 
туташув тармоклари таянчларини уларга 
бошка мохиятлн электр тармоклари ни 
махкамлаш учун фойдаланиш рухсат 
этилмайди. Туташув тармоклари 
таянчларини кучани ёритиш ва кучани 
ёрчтиш таксимлагич тармоклари учун 
фойдаланил ганда сим арконли, 
таъминловчи хамда кучайтиргувчи симлар 
эса 1 кВ кучланишга химояланган мис 
химояли утказгичлардаи тайёрланган 
булкллари керак.

Йулка устида жойлашган 
таъминлоьчи ва кучайтиргувчи симларни
1 кВ кучлани’ига химояланганлардан 
кузда тутиш лозим. Таянчлардан камида
1,5 м масофада йулнинг (кучаиинг) 
катнов кисми устида хнмояланмаган 
утказгичлардаи бажарилувчи таъминловчи 
ва кучайтирувчи симларни у •’казиш 
рухсат этилади.

4.71 Электр таъминоТипИнг 
хисобий тарзларига биноан трамвай ва 
троллейбус йулларининг туташув 
тармоклари ёй сундиргичли булимли 
химоя хоналари воситасма катор 
химояланган кисмларга (булимларга) 
булингап булишлари керак.

Булимли химоя коналарини 
шунингдек йуловчилар йуллари ва бошка 
мохияти (депо таъмирлаш устахоналари,
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юкли йуллар ва шу кабнлар билан 
технологик алока учун) туташув 
тармоклари кисмлари орасида хамда 
таъмирлаш ишларини олиб боришда 
хавфсизлик талаблари ва технологах 
талабларга мувофик равишда депо ва 
таъмирлаш устахоналари (з?чодлари) 
туташув йулларини булимлаш учун 
урнатиш лозим.

Троллейбус туташув тармокларида 
ей сундир! чли булимли химоя 
хоналарини мусбат утказгичларда кандай 
булса, шундай манфий зпгказгичларда хам 
инобатга олиш лозим.

4.72 Занжирли туташув 
илгакларининг буйлама юк кутвоувчи сим 
арконларида. шунингдек булимланган 
химоя хоналари жойлашган ерлардаги 
симларни кучайтирувчи утказгичларда 
чузма химоя хоналарини у ;”зда тугиш 
зарур. Троллейбус туташув 
тармокл аридаги иккала юк кутарувчи сим 
аркон 450 м дан ортик булмаган 
узунликдаги вдсмла кушимча 
булимланган чузма химоя хоналари 
булиши керак.

Чузма химоя хоналарини туткич 
курилмалар Снида урнатиш лотнм.

4.73 Таък.инловчи сим аркон- 
ларнни ташкари га чикиб турган кисмини 
ёки хаво симларини туташув тармоклари 
билан бирлаштиришни таъминловчи 
бирлаштир. ичлао билан инобатга олиш 
лозим.

Таъминловчи 
бирлаштиргичларнинг кесими электрик 
кучлар хисоб-китобларига мос булиши ва 
уларга уланилувчи туташув
утказгичларининг икки кссиминикг 
йигинцисидан кам булмаслиги керак.

Таянчлар ва таянч хурилмалари 
(ичкарисидаи каби, шундай ташкарисндан 
хам) буйича упсазилувчй таъминловчи 
бирлаштиргичларни ТУ 16-705.465-87 га 
мувофик 2,5 кВ дан паст булмаган 
кучланишли химоя бг тан эгилувчан чис 
утказгичлардан тайСрлаш лозим.

4.74 Туташув утказгичларига 
таъминловчи хавс симлари ва йул 
орали ги бирлаштиргачларини 
бирлаштиришни 1000 В дан паг~ 
булмаган кучланишли химояланган хамда 
95 кв.мм кссамни мис утказгичли 
эгилувчан электр улаги-ларни (6й билан 
таъмнш.анувчи) инобатга олиш лозим.

Хар кайси т утаит'ч утказгичини 
таъминловчи бирлаштиргичга у лапши

икки бйли, йул оралиги бирлаштиргич*!* 
эса - бир ёйли кузда тутиш зарур. Я Я

4.75 Туташув тармокларида 
харакатнинг турли йуналишларининг’ бир Щ 
кутб утказгичига ва уларга мос равишда 
симларни кучайтирувчи утказгичларига 
уланувчи йул оралиги электр Щ 
бирлаштиргичиш. жойлаштириш лозим. J  | 

Электр таъминохининг икки 1 
утказкичли тизимида йул оралиги i] 
бирлаштиргичини куйидаги-ч
жойлаштириш лозим:

трамвай туташув 1 армо.лари учун 
хаво буйлаб ва троллейбус туташув 
тармоклари учун икки йулли таянчла| да 
хамда эгилувчан кундаланг тусинларда 
хар 150-200 м оралигида утказиш билан;

хар 300 м оралигида ерда ётказиш 
билан. Истисно холларда бу орал икни 
400 м гача ошириш рухсат этилади;

кучлантирукчи симли туташув 
тармоклари кисмларида хар 120-200 м 
оралигида;

кичик электр станциялари 
орасидаги хисобий ток ажратишлардаги 
булимланган химоя хоналарининг 
(улардан иккита ораликдан узокда эмас) 
хар иккала томони буйича;

таъминловчи ёнма-ён кием, ар 
орасида жойлашувчи, каерда хаво еки 
сим аркон таъминловчи бирлаштиргичлар 
уриатилиши мулжалланмаган
булимланган химоя хоналари олдида;

харакатнинг хар кайси
йуналишида махсус таянчлардаги 
троллейбус туташув тармоклари учун хап 
200-300 м оралигида хаво буйича 
утказищда.

Химояланмаган хаво электр 
би{ шштиргичларинн сим аркон 
кундаланг тусинларидан тик йуналиш 
буйича камида 1,0 м; химояланган 
таянчлардаи * камида 0,5 м масофада 
жойлаштириш лозим. Химояланмаган* • -| 
хаво электр бирлаштиргичларини сим 
арконли кундаланг тусинлар билан бир 
гатхда жойлаштиришда ётик буйича /лар 
орг гидага масофа камида 0,5 м булиши 
керак.

Йул оралит электр бирлаштиргич 
сифатида туташув тармокдар тугунларини, 
afLiaiw i халкаларини, симларни . хаво 
милларини бирлашишларидан (ажралиши) 
фойдаланиш рухсат этилади.

4.76 Трамвай занжирли 
илгакларининг буйлама юк кутарув-i’- сим 
арконларни электр бирлаштиргичла; .шнг 
тутаиув утказгичлари ё̂й билан) Силан
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120*200 м оралигида, юк кутаргич сим 
арконларни бир вактнинг узида 
утказгични кучайтириш сифатида 
фойдаланил ганда эса - 80-150 м 
оралигида бирлаштириш лозим. Буйлама 
юк кутарувчи сим арконларни тортгич 
химоялагичлар билан булимланган 
жойларидаги электр бирлаштиргичларни 
ушбу химоялагич-ларнинг иккала 
томонида зьтиборга олиш зарур.

4.77 Тортиш кичик электр 
станцияларидаги трамвай ва троллейбус 
йулларининг электр таъминотили 
лойихдлашда туташув тармоклари киска 
туташув токларидан элг куп токдан 
химия кузда т;тилган булиши керак. 
Бунда таъминловчи симнинг автомат 
учириш курил масидаги ток туташув 
тармоклари булими киска тута'лув 
токидан кам булиши керак, кам 
токлардан киска туташувларда эса 
туташув утказгивдарини куйишини 
мустасно этувчи кушимча химоя 
курилмаларини урнатиш лозим.

4.78 Мухитли ортикча 
кучланишдан химояни очиква иморатлар 
курил маган жойларда ёки иморатлар 
курилган кучалар буйлаб уп-рнинг 
кенглиги Ь, м куйидаги шартларни 
кониктирган такдирдаги йуллардан утувчи 
трамвай хамда троллейбус туташув 
тармоклари кисмларида Ьойихалаш 
лозим:

b > 7h0 (икки ёклама иморатлар 
кур ил ганда) ёки

1,6 ho
Ь > — $— ;— г-' (бир ёклама иморатлар 

1+hu^/h кур ил ганда1',

каерда h - бш.онинг энг баланд 
балгчдлиги, м; 

hfct- туташув тармоклари 
унсурларининг кучла 
ниши остида жой
лашган балаэдлиги.м; 

1ц, - туташув тармоклари 
илинган баландлик 
дан бино баландлиги 
нинг юкорилиги, м

ho — ft - Ььс.
Мухитдан ортикча кучланишнинг 

химоя ускуналари курилмаларини, 
шунингдек уларии ерга улагичларини 
лойихада аникланиши лозим.

4.79 Момакалдирокни электрет 
лантиргичларни туташув утказгичларжа 
ёки чикдргич сим арконларига ва ерга 
улаш занжирига улаШ лозим. Троллейбус 
туташув тармокларидаги электрсизлан- 
тиргичларни мусбат хамда манфий 
туташув утказгичларида кузда тутиш 
жоиз. Электрсизлаитиргичларни таъмин
ловчи утказгичларни туташув тармок- 
ларига, шунингдек трамвай ва 
троллейбуслар охирги тухташ 
жоиларидаги туташув тармокларида СЦБ 
курилмапарининг мавжуд жойларида 
жойлаштириш зарур.

Таъминловчи утказгичлар хавоий 
лойихаланган холларда, апсктрсизпан- 
тиргичларни шу утказгичларни тортиш 
кичик электр станцияларининг сим 
арконларга уланган жойларида 
жойлаштириш лозим.

4.80 Электрсизлаитиргичларни ерга 
улашьи металл коб кларда ва 
таъминловчи сим арконлар ёки махсус 
ерга улагичларда кузда тутиш лозим.

Барча холларда ерга удании 
курилмаларида окувчи токнинг 
каршилиги купи билан 10 Ом ни ташкил 
клиши керак.

4.81 Сим арконлар манфий 
кутбнни трамвай излари рельсларига 
уланищ жойларини ГОСТ 9.602-89 
толабларини инобатга олган холла 
бажарилган электр хисоб-китобларига 
мувофик жойлаштириш зарур.

СИМЛАРНИНГ ТОРТИЛИШИНИ 
ЗУЛФИНЛАШ  ВА 

М УВОЗАНАТЛАГИЧ КУРИЛМАЛАРИ

4.82 Зулфинлашни куйидагича
• ерларда кузда тутиш лозим:

туташув симларининг боши ва 
охирида;

туташув симларини йуналтиргич 
тугунларига бир..киши ва
тармокланишида;

илгакларш. мустакил зу. 'фипли 
кисмларга булиш;

туташув утказгичлари тортилшии 
ва кесимииинг узгаришида.

4.83 Тортиш теш лиги 
таъминланганда куйидаги туташув 
тармокларини узаро зулфннл«*ш рухсат 
этилади:

занжирли илгакларшшш' м 
туташув утказгичларининг буйлчма юк 
кутарувчи сим арконлари;
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троллейбус йулларининг ва 

Йунжлтнргични бошкарув тугунлари;
троллейбус йулларининг

йуналтнргич тугунлари ва туташув 
утказгичлари;

троллейбус Йулларининг йунал- 
тиргич тугунлари ва °анжирли 
илгакларнинг буйлама юк кутаргич сим 
арконлари.

4.84 Мухандислик иншоотлари 
остида тут: цув сймлари кириш, 
шунингдек чикиш жойларида каттик 
илгаклар кулланил ганда, иншоотларнинг 
юк кутарувчи курилмаларида кушимча 
узакларни кузда тутиш жоиз.

4.85 Юкли мувозанатлап*чли ярим 
мувозаиатланган ва мувозанатланиб 
узакланган кием узунлигнни махкам- 
лагичлар, Торлар ва туташув Йулларининг 
эгри кисмларини инобатга ~,лган холда 
аниклаш зарур.

Тугри кисмдаги узакланган кием 
узунлигини куйидагича кабул килиш 
лозим, м:

бар ёкдама мувбззнатлащда 450 дан 
700 гача;

икки склама мувозапатлашда 900 дан 
рпо гача.

Бунда узакланган кием доирасида 
туташув симларш.и тдранглигининг 
узгариши меъерий тарангликнинг ± 15 %  
оан ошмаслиги керак.

4.86 Икки ёклама 
мувозанатлагич.1.( узакланган кнем 
тртасидаги ярим мувозаиатланган туташув 
илгакларида туташув симларининг уртача 
узакланган тугунини назарда тугиш зарур.

Туташув симларининг уртача 
узакланган г смини жойлаь. лн ери,-а 
буйлама юк кутарувчи сим арконнинг 
иккл Склама узакланишини кузда 
тугилган булиши кераг

Уртача узакнинг икки томони 
буйича туташув симларини тортиш бир- 
биридан купи билан 5 %  га фарк килнши 
керак.

4.87 Троллейбус йулларининг ярим 
мувозаиатланган ва мувозаиатланган 
туташув илгаклари.'пги трамвай йуллари 
билан кесишиш тугунларини тршиейбус 
туташув CI илари уртача узах тугунидан 
50 м дан узок булмаган масофада ёки 
троллейбус туг.шув симларини буйлама 
силжиигн энг кам ерларда, узак 
кисмин; гг бошланишида жойлаштириш 
лозим.

4.88 Юкли мувозанатлагичлар 
бдоклари тебратгич подшипникларга эга

булиши ва эгилувчан пулат сим арконлар 
билан узакланган булиши керак (ГОСТ 
3064-80*).

Мувозанатлагич юкларни таянчлар 
ташкарисига жойлаштиришда юклар 
тусикларини, шунингдек кундаланг 
йуналиш буйича уларни силжишини 
чегараловчиларн . кузда тутиш лозим.

4.89 Мувозанатланмаган тутап,'гв 
илгакларидаги мавсумий - созлагич 
курилмаларини хар 300-500 м оралик i 
жойлаштириш лозим. Мавсумий 
созлагич курилмалар!. л и айланма 
халкалардан, трамвай ва троллейбус 
трамвай ва троллейбус йуллариш.пг 
кесишув тугунларидан хамда каттик 
туташув илгаклар жойлашган ерларидан 
камида 200 м масофада жойлаштириш 
зарур.

ТРАМВАЙ Щ . ТРОЛЛЕЙГУС 
ЙУЛЛАРИНИ ХАВОЙИ ЭЛ ЕКТР 

ЙУЛЛАРИ БИЛАН КЕСИШ И Ш И  ВА
Уз а р о  я к и н л а ш и ш и

4.90 Трамвай ва троллейбус 
йуллари билан кесишиш хамда 
якинлашиш жойларидаги 1000 В гача 
куч^анишли хавойи электр узаыш 
йулларининг. симларигача булган 
масофани камида куйидагича кузда тутиш 
лозим:

тиклиги буйича: трамвай йуллари 
учун - ёйли ток кабул килгичлар ва 
пантограф билан ток олинганда рельс 
бошчнинг сатхидаь 8 м хамда штангал" 
ток кабул килгичлар билан ток олииганда
10.5 м>

троллейбус йуллари учун - йул 
когиамининг юкори белги сатхидан <■
10.5 м;

ётик буйича: трамвай йуллари 
учун - ёйли ток кабул килгичлар ва 
пантографлар иилан ток олинганда йул 
укидан 5 м хамда штангали ток кабул 
килгичлар билан ток олинганда 7 м;

троллейбус иуллари учун - ён 
дегзр тошлари ёки бошка огишдан 
чегараловчилар билан тусилган йул 
четидан 6 м ва троллейбуслариинг си мл ар 
укларидан ожщдан чегсраловчиларсиз 
туташу йуллари укидан 14 м.

4.91 Трамвай ва троллейбус 
туташув тармоклари таянчлари хамда 
кучланиши 1000 В гача булган электр 
узатгич симлари таянчлари (т>; иув 
тармоклари ’’аянчларида жойлл^вчи 
куча ёршткчлари сичлгридан тиикари)
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билан орасидаги масофа (тархдаги) 
камида 1,5 м булиши керак.

4.92 Трамвай ва троллейбус 
йуллари га мукобил утувчи кучланиши 
1000 В гача булган электр узатгичнинг 
хавойи симлари (куча ёритгичпари 
симларидан ташкари) таянчларни 
инобатга олган холда туташув тармоклари 
билан банд булган миитакадан ташкари 
жойлашган булиши керак.

Мустасно холларда, техник- 
иктисодий жихатдан асослан ганда 
кучланиши 1000 В гача булган хавойи 
электр узатиш симларини туташув 
тармокларнинг устида хундаланг 
тусинлари жойлаштириш рухсат этилади.

Бунда куйидаги шартларга риоя 
килиш зарур:

кесишув кисмидаги кунда; шг 
тусинлар туташув симларидан иккита 
химояга эга булиши керак;

туташув тармоганинг кундаланг 
тусинидан энг нокулай харорат ва кучлар 
уйгунлигида кучани ёритиш симларини 
инобатга олган холда электр узатгични 
хавойи симларигача баландлиги буйича 
масофа камида 1,5 м булиши керак хамда 
мазкур маъёрнинг 4.90 банди талаСларига 
мувофик булиши керак.

4.9’’ Кучланиши 1000 В дан юкори 
булган электр узатгичнинг хавойи 
симлари билан трамвай ва троллейбус 
симларининг кесишган бурчащии 60-90° 
га Тенг кабул килиши лозим.

4.94 Кучланиши 1000 В дан юкори 
булган электр узатгичнинг хавойи 
симлари билан трамвай ва троллейбус 
туташув симларини кесишиш и ва 
якинлашишидаги масофани “электр 
курилмаларини урнатиш коидаларх.”  га 
мувофик кабул килиш зарур.

4.95 УзгарувЧан токли 
электрлаштирилган тем.*р йул я к и н и д р и  
киритилган кучганиш минтакасидаги 
трамвай ва. троллейбус йулларини 
жойлаштиришда 110 кВ ва ундан юкори 
кучлаиишли ёки зарурий холларда ерга 
уланган катта токли 35 кВ кучлаиишли 
хавойи электр узатгич симларини 
электрлаштирилган темир йул ёки электр 
узатгич симларини индуктив ток 
таъсиридаги туташув симларидаги хавфли 
киритилган кучланнш билан курашиш 
буйича химоя тадбирларини куриб чикиш 
лозим. Рухсат этилган якинлашувлар ва 
уларии хисобла-: тартибиникг меъёрлари 
4-мажбурий иловада берилган.

СИМЛАРНИ ЯКИ Н ЛАШ ГИ РИ Ш  ВА 
ТУТАШ УВ СИМЛАРИ БИЛАН 
ХАРАКАТ ХИЗМ АТИ БУЙИЧА

к у р и л м а л а р

4.96 Йул харакатини троллейбус 
харакатини созлаш учун йул ва 
огохлантиргич белгилар ва курсаткичлар, 
свеГофорлар, табло ва шунга ухшашларни 
мустакил кундаланг туе и нл арда туташув 
симларидан тархда камида 2,5 м, 
кучланиш остидаги бошка туташув 
тармоклар унсурларидак эса камида 1,5 м 
масофада жойлаштириш лозим.

Трамвай ва траллейбуслар харакат 
хизмати буйича ьурилмалар, мустасно 
тарикасида, туташув симларидан камида
1,5 м масофада жойлаштириш рухсат 
этилади.

4.97 Трамвай ва троллейбуслар 
харакрт хизмати буйича курилма.. ар 
симларини тортишни ,'назорат ва 
огохлантиргич симлари, алока ва радио 
эшиттириш симлари, блоклаш ва 
милларни бошкариш симлари ьа 
бошкалар) туташув тармоклари таянчлари 
буйича кузда тутиш лозим.

Курстгилган симларни таянчлар га 
махкамлаш _,-.ун тайнчнинг ташки 
томонидаги туташув илгакларига нисбатан 
жойлашувчи козикли ихоталар ва 
траверслардан фойдаланиш лозим. Бунда 
таянчнинг юкори кисмида юкорирок 
кучлаиишли симларни жойлаштириш 
лозим.

Харакат хизмати ва хар кайси 
таянч юзалари буйича курилмалар 
симлари орасидаги ётик буйича масофа 
куй.лагилардан кам булмаслиги керак,мм: 
380/220 В кучлаиишли симлар учуи - 200 
кам кучлаишшли симлар учун - 100.

Туташув тармоклари таянчларида 
таъминловчи ва кучайтирувчи симлар 
мавжудлигида уларда бошка мохиятли 
симларни жойлаштгфти рухсат 
этилмайди.

Мазкур ь.еъёрнинг 4.33 баили 
талабларига риоя кил га и холда сим 
акконли кундаланг тусии узунасида СЦБ 
химояланган симларини тортиш рухсат 
этилади.

4.98 Огохлантиргич ва мил 
симларини бошкаришнипг электр 
тарзлари трамвай ва троллейбус туташув 
симларида урнатилувчи курилма; upon 
(зугашувлар, датчиклар ва бошкалар) 
булишлари керак.
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Мустасно скфШда, бундай 

тарзЛарня ишлаб чикишгача туташув 
симларини илиниш нукталаридан купи 
билан 2,5 м масофада туташув 
симларидаги сериесли, шгтунтли, блокли 
ва бошка тугашувларни урнатиш рухсат 
этилади. Бундай курилмалар тузилишлари 
трамваи ва троллейбуслар ток кабул 
Килгичлари буйлаб те* юрганда ток олиш 
сифати пасаймаслиги керак.

Булймли кимоялар, карорат 
винтлари, икки сим кссишишлари, 
троллейбус йуллари туташув
тармокларининг йуиалтиргич тугунлари, 
шунингаек туташув симлари ва улардаги 
юкли мувозанатлагичлар четлаттичлари 
бирлашган ерларида харакат хизмати 
буйича курилмалар учун симлар тортиш 
рухсат этилмайди.

4.99 Туташув - огохлантиргич 
симларини трамвай йулларининг туташув 
симларига мувсзий осиш рухсат 
этилмайди.

Чсгараловчи огохлант. ij. гичларни 
лойихалашда чизикли туташув 
(датчиклар) электр гарзларини кузда 
тутиш лозим.

4.100 Трамвай т/гашув 
тармокларидан ~аъминлануичи харакат 
хизмати буйича курилмаларни 
рельеларига уланувчи маифий занжир ер 
ости кисмида камида 25 мм2 кесимли 
(мис буГ' -ча) сим аркон кузда тугиш 
лозим, троллейбус туташув тармокларидан 
таъминланувчи занжир т'са, шу 
тармокнинг манфий симига уланган 
булиши керак

4.101 Туташув тармоклари 
таянчларини: : ички ва .ашкарис'̂ а 
тортилувчи харакат хизмати буйича 
курит малар симлари камида 2500 В 
кучланишли химоя га эга булини ва ер 
юэасидан 2,5 м баландликда механик 
шикастланишдан сакланган булишлари 
керак.

5 ЭЛ ЕКТР ТАЪМИНОТИ ВА 
ТОРТИШ  КИ ЧИ К СТАКЦИЯЛАРИ

5.1 Шахар электр нак,,иётнни 
электр т. ъмшюти тизимларининг тупи 
(марказлашма>«н ёки марказлашган), 
тортиш кичик станцияларини сони ва 
турлари, уларнинг ку вати ва чизикда 
жойлаг ишини берилпш аник 
шароитларда у ёки бу тизимни 
омилкорлигини аникловчи техник-

иктисодий хисоб-китоблар асосида 
танлаш лозим.

Техник-иктисодш. натижаларнинг 
турли-чгида усуллар солиштирилнб, 
марказлаштирилмаган электр таъминоти 
тизими афзал хисобланади.

- Хисоб-китоблар билан танланган 
электр таъмичоти тизимлари учун 
куйидаги асосий техник курсаткичлар 
аиикданиши жоиз:

туташув симидаги токнинг 
зичлиги;

тортишув тармогалаги кучланйшни 
пасайиши;

тортиш кичик станцияси 
туфилагич агрегатида рухсат этил гаи 
кучлар;

химоялар куйилиши.
Ёзда электр таъминоти 

тизимларининг меъёрий иш тартибида 
трамвай ва троллейбуслар йулларининг 
мис туташув симларидаги токнинг 
хисобий зичлиги 5 А/мм2 дан ортик 
булмаслиги, мажбурий тартибда - 6.8 
А/мм^улиши керак. Ток зичлигини 
хисоблаганда трамвай учун 20 % , 
троллейбус учун - 10% кесим буйича 
туташув симни едирилишини хисобга 
олиш лозим.

Харак^даги вагонлари и ток кабул 
килиш гача кучланиш тушиши 
таъминлашни меъёрий тартибида 90 В 
дан, мажбурийда 170 В Дан ошмаслиги 
керак. Энг куп кучланиш пасайишини 
хисоблашда кесим буйича трамвай учун 
15 %  , троллейбус учун - 7,5 %  туташув 
симларини уртача едирилишини хисобга 
О..ИШ лозим.

5.2 Хисобий м ъёрларни меъёрий 
тартибда марказлашган тизимлар учун 
аниклаш ва мажбурий тартиб буйича, 
марказлашган учун - меъёрий ва 
мажбурийда текшириш лозим. 
Марказлашган тизимдаги 600 В 
кучланишли сим аркоини уларни узаро 
эхтиётга саклашни инобатга олган холда 
танлаш лозим.

5.3 Тортиш кичик станцияларида 
туташув тармокларини киска туташув 
токларидан химоялари кузда тугилиши 
керак; бунда симни таъми(шовчи курилма 
токинм автоматик учирилишиии lw 
Куйидаги ифода буйича аниклаш лозим:

*̂л> ^ 2Ijp+C; Iu К ,,,
* ¥ каерда 1̂  - тармок кисмин с ур

тача хисобий теки,А;
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С - доимий, А; триплен 
бус учун С=800; 
трамвай якка вагон 
лар учун 0=1000, 
куша вагонлар учун 
С=2000;

К ,, • эхтиёт коэффициен 
ти, К,,= 0 85-0.9.

Тортиш кичик станциялари сим 
аркон буйича 6-10 кВ кучлаиишли 
узгарувчан ток билан таъминланадиляр. 
Иморатлар курилмаган ва иморатлар 
курилиши кузда тутилмаган худудлар 
буйича утувчи шахар здди ва 
шахарлараро йу̂ ыарда электр узатишни 
хавойи симлар буйича таъминлаш рухсат 
этилади.

5.5 Тортиш кичик станциялари.шг 
асосий истеъмолчилари харакатдаги 
состав ва уни харакатини созловчи 
курилмалар булиб хисоблангди.

6-10 кВ тортиш кичик 
станциялари симлари га бегона 
истеъмолчиларни уланиши рухсат 
этилмайди.

5.6 Электр таъминотининг 
марказлашган Тизимлари тортиш кичик 
станциялари ..уввати буйича энг катта 
тугрилагит агрегвтларини ишлан 
чикишида трамвай ва троллейбус 
тармокларини ишончли электр 
таъминотини таъминловчи захира 
агрегатига эга булиши керак.

Тортиш кичик станцияларини 
таъминловчи булмаларини жойлашиш 
урнини элеггр хисоб-китоблари билан 
аниклаш лозим. 600 В ли тортиш 
тармокларининг сим арконларидаги 
кувватни йуколишини камайтирши ва 
тортиш кичик станциялари биносини 
электр таъминотини ишончлилигини 
ошириш максадида тутаиггв
тармокл ридан бег >сита якин жойлашган 
булиши керак

5.7 Тортиш кичик станциялзриьи 
куйидагиларии инобатга олган холда 
лойихалаш лозим:

бино кур илиш меъёрларига 
мувофик булиши керак ва урнагилган 
жихозлардан фойдаланишни талаб 
этилган шартлари таъминланган булиши 
керак (ишни исскклик тартиби, 
жихозларни химояланганлик даражаси ва 
хаказолар);

тортиш кичик стшшияситан 
шовкинлар даражаси КМ К 2.0̂ -03-36 да 
белгиланганлардан ошмаслиги кер!к.

5.8 Торггиш кичик станцияларини 
автоматика ва телемеханика ускуналари 
билан жихозлаш лозим.

5.9 Трансформатор б^лмаларида 
ишлаётган трансформатор томонидан 
пайдо буладиган шовкинни пасайтириш 
буйича курилмавий тадбирларни кузда 
тутиш керак:

трансформаторлар остидаги
пойдевор бино пойдевори билан 
бирпаштирилмаслиги керак;

дарвоза курилмаси шовкин ютгич 
ашёли булиши керак;

булманинг шифги ва деворининг 
юкори кисми шовкиндан химояловчи 
ашёлар билан коплалган булиши керак;

кириш ва сурилиш тешиклари, 
асосан, булманинг бир ташки деворида 
жойлашган булиши керак.

Трансформатор булмаларида
транс^орматорни урнатиш учун, 
шунингдек ечилган кисми к л камида 200 
мм кутариш учун мосламалар назарда 
тутилган булиши керак.

5.10 Электр таъминотини бои. 
каришни бош бошкарув жойларини, 
асосан, тортиш кичик станциялар билан 
бирга бажриш лозим. Бош бошкарув 
булмасини биьосини КМ К 2.09.04-9S , 
ГОСТ 12.1.036-81, шунингдек техник 
эстетика буйича маъёрий хужжатлар (КМ  
181-70, ГОСТ 12.4.026-76, ГОСТ 14202- 
69, ГОСТ 22133-86*) талабларини 
игобатта олган халда лойихалаш лозим.

5.11 Туман бош бошкарув булмаси 
билан тортиш кичик станция си орасидаги 
алока симлари учун шахар телефон 
тармокларидан абонент булган телефон 
жуф .идан фойдаланиш лозим. 
Абонентланган жуфтликдан фойдаланиш 
имкони булмаганда, ушбу максадда 
туташув тармокларининг таянчлари 
буйича телефон симини утказиш рухсат 
этилади.

5.12 Барча гортиш кичик 
станцияларида таъмирлаш-хизмат курса- 
тиш ходимлари учун ишчи хоиа.ари на 
санитария булмаларини назарда тутиш 
лозим. Бир агрегатли тортиш кичик 
станцияларида марказлашмаган тизим- 
ларда хдр кайси 2 ва 4 чи тортиш кичик 
станцияларда санитария булмаларини 
Урнатиш рухсат этилади.

Эслатма.JEefflfcpap тралйййии. гортнш 
кичик учун *КСО
курнлмачаржи мН*2
тутиш рухсат^яларй. • 1 *
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5.13 Туман (марказ) бошкарув 
булмаларидаги, шу жумладан тортиш 
киник станциялар билан
биргаликдагиларда куйидаги хоналар 
кузда тутилган булиши керак: бошкарув, 
аппаратхона, лаборатория, бошлик 
хонаси, устахона, асбоблар хужраси, 
срдамчи хоналар, бит"а автомашина учун 
уралган тухташ жойи, усталар хоналари, 
таъмирловчиляр хонаси, техник укнтиш 
синфи (марказий булма учу!.)» иссиклик 
булмаси, озик-овкат кабул килиш хонаси, 
санитария - маиший хонаси ва Г  гурух 
буйича навбатчи ходим учун курилмалар 
ва таъмирловчи ходимлар учун Iе гуоух 
буйича (КМ К 2.09.04- ).

6 ДЕПО, ТАЪМИРЛАШ  
УСТА ХОНАЛАРИ ВА ТУХТАШ  

ЖОЙЛАРИ.
АСОСИЙ ХОЛА1ЛАР

6.1 Трамвай ёки . j. лллейбус 
деполарини шахар йуловчи наклиётиии 
барча турлариии рйвожлантиришини 
мажмуавий тарзига ёки шахар йуловчи 
г-чушётини ривожлантиришчи л̂ хник- 
иктисодий дали опар (хисоб-китоблар) 
билан мувофик равишда жойлаштириш ва 
шахар бош тархи билан ботик булиши 
лозим.

6.2 Депонинг бино ва хоналари, 
таъмирлаш ус.ахоналари хамда тухташ 
жойларини портлаш, ёнгандан портлаш 
ва ёнгандан хавфли тоифаларини (А, Б, 
В, Г, Д) технологик лойихалаш 
меъёрлари ёки шу тоифаларии аникловчи 
бепгиланган тартибда i сдикчанпн 
махсус руйхатларга мувофик белгилаш 
ЛО'ИИ'

6.3 К,атнов в°гонларин! саклаш 
учуй депо, таъмирлаш устахоналари ва 
тухташ жойларини, асосан, КМ К 2.07.01- 
94 га мур^фик 1,6 м баландликдаги яхлит 
тусик урнатилгаи мчитакада жойлаш- 
гириш лозим.

6.4 Тухташ жойи бир вактнинг 
Узида унда дспога бириктирилган барча 
катнов вагонларини улар сонидан 
деподаги С зрча кузатув ва таъмирланув«и 
машина - урииларини хамда бошка 
корхоналардап. режа буйича таъмирда 
булган катнов вагонлар" сонь . 'икариб 
ташлаг I холда хисобланган булиши 
керак.

6.5 Тухташ жойини асфальт бетон 
ёки цемент бетоили килиб лойихалаш

лозим. Туриш майдончосининг буйлама 
киялиги (троллейбусиииг харакат 
йуналиши буйича) кули билан 5%, 
кундаланги 5 /0 дан 15 °/0 гача ташкил 
этиши керак.

Буйлама йуналиш буйича трамвай 
йулларининг киялиги 2,5°/0 дан 
ошмаслиги кера*'.

Катнов вагонлари харакатини 
солиштирма каршилигини улчаш учун 
алохида майдонга кузда тутиш зарур.

6.6 Тухташ жойлари икки турли 
булиши мумкин: очик ва 2пш .

Катнов вагонлари учун ёпик 
тухташ жойларини энг совук беш: 
Kyiш ига манфий 30 °С  ва унлан паст 
хароратли шахарлар учун лойихаланган 
холда назарда тутиш лозим.

6.7 Депо худулида бино ва 
иншоотлар таркиби ва жойлаштирилиши 
КМ К П-89-80 ва КМ К 2.09.̂ 2-85* га 
мувофик кабул килиш лозим.

Эслатма. Депо хоналари таркибига, 
асосан, депо биноларининг бирида 
жойлашувчи ёки алохида курилган фукаролар 
муцофаа^и хонаси кириши керак.

6.8 Депо худудида трамвай 
вагонлари ёки троллейбусларни алохида 
кириш ва чикишлари (асосий ва эхтист) 
кузда тутилиши лозим. Кириш депо 
томонидан йулнинг катнов кисмида 
харакат йуналиши буйича хисоблаганда 
асосий чикиш йулидан олдин булиши 
керак. Киришда утиш жойи, чикишда 
(асосан) - назорат биноси жойлашган 
булиши керак.

6.9 Депо худудига кириш уч;, i 
дэовоза ёки ундан чикиш кизил чизикдаи 
трамвай вагони ёки троллейбус кузови 
узунлигидан кам булмаган четланишли 
-..оилашган булиши керак.

6.10 Депо хУДУДКда катнов 
вагонлари харакатининг тарзи хал кали 
(бир еклама) булиши ва узко кетиш 
йулига эга булиши керак.

6. И Катнов вагонларининг очик 
тухташ жойлари гудудларидаги трамвай 
йулларининг уклари, бинолари ва 
иншоотлар орасид .̂и энг кичик 
масофани 17 жадвал буйича кабул килиш 
лозим.

6.12 Катнов вагонлари: :инг очик 
тухташ жойларидаги троллейбус 
каторлари уклари, бинолар ва иншоотлар 
орасидаги &нг кичик масофани 18 жадвал 
буйича кабул килиш лозим.
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17 жаввмл
Чекланган асофа Энг кичик масофа, и

Туташув тармокларини таянчи булмаганда бнма-ён йулларнипг 
уклари

. . . . . .

Четки катордаги Йул Ук* тусик хам бино дсвори хам
2,8
9,0

Йул оралигада бслгилангав туташув тармоклари таянчларининг 
четлари ва йул уклари йул оралигидая ташкарида белгилаиган 1,8

1,9
Енгин га каршн утиш  билан ажратилган ёчма-ён йуллар уклари 8,0
Иккита бир-биридан олдинма-кетин турган трамвай лапаклари 1,5

18 жалвал
Энг кичик масофа; м

Трпллейбусларнинг бнма-ен катстла уклари 4,06,0
Троллейбуспарнииг четки кагор уклари тусккларим хам бино 
дсворини хам 3,5

9,0
Енгин га карши утиш билан ажратилган "нма-ён йуллар уклари 8,0
Олдинма-кетии турган троллейбуслар бамперлари. 1,5 . _ I

Катнов вагонларининг очик 
тухташ жойндаги ёнгин йулагини харакат 
кисми кентигини 3,5 м кабул килиш 
лозим. Кундаланг йуналишдаги ёнган 
йулаги орасидаги масофани 25 м, буйлама 
йуналищда эса трамвай учун - 125 м, 
троллейбуслар учун - 100 м кабу. килиш 
лозим.

БИНО ВА ИНШ ООТЛАРНИ 
ХАЖ М ИЙ - ТАРХЛИ ВА

КУРИЛМАВИЙ ЕЧИМ ЛАРИ.
УМУМИЙ ХДПа ТЛАР

6.13 Депонинг бино ва хоналари 
хамда таъмирлаш устахоналарини КМ К
2.09.02-85* талабларига мувофик равишда 
ва мазкур булим меъёрларини инобатга 
олган холда лойихалаш лозим. Депо 
биноларининг оловга бардошлилик 
даражаси - П.

6.14 Трамвай вагэнлари ёки 
троллейбуслар кириши ва чикиши учун

мулжалланган бинсшар iara дарвоза 
туташув симларини хисобга олган халда 
камида 5 м баландликка, камида 4 м 
кенгликка шунипг к
механизациялаштирилгаи очиш ва ёпиш 
узатгичларига эга булиши керак.

6.15 Депо биноси дараозасидаги 
ишчилар ки[ (б-чикишлари учун эшик 
бинодан чикиш йуналиши буйича 
очилнши, эшик эни камида 0,8 м булиши 
керак.

6.16 Катнов вагонларини ёпик 
тухташ жойи хонасининг трамвай рельси 
бошчасидан ёки троллейбус учун катнов 
кисмндан юк кутарувчи оралик спма 
курилмасигача баландлигини камида 5.5 м 
кабул килиш лозим.

6.17 Трамвай вагонла^и ёки 
троллейбуслар орасидаги, шунингдек 
трамвай вагонлари ва ёпик тухташ 
жойларидаги бино курилмалари орасидат 
масофани 19 жалвал буйича кабул килиш 
лозим.

19-жалвал.
Чегаралацувчи масофа Масофа, м

тр мвай трог-’ейбус
Четки трамвай йулинннг уки ёки четки троллейбус катори
укини бино деворигача:
уларла чикиш йулларнни йуклигида
уларда чикиш йулларини мавжушшгиаа

23
33

2.25
3.25

Икки вагонларии (поездларш уланнш асбоблари, бир- 
биршшнг оркасида турган икки троллейбусларнинг энг куп 
чикиб турган кисми оралиги

1,0 1.0

Ьима-ёи трамвай йулларининг уклари (ёнма-ён турган икки 
троллейбус уклариниш оралиги)

3,4 3,3

Ьинонипг кунда даг девори ва грамзай ёхи троллейбус 
вагонларининг энг чиккан кисми

2,0 2,0
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КДТНОВ ВАГОНЛАРНГА ТЕХНИК 
ХИЗМАТ КУРСАТИШ ВА 

ТАЪМИРЛАШ УЧУН ХОНАЛАР

6.18 Депода техник хизмат 
курсатиш пехлари, рехалк таъмир 
иехлари, бош механик булкмн хоналари 
ва устахоналарини жойлаштириш учун 
ишлаб чикариш хоналарини назарда 
тутиш лозим.

Эслатма. Ишлаб чикариш ва ёрдамчн 
хоналар таркибн лайиханинг технология 
кисмида инобатга олинган булшпи керак.

6.19 Депода ва усгахоналарда 
куйидагаларнн саклаш учун 
омборхоналарпн кузда тутиш лозим:

троллейбуснинг жуфт гилдираги ва 
шиналари;

агрегаптлари ва кисмлари;
суртма ашёлари;
док буёк ва шимдирнлувчн 

ашёлар;
металл*.

ёнуачан ашёлар (гааламали, 
когозли, калин д о ч  ва шунга 
ухшашлар);

курук кем;
кислород ва бошка баллонлар.
6.20 Трамвай вагонлари ёки 

троллейбуслар орасидаги масофалар, 
шунингдек катнов вагонларини техник 
хизмат курсатиш хамда таъмирлаш у .ун 
хоналар курилмалари ва улар орасидаги 
масофани 20 жадвал буйича кабул килиш 
лозим.

6.21 Депопинг ишлаб чикариш 
хоналарининг балаидлиги камида 3 м; 
дуридгорлик ва темирчилик - рессор 
булимларида - камида 4м; туташув 
симлари булмагаида трамвай вагонлари 
ёки троллейбуслар киритиб куйиладиган 
хоналарда - камида 4,5 м; туташув 
симлари мавжуд булганда - камида 5,85 м 
булиши керак.

20-жаавал
Чегараланувчи масофа Масофа, м

Ташхез, кузатув, тяъмир минтаКачарндоги ва бино курил маларилаги 
лмвай вагони ёки трол^ейбуг:, 

трамвай вагон и ёки троллейбуснинг буйлама (ёилама) томони ва уй̂ ксиз 
аелэрн 1,7
трамвай вагонн ёки тротлейбусиинг буйлама (ёнлама) гомони ва уйиксиз 
дсвор 1.9
арик мавж; дигкла троллейбуснинг энг куп чиккаи кисми, трамвай 
вагонининг улаг». i асбобигача булган бино деворининг ён томони 4,5
арикс-из троллейбуснинг энг куп чнккан кисми, трамвай вагонининг улагич 
асбобигача булган бино деворининг ёе томони

2,5

трамвай вагони ёки троллейбус ва усгув 1,2
трамвай вагони ёки троллейбус ва арнк зинасининг куйл киркими (тархда)

0,5
трамвай Батоны ёки троллейбуснинг томя ва курилманипг энг куни 
нуггаси 23
Техник хизмат курсатиш ва буйлам4 (ёнлама) томони орасидаги 
таъмирлаш миитакаларидаги 2,9
трамвай вагони ёки троллейбуслар, кам эмас
врикда бир-биридаи кепи к турган трамвай вагонлари ёки троллейбуслар 
лалпаклар.1 оралиги

1,0

минтакалар орасидаги у.ашлар мавжудли. <да арикда бнр-биридвн кейин 
турган трамвай вагонлари ёки троллейбуслар латшакг ари оравши 3,0

Эслатма Тра пай вагонлари ёки троллейбуслар орасидаги, шунингдек трамвай вагонлари 
ёки троллейбуслар билан мехашшцидлашгирилган юшичлар, ташхез ва домкратли кутаргич 
жойлар ор. .идаш масофани ушбу миитакя 'арлтши жихозлар тури ва улчамларма кура, бирок, 
жалвалда курсат идгашшпцан кам кабул кдишпмаслиш ютим

6.22 Трамвай вагонлари ёки 
троте; Зусларни техник хизмат курсатиш 
ва таъмирлаш мтг» атсдлармдаш бииоларда 
чукуряаги сиигари юза жойларда хам

ишчи Уринлар кузда тугиш рухсат 
этилади.

Зовурлар ва чухурларни тар*наги 
Улчашлари таг шрлаш технолог t . лари 
таяабнарига кура бел ги лай ад и.
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Трамвай аагонлари учун ариклар 
чукурлиги 1,4 м, троллейбуслар учун -
1,23 м, кузув ости ускуналарии хизмати 
учун чукурча чукурлиги - 0,8 м ни 
ташкил этиши керак.

Трамвай вагонлара учун ариклар 
кенглиги камида 135 м, троллейбуслар 
учун - камида 0,9 м булиши керак.

Троллейбуслар учун ариклар 
камида 0,1 м баландликдаги саклагич 2н 
деворларига ва арик кенглиги 1,4 м 
булганда камида 0,15 м баландликда 
ташки йуналтиргичларга ага булишлари 
керак. 1

Ариклар, уларни узучлнги ва 
мохиятидан каткий назар, арик устида 
турган трамвай ёки троллейбус катгалиги 
билан беркилмайдиган иккита чикиш 
йулига ага булиши керак.

Бир вагон (машина) - Урин чукур 
узуилигида чикишларнинг биттасини 
(эхтийт) чукур ён деворидаги металл 
халкд куринишида бажариш рухсат 
этилади.

Ташхез ва кузатув булимларининг 
зовур хамда чукурчалари сувни 
четлатишни таъминлаш учун 
сувоковаланган булишлари керак. Барча 
зовурларда иа лишни кузда тутиш лозим. 
Кузатув м’*нтакасини булиш учун 40 м 
дан узун хар кайси кузатув зовурида 
кенглиги камида 0,8 м утиш купригини 
кузда тутиш лозим. Пай в. лдлаш ишлари 
учун зовурлар бинодан ташкагида 
жойлаштирилиши керак.

6.23 Буяш булими таркибида 
катнов вагонларини тайёрлаш, буяш, 
куритиш ва буёк тайёрлаш хопаларини 
назарда тутиш лозим. Буяш булимлари, 
асосан, уёкдан буё&кд утишга аса булиши 
керак.

Эслатма. Катнов в?-опларини булмати 
куритиш^ч буяш булими хонаенни 
ажратмаслик мумкин.

6.24 Аккумулятор устдхонасини 
жойлаштиришда иккита хоиани кузда 
тутиш лозим: биттаси-электролит 
тайёрлаш кисмли таъмирлаш учун, 
бошкдеи-аккумуляторлврни электрлаш 
учун.

Эслатма. Агар бир вактнннг узнда 
купи билан 10 та аккумудяторларны 
злехтряаш олиб борилса ва уларни электрлаш 
ёкилиши элект̂ ловчн курилма билан 
блоклашш, хос шамоллатиш сурнлишлн 
махсус жааокларла бажарялса.

•кхумуляторлариа ттшщвят учуй ааокяла 
мм ш  «мборя оямагввв рухсат отш н.

6.25 -Юами 25 м2 дан ортик. булган 
галднраслар <оаюмш jmyu хоналар ташки 
деаор томонда жойлашиши керак.

6.26 10 м* гача микдорда суртгич 
ашёлар сакланадиган мой таркатиш 
хояаларида мой тортиб чикариш учун 
насос агрегатларини жойлаштириш ва уни 
иш жойига уж. иш рухсат этилади.

Трамвай аагонлари еки 
троллейбусларни техник хизмати ва 
таъмирлаш хоналарида хар бири купи 
билан 1 м3 сигимли ер усти 
резервуарларида 5 м1 дан ортик булмаган 
сургич ашёлариии саклаш, шунингдек бу 
резервуардардан мой тортиш учун насос 
агрегатларини жойлаштириш ва у*'И иш 
жойларига узатиш рухсат этилади.

Эслатма. К$грсатилган резервуарларлаи 
мой :уйяш учуй ер ости носозлнх 
резервуарлари назарга олиимайди.

6.27 Катнов вагонларила ювиш- 
йигиштириш ва буёклаш ишлари пи 
бажариш ]чун хоналар деворлари трамвай 
вагонлари ёки троллейбус баландой ..дан 
паст булмаган баландликда иамлик ва 
мой таъсирига чидамли ашёлар билан 
булиши керак.

Шимдиргич - куритиш булимлари, 
компрессор хоналари, мой таркатиш ва 
сургич ашёлар омборлари, кисмлар ва 
аг̂ егатларни 'буяш учуй хоналардагн 
деворлар 1,8 м баландликда иамлик л 
мойлар таъсирига чидамли, аккумулятор 
устахоналари ва ювиш-носоэлик 
булимлари хоналарида ишкорлар 
таъсирига чидамли ашёлар билан 
сирланган ёки буялган булиши керак.

Зовур ва чукурчалар деворлари оч 
рангли сопол тахтакачлар билан 
сирланган булиши керак.

6.28 Депо хонал̂ о ва таъмирлаш 
устахоналарндаги поллар КМ К 2.03.13-97 
га мувофик лойихалаш лозим.

Зонурлардагм пол кундаланг 
йуналишда камида 10%, буйлама 
йуналишда - 8 дан 10% гача чукурча ва 
новлар томонига нишабликка ага булиши 
керак.

Ёрдамчи хопалар-

6.29 Депо ва таъмирлаш 
устах оналарининг ёрдамчи хоналарнии 
КМ К 2.09.04- 93 ва мазкур булим
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меъерларини инобатга олган холда 
технологах лойихалаш меъёрларига 
мувофик кузда тутиш лозим.

6.30 Саломатлнк хоналари 
тоифасиии делала ишловчиларга й?лда 
ишловчи ходимларни барча 
руйхатдагаларга урнатиш лозим.

Хайдовчиларни Йулга чихншда 
оддик тиббий курикдан утказишни 
тсъмиилаш учун махсус хоналар 
эътиборга олинган булиши ксоак.

6.31 Абллар ва эркаклар санитария 
булмаларида санитария асбобларини 
лойихалашни депода ишловчилар хисобга 
олган холда хайдовчилар руйхатини 25 %  
ни инобатга одиш зарур.

6.32 Депо ошхонаси ва буфетнаа 
утказиш урнинии хайдовчилар келган 
сонини 5% ни хисобга олган холда энг 
катта кавбагчилмкда 4 та ииловчига бир 
урин хисобида кабул кияиг* лозим.

6.33 Харакат хавфсизлиги буйича 
хоналар юзасн депо куввапипг катьий 
Назар, камида 25 м2 ли ташкил этиши 
керак.

6.34 Чикариш буйича диспетчер 
хонасининг юзаси камида 18 м^аноат 
тслсвиденияси мавжуш!игида >са - камида
36 V  ни ташкил атгши керак;

хайдовчилар кутиш хоналари бир 
вактнинг узида ' хонааа булувчи 
хайдовчилар сони ва бир кишига 1 м" 
меъёрлари х^обидан келиб чиккан 
холда, бирок камида 18 м2;

хайдовчилар асбобларини саклаш 
учун хоналар - катнов вагонлари 
бирлигига 0,18 м2 хисобида, бирок 
камида 18 м2:

наклиетда эсдан чикиб 
колоирилган буюм. ар омборлари - камида 
9 м2.

Эслатма. Хайдовчиларни хисобий 
сонини технологах лойихалаш меъёрлари ёки 
лойиханиь. технологах булимида белгилаш 
лозим.

6.35 Депода техник мшшулотлар 
учун 72 м3 ва 30 м2 гача клали иктисодий 
билимлар хонаси кузда тутилган оулиши 
керак.

6.36 Махаллий телефон станция си 
учун талаб килинадиган жихозларни 
жойлаштириш меъёрлари буйича алохида 
хона эъ.иборга олинган булиши керак.

6.37 Хайдовчилар тунги дам 
олишлари учун хонанинг юзаеини бир 
дам алувчига камида 5 м* хисобида кабул

килиш лозим. Бир хонада энг куп дам 
олувчилар сони 3 т'ишидан ортик 
булмаслиги керак.

Асабни; тннчлантириш хонаси 1 
кишига 0,9 м2 юзали кузда тутилади.

Бир вактда дам олувчилар coiihhh 
хар кайси аник хол учун лойихалаш га 
топширикда белгиланиши лозим.

6.38 Депода йуловчиларга хиз:..ат 
курсатишнинг кассали усулида таркибила 
куйидаги хоналар булган тушгин 
пулларни йишш булиминч нрчарда тутиш 
лозим:

хар кайсисинииг юзаси камида 18 
м2 С/лган кассет, пуп хисоблаш, Давлат 
банкининг инкассаторлари ьа патта 
кассалари;

пулни саралаш - камида
54 м2.

Йуловчиларга кассасиз хизмат 
курсатиш усулид. факат юзаси камида 18 
м̂  булган патгалар кассаси хонасини 
назарга олиш лозим.

Эслятмалар: 1. Пулларни саралащ ва 
хисоблаг: машинала каита ишланганда 
хоншш ихоталаб жойлаштириш лозим.

2. Катнов вагонларининг куввати 150 
бирликдан ортик булган депо учун пулларни 
хисоблаш ва <~*ралаш хоналарининг юзас.ши
* 2 коэффициент г-тан кабул килиш лозим.

3. Йуловчиларга хизмат курсатиш 
усупи (кассали ёки кассасиз) лойихалаш га 
топширикда белгапанган булиши керак.

СУВ ТАЪМИНОТИ ВА СУВОРОВА

6.39 Технология инобатга олинган 
депо, таъмирлаш устахоналари ва берк 
тухташ жойларида КМ Г'  2.04.01- , КМ К
2.04.02-97, КМ К 2.04.03-97 га мувофик 
лойихаланувчи хужалйк-ичимлик, ёнгинга 
Карши ва иссик сув таъминоти, 
шунингдек сувокова ва тарновларни кузда 
тутиш лозим.

6.40 Депо ва таъмирлаш уста- 
хоналарининг ишлаб чикариш 
эхтиёжларига сув с рфи меъёрлари ва сув 
истеъмблйни нотскнслик коэффициент- 
ларини технологик лоиихалаш меъёрлари 
буйича ёки лойиханинг технология Кисми 
буйича кабул килиш лозим.

6.41 Трамвай ёки троллейбусларни 
ювиш механизациялаштирилганда ифлос- 
ланганлик куюклиш куйидагилардан 
ошмаган булиши керак, булган айланма 
сув таъминоти ёки суццан «гайта 
фойдаланиш гчзимларини кул." пни 
назарча тутиш лозим:

муаллак моддалар 40 мг/л;
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нефгг махсулотлари 15 шУл.
Айланма сув тяъминоп. тизи- 

мидаги йукотилган сувни тулдириш учун 
зарур булган сув микдори объект 
лойихаланаётган худуддаги ухшаш 
тизимлардан фойдаланиш тажрибапарини 
инобатга олган холда лойихада 
асосланган булиши керак.

6.42 Трамвай ёки троллейбуслар 
кузовини ювиш учун сувнинг харрратЕни 
технологик лойихалаш ёки лойиханлнг 
технологик булимида белгиланган 
меъёрлар буйича кабул килиш лозим.

6.43 Катнов вагонларининг ёпик 
тухташ жойлари автоматик ёнгацдан 
огохлантнргичлар билан жихозланган 
булиши керак.

6.44 Автоматик ёнгин учириш 
курил малари билан куйндатар 
жихозланган булиши керак: юзасидан 
катьий назар тайёрлов пости, буёк 
тайёорлаш хонаси, буёклаш ва куритиш 
булмалари, буёклар омборхоналари.

Юзаси 500 м2 ва ундан ортик 
троллейбус гилди ракл арининг омбор- 
хоналарини автоматик ёнгин учириш 
курилмалари билан жихозланади.

Эслатм алар: 1. Омборхоналар КМК 
2.09.12- ЭЪ  таллбларига мувофик. автоматик 
ёнгин учириш  курилмалари билан 
ж ихоэлаигы  булиш лари керак.

2. Автоматик ёнпга Учириш 
курилмаларини танлаш технология талаблари 
ва техник-иктисодий далчлларга асосан 
аникланади.

6.45 Таркибнда нефт махсулот- 
лари, муаллак моддалар, туршлар ва 
ишкорлар булган ишлаб чикариш окова 
сувлари махаллий курилмаларда ташки 
сувоковага чикарилгунга кадар тозаланган 
булишлари керак. Махаллий курилмалар 
билан окова сувларни тозалаш даражаси 
КМ К 2.04.03-97 талабларида белгч- 
ланганл рдан паст булмаслиги керак.

6.46 Депо ва таъмирлаш 
устахоналаридаги ишлаб чикариш оке.» 
сувларидаги ифлосланганлик кую книги ни 
лойиханинг технология булими 
меъёрлари буйича хисобланиши лозим.

6.47 Трамвайлар ёки трол
лейбуслар очик сакланадиган 
майдончалардан ва (Уотмирдюь окиб

тушадигаи ёмгир сувларидан тозалаш учун 
депо худуднда КМ К 2.04.03-97 
талабларига мувофик хисобланган ёмгир 
сувоковаси четлатгич кувур утказгичйда 
тозалаш иншоотлари кузда тутнлган 
булиши керак.

6.48 Трамвай ёки троллейбусларни 
ювиш минтакасидан махаллий тозалаш 
иншоотларигача окова сувларни четлатиш 
учун узиокар кувур утказгичнинг 
диаметри камида 200 мм ва камида 30% 
киялик билан ёткдлилган булиши керак

ИССИКДИК ТАЪМИНОТИ, 
ИСИТИШ  ВА Ш АМОЛЛАТИШ

6.49 Депо ва таъмирлаш устахона- 
ларини иссиклик таъминотини ишлаб 
чикариш, ёрдамчи . хоналар ва 
омборхоналарни иситиш даврида ва бутун 
йил давомида ишлаб чикариш 
истеъмолчиларини иссиклк: хамда иссик 
сув билан таъминлаши и инобатга олган 
холда лойихалаш лозим.

6.50 Технологияни хисобга апгъл 
равишда депо, таъмирлаш устахоналари 
ва ёпик тухташ жойларида КМ К 2.04.05- 
97 га мувофик лойихаланувчи иситиш ва 
шамоллатишнк кузда тутиш лозим.

Депо хоналаридаги совук даврдаги 
хавонинг хисобий хароратини 21 жадвал 
буйича кабул килинади.

6.51 Ювиш-йигиш, кузатув, ташхез 
булимлари хонапарида ва режали 
таъмирлаш цехида шамоллатиш билан 
биргаликдаги хавойи иситишни кузда 
тутиш лозим. Бу хоналарда ишдан 
ташкари вактларда мусбат хароратни 
туг б туриш учун навбатчи исити.л кузда 
тутилган булиши керак.

6.52 Бинога кирувчи трамвай ёки 
троллейбусларни иситилиш давомий- 
лигини 3 соат кабул килиш лозим.

Эслатма. Трамвай «а троллейбусларни 
нситишга сарфланадиган иссикдикии 
куйидагича кабул килиш лозим: нситишга 
умумий сарфланадиган иссикликдан бнриичи 
с^ат давомида - 50 % , иккинчисида - 30% ва 
учинчиснда - 20 % .
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2.1 хщ ал.

Депо бниалари 

Клиб^точалаш булими

Ишлаб чикариш
жараснининг ГУРУХИ

(а
16

Хавонинг хисобий харорати, 
°C  
17 
IS

ТаЛпсзяии булими ____ _____.________
Тскш ирув хонаси ___ ____________ ____ _
режаскз тггьмир кием я  (буюртиа,

1а
1а

15
15

Техник хизмат курсати'У кисми (ТХК- 
2 ), жумлаааи кпрря чикарувчи

1§ IS

Техник хетмл курсатиш иех 16 17

Аккумулятор хонаси IU a 15
Кассами таъмирлаш устахоиаси la 19
Радиотехника хонаси .. .. la 19
ТХК11У оМборхоиаси - 16
Йигиш ^куналярииинт омборхонаси * 16
ТХКЦ У илораси la 19
Фаррош хонаси - 10
Кузоолар булими is 25
Ю винмгосозяик ка йигиш булими la 15
Дурали>рлик булими 16 15
Х.ал калят булими 16 15
Буяш  булими. жумлаааи гайерлаш ва 
оклаш жойи

1116 20

Куритиш жойи IU 6 60
КуСк тайЬрлаш хонаси Ilia 15

уекчилар дам олиш хочаси 20
Куюя-чилаигарлап булими la 15
Йигиб-чилашарлвш булими a 15
Гндрацяяк кисмли сикилгви хаю 
булими

la 15

Редуктор * лими la 15
Ток кабул кил г л чни таъмирлаш киемт* la 15
Электр техника булими la 17
Электр аппарат кисми 16 17
Сипов стаипияги 16 15
Кием гарни еншлириб-куритиш ва буяш I I I ' 15
Рессор темир: < булими lia 10
Электр нийнандлаш хонаси lia 15
М  хг 'ика булими 16 15
Килли рак ни чилаш 'флл'и булими !■ IS
Тирномаш  хонаси ilia IS
Нулкини мния хонаси Ilia 16
Гиддира* •мр (pciM iw fnp) омборхонаси « 10
Рсжала таъмирлаш цехииннг 
омборхонаси [m i}

- ■ 10

Лок буеклари аш&ларишшг 
омборхонаси

la 10

РТЦ  ва таъмирлаш оунич.а бош хвругч 
илораси . - 19

Орачик омОорхо.а . 10 —
Ьош механик б«йнмиП;.йг (Б М Ь ) 
Кгахон.-кги 16 15

ЙНиКиШ! 16 16 ___
омбоохшик'ц 

Комяресссу хонаск

ЦН Ш р Ш ш а  омбор

la
lia
lia

16 ______
16 . .—
16 ______-
10
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Депо биналари Ишлаб чикариш 
жараёнинннг гурухи

i  i жадвалнинг давоми 
Хавонинг хисобий харорвти. 

°С
Бош омборхона . 16 .
Махсус автомашиналарга техник хизмат 
курсатиш кисми

1в 15

Махсус автомашиналар 
хайдовчиларинииг хонаси

1а 19

Хайловчилар асбобларининг омбори 1а 16
Ташхезлаш жихомарннинг 
омборхонаси

1а 16

Туш гаи маблагни йигиш булими 
бошлишнинг хонаси

1а 19

Патта кассаси 1а 19
Кассета хонаси , 1а 19
Пу* хисоблаш хонаси 1а 19
Пул саралаш хонаси 1а 19
Давбании инкассаторларии инг хонаси 1а 19
Марказий иссиклик булими 16 18
Бункер хона 1ш 10
Саноат оковаларини тозалаш станцияси Ш а 5
Йигма трансформатор станцияси - . .
Электр таъминот тахтаси .
Автоматик ут учириш станцияси - 5
Хос иссиклик булими 16 16
Ш амоллаттич булмаси (тортиш ва 
чикариг )

. *- 5

Хожатхона
Насосли ювгич хона Ш а 5
Реагент хужаг :ги Ш а 16
Назорат х̂ часи I 19
Утиш жойи I 19

* Завод-тайёрлагичлар тавсиясига кура кабуя килинади.

6.53 Депонинг ишлаб ч. jpimi 
*оналари ва таъмирлаш устахоналарип» 
келувчи хавони бсвосита ишчи 
минтакасига узатишни назарда тутиш 
лозим.

6.54 Ишлаб чикариш хоналаридан 
хавони чикариб юборишни юкори 
минтакадан назарда тутиш керак.

6.55 Кузатув ва ювиш-йигиш 
булимларининг танки дарвозаляри 
хавойи-иссикл ик пардалари билан 
жихозланган булиши керак.

6.56 ' Аккумулятор хоиасгда 
махаллий кириш -торти ш механик 
шамаллатгичндан ташкари юкори 
минтакадан табиий тортиш 
шамоллатишни назарда тутиш лозим.

Аккумулятор хонасига келувчи 
хдвони бевосита куй и минтакага ёки 
ёнма-ён хоналардан эшикнинг пастки 
кисмидаги панжара оркали узатиш кузда 
тутилиши лозим.

Аккумултгор булишши иситиш 
аккумулятор хонасидан ташкарида 
жойлаштирнлган кшюрифсрлар ёрд амида

узатувчи сунъий арикга иссик хавони 
юборишни афзаллиги билан бажарилиши 
керак. Бу хоналарда гардиш ва жумраксия 
яхлит пайваидланган кувурлардаи бугли 
ёки сувли иситишни кузда тутилиши 
му ’КИН.

6.57 Буёклаш булимларй 
(кисмлари) хоналарини шамоллатиш ва 
иситиш тизимларини урнатилган тартибда 
тасдикланган техника хавфсизлиги, ёнгин 
хаяфсизлиги ва буёклаш ишлаб чикариш 
(цехлар) саноат санигсуияси коида хамаа 
меъёрларини инобатга олган холла 
лойихалаш лози::.

ЭЛ ЕКТР ТАЪМИНОТИ ВА ЭЛ ЕКТР 
ТЕХН И К КУРИЛМАЛАР

6.58 Электр таъминоти ва электр 
техника курилмаларини К^4!С 2.01 05 iS 
“Электр курилмаларини урнагиш 
ко ид ал ари” (ЭК.УК) га мувофик 
шунингдек атроф мухит шарой глари па 
хоналар таснифи хамда электр 
курилмаларини портлашдан хгшфлк.
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ёнгнндан хдвфяи ва электр хавфснзлиги 
муносабагларини инобатга олган холда 
лойихалаш лозим.

Ёигандан портлаш хавфлилиги 
буйича Г ва Д тоифалардан хамда 
автоматик ёнгин учириш кузда тутилган 
хоналардан ташкари барча хона;. ар ёнгин 
огохлантнргичлари билан жихозла- 
нишлари керак.

6.59 Депо хоналарини ва таъмир
лаш устах он<чарини сунъий ёритишни 
КМ К 2.01G5 йалабларига мувофик куриш 
ишлари малакаси буйича ва трамвай ва 
троллейбус деполарини технологик 
лойихалаш меъёрларига кура лойихалаш 
лозим.

6.60 Депо худудини ёритил- 
ганлигини 0,5 - 2,0 лк, саноат 
телевидениесида эса камида 30 лк кабул 
килиш лозим.

6.61 Депода шахар ва махаллий 
телефон алокаси, бошкарув ва те,лОр 
алока, шахар радио эшиттириши, электр 
соатлаштириш, ишлаб чикариш 
эшиттириши лойих~ланган булиши кер; 
буюртмачи талабига кура саноат 
телевидиииясини лойихалаш мумкин.

6.62 Таъмирлаш устахонасида 
шахар телефон алокаси, шахар электр 
эшиттириши ва электр соатлаштириш 
лойи .аланган булиши керак.

А-ИЛОВА

Маълумотнома

АСОСИЙ АТАМАЛАР

Электр ТИТ.МИ1 отининг носоз 
тартиби - электр таъминоти 
тизимларининг иш тартиби, кг^сики 
унсурлар тизимлаои кдйтган натижалари 
(ёки кайтариш уйгунлиш) техник 
меъёрларга риоя килинга!ша мумкин 
булмай кол ад и. Носозлик тартиби 
бошланиш” билан харакатни 
кискартириш с и ту лик тухтатиш талаб 
этилади.

Электр таъмнпотини мажбурий 
тартиби • электр таъминоти тизимларини 
таъминловчи симпарнинг эхтиёт 
унсурларидан бириии учирип'тши бил»н 
ботик б^лгал, узгартирувчи ёки уз 
эхг'ёжининг .аъминот мам баи 
ишларининг тартиби. Мажбурий тартибда 
хдтнов вагоиларининг меъёрий иши, 
улчамлар ва харакат тезлиги эхтибтлардан 
фойдалаииш хисобига сакланади; электр 
кучлари ва кучланиш тушиши рухсат 
лилган кийкатлардан ортиб кетмаслиш 
керак.

Эгилувчан кундаланг тусинлар - 
туташув илгаклари ва туташув 
тармокяар’-нииг бошка унсурлари 
оенлдаиган эгилуачап курилма.

Э»ри туз ;ич - туташув сими синик 
жойида ток кабул кпгич бошчасини 
тс кис гтишими тагмшщовчи, эгридихда 
троллейбус йулла[ л туташув симларини 
маххамлаш учун хизмат ктыувчи курилма.

Электр таъминоти
марказлашмаган паими туташув

тармоги. инг хар кайси булими меъёрий 
тартибда туташув тармоклари симлари 
буйича тулик узаро ■ алмашинувчи икки 
-КУшни тортиш кичик гтанциялардан 
таъ,.инланувчи тизим.

Якинлашиш узунлиги - таъсир 
минтакаси чегарасидаги шахар электр 
наклиёти (J J3 H ) туташув
тармокларининг узунлиги.

- Рухсат этил га н якинлаштириш 
таъсир симларининг бир даврли киска 
туп.лув тартибидаги . энг кап 
ин туктивлаштирилган токда
(якинлаштириш минтакаси охирида) 
хав(Ьсизлик даражасидан ошмайдиган 
мкинлашиш кенглиги.

Таъсир минтакаси - одамлар ва 
жихозлар учун натижада хавфли бупишн 
мумкин булг'н индуктивлаи. гирилган 
кувватларга айлалувчи ХС ёки темир йул 
туташув тармокларини узгарупчан 
токндан пайдо бу увчи электр магнит 
майдонипа булган Ш ЭН туишув 
тармоклари фаз осн.

Индуктивлаштирилган ток - ерда 
турган одам ка Ш Щ  туташув таъсирша 
берилувчан богланган катнов
ваюнларишшг ердан химояланган 
кобикка тегиб турган танасидан угувчм 
шартли инд̂ тстив таъсирли ток.

Мвозанатланган ил гак - епчлар 
ва буйлама юк кутарувчи сим ар:., шар 
(занжирли ндгвкларда . тортигмиши
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автоматик равишда созланадиган туташув 
илгаклари (оддий ёки занжирли).

Туташув симлари бир
йуналишдага трамвай ёки
троллейбусларнинг бирига тааллукли 
булган туташув тармоганинг кисми.

Туташув ил гаги - тутиб турувчи 
курилмалар га туташув симларини илиш 
тизими.

Туташув тармоги - кдтнов 
вагонларининг ток кабул килгичларига 
бевосита электр кувватини узатиш учти 
хизмат * килувчи курилмалар (таянч 
курилмалари, туткич курилмалари, 
тутатчув илгаклари, махсус кисмлар, 
узаклар) йигиндиси.

Кийшик якинлаштириш - бундай 
жойлашиш симларни таъсир
минтакасининг ётик текисликд-ги 
сояларини мувозиймаслигидир.

Кичик улчамли туташув 
илгаклари - туташув симларини илиш 
нуктасидан туткич курилмаларига 
махкамланиш нуктасигача чегаравий 
масофали туташув илгаклари (оддий ёки 
занжирли). Катталикни баландлиги 
буйича сикик шароитларда куллаш учун 
мулжалпанган.

Мувозанатланмаган ил гак 
симлар вг буйлама юк кутарувчи сим 
арконларни (занжирли илгакларда) 
тортиш автоматик равишда
созланмайдиган туташув шпаклари (оддий 
ёки занжирли).

Ю к кутарувчи кундаланг туснн - 
асосан илгаклар, махсус кисмлар, 
Курилмалар огирлигидан ва
махкамл агичд аги кучланишлардан куч 
кабул килувчи махсус кием ва туташув 
тармокларининг курилмалари туташув 
илгакларига махдэмланган сим 
арконлардан тайёрланган эгилувчан тутиб 
тургич курилмалар.

Электр t s  ьминотини меъёрий 
тартиби - транспорт тизимларини талаб 
этилган техник ва энг юкори иктк :одии 
курсаткичларида катнов вагонлари 
харакат и га энг катта каршилик шароити 
учун ва энг куп соатлардаги харакатнинг 
хисобий улчамларида туташув тармоклари 
таъминотини таъминловчи эхтиётлардан 
фойдаланмаган холда электр таъминоти 
тизимларининг иш тартиби.

Канта киски члар туташув 
симларини ётик текисликда сипищвдан 
куч кабул килувчи таянчлар па улга 
махкамланган кискичлар ёки

торткичлардан ташкил топган кнекич 
курилмалари.

Таянчлар (устунлар) - бошка 
мохиятли тармокларни таъминловчи ва 
кучайтирувчи симларнинг туташув 
тармокларини тутиб турувчи 
курилмаларини махкамлаш- учун махсус, 
алохида тутувчи курилмалар.

Таянч курилмалари - таъминловчи 
ва кучайтирувчи симлар туташув 
тармокларини тутиб турувчи курилмалар 
махкамланувчи урнатмалар (курилмалар).

Торткич - ётик текисликда 
туташув сими синишида чузувчи кучии 
кабул килувчи сим аркон ёки симлардан 
Тайёрланган кискич курилмалар.

Мувозий якинлаштириш - таъсир 
минтакасидаги ётик текисликга тушган 
таъсир этувчи ва симлар т. ьсири 
саклангандаги бундай жойлашиши 
мувозийдир.

Таъминловчи с.имлар 
гилдиракларни тортиш кичик 
станциялари билан туташув симлари ва 
рельеларини элсктрли 'ирлаштирувчи 
хавойи сим ёки сим аркон йуллари.

Тутиб турувчи курилмалар 
туташув илгаклари, махсус кисмлар ва 
туташув тармокларини бошка унсурлари 
илинадиган эгилувчан ёки бикр 
курилмалар (сим арконли ва с и мл и 
кундаланг тусинлар, таянчлар).

Ярим мувозаиатланган илгаклар - 
фг;ат туташув симларини тартилиши 
автоматик равишда созланадигяч 
занжирли туташув илгаклари.

Оддий эгилувчан кундаланг 
тусинлар - ётик текисликда илгаклар 
огирлиги ва туташув симларини 
синишидан куч кабул килувчи, бевосита 
туташув симларига махкамланган сим 
аркон ёки сим зрдан эгилувчан тутиб 
турувчи курилма.

Оддий туташув нлгакги - учак 
ил гаги ва торлари ёрдамида туткич 
курилмаларига туташув симлари бевосита 
илинувчи Туташув илгаклари:

оддий илгакларнинг турли 
хиллиги: илинувчи урнатмалар 
курилмалари буйича - эгилувчан 
кундаланг тусинларда, деворда«и 
таянчларда, шифтдаги илгаклар"а (бикр);

торлар курилмалари буйича 
нишаб торларда, халкалилардв.

Буйлама электр
харакатлаитнрувчн куч (буйлама Э .\К ) - 
малжт таъсирида сим учларини таъенрга
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махкум нндуктналаштирилган кувватлар 
фарад.

Тугащув тармокларининг махсус 
кисми - заводяа тайёрланган мураккаб 
курилмалар: троллейбус йулларининг 
Йуиалтиргич тугунлари, троллейбус 
туташув симларини : ссишиши, 
троллейбус туташув симлари билан 
трамвай туташув симларини
кесишишлари.

Торп, я тармоклари - электр 
кувватини катнов вагонларига узатиш 
учун хизмат килувчи курилмалар 
(таъминловчи симлар, рельс тармоги, 
туташув тармоклари, кучайтирувчи 
симлар) йигнндиси.

Кучайтирувчи симлар - туташув 
тармокларининг электр утказувчанлигиии 
ошириш учун хизмат килувчи туташув 
симларининг узунасига торт.шган хавойи 
симлар ёки сим арконлар.

Кискичлар - ёТиК текисликда 
туташув симлари синишилан гуч кабул 
килувчи туташув с у  лчаринй тархдаги 
холатини саклашга му. жалланган адсадч 
Курилмалари.

Махкамловчи кундаланг т“'син - 
.уташув симлари :\олатл;и махкам 
ланганлигидаи ё»ик куч кабул килувчи 
сим аркон еки симлардан тайсрланган 
занжирли эгилувчан кундаланг тусиннинг 
таркибий кисми.

Элъктр таъминотини марказлаш- 
тнрилган тизимн • хар кайси .ортиш

кичик электр сгаииияси тортиш 
тармокларини кушни кичик электр 
станаияларини автоматик электрсиз- 
ланп.рмасдан мустакил амалга 
оширадиган тизим.

Занжирли эгилувчан кунд.*ланг 
тусин - юк кутарувчи ва махкамлагувчи 
кундаланг тусинлардан таркиб топувчи 
эгилувчан тутиб тургич курилма.

Занжирли туташув илгаклари - 
тутиб тургич курилмага махкамлаи, ан 
буйлама юк -кутарувчч сим арконга 
илинган туташув симларининг туташув 
илгаклари.

Кисман мувозанатлаштирнлган 
ил гак - харорат узгарганда туташув 
симларини узайиши кисман
мувозанатланувчи ч^ташув ил гаги.

Якинлаштириш кенглиги 
таъсир минтакасида таъсшзга махкум сим 
ва таъсир э.увчл симларни ётик 
текисликка тушган соялари орасидаги 
масофа.

Якинлаштиришнн мукобил эни- 
берилг̂ л кийшик якинлаштиришда 
буйлама ЭХК киймати га кура худди 
шундай занжир $нгкази"> кузатилишидаги 
якинлаштиришнинг мувозий эни.

2-ИЛОЬл

Маълумотнома

ТРАМВАЙ КАТНОВ ВАШНЛАРИНИ 
ХИСОБИЙ УЛЧАМЛАРИ, М.

Вагон кузовининг узунлиги:
турт укаиги ......... ............................... 15,0
ояти уклиш .... ............... ....................  28,0
саккиз уклиги................ 34,0

Вагон кенглиги ................................... . . 2,6
Вагой балацдлиги(пантографснз)........... ......3,1
Турт укли пагсч базаси ........................ . 7,5
аравача базаси...... .<..... ............................ 2,0 гача
Вагонлар орасидат занжирли курилма узушшш.,.. 1,0
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3-ИЛОВА

Маълумотнома

ТРАМВАЙНИНГ КАТНОВ ВАГОНЛАРИНИ Т?РТ УКЛНГН УЧУН ЭГРИЛИКДА 
ВАГОН УРТАСИНИ ХАЛКОПЛИГИ ВА БУРЧАК ЧИКИКДАРИ УЛЧАМЛАРИ, м.

Эгрилик 
раоиуси, м

Э(рнликнинг 
ички томонидан 
вагон уртасини 
халкопланишини 
ортиши

Эгриликнинг ички 
томонидан вагон 
кузовикинг ён 
чеккас.. уртасигача 
эгрилик укигача 
булган 1асофа

Эгриликнинг 
ташки томонидан 
вагон бурчал* 
чикикларини- 
ортиши

Эгриликнинг 
ички томонидан 
вагон кузови 
бурчагидан 
Зфнлик укигача 
булган масофа

20
25
30
40
50
60
75
100
150
300

Эслатм 
жойлашгандаш 
чикиклари кат

0,355
0,28?
0,235
0,176
0,141
0,117
0,094
0,070
0,047
0,024

а. Вагонлар халкош 
«гида берилган. Эг 
талигини Интерпола

1,655
1383
1,535
1*4*6
1,441
3,417
1,394
1,370
1,347
1,324

1иги ва чикикдар ка 
шликнинг бошка р 
оиа оркали аниклаш

0,54
0,38
0,273
0,201
0,163
0,137
0,110
0,082
0,056
0,028

тталигн вагонлар б 
адиусларида вагоил 
лозам.

1,84
1,68
1,573
1,501
1.463
1.437
1,410
1,382
1,356
1,328

угунлай эгриликда
ар халкошшги ва

4-йЛОВА

Мажбурий

Ш ЭН ТУТАШ УВ ТАРМОКЛАРИ БИЛАН ЭЛЕКТР УЗАТИЫ СИМЛАРИ ВА 
ТЕМИР ЙУЛ ТУТАШ УВ ТАРМОКЛАРИНИ РУХСАТ ЭТИЛГАН ЯКИНЛАШ УВ

МЕЪЁРЛАРИ

УМУМИЙ ХОЛАТЛАР

Мазкур меъёрлар хавойи электр 
узатгич симлари (ХС) ёки 50 Гц 
тебранишли узгарувчан токли темир й̂ л 
якинида лойихдланувчи ва бунед этилув'*ч 
шахар электр нахлиётлари (Ш ЭН) 
туташув тармокларига тааллуклидир. 
Меъёрлар ШЭН йуловчилари учун 
симлардагн индуктив магнитли таъсир 
курсатилувчи хавфсизлик шартлари 
буйича хурсатилган симлар билан рухсат 
этилган якинлашувларнк аниклайди. 
Мазкур меъёрларда электр таъсири оддий 
шароитларда оддинлига ва уни чегаралаш 
усулларини етарлялигидан уни 
арзимайдиган сифатида хисобга 
олинманаи.

Рухсат этилган якинлашувлар 
фойдаланишнинг техник коидалари 
талабларига ШЭН нинг катнов
ватнлари химояларига мувофик 
шароитда инсон танас». оркали утувчи 
чегаравий рухсат этилган ток даражаси 
ГОСТ 12Л.С38-82* талабларига 
мувофикдир.

РУХСАТ ЭТИЛГАН 
ЯКИНЛАШУ1ШАРНИ АНИ КДАШ

Рухсат этилган якинлашувлар 
электр курилмаларини урнатиш 
коидалари ва бошка амалдаги меъёрий 
техник хужхатларда белгштанувчи 
якиняашувиинг энг кичик л̂чами 
чегарасидан чикмаслиги керак.
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Рухсат этилган якинлашувнн 

аннклаш учун дастлабкн маълумотлари 
куйидатлар булиб хисобланади:

, темир йул туташув тармокларига 
таъсир этувчи киска туташув токи 
киймати, 1, ёки ХС таъсир этувчи бир 
даврян киска туташув, к. А;

ток jrncor вакти I, (киска туташув 
т; лик учирилган) т, с;

якинлашиш узунлиги I, км;
ШЭН кат ов ваголларини ток 

билан таъминлаш титимииинг турлари 
(ерга улаш, химояланган ва бо шкал ар);

катнов вагонларининг тури: ердан 
кобик билан химояланган;

ерга уланган кобикли; 
чукур катламларни 1.<юбатга олган 

холда таъсир минтакасидаги ернинг 
солиштирма кдршилиги р. Ом-м.

Берилган вактга кура т, жалвал 
буйича рухсат этилган индуктмв ток 1Я 
аникланади, мА.

Топил ган 1а кийматига кура 
якинлашув узунлигининг б, рлигига узаро 
индуктнвликни рухсат эти ; ган киймати 
М., мжТТкм, КисобЛанади:

Л  ^  > 
м ,« — — - • —  — ' ,

; 1, 314 1 К , Кг

кдерда
Z - тебранишн 50 Пц 

б̂ лганда индуктив- 
лашган токка тулик 

: / каршнлиги. Ом; ток 
билан ткъминлаш тизими ерга ула" ганда 
Z«3150Q, ток бил ал таъминлаш тизими 
химоял'шгацда Z * 360Л);

£,«0,85 - бинчлар 
билан магнит таъ~ 
сиридан тускл иш 
коэффициента шахар 
четки курилган худуд- 
ларидаги ШЭН т%- 
мокларины барпо 
этитда кирктнлади; 
курилмаган

худудларда барпо 
этишда К,=1);

К2=1Д5 - темир йулга таъсир 
этувчи юкори уйгун- 
лик мавжудлигини 
инобатга олувчи 
коэффициент (ХС 
/чун К2 - 1).

Кдтиов вагонларини берилган 
ернинг солиштирма каршилитида р эгри 
чизма ёрдамила ердан кобик билан 
химояланган тури учун хисобланган Мр 
кийматида якинлашишни рулсат этилган 
мукобил эни а, аниклападя.

Мувозий якинлашувда ШЭН 
туташув тармокларини якишг ниш 
кенглиги (якин симлар оралигини хисобга 
ол ганда) топил ган а, киймати дан кам 
булмаслиги керак.

Кийшик якинлаштиришда ШЭН 
туташув симлари ва ХС ёки теми] йул 
туташув симлар ч билан бир-бирига якин 
оралиги ётиклик буйича энг кам а, ва энг 
куп а2 масофа куйидаги шартлардан 
бирини канотглантириши керак:

а, + а2
а2 < 2а, — ———̂ булганда

2

“ < За, V а, а2 булганда)̂ # 

а, + 2aj
“ а2 < 5а, -------булганда^

3

Якинлашув эни куйидапи холларда 
меъёрланмайди:

таъсир этувчи симлар ва ШЭН 
туташув тармоклари орасила 4 ва ундан 
юкори каватли иморатлар мавжуш«игида;

ШЭН туташув тармокларини темир 
й?л ёки ХС билан т̂ гри бурчах остида 
кесишишида ва мувозий ёки кийшик 
якинлашншнинг кесишган кием ид ан 
иккала томони буйича 150 м дан кам 
булмаган кенншкдаги минтакада.

РУХСАТ ЭТИЛГАН ИНДУКТИВЛАШТИРИЛГАН ТОК

I  с 0,1 ОД 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Qt9 1,0 1,0 дан 1
IOKOPM |

U . мА Г 200 100 '0 55 50 40 35 30 27 25 2
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Фойдаланилган меъёрий хужжатлар руйхати
КМК 1.01.01-96 
КМК 1.03.01-96

КМК 2 
КМК 2. 
КМК 2 
КМК 2. 
КМК 2. 
КМК 2 
КМК 2. 
КМК 2. 
КМК 2. 
КМК 2. 
КМК 2. 
КМК 2. 
КМК 2.

01.05-98 
01.08-96 
03.01 -97
03.05-97 
.03.1'*-97
04.01-98
04.02-97
04.03-97
05.01-96
05.02-95
05.03-97
05.04-97 
07.01-94

СниП 2.09.02-85 
КМК 2.09.12-98 
СииП 11-89-80 
ГОСТ 9.602-89

ГОСТ 12.1.036-81 
ГОСТ 12.1.038-82

ГОСТ 78-89 
ГОСТ 839-80

ГОСТ 2584-86 
ГОСТ 30*52-80 
ГОСТ 3064-8Г 
ГОСТ 4775-91 
ГОСТ 7174-75 
ГОСТ 7392-85

ГОСТ 7394 %

ГОСТ 8161-75 
ГОСТ 8267-93 
ГОСТ 8736-93 
ГОСТ 10629-88 
ГОСТ 21174-75

ПрСТ 21797-78 
ГОСТ 23476-79 
ГОСТ 23961-80

Меъёрий хужжатлар тизими
Корхоналар, бино ва инш отларни куришга лойихавий 
хужжатлар таркиби, ишлаб-чикиш тартиби, келишиш ва 
тасдиклаш хакида йурйкнома 
Табиа*й ва сунъий ёритиш 
Шовкиндан химоя
Бетон ва темирбетон конструкциялар
Пулат конструкциялар. Лойихалаш меъёрлари
Поллар
Ички сувутказич ва бинолар канапизацияси
Сув таъминоти. Ташки сув тармоклари ва и> нос глари
Канализация. Ташки тармоклар.
1520 мм узунликдаги темир йуллари 
Автомобиль йуллари 
Куприклар ва кувурлар 
Метрополитенлар
Шахар куриЛ иши. Шахар ва кишлок биноларини 
режалаштириш ва куриш 
Производственные здания 
Змборхона бинолари
Генеральные планы промышленных предприятий
Еди вл система защиты от коррозии и старения. Подземные
сооружения.
Шум. Допустимые уровни в жклых и общественных зданиях. 
Электробезопасность. Предельно допустимые значения 
калряже ;ий прикосновению и токов.
Шпалы деревянные для железнодорожной колеи 
Провода неизолированные для воз, .шных линий 
электропередачи.
Провода контактные из меди и её сплавов.
Контакт одинарный свитки типа ЛК 
Контакт одинарный свитки типа ТК
Провода неизолированные биметаллические сталемедные. 
Рельсы железнодорожные типа Р50.
Щебень из природного ка.лня для балластного слоя 
железнодорожного пути
Ба пласт гравийный и гравийно-песчаным для железнодорожного 
пути
Рельсы железнодоровк»1 типа Р65 
Щебень из природных материалов 
Песок для строительных работ
Шпалы железобетонные для железнодорожной каплей 1520 мм 
Шпалы железобетонные предварительно напряженные для 
трамвайных путей широкой иоллем
Шпалы пружинные двухвитковые для железнодорожного пути 
Арматура контактной сети трамвая и троллейбуса 
Метрополитены. Габаритные приближения с роений, 
оборудования и подвижного состава
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/Государственный Комитет 
Республики Узбекистан по архи

тектуре и строительству 
(Госкомархитектстрой)

Строительные нормы и правила КМК 2.0. .09-97
Трамвайные и троллейбусные 

линии
Взак 1 СНиП 2.05.09-90

1
Настоящие нормы и правила рас

пространяются на проектирование вновь 
строящихся и реконструируемых транс
портных сооружений, располагаемых в 
населенных пунктах:

трамвайных линий (с шириной 
рельсовой колеи на прямых участках 
1524 мм) обычных, скоростных, грузо..ых 
и служебных, а также располагаемых на 
территории депо и ремонтных Мастерс..их 
(заводов);

троллейбусных лкмий; 
зданий и сооружений для хране

ния, ремонта и обслуживания подвижного 
состава электрического транспорта.

Область применения норматирчых 
требований и положений, а также огра
ничение их применения для каждого из 
сооружений транспорта приведены в со
ответствующих разделах настоящих норм 
и правил.

Пояснения основных терминов, 
прим.-няемых в настоящих нормах и пра
вилах, приведены в справочном приложе
нии 1.

1 ТРАМВАЙНЫЕ И ТРОЛЛЕЙ
БУСНЫЕ ЛИНИИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Нормы настоящего раздела 
должны соблюдаться при проектировании 
новых и реконструкции существующих: 

трамвайных линий с шириной 
рельсовой колеи на прямых участках 
1524 мм с расчетными скоростями сооб
щения менее 24 км/ч (обычный трамвай) 
и 24 км/ч и более (скоростной трамвай); 
грузовых и служебных i рамвайных линий, 
а также трамвайнчх линий, расположен
ных на территории депо, ремонтных мас
терских и заводов, разворотных кол-чд; 

троллейбусных линий; 
контактных сетей трамвайных и 

троллейбусных линий.

Примечания: 1. Допускается проекти
ровать линии скоростного трамвая с шириной 
рельсовой колеи ва прямых участках 1521 мм 
при соблюдении условий, изложенных в при
меч. 1 к табл. 10.

2. При проектировании путей обычно
го трамвая, которые в перспективе (в бли
жайшие 10-15 лет) могут бьггь использова
ны для скоростного трамвая, труцнопереуст- 
раиваемые элементы пути (земляное полотно, 
кривые участки, продольный профиль, габа
риты приближения строений и др.) следует 
предусматривать по нормам проектирования 
скоростного трамвая.

3. За расчетную скорость сообщения 
принимается скорость движения трамваев или 
троллейбусов между конечными пунктами 
посадки (высадки) пассажиров, включая вре
мя стоянок на промежуточных остановках.

1.2 Трамвайные и троллейбусные 
линии следует проектировать в соответст
вии с комплексной схемой развития всех 
видов городского пассажирского транс
порта и в увязке с проек.ом планирова
ния и застройки города.

1.3 Проектирование новых i: ре
конструкцию существующих трамвайных 
и троллейбусных линий, их отдельных 
сооружений и устройств следует осущест
влять с учетом требований КМК 
1.03 01-96.

1.4 Линии скоростного трамвая 
с/.едует проектировать в городах и между 
городом и тяготеющими к нему насел г ч- 
ными пунктами на направлениях с устой
чивым пассажиропотоком не менее 7 тыс. 
пассажиров в час "пик" в одном направ
лении или при других потоках при соот
ветствующем обосновании. Линии трам
вая, работающего в обычном режиме, 
следует проектировать на направления с 
устойчивым пассажиропотоком не менее 
5 тыс. пассажирова в час "пик" в одном 
направлении.

Движение по линиям скоростного 
трамвая, как правило, должно быть ор
ганизовано автономно от трамвая, рабо
тающего в обычном режиме, с обеспече-
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ниш  удобных пересадочных узлов. До
пускается проектирование линии обыч
ного трамвая с организацией скоростно
го движения на вьшетных направлениях 
или при подземном прохождении трассы 
в зоне центра города. Для скоростного я 
обычного трамвая следует предусматри
вать единую систему гранения, техниче
ского обслуживания, энергоснабжения и 
управления.

1.5 Пропускную и провозную спо
собность трамвайных и троллейбусных 
линий следует определять на десятый год 
эксплуатации по участку, наиболее загру
женному в час "пик". При этом наполне
ние подвижного состав? следуй* прини
мать из расчета, что все места для сиде
ния заняты, а на 1 м2 свободной площади 
пола пассажирского салона размещаются 
4,5 стоящих пассажира.

Наименьший допустимый интервал 
во времени между поездами (одиночными 
вагонами) трамвая надлежит с ц сделать 
расчетом. На стадии разработки ком
плексных транспортных схем этот интер
вал можно принимать равным 50 с.

1.6 Расчетные размеры подвижного 
состава трамваев, 'читываемыс при про
ектировании путей, надлежит принимать 
в соответствии со справочным приложе
нием 2.

1.7 Пассажирские трамвайные ли
нии следует ирс легировать двухпутными. 
Однопутные участки допускается преду
сматривать в местах, пас исключается 
одновременное встречное движение поез
дов (вагонов).

Сплетение трамвайных путей н 
однопутные участки протяженностью не 
бал ге 500 м на двухпутных линиях могут 
допускаться временно ча период произ 
водства строительных или ремонтных 
работ.

1.8 В зависимости от местных ус
ловий трамвайные пути следует преду
сматривать:

на обособленном полотне, отде
ленном от проезжей частя или тротуаров 
разделительной полосой, шириной 6,0 м 
и не менее 4,0 м в стесненных условиях; 
при атом головки рельсов должны распо
лагаться выше уровня бортового камня, 
офвждакхцего проезжую часть;

изменение в размещении пути от 
обособленного к осевому допускается 
только в зоне регулируемого перекрестка;

на самостоятельном полотне

(преимущественно на загородных участ
ках трамвайной линии);

нч совмещенном полотне (при 
этом головки рельсов должны быть не 

_  ниже уровня проезжей части улиц и 
площадей, по оси проезжей части или по 
одной из ее сторон), а также на реконст
руируемых трамвайных линиях при не
возможности переустройства на обосоО- 
ленное полотно.

Размещение трамвайных путей в 
пределах проезжей части автомобильных 
дорог общей сети не допускается. На ав
томагистралях, имеющих раздельные по
лосы движения, размещение трамвайных 
путей возможно в разделительной полосе, 
если ее ширина отвечает требованиям п.
2.35 настоящих норм.

1.9 Скоростные линии трамвая 
следует проектировать, как правило, на
земными на обособленном полотне, рас
положенном вдоль магистральных улиц, 
или на самостоятельном полотне - вне 
пределов населенных пунктов.

Обособленное трамвайное полотно 
следует отделять от проезжих частей 
улиц, тротуаров и велосипедных дорожек 
разделительными полосами (газонами) с 
устройством ^.раждений, запрещающих 
доступ пешеходов и внерельсового транс
порта, кроме специального по обслужи
ванию и ремонту. Разделительные полосы 
на подходах к мостам, путепроводам и 
эстакадам допускается не предусматри
вать.

Для отдельных участков пути (. 
центральных районах города с  интенсив
ным движением, при н**ичии узких улиц 
с капитальной застройкой, в транспорт
ных узлах, а также в трудных топографи
ческих условиях) при соответствующем 
технико-экономическом обосновании до
пускается проектировать тоннели или 
эстакады.

На перегонах скоростных линий 
трамвая, прокладыв. :мых на застроенной 
территории, надлежит предусматривать 
надземные иля подземные пешеходные 
переходы, расстояние между которыми 
устанавливается в зависимости от градо
строительной ситуации, а  также переезды 
а необходимых случаях при соответст
вующем обосновании.

1.10 Устройство трамвайных путей 
должно предусматривать мероприятия по 
ограничению щуча, вибрации и щ  чкн 
тока но ГОСТ /.602-39.
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1.11 В проекте отдельным ком
плексом следует выделить работы, выпол
няемые после обкатки трамвайного пути 
в течение 5-6 мес: послеосадочный ре
монт, устройство бесстыкового пути к 
дорожного покрытия.

1.12 Нормы проектирования, ука
занные в настоящих нормах для стеснен
ных условий, допускается применять при 
наличии узких улиц с капитальной за
стройкой, а также в тех случаях, ко*да 
применение основных норм связано со 
сносом или капитальным переустройством 
существующих зданий и сооружений, зна
чительным увеличением объемов и стои
мости строительно-монтажных работ; 
применение этих норм должно быть 
обосновано в проекте.

2 ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ И ОБУСТ
РОЙСТВА

ГАБАРИТЫ

2.1 Расстояние между осями смеж
ных трамвайных путей на прямых участ
ках должно обеспечивать необходимые 
зазоры безопасности:

между трамвайным вагоном и опо
рой контактной сеТи, расположенной в 
междупутье, - не менее 300 мм;

между трамвайными вагонами (при 
отсутствии опор контактт Я сети в меж
дупутье) или трамвайным вагоном и эки
пажем другого вида транспорта как на 
прямых, так и на кривых участках пути • 
не менее 600 мм.

В начале и конце кривых и в 
трамвайных узлах величину зазора безо
пасности допускается уменьшать до 
МО мм на протяжении не свыше 20 м.

2.2 Расстояния между осями смеж
ных трамвайных путей (та прямой) долж
но составлять, мм:

при боковом размещении опор кон
тактной сети ......... 3200

при установке опор контактов с е т  в 
мацупуги 3700

Если опоры контактной сети име
ют ширину 350 мм и менее, допускается 
уменьшить ширину междупутья до 
3550 мм.

При строительств*. трамвайных 
путей с \ применением путеукладочных 
механизмов железнодорожного типа меж
дупутья можно увеличивать до 4100 мм.

Расстояние между осями смежных 
трамвайных путей, располагаемых на пу-

&

телроводах, мостах, эстакадах и в тонне
лях, следует принимать по ГОСТ 
23961-80.

2.3 Расстояние между осями смеж
ных трамвайных путей открытой стоянки 
вагонов на территории депо на прямых 
участках должно быть не менее 3800 мм. 
В районах с высотой снежного покрова 
более 30 см указанное расстояние через 
каждые 2-3 пути надлежит увеличивать до 
6250 мм.

Расстояние между осями смежных 
трамвайных путей, разделенных пожар
ным проездом, должно быть не менее 
8000 мм.

2.4 Расстояние между осями смеж
ных трамвайных путей на кривых участ
ках пути необходимо увеличивать на 
сумму величин свеса середины ваона с 
внутренней стороны кривой и выноса 
угла вагона с наружной стороны крирзй 
(справочное приложение 3).

Расстояния между осями смежных 
путей на кривых участках трамвайной 
линии для четырехосного подвижного 
состава обычного трамвая следует прини
мать по табл.1.

Т а б л и ц а !

Радиус
кривой,

м

Расстояние, мм, между осями 
смежных путей на кривых участ
ках трамвайной линии при исход
ных расстояниях между осями на 

прямых участках, мм
3200 3700

20 4100 4100
25 3860 3860 .
30 3710 3710
40 3580 37П
50 3500 3700
60 3450 3700
75 3400 3700
100 3330 3700
150 3300 3700
300 3250 3700
1000 3200 3700

Д ля шести- и восьми осных вагонов 
рг хтоание между осями смежных путей 
на кривых участках надлежит определять 
в проекте в зависимости от конструктив
ных особенност ей недвижного состава 
расчетного типа.

Расстояние между осями смежных 
путей ва кривых участках линий скоро- 
сгною трамвая (при иехцяном расстоянии 
между осями ка прямых участках, равном 
3200 мм) следует принимать, мм:
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up* радиусах
кривых or 100 до 300 м ....... 3500
- // - - H - св.ЭОО до 500 м __... 3400
- и  » - и  ■■ св.500 до 800 м ....... 3300
- и  - - // - с».800 м ..... ...... ...... 3200

Переход от нормальных междупут
ных расстояний на прямых участках пути 
х увеличенным на кривых участках следу
ет принимать в пределах переходных 
кривых за счет применения на внутрен
нем пути пер годных кривых увеличен
ной длины по сравнению с длиной, при
нятой для наружного пути.

При отсутствии переходных кри
вых увеличение междупутных расстояний 
достигается путем применения на внут
реннем пути круговых кривых большего 
радиуса, чем радиус основной кривой.

2.5; Минимальное расстояние от 
оси пути на прямых участки Jo  зданий, 
сооружений и устройств надлежит при
нимать. и:

хилых и общественных зданий....20,0
нежилых зданий и v-тичных ограждений

________________. . . . . . . . . . . _____ .......................................______ . . .  2,8
стен тоннелей, подпорных стенок, 

опор мостов и путепроводов, верил мостов, 
с  каждений мест производства рябо. (при 
зад решении к н»»м доступа '  пешеходов)

---------- — .. 2,3
тротуаров, проезжей части (внешняя 

часть бортового камня или бровка мощенно
го подзора) при отсутствии разделительной
или посадочных "пощадки..... ............... 1,9

опор контактной сети, рясяо эжен-
ш :

вне междупутья......... .............. ..— 2,3
в междупутье ...... 1,6
опор освещения и контактной сети на 

территории деь > и мастерских (заводов), рас
положенных вне между*
rfnr..........................«.........1,9

одиночных стволов деревьев с диамет
ром кроны до 5 ж

в нормальных условиях „„......и.,.,. 5,0
в стесненных - Н - 3,0
кустарников, высотой, м:
до 1 —--- -------------1,5
са.1 .... ........... ..................3,0
стоек проемов въездных ворог ив тер

риторию в а здание г по 1,9 
края посадочной площадки 1,4 
лум защитного экрана (при залреш**- 

вви доступа пешеходов) аысогой, м:
до 0 ,7 ----- .......------------ --- ------ 1,5
ев.0,7 ---------— . ..— --------—  0.3
осаждений трамвайной линий (ирв 

запрещении доступа пешеходов), одиночны* 
столбов У

S o

навеерв посадочных площадок, до
рожных знаков, светофорог (ва высоте более
2,5 м)__ ____ __________________ _ 1,9

„арапетов выходов из подземных пе
шеходных переходе» илв лестничных маршей 
надземных пешеходных перех дов
............_ ................ .......................... 2,3

станшюнн’ .х сооружений трамвая:
на перегонах ...... .........2,3
на конечных станциях ............4,4
напольных сооружений скорости их 

линий трамвая высотой не более 0,7 м 
------------------- --------------------------- ? .............................. v . . . .

Примечания: 1. На кривых участках 
пути .нскимальные расстояния от оси пути до 
званий, сооружений и устройств надлежит 
увеличивать ва величину выноса или свеса 
вагона

2. Для реконструируемых линий рас
стояние от оси пути до жилых и обществен
ных званий допускается уменьшал по согла
сованию с Хокимиягами.

2.6 Подземные коммуникации сле
дует располагать за пределами самостоя
тельного земляного полотна трамвайного 
пути на расстоянии не менее 2 м от 
бровки откоса выемки или подошвы на
сыпи.
Для путей, расположенных в одном уров
не с проезжей частью или на обособлен
ном полотне, горизонтальные расстояния 
от оси пути до подземных коммуникаций 
необходимо принимать не менее, м:

• до водопровода, валорной в самотеч
ной канализации (бытовой и дождевой), дре- 
ыокЛ общей сети, кроме путевых, тепловь 
сетей (до наружи ой стенка канал»), газопро
водов с давлением до 0,294 МПа (3 лс/см2), 
силовых кабелей в кабелей связи, общих
ксиыектрев...... ..................... 2,8

до газопроводов высокого давления, 
св. 0,294 до 3,53 МПа (са.3 до 12 кгс/см*)

Допускается уменьшать расстояния 
от оси пути до силовых кабелей до 2 м 
при условии прокладки MX В изолирую
щих блоках или трубах.

Верх трубы или защитного кожуха 
подземного трубопровода, Ер аресекасмого 
трамвайными путями, должен быть распо
ложен ча гаубине не менее 1,2 м от го
ловки рельса.

Пересечения поземных инженер
ных сетей с трамвайными путями следует 
выполнять под углом 90°. В  CTCCU" ;НЫХ 
условиях при соответствуют с к:, \,о&а-
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нии допускается уменьшать угол пересе
чения до 75°.

2.7 Инженерные сети под трамвай
ными путями должны находиться в за
щитных изолирующих футлярах, трубах, 
кожухах, блоках на глубине не менее
1,2 м от головки рельса до верха конст
рукции при открытом способе производ
ства работ, продавливании и горизонталь
ном бурении и не менее 3 м от голозки 
рельса - при щитовой проходке. Ко..цы 
защитных устройств на инженерных сетях 
должны быть выведены на расстояние не 
менее 2 м от крайних рельсов.

Пересечение трамвайных путей 
подъемными ингенерными сетями должно 
выполняться на расстоянии не менее 4 м 
от стрелок, крестовин и мест присоеди
нения отсасывающих кабелей.

Пересечение трамвайных путей с 
линиями электропередач и связи, газо
проводами, водопроводами и другими на
земными и подземными устройствами и 
сооружениями следует проектировать, 
соблюдая требования соответствующих 
нормативных документов по проектиро
ванию этих устройств и сооружений.

При реконструкции тракпайных 
путей, в виде исключения, при соответст
вующем обосновании в проекте, допуска
ется сохранение существующих безнапор
ных инженерных сетей в полосе трамвай
ных путей. При этом необходимо преду
сматривать меры, исключающие наруше
ние движения трамвайных проездов в 
случае аварий или ремонта инженерных 
сетей (вынос горловины колодца и т.п.).

2.8 Расстояния от уровня головок 
рельсов до низа пролетных строений мос
тов, путепроводов и эстакад должны быть 
не менее 5 м. Для существующих соору
жений это расстояние допускается 
уменьшать до 4,6 м.

ПЛАН И ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

2.9 Кривые участки пути в плане 
следует проектировать возможно больших 
радиусов, при этом максимальная величи
на радиуса не должна превышать 2000 м.

Наименьшую величину радиусов 
кривых в плане следует принимать по 
табл. 2.

Для скоростных трамвайных ли
ний, расположенных на мостах, путепро
водах и в тоннелях, наименьшую величи
ну радиусов кривых следует принимал» по 
КМК 2.05:04-97 . Q  j

При размещении трамвайных путей 
в пределах земляного полотна автомо
бильной дороги допускается применять 
радиусы кривых более 2000 м - в соот
ветствии с радиусами кривых, принятыми 
для автомобильной дороги.

Увеличение радиуса свыше 2000 м 
допускается также при малых углах пово
рота для обеспечения минимально допус
тимой длины кривой. Длина круговой 
кривой, за исключением кривых в узлах, 
должна быть не менее 10 м.

Т а б л и ц а  2

Расположение
Наименьшие радиусы 
• кривых в плане, м

путей в нормаль
ных уело-. 

ВИЯХ

допускаемые 
в стесненных 

условиях
На перегонах
трамвяя:
скоростного 400 200
обычного 50 25
На разворотных 
кольцах, в узлах, 25 20
на грузовых и 
служебных путях, 
а также на путях, 
расположенных ■ 
на территории 
депо и ремонтных 
мастерских 
(заводов)

Шаг изменения величины радиу
сов кривых в плане следует принимать, м:

от 20 до 35 м ........ через 1
от 35 до 100 м ........ -//- 5
от 100 до 200 м ........ -//- 10
от 200 до 1000 м ....... -//- 50
св. !000 м ........ -//- Ю

Примечание. Для узлов и стрелочных 
переводов допускается отступление от приве
денных значений кратности радиусов.

2.10 Кривые уч лки пути радиу
сом 1000 м и менее для скоростных ли
ний, 100 м и Mf'iiee для обычных линий 
трамвая должны сопрягаться с прямыми 
участками посредством переходных кри
вых, наименьшие длины которых опреде
ляются в зависимости от скорости движе
ния трамвайных поездов (вагонов). Их 
следует принимать: для короспюго 
трамвая - по табл. 3, для обычного трам
вая - по табл. 4.

2.11 Прямые вставки между и а - 
чаяьиыми точками переходных кривых, и. 
при их отсутствии - круговых кривых.
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направленных в разные стороны, следует 
предусматривать длиной не менее 15 И ка 
скоростных линиях и 10 м - на обычных 
линиях трамвая; для стесненных условий 
на обычных линиях длину прямых вста
вок допускается принимать равной 6 м.

При укладке одноострякоь^х стре
лок при кривых, направленных в одну 
сторону, рекомендуется предусматривать 
прямую вставку длиной не менее 4 м.

2.12 Величина продольного уклона 
путей трамвая на прямых участках не 
должна превышать, 7W: 

скоростных линий:

ва перегонах ................................ 50
на подходах к мостам, путепроводам и 

эстакадам, на рамповых участках тоннелей
_____________ ...,____ .._______ ....—  60

в тоннелях .... .............. 40
обычных ЛИНИЙ ...........................  60
па отстойных путах конечных пунк

тов, дело, ремонт”ых мастерских и заводов
....._______ ___________________________ 2,5

в стесненных условиях при устройстве
улавливающего тупика.... .......................30

на подъездных и выездных путях депо, 
ремонтных мастерски'' (заводов) 
............... ..... .............. ................... ......... 30

Т а б л и ц а  3

Радиус
круговой

Наименьшие длины переходных кривых, м, для скоростных линий трамвая при ско
рости движения трамвайных поездов (вагонов) км/ч

кривой,м 80-76 75-71 70-66 65-61 60-56 55-51 50-46 45-41
1000 40 30 30 25 20 __ __ —
800 50 40 35 30 25 20 — —
600 —  ■ 50 45 40 30 25 . — —
500 — 60 55 45 35 30 — —
400 <■— -• — 50 45 35 30 —
350 —г . — 50 50 40 30 —
300 ■' —- 50 45 35 —
250 — : —. . __ __ __ 40 35
200 — — — — — 50 40

Т а б л и ц а  4

Радиус 
круговой 
кривой, м

Наименьшие длины переходных кривых, м, для обычных линий трамвая
па совмещенном полотне при ск< рост и 
движения трамвайных поездов(вагонов), 

км/ч

на обособленном я самостоятельном по
лотне при скорости движения трамвайных 

поездов (вагонов) км/ч
24 - 21 20- 15 24 - 21 N» О U

I

100
75
50
30
20

Примечания 
иых кривы* 
ж е н  ия.

2. Н
МОИТНЫХ Mi!

9
9
9

:1. Ддя стеси'ишых 
а пределах, указанн

а разворотных кольн 
егерских (заводов), п

8
8
8
7

-•ело ий допускается пр 
ых а табя. 3 и 4, с соо

ах, в узяах, на путях, 
ереходпые кривые доп>

18
18
18

инимяп меньшие зш 
гветствуюшим ограни*

расположенных на те 
сдается не прсдусмат}

14
14
14

пения ди.ив переход- 
«ением скорости цви-

рри горни депо я ре-i 
жвать

Протяженность участков трамвай
ных путей не должна, как правило, пре
вышать, м

с уклонами
30°/^ ■ 7С. 50 7 „  - 350 
40 Чт - 500 60 %  - 250

При уклонах свыше 30 7*, на уча
стках, превышающих указанные длины, 
необходимо предусмотри! ль установку 
ревизорскою поста и другие специальные

/>

мероприятия по обеспечению #еюп.^по
сти движения, определ гмые в проекте

Применение продольных уклонов 
крутизной более 40 Vm для кривых участ
ков пути радиусом менее 100 м не допус
кается.

В стесненных условиях при рекой* 
струхции Трамвайных линий допускается,
•  виде исключения, принимать продоль
ные уклоны крутизной до 90 7 , для 
прямых участь ж  перегонов; при • в

?€>
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проекте следует предусматривать меры по 
обеспечению безопасности движенля.

2.13 Для кривых участков пути 
предельно допустимый продольный уклон, 
принятый для прямых участков, следует 
уменьшать на величину, эквивалентную 
дополнительному сопротивлению от кри
вой i, °/00, определяемую по формуле

i = 500/R 

где R - радиус кривой.м.

2.14 Продольный профиль следует 
проектировать элемент ами возможно 
большей длины, но не менее 50 м для 
скоростных и 35 м - для обычных линий 
трамвая.

В узлах допускается продольный 
профиль проектировать элементами 
меньшей длины.

Алгебраическая разность значений 
продольных уклонов двух смежных эле
ментов пути не должна превышать 60 °/м.

2.15* Смежные прямолинейные 
элемент! т продольного профиля трамвай
ных путей, располагаемых на самостоя
тельном полотне, с алгебраическс i раз
ностью' значсшй сопрягаемых уклонов 
более 7 °1оа для обычных линий и более
5 0/оо для скоростных линий следует со
прягать вертикальными кривыми радиу
сом не менее, м:

для скоростных линий:
на перегонах............................ 3000
вблизи остановочных пунктов...2000
для обычных линий.................500
В стесненных условиях допускает

ся уменьшать радиусы вертикальных кри
вых линий скоростного трамвая до 1500 
м на перегонах и до 500 м - вблизи оста
новочных пунктов.

Смежные прямолинейные элементы 
продольного профиля трамвайных путей, 
pacnonai аемых в одном уровне с проез
жей частью улиц или на обособленном 
полотне, следует сопрягать вертикальны
ми кривыми, радиусы в которых надле
жит принимать в соответствии со КМК
2.07.01-94 в зависимости от алгебраиче
ской разностью значений сопрягаемых 
уклонов.

Между вертикальными кривыми, 
напраиленнымн в разные стороны, следует 
предусматривать прямые вставки длиной 
не менее 10 м.

&

Между вертикальными кривыми, 
направленными в одну сторону, прямые 
вставки допускается не предусматривать.

2.16 Вертикальные кривые следует 
проектировать, как правило, вне переход
ных кривых, а также вне пролетных 
строений мостов, путепроводов и эстакад 
с безбалластной проезжей частью, при 
этом точки переломов продольного про
филя должны располагаться от концов 
пролетных строений мостов, путепроводов 
и эстакад с безбалластной проезжей ча
стью не менее чем на величину тангенса 
вертикальной кривой. ч

2.17 Расстояние от ворот террито
рии или здания депо до начала криволи
нейного участка пути в плане должно 
быть не менее расчетной длины вагона.

2.18 Точки переломов продгтьного 
профиля пути следует располагать, как 
правило, за пределами переходных .кри
вых. Ь стесненных условиех и для смяг
чения уклонов пути переломы продольно
го профиля допускается располагать вне 
зависимости от плана линии.

В пределах стрелочных переводов 
и глухих пересечений переломы продоль
ного профиля не допускается.

2.19 Мс.та пересечений трамвай
ных путей с неэлектрифицированными 
железными дорогами в одном уровне сле
дует располагать на площадках с про
дольным уклоном не более 2,5 7ТО и 
длиной не менее 15 м между смежны
ми вертикальными кривыми; при этом 
величина продольного уклона трамвайно
го пути на подходах к пересечению 
должна быть не более 30 700 на протяже
нии 50 м.

2.20 Стрелочные переводы и глу
хие пересечения следует располагать за 
пределами вертикальных кривых на уча
стках с уклонами не более, 7W:

стрелочные переводы........30
глухие пересечения...........  10
В стесненных условиях стрелочные 

переводы и глухге пересечения допуска
ется располагать в пределах вертикальной 
к, ивой радиусом не менее 2000 м.

2.21 Расположение рельсов на 
прямых участках следует предусматри
вать;

для путей, не имеющих дорожного 
покрытия, а также в пределах стрелочных 
переводов и глухих пересечений, на мос
тах, путепроводах, эстакадах и в тоннелях
- в одном уровне;
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для путей, имеющих дорожное по
крытие • с поперечным уклоном в сторо
ну водоотводе щмх устройств 7 .7М

При размещении кривых участков 
пути на пересечении улиц (дорог) голов
ки наружного рельса внутренней кривой 
и внутреннего рельса наружно., кривой 
допускается проектировать в одном уров
не или с возвышением, соответствующим 
общему уклону поперечного профиля пе
ресекаемой ул.щы (дороги).

232. Величину возвышения голов
ки наружного рельса над головкой внут
реннего для кривых участков пути сле
дует принимать по табл. 5, б.

Возвышение шповки наружного 
рельса на кривых участках пути, распо
ложенных на проезжей части улиц, на 
переездах и ня площадках с дорожной 
одеждой капитальных типов, допускается 
уменьшать на 50 %.

Отвод возвышения наружного 
рельса надлежит предусматривать на про
тяжении переходи с Я кривой, а при ее 
отсутствии - на прямом участке, примы
кающем к круговой кривой. Уклон отвода 
возвышения наружного рельса должен 
быть не более 50 */„.

Т а б л и ц а  S

Радиус 
кривой, м

Наибольшая
допустима*
скорость

км/ч

Возвышение головки наружного рельса, мм. на скоростных линиях 
трамвая

при расчетной скорости, км/ч
80 70 60 1 50 40

200 40 н и ч н 55
300 50 и И н 100 65
400 60 н н 100 80 50
600 70 И 100 75 50 35
800 во 100 75 55 40 25
1000 80 90 60 45 30 20
1500 80 65 45 35 20 15
2000 80 '  40 30 25 15 10

"я" - не разрешаете! движение с данной скоростью 

Т а б л и ц а б

Радиус кривой, м
Возвышение головки 

наружного рсльса, 
мм, на обычных ли

ниях трамвая
До 100 включ. 70
Св. 100 до 200 валю** 50
Св.20и до 500 включ. 40
С в.500 до 1000 включ. 30

Дп.. трудных условий движения 
поездов (вагонов)* вс .ичику возлыш чид 
головки наружного рельса надлежит при
нимать по табл.7

Т а б л  и ц а 7

Возвышение головки наружно
го рельса, мм, в трудных усло

виях движения поездов
Радиус кри

вой, м
(вагонов) при расположении 

путей
в овном уров обособленном
не е проезжей или самостоя

частью тельном по
лотне

До 50 включ, 
Св.50 до 100

100
80

НО
120

включ.
Св. 100 до 250 
включ.
Св.250 до 500 
ак* ‘оч.

60

40

90

40
Св. 900 до 
1000 включ. 30 30

*. К трудным ушокнам движения по
ездов (вагонов) cm юс* гс*.

I VftjcKB я подъемы с уклоном более 50 
и |  (любой протяженности);

затяжные (длиной более 200 м) спус
ки и подъемы с уклонами более 35 */„;

кривwe участки пути радиусом менее 
7S м, располагаемые непосредственно за 
спуском с уклоном более 35 */м.
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ПЕРЕСЕЧЕНИЯ, ПРИМЫКАНИЯ, 

ОСТАНОВОЧНЫЕ

ПУНКТЫ И РАЗЬЕЗДЫ

2.23 Пересечения скоростных ли
ний трамвая с городскими дорогами и 
улицами, наземными линиями метрополи
тена, пешеходными потоками, а также с 
другими трамвайными линиями необхо
димо предусматривать в разных уровнях

Для первой очереди строительства 
при малых размерах движения допускает
ся проектировать пересечения, хроме ли
ний метрополитена, в одном уровне, при 
этом места пересечений следует преду
сматривать в зоне остановочных пунктов 
с обеспечением необходимой вндимост.1 и 
возможности быстрой остановки трамвай
ных поездов (вагонов) перед пересече
ниями.

Пересечения обычных линий трам
вая с автомобильными дорогами I, П и Ш 
категорий, а также с городскими магист
ральными дорогами и улицами скоростно
го или непрерывного движения следует 
проектировать в разных уровнях.

Пересечения путей обычного трам
вая с дорог ами и улицами других катего
рий допускается проектировать в одном 
уровне. При этом угол пересечения дол
жен быть не менее 60°. В стесненных 
условиях допускается уменьшать этот 
у; тл по согласованию с органами Госав- 
тоинспекции МВД РУз.

2.24 Пересечение трамвайных пу
тей с железными дорогами обшей сети, 
внешними подъездными путями и элек
трифицированными внутренними подъезд
ными путями надлежит предусматривать в 
разных уровнях.

Пересечение трамвайных путей с 
неалект, |фициров~нными внутренними 
подъездными путями промышленных 
предприятий допускается предусмат^ива.ь 
в одном уровне. При этом проект должен 
содержать меры по обеспечению безопас
ности движения, предусматривать соот
ветствующую сигнализацию и огради
тельные устройства. В месте пересечения 
должна быть обеспечена взаимная види
мость. Угол пересечения должен быть не 
менее 45°.

2.25 Глухие пересечения трамвай
ных путей следу т располагать на прямых 
участках под углом не менее 45°. Криво* 
линейные пересечения допускается вреду*

сматривать, в виде исключения, при соот
ветствующем обосновании в проекте.

2.26 Места разветвлений скорост
ных линий трамвая, примыкания к ним 
служебных и других трамвайных путей 
следует размещать на расстоянии не ме
нее 40 м от ближайшего края платфор
мы остановочного пункта.

Стрелочные переводы на обычных 
линиях трамвая допускается укладывать 
на перегонах вне полосы движения не
рельсового транспорта.

Между стыками рамных рельсов 
двух стрелочных переводов, направленных 
в разные стороны, следует предусматри
вать прямую вставку длиной не менее, м:

ва путях скоростных линий ....... 15
-//- обычных -//- .............. 10
то же в стесненных условиях —  6

2.27 Число и местоположение ос
тановочных пунктов и пересадочных уз
лов для новых и реконструируемых трам
вайных линий надлежит определять i;'* 
основании комплексной схемы развития 
городского пассажирского транспорта.

Расстояние между останс очными 
пунктами следу-^ принимать, м:

для обычных линяй ... от 400 до 600 
для скоростных линий: 
а пределах застроенной территории
.................................... от 800 до 1200
вне пределах застроенной территории
................................ .... 1500 и более
Остановочные пункты, как прав**- 

ло, следует распологать за 20,0 м до пе
рекрестка, а остановочные пункты на 
мостах, путепроводах и эстакадах, в виде 
исключения, допускается располагать по 
согласованию с органами ГосавтоннСпек - 
ции МВД РУз.

2.28 Оста' овочные пункты и разъ
езды следует располагать, как правило, на 
прямых участках пути с продольным ук
лоном не более 30*/м.

В стесненных условиях допускает
ся размещать остановочные пун., гы на 
внутренних участках кривых радиусом не 
менее 100 м, а также на путях с продоль
ным уклоном до 40 7в .

2.29 На остановочных пунктах не
обходимо, как правило, предусматривать 
павильоны или навесы для пассажиров.

2.30 Посадочные площадки следует 
размещать в овном уровне с . проезжей 
частью или выше (не более 30 ем) верха 
головок рельсов.
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При расположении путей па обо* 
собяенпсм или самостоятельном полотке 
посадочные площадки должны «меть 
твердое покрытие. При расподожешт 
путей а овном уровне с  проезжей частью 
улицы места посадки м высадки пассажи* 
ров должны быть отражаемы маркировоч
ными ливнями.

Длину посадочной площадки сле
дует принимав на 5 м больше расчетной 
Длины поезда v вагона). Ширгна посадоч
ной площадки определяется в зависимо
сти от расчетного числа пассажиров, но 
не менее 1,5 м. Ширина посадочной 
плошаакн в тоннелях, а также при нали
чии лестничных входов в пешеходные 
переходы должна быть не менее 3 ы.

Поперечный уклон посадочных 
площадок следует принимать равным 10- 
15 °/и  и направленным в сторону от пути.

2-31 Конечные пул ггы (станции) 
маршрутов трамвая разделяются на:

распорядительные - имевшие раз
ветвления путей, служебные и санитарно- 
бытовыс помещения:

технические - имеющие разветв
ления путей, посадочные площадкч для 
пассажиров и устройаыа для контроля за 
регулярностью движения.

В периферийных районах и приго
родных зонах крупнейших городов на 
конечных станциях по согласованию с 
Хокмммятами ^опускается предусматри
вать площадки для конечных пунктов 
автобусов, стоянки легковых автомобилей, 
мотоциклов и велосипедов.

Посадку и высадку пассажиров на 
конечных пунктах (станциях) рекоменду
ется предусматривать раздельной - на 
оэг^сгаятсльиых а. ашадкях.

На конечных распорядительных 
пунктах трамвая кроме приемоогправоч- 
1ш,к и обгонных путей должны быть пути 
для мелкого ремонта, уборки и отстоя 
вагонов в резерве и на время обеденного 
перерыва поездной бригады и спвш—го
нов

Конечные распорядительные стан
ция должны иметь служебные и сяиитьр* 
яо-бытовы* помещения для дежурных и 
поездных брига*,, линейных рабочих, на
чальников маршрутов комнаты путевых 
рабочих и помещения для хранения инст
румента и материалов, а также помеще
ния дли организации горячего питания 
поездных бритва и линей: ото персонала. 
На линиях скоростного трамвая следует 
предусматривать так. :е помещения для

устройств сигнализации, централизации и 
блокировки (СЦБ), автоматики и связи.

В стесненных условиях на конеч
ных пунктах (станциях) обычных линий 
трвмвая раздельные площадки для посад
ки и высадки пассажиров, а также пути 
для обгона и мелкого ремонта трамвай
ных поездов (вагонов) допускается не 
предусматривать.

2.32 Расстояние между разъездами 
на однопутных линиях следует определи» ь 
расчетом. Как правило, разъезды должны 
совмещаться с остановочными путями.

Полезную длину путей разьезлов 
следует определять в  зависимости от чис
ла и типа трамвайных поездов ^аагонов), 
одновременно принимаемых на разъем
ной путь, с учетом расстояния между по
ездами (вагонами), равного 2 м, и воз
можной стоянки путевых машин и спец- 
вагонов.

На трамвайных линиях протяжен
ностью более 10 км через каждые 6-8 км 
необходимо предусматривать кольца 
(петли) .л я  разворота поездов (вагонов).

2.33 На вылетных линиях трамвая, 
проходящих вне территории города, сле
дует предусматривать - переезды для сель- 
ско..озяйсвенной техники и прогона ско
та, переходы на пересечениях с постоян
ными пешеходными путями, а также ог
раждения в местах выпаса скота.

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО И ВОДООТ
ВОД

234  Земляное полотно трамвайных 
путей надлежит проектировать:

в виде котлована - для путей с 
заглубленным балластным слоем, распо
ложенных на улицах и плошпях в одном 
уровне с проезжей частью или на обособ
ленном полоти-;

в виде насыпей или выемок - для 
путей расположенных на самостояггсльном 
полотне с открытый бяолапным слоем.

2.35 Ширину котлована *емл*ного 
паютна следует прнн мать дляоднопут 
ных линий равной длине шпалы и шири
не двух зазоров по 0,15 м. между горцами 
шпалы и степкой котлована, в для двух
путных линий, креме итого, йрты вап  
расстояния между осями смежных путей

На кривых участках jftyxnyntMx 
линий ширину корыта следует увеличи
вать на величину ушнренкя междут - а.

у» а  ■
ш



2.36 Ширину двухпутных трамвай' 
ных линий на прямых участках ь^регоиов 
следует принимать, м:

путей обычного трамвая, расположен
ных:

в одном уровне с проезжей частью 
улицы при отсутствии опор кон
тактной сети в междупутье.....7,0
на обособленном полотне ......... 8,8
то же с учетом размещения поса
дочных площадок ~__ ___ л.. 10,0
путей скоростного трамвая....10,0
однопутных линий трамвая.....3,8
2.37 Самостоятельное земляное 

полотно трамвайных путей в виде насы
пей и выемок следует прое тировать в 
соответствии с требованиями КМК
2.05.01-96, а также с учетом требований 
настоящих норм.

Ширину самостоятельного земля
ного полотна на прямых участках трам
вайного пути следует принимать не менее 
указанной в табл. 8.

Т а б л  и ц  а 8

Ширина самостоятельного эем- 1
ляыаго полотна на прямых

участках путя, м, при ^поль
Вил земляного зовании грунтов

полотна 171 инистых К ВС скальных
дренирующих крупнообдо-

мелких к пыле мочных и
ватых песков дренирующих

песчаных
Однопутное 5,5 * п
Двухпутное
г hi р к тсяп я
между осями
смежных пу
тей, ИМ:
3200 м и
3700 * .з «,7
4100 9,7 9,1

Примечание: Ширину остопугаого землян-
■ого полотна на кривых участках следует уве
личивать с наружной стороны кривой:

оря радиусе 650-Г 000 м - ка 0,1 м;
- И - 110-600 и -  на 0,2 м;

- И - 100 в менее •• на 03  м.
Ширкну двухпутных участков сЯсдует увели-

чивать на величину уширеиия междупутья

Поперечное очертание верха зем
ляного полотна при использовании не- 
Лреннрующих грунтов надлежит проекти
ровать » виде треугольника с основанием, 
равным ширине полотна, и скатами с 
уклонами 30 - 40 */т, направленными в 
сторону воде*, гводных устройств. При 
использовании дренирующих грунтов верх

земляного полотна следует проектировать 
горизонтальным.

2.38 Отвод воды из основания пу
тей, расположенных на обособленном 
полотне или в одном уровне с проезжей 
частью при недренирующих грунтах, сле
дует предусматривать путевыми дренажа
ми мелкого заложения, располагаемыми у 
края котлована либо по оси междупутья, 
с продольными уклонами не менее 5 7*,. 
При продольных уклонах свыше 30 
вместо продольных следует предусматри
вать поперечные дренажи с расстоянием 
между дренами не более 50 м.

Поперечный уклон дна котлована в 
недренирующих гуунтах следует прини
мать равным 20-30 7 ^  и направленным в 
сторону дренажа. В дренирующих грунтах 
дно корыта следует проестироваз гори
зонтальным.

2.39 Смотровые дренажные канад
цы надлежит предусматри: зть через 40- 
50 м, а также в местах перелома про
дольного профиля, перемены направления 
или изменения диаметра т 'уб.

Выпуск воды из дренажных колод
цев в городскую водосточную сеть следует 
предусматривать не реже чем через 200 м 
и в низких ме .ах переломов продольного 
профиля посредством труб диаметром не 
менее 200 мм. Продольный уклон труб 
должен быть равен 20-50 7 „  (в стеснен
ных условиях - не менее 10 V J .

Опюа воды из путевых и стрелоч
ных водоприемных коробок следует пое- 
дусматривать посредством труб диаметром 
не менее 150 мм.

При отсутствии водосточной сети 
до( /схается выпуск воды в пониженные 
места рельефа, а также в водооопющаю- 
щие коллдцы, при проектировании кото
рых следует предусматривать защиту над
земных вод от загрязнения.

2.40 Отвод поверхностных вод от 
путей, расположенных на самостоятель
ном полотне, следует предуматриватъ кх>* 
встамн, водооткикымя и иагорнчми ка* 
навями и поперечными лотками.

Ширину бермы между подошвой 
откоса насыпи и бровкой водоотводной 
канавы следует принимать не менее 2 м.

При проектировании однопутной 
(в перспективе двухпутной) «рвмяайиой 
линки водоотводные устройства необхо
димо располагать с  учетом р авм вем п  
земляного посЮтна второго пути.

Размеры поперечного сечения №< 
гарных канав дта трамвайных путей, рас-

КМК 2.05.09'Л crp.l 1
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положенных на спланированных террито
риях, а также продольных и поперечных 
водоотводных канав следует определять 
по расходу воды с вероятностью превы
шения 10 %; нагорных канав для путей, 
расположенных на нвспданированных 
территориях - 5

2.41 Дорожные . покрытия следует 
предусматривать на трамвайных путях, 
расположенных:

ка совмещенном полотге; 
на обособленном и самостоятель

ном полотне с песчаным балластом - в 
пределах жилой застройки, а также на 
продольных уклонах более SO °/м (кроме 
железобетонных плит и асфальтобетона);

на обособленном и самостоятель
ном полотне с щебеночным балластом - в 
пределах остановочных пунктов, а также 
в случаях, когда покрытие необходимо по 
санитарно-гигиеническим r t гбованиям;

на территории депо, ремонтных 
мастерских (заводов).

Примечание. На участках пути с труд
ными условиями движения поездов (вагонов) 
подменять дорожные покрытия из железобе
тонных плит к асфальтобетона jc  допускает
ся.

ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ

2А2 К верхнему строению трам
вайного пути относятся: рельсы, контр
рельсы, стыковые и промежуточные скре
пления, противоугоны, путевые и между
путные тяги, температурные компенсато
ры (уравнительные приборы), подрельсо- 
вые основания - шпалы, брусья, рам*а, 
ламчк, балласт, 4 также спецчасти - 
ст^сличиые переводы и глухие пересече
ния. кроме того, на совмещенном и обо
собленном полотне - дорожное покрытие 
пути, а на мостах, путепроводах, эстака
дах н яасишях - охранные рельсы и бру
сья.

2.43 Конструкция верхнего строе
ния пути и его отдельных элементов 
должна соответствовать расчетной нагруз
ке и расчетной скорости. При назначении 
Конструкции и е элементов следует учи
тывать:

назначение трамвайных путей; 
интенсивность и скорости движе

ние поеддов (вагонов);

типы, покрытий проезжей части
улицы;

требования благоустройства;
шдрогео:-отческие условия;
план и продольный профиль пути;
наличие местных строительных 

материалов;
защиту подземных сооружений от 

коррозии и старения.
2.44 В трамвайных путях следует 

применять рельсы следующих типов:
храмвайше жело*чат1 ТвбО, 

Тв65 , Тн58 и Тп62 (ТУ 14-2-751-87);
железнодорожные Р65 (ГОСТ 

8161-75*); Р50 (ГОСТ 7174-75*);
Р43 (ГОСТ 7173-54*).

В зависимости от назначения путей 
и устройства полотна следует применять 
рельсы в соответствии с  табл. 9.

2.45 Шир<.1<у колеи следует при
нимать в соответствии с табл. 10.

Переход от нормальной ширины 
рельсовой колеи к увеличенной надлежит 
предусматривать на протяжении переход
ной кривой. При отсутствии переходной 
кривой ушнрение колеи производится на 
прямом участке, примыкающем к круго
вой кривой.

Отвод уширения колей не должен 
превышать 1 мм на 1 м длины пути.

2.46 Трамва. лый путь, как прави
ло, должен быть бесстыковым.

Температурно-напряженную систе
му бесстыкового пути следует применять 
при железобетонных шпалах и шебено 
ном основании.

На обычных линиях с дорожным 
покрытием рельсы надлежит сваривать в 
0гт~.и. Длина рельсовой плети не лими
тируется и может быть ограни чена только 
наличном товарного узла, деформацион
ного шва на искусственных «кружениях 
и т.п.

На участках без дорожного покры
тия, если конструх- ия пути не удовлетво
ряет требованиям бесстыкового пути, сле
дует укладывать дЩпыые рельсы. Плети 
разделяются тешюратурными компенсато
рами (уравнительными приборами).

Границы рельсовых плетей, укла
дываемых на мостах, путепроводах и эс
такадах, должны назначаться с  учетом 
респеложеччя деформационных швов.
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Т а б л и ц а  У

Тип рельсов трамвая
Участок пути обычные линии трамвая

на совмещенном 
полотне (с до
родным покрыти
ем)

на обособленном 
полотне (без до
рожного покры
тия)

скоростные ли
нии трамвая

депо, парки, ре
монтные заводы

1 2 3 4 5
Прямой и кривой ра
диусом более 400 м

ТвбО Р50 Р65; Р50 Новые или ста
рогодные ТвбО 
Р50; Р43

Кривой радиусом от 
200 до 400 м при 
продольном уклоне: 
менее 20 °/ао

ТвбО

1

Р50 ТвбО, а так:ке 
при деревянных 
шпалах Р65 или 
Р50 с контррель
сами Р50 или 
Р43 по обеим 
ниткам

То же

более 20 °/00 Тв65 Тз65, а также 
при деревянных 
шпалах Р50 с 
контррельсами 
Р50 или Р43 по 
внутренней нитке

Тоже То же

Кривой радиусом от 
75 до 200 м п^и про
дольном уклоне: 
менее 20 °/ео

Тв65 То ля То же
более 20 7 ^ Тв65 То же, по обеим 

ниткам
. — То же

Кривая радиусом ме
нее 75 м

Твб5 То же —- То же

На мостах, путепрово
дах, эстакадах и насы
пях высотой более 2м, 
в стрелочных перево
дах и глухих пересе
чениях

Твб5 То же ТвбО, а также 
при деревяш!ых 
шпалах Р65 или 
Р50 с контррель
сами Р50 или 
Р43 по обеим 
ниткам

Новые илн ста
ро-годные Твб5, 
а также при 
деревянных 
шпалах Р50 'с - 
контррельсами 
Р43 но обеим 
ниткам

Примечания: 1. Высшие административные органы, всдующие городским электрическим 
транспортом в республике, имеют право по согласованию с Государственным комитетом РУз по 
архитектуре н строительству разрешать в опытом порядке применение других типов рельсов 
(опытных или импортных, не соответствующих стаг 'аргам) с типовыми и опытными конструк
циями нуги или их оснований.

2. На территориях депо и парков разрешается укладывать старогодные рельсы, если они 
имеют износ, не нревышающий 50 % нормы, установленной Правилами тсхничсскс' эксплуата
ции трамвая. .........................-  J

№
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T 8 б Л я  В а 10

Участок Ширина копей, мм. при рельсах
пут желобчатых железнодорож

ного типа
Прямой и кри 1524 1524
вой радиусом
бон се 200 и
Кривой радиу
сом. м:

76-200 1524 1524
26-75 1532 1532
21-25 1528 1532

20 и менее 3526 1532
В стрелочных
переводах н
глухих пересе
чениях 1524 1524

Примечания: I. Ширина колея 1521 мм допус
кается при рельсах железнодорожного типа па
скоростных линиях трамвая, при условии приме
нения соответствующих конструкций шпал и
скреплений.
2 В коротких кривых между с .сцчастами допус-
кается ширина колеи 1524 мм.

2.47 Расстояни между головками 
рельса и контррельса (ширина желоба) 
должно составлять 35 мм, а возвышение 
головки контррельса над головкой оельса
• 10 мм. Концы коьтрраг-сов должны 
быть выпушены иг прямые, примыкаю
щие к кривой, на 4 м. При этом ширима 
желоба у конца контррельса должна быть 
не менее 60 мм.

2.4о Жг 'обчатые рельсы, устанав
ливаемые на деревянных шпалах, надле
жит соединять поперечными путевыми 
тягами;

на прямых и кривых участках ра
диусом более 200 м - через 2.^-2,4 м,

на кривых участках радиусом от /5 
до 200 м - через 2. 1-2,0 м;

на кривых участках радиусом ме
нее 75 м - через 1,8-1.3 м;

При покрытии пути сборными же
лезобетонными -плитами допускается из
менять расстояние между тягами, кото
рое должно быть кра.мым размеру пиит.

На путях с железобетонными шпа
лами установка тяг не обязательна.

2*49 На путал с открытым г ’рхним 
строением без дорожного покрытия, рас
положенных на спусках с уклоном бол ос 
20 7W и протяжение. * более 200 м при 
костыльном или шурупном скрепленни, 
на подходах к мостам и ггугспроаодзм с 
бсзбалластиои прпезжей частью незави
симо от продолмиого up филя и шиша 
пути. а также на арушх участках, 1Дс

возможен угон пути, следует предусмат
ривать установку против угонов.

Число противоугонов следует опре
делять расчетом или принимать по типо
вым схемам.

Для путей, укладываемых на желе
зобетонных шпалах, противоугоны не 
предусматриваются.

2.50 Для трамвайного пути, распо
лагаемого на самостоятельном полотне 
или на обособленном полотне сбоку от 
проезжей части, при высоте гчсыпи более
2 м с наружной стороны пути следует 
предусматривать установку охранного 
рел!~ж

на кривых учаска^ пути 
(независимо от величины радиуса) ча 
спуске с уклоном более 50 7^;

на кривых участках пути радиусом 
менее 200 м.

Охранный рельс необходимо рас
полагать на расстоянии 215 мм в свету от 
края крайнего ходового рельса.

Головку охранного рельса следует 
устанавливать с допуском ± 15 мм отно
сительно головки ходового рельса.

2.51 Электропроводимость рельсо
вого пути должна быть обеспечена проч
ным и надеж, ым закреплением рельсовых 
стыков, а также электрическими соедине
ниями, соответствуют и ми ГОСТ 9.602-89.

2.52 В качестве подрельсовых ос
нований следует применять железобетон
ные и деревянные шпалы, укладываемые 
на балласт (упругое основание).

Допускается предусматривать под 
б?1ластным слоем сборные железобетон
ные конструкции или монолитные бетон
ные основания (полухесткие основания).

Безбалластнме (жесткие) бетонные 
подрельсовыс основания допускается пре
дусматривать ка мостах, эстакадах ч пу
тепроводах, в тоннелях.

При расположении трамвайных 
путей на продольных уклонах более 
60 7 „  при щебеяс ком балласте и более 
40 */м при гравийном и песчаном ошша- 
стах применение в основаниях пути 
сборных железобетонных н бетонных мо
нолитных конструкций не допускается

2.53 Трамвайные железобетонные 
шпалы (ГОСТ 21174-75*) надлежит при
менять в путях без дорожного Покрытия с 
рельсами *.ппа ТвбО, Рб5, Р50, Р43 на 
шебеночном основании на прямых и кри
вых участках т т и  радиусом 20 бо
лев.
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Допускается применять железнодо
рожные железобетонные шпаль. (ГОСТ 
10629-88) в трамвайных путях без дорож
ного покрытия с рельсами типа Р65 и 
Р50 на щебеночном основании на прямых 
участках пути радиусом более 400 м, а 
также на кривых участках пути радиусом 
от 200 до 400 м при продольном уклоне 
менее 20 0!оо.

В путях, укладываемых на железо
бетонных шпалах или иных железобетон
ных конструкциях, следует предусматри
вать упругие прокладки (нормальной или 
повышенной эластичности) и упругие 
элементы прижатия редиса.

В раздельных конструкциях скреп
лений упругие прокладки должны быть 
между подошвой рельса и подкладкой, а 
также между подкладкой и шпалой; в 
нераздельных конструкциях - между по
дошвой рельса и шпалой. Упругое прижа
тие рельса к подкладке или шпале долж
но осуществляться пружинной или жест
кой клеммой.

При жесткой клемме следует ис
пользовать двухвитковые шайбы 
(ГОСТ 21797-76*).

2.S4 Деревянные шпалы, пропи
танные антисептиками, не проводящими 
электрический ток и удовлетворяющие 
требованиям ГОСТ 78-89, следует преду
сматривать:

1 и II типа - на гг гях скоростного 
и обычного трамвая;

III типа - на путях грузовых и 
служебных, а также расположенных на 
территории депо и ремонтных мастерских 
(заводов).

2.55 Число шпал на 1 км пути 
следует принимать:

для путей скоростного трамвая на 
прямых участках и на кривых участках 
радиусом 1200 м и более - 1680, на кри
вых участках радиусом менее 1200 м - 
1840;

для путей обычного трамвая -
1680;

для путей груозовых. служебных, а 
также расположенных на территории де
по и ремонтных мастерских (заводов) - 
1440.

В пределах стрелочных переводов 
и пересечений число переводных брусьев 
(шпал) надлежит гринимать по типовым 
эпюрам.

2.56 В качестве балласта следует 
предусматривать:

щебень из естественного камня 
(ГОСТ 7392-85);

щебень из валунов • гальки (ГОСТ 
7392-85);

гравий карьерный (ГОСТ 7394-85);
песок (ГОСТ 8736-93).
Допускается применять щебень из 

естественного камня для строительных 
работ (ГОСТ 8267-93), щебень из метал
лургических т.лаков, отходов асбестового 
производства и дробильно-сортировочных 
установок, а также других местных мате
риалов, удовлетворяющих требованиям 
государственных стандартов на балласт.

2.57 Толщину слоя балласта (в 
уплотненном состоянии) под шпалой на 
прямых участках пути следует принимать 
в соответствии с табл. 11.

Т а б л и ц »  11
Толщина слоя балласта под шпалой на прямых участках Пути, см, при 

неволь joванин грунтов для 'озвелепия земляного полотна

Пути
глинистых и недренируших мел

ких и пылеватых песков
скальных крупнообломочных и 

дренирующих песчаных
щебеночный и.<и асбе

стовый балласт
другие виды балласта все виды балласта

Трамвая:
скоростного 2СС10) 30 20
обычного 15(10) 25 15

Грузовые, служебные, а 
также расположенные на 15 15
территории депо и ре
монтных мастер 
схах(заволов)

IiprKMcsamyt i и мадльял iwihhw ■■ ■ ^
Дрвсы. necuKo-rpam&Mot смеси аяи ражушка. ._____

2. В оюужестакх каястрдлишах шмредшяых ссвошшй тоашака ймлаепяжо сам ****** Вып. 
а* менее Ю си. « ■ ■ - 

^  У П р м  {мсоолажеанм п у т е й  традевя ш сы н ом  у р о к *  с  «росы»* частью, а также аа яерссиа* ^  

ШЛИЮ тоядшиу бап.ч*сг1> поа сживут уаааанип ж > о». ------  , , , ............ . .............—

/ /
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2.58 На кривых участках балласт
ную призму надлежит проектировать с 
учетом возвышения наружного рельса (в 
соответствии с п. 1.33.) при сохранении 
под внутренним рельсом толщины балла
ста, установ-лснной для прямых } частков.

2.59 Откосы балластной призмы 
для путей, расположенных на самостоя
тельном полотне, следует проектировать 
крутизну 1:1,5 для всех видов балластных 
материалов и 1:2 для подстилающего 
слоя.

Ширина плеча балластной призмы 
(от торца шпалы до бровки призмы) 
должна быть 25 см, а на кривы; участках 
пути радиусом менее 600 м с наружной 
стороны - 35 см. Для бесстыкового пути 
ширину балластной призмы следует опре
делять расчетом.

Верхняя поверхность балластной 
призмы для путей без дорожпого покры
тия должна быть на 3 см ни?‘с верхней 
постели деревянных ыпал и в одном 
уровне с верхом среднсд части железобе
тонных шпал.

2.60 Специальные части (стрелоч
ные переводы и глух'ле не^гсечения) в 
узлах следует предусматривать, как пра
вило* с литыми стрелками и крестовина
ми из высокомаргаицслистой стали.

Сбооные или сборносварные спе
циальные част' допускается проектиро
вать для путей с малой интенсивностью 
движения, грузовых и служебных, а также 
на путях, расположенных на территории 
депо и ремонтных мастерских (заводов).

2.61 Стрелочные переводы надле
жит применять по типовым эпюрам с 
радиусами кривизн..! 50 и 30 м.

В стесненных условиях, а также на 
путях грузовых, служебных и располо* 
жениых на территории депо и ремонтных 
мастерских (заводов), допускается приме
нять стрелочные переводы с радиусом 
кривизны 20 м. Крестовины стрелочных 
переводов могут быть криволинейными 
■или прямыми.

2.62 Специальные части трамвай
ного пути следует предусматривать на 
переводных брусьях или, как исключен!. *•, 
на деревянных шпала,*, укладываемых на 
щебеночный балласт. При атом должен 
обеспечиваться отвод воды от стрелочных 
к путевых водоприемных коробок.

ш

МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКА
ДЫ  И ТОНР'Ш И

2.63 Мосты, путепроводы и эстака
ды следует проектировать в' соответствии 
со КМК 2.05ХУЗ-97 и с учетом Требова
ний настоящих норм.

При проектировании скоростного 
трамвая на тоннельных участках над..с- 
жит руководствоваться также КМК
2.05.04-97.

2.64 Путь на всех мглых мостах 
(длиной до 25 м), средних мостах 
(длиной от 25 до 100 м) и на путепрово
дах yjtpoMе мостов с устройством нуги на 
сплошной плите) следует располагать на 
щебеночном или асбестовом балласте 
толщиной от подошвы шпалы до верха 
защитного слоя над изоляцией на водо
раздельных точках 25 см (но не менее 
20 см).

2.65 3  пределах мостов, путепро
водов и эстакад при расположении трам
вайных путей сбоку от проезжей части, 
вдоль наружных сторон рельсовой колеи 
необходимо предусматривать устройство 
охранных приспособлен) й (высокий борт, 
охранный рельс и тл.). -

2.66 К х т | расположения рельсо
вых уравнительных приборов (компен
саторов) на мостах, путепроводах и эста
кадах следует увязывать с конструкцией 
пролетного строения.

Крайние компенсаторы располага
ются за пределами устоев моста на пере
ход.ой плите не ближе 3,5 - 2,0 м oi 
деформационного шва.

Промежуточные температурные 
компенсаторы следует сдвигать с дефор- 
ма1'*'.жного шва на пролетные строения 
вперед по ходу движения.

2.67 Подземные участки в виде 
двух однопутных тоннелей нашкжит про
ектировать в случае производства тон
нельных работ закрытым способом, двух
путные тоннели - открытым способом.

При соответствующем техинкоако- 
номкческом обосновании, а виде исклю
чения, допускается проектировать раз
дельные однопутные тоннели в случае 
открытого способа производств- работ.

ii проекте должна предусматри
ваться возможность удлинения тоннелей и 
развития подземных станций, если необ
ходимость в этом роэникасг для после
дующих очередей строительства.

2.68 Подземные станции скорост
ного трамвая следует i4-: мещать ** транс*
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портных узлах и вблизи основных пасса
жирообразующих пунктов; входы в стан
ции надлежит совмещать с входами в 
аодземныс пешеходные переходы.

Размеры посадочной части плат
формы следует принимать:

длину - на 5 м более расчетной 
длины поезда, но не менее 60 м;

ширину - по расчету в зависимо
сти от ожидаемого пассажирооборота, но 
не менее 3 м;

высоту над уровнем верха головки 
рельса - не более 30 см.

Эскалаторы следует предусматри
вать при высоте лестниц, м:

5-7 - для подъема пассажиров;
св.7 - для подъема и спуска пасса

жиров;

ОБУСТРОЙСТВА ПУТИ

2.69 Обустройство трамвайных 
путей надлежит предусматривать в соот
ветствии с требованиями КМК 2.05.02-95.

2.70 Вдоль путей скоростного 
трамьая,как правило, надлежит преду
сматривать ограждения из решетчатых 
железобетонных конструкций, из прово
лочной сетки и т.п. при расстоянии от 
оси пути по ограждения не мение 2,8 м.

Наименьшая высота ограждения -
1 м.

Установка огражде ий обязательна 
на участках повышенной on а. ,ти для 
пешеходов: в междупутье на остановоч
ных пунктах, в районе школ, детских 
учреждений, крупных магазинов, пред
приятий общественного питания и т.п.

2.71 При отсутствии автомобиль
ной дороги вдоль трамвайной линич не
обходимо устройство однополосного про
езда для технического обслуживания 
трамвайной линии.

У 72 Трамвайные пути в пределах 
застроенной территории должны быть 
освещены. Средняя горизонтальная осве
щенность обособленного трамвайного 
пути - не менее б лк, посадочных площа
док - 10 лк.

Норма освещения трамвайных пу
тей, расположенных на проезжей части 
улицы, принимается по норме освещенно
сти улицы.

Вне пределов застроенной терри
тории необходимо предусматривать осве
щение посадочных платформ, переездов, 
стрелочных переводов, пешеходных пере
ходов, перекрестков и других мест, №

это требуется по условиям безопасности 
движения.

Нормы освещенности следует при
нимать в соответствии с требованиями 
КМК 2.01.05-98.

На перегонах, вне застроенных 
территорий, освещение допускается не 
предусматривать.

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
И БЛОКИРОВКА

2.73 Сигнальные устройства, обес
печивающие безопасность и регулирова
ние движения (светофоры, знаки ограни
чения скорости движения и др.) надлежит 
размещать на высоте от головки рельса 
не менее 2,5 м на опорах контактной 
сети, зданиях, специальных мачтах, ко
лонках или на самостоятельных тросовых 
поперечинах.

В тоннельных участ: ах скоростных 
линий следует предусматривать установку 
светофоров типа "метро".

Сигнальные устр~чста должгм 
быть электрифицированы или освещены. 
Показания их должны быть видимы с 
приближающегося трамвайного .юезда на 
расстоянии не менее расчетного тормоз
ного пути при полном служебном тормо
жении с максимальной скорости движе
ния, установленной для данной линии. 
Сигнальные устройства следует окраши
вать люминесцентной краской.

2.74 Электрическую сигнализацию 
следует предусматривать автоматической 
(управляемой проходящим трамвайным 
поездом независимо от действии водите
ля) или телемеханической (осуществ
ляемой оператором со специально обору
дованного поста).

При установке на одном участке 
(узле, пересечении) трамвайных путей 
нескольких сигналов схема их включения 
должна обеспечивать взаимную увязку 
сигнальных показаний и автоматическую 
блокировку, не допускающих движение 
трамвайных поездов во враждебных на
бавлениях.

2.75 Управление стрелочными пе
реводами следует проектировать, как пра
вило, автоматизированным (управляемым 
водителем из проходящего поезда) или 
централизованным (с телемеханическим 
дистанционным управлением оператором
с поста управлений). . n

С поста феитр&чнюмшкчго уира* :.i 
ления стрелкам»* должна .обеспечила»*!^
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видимость номеров маршрутов прибли
жающихся трамвайных поездов и всего 
узла трамвайных путей. В постах центра
лизованного уравнения стрелками, распо
ложенных вне зоны видимости путей (на 
территории трамвайных депо, ремонтных 
заводов и мастерских) следует предусмат
ривать световое сигнвтьное табло, обес
печивающее оператора контрольной сиг
нализацией о положении перьев стрелки 
и своболности (занятости) (Локируемых 
стрелочных участков.

2.76 Для исключения перевода 
стрелок под проходящим трамвайным 
поездом следует предусматривать автома
тическую блокировку стрелочных участ
ков пути.

2.77 Для обеспечения безопасности 
и регулирования движения трамвайных 
поездов на скоростных линиях следует 
предусматривать систему интервального 
регулирована движения поездов (ИРДП). 
В тоннелях дополнительно еле;, г преду
сматривать устройства автоматической 
блокировки без автостопов и защитных 
участков для организаций движения слу
жебных поездов в ночное время, а также 
для возможности вывода с лилии поезда с 
неисправными на нем устройствами 
ИРДП.

Систему ИРДП с разграничением 
поездов межстанционными перегонами 
следует преду- латривать на наземных 
участках в тех случаях, когда расчетный 
временной межпоездной интервал превы
шает время фактического занятия поез
дом лимитирующего перегона.

Систек ' ИРДП с разграничением 
поездов фиксированными блокучастками 
слечугг предусматривать в тоннелях, а на 
наземных участках в тех случаях, когда 
расчетный временной межпоездной ин
тервал менее времени фактического заня
тия поездом лимитирующего перегона.

Примечание. Время фактического 
занятия поездом л имитирующего перегона 
представляет собой сумму времени хода поез
да по перегону и рас .етного времени пгояпки 
на стаппии (остановочном пункте). Время 
хода поезда по : ;регоиу следует определи л 
по тяговым расчетам. Гремя стоянки поезда 
на станции в расчетах следует ирниьхптъ, 8 
зависимости от условия унижения, от 20 до 
30 с.

2.78 В проектах скоростных линий 
трамвая, оборудуемых системой ИРДП с 
оазграничением трамвайных поеддов фик

сируемыми блок-участками, следует пре
дусматривать оборудован е поездов уст
ройствами автоматической вагонной сиг
нализации (ABC) с автостопами, являю
щимися основными элементами системы 
ИРДП.

Путевые устройства системы ИРДП 
должны обеспечивать на перегонах ско
ростных линий передачу сигнальных ко
манд с пути на трамвайный поезд о до
пустимой скорости движения поезда.

Примечание. На первую очередь экс
плуатации допускается примснепие резервной 
сиетс 1Ы ИРДП (автоблокировка с пугепыми 
светофорами) без оборудования трамвайных 
поездов устройствами ABC (АРС).

2.79 Расстановку сигнальных точек 
системы ИРДП следует проектировать для 
одностороннего движения по к^ кдому из 
путей графическим методом на основе 
тяговых расчетов по кривым времени.

2.80 Значность сигнализации сис
темы ИРЦП должна обеспечивать проект
ные размеры движения трамвайных поез
дов на десятый год эксплуатации и. как 
правило, не должна превышать четырех 
знаков (не сбитая запрещающего). При 
этом, в расчетах устройств системы 
ИРДП должен быть предусмотрен запас 
времени не менее 15 с для движения по
ездов на перегоне и не менее 5 с - на 
участке подхода к станции (остановоч
ному пункту).

2.81 Расчетный интервал для рас
становки сигнальных точек системы 
Ш'ДП с фиксированными блок-участками 
следует принимать исходя из разграниче
ние попутно-следующих трамвайных по- 
#"\»ов на перегонах, как правило, чистом 
блок-участков, равным значности сигна
лизации, обеспечивая движение поездов 
"из-под зеленого на зеленый".

Длина блок-участка на перегоне 
должна быть не менее длины тормозного 
туги, определенной для данного сета 
п р : полном сяужебг'тм торможении и 
допустимой скорости, с учетом времени, 
необходимого для срабатывания устройств 
ABC и автостопа.

величина допустимой скорости 
вступления на блок-участок определяется 
значпостыо сигнализации системы ИРДП.

2.82 На пересечениях линий ско
ростного трамвая в одном уровне с вто- 
дорогвми V квт*. орни следует и ре.; ц нат
ри ва i специальную светофорную -игна-
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лизацию, обеспечивающую преимущест
венное движение трамвайным поездам.

2.83 Запас жил в кабелях автома
тики и телемеханики должен бьггь не 
менее 10 % общего числа жил, но не 
менее двух.

2.84 Электроснабжение устройств 
автоматики и телемеханики следует пре
дусматривать по I категории надежности 
от источников переменного тока напря
жением 220 В (двухпроводная система с 
изолированной нейтралью) от независи
мых источников питания с тяговой под
станции.

2.85 Металлические кон^укции и 
оборудование системы ИРДП на скорост
ных линиях следует заземлять, кроме 
корпусов дроСеяь-трансформаторов, кото
рые необхдимо изолировать от основан й.

СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ЛИ
НИЯХ ТРАМВАЯ И ТРОЛЛЕЙБУСА

2.86 Для организации движения 
поездов на линиях скоростного трамвая 
следует предусматривать следующие виды 
связи:

телефонная связь диспетчера по 
движению;

телефонная связь алектродиспетче-
ра:

телефонная тоннельная связь тон
нельных участков (проектируется по 
КМК 2.05.04-97);

телефонная перегонная связь;
радиосвязь диспетчера с передвиж

ными восстановительными бригадами;
радиосвязь диспетчера с централь

ным диспетчером.
Линейные сооружения всех ь.шов 

телефонной связи слелует объединять в 
единую комплексную сеть.

2.87 ТелефонноГ. диспетчерской 
связью г« движем и’о скоростного трамвая 
следует оборудовать всех абонентов, с 
которыми необходима оперативная связ 
элсктродиспетчером; диспетчерами депо; 
службами пути, СЦБ и связи, электро
снабжения; восстановительными бригада
ми; диспетчерами (дежурными) конечных 
станний и пунктов регулирования движе
ния на маршрутах.

2.88 В цепи связи алектродиспет- 
чера скоростного трамвая следует вклю
чать телефоны*, тяговых подстанций, дис
петчера по движ'пию, восстановительных 
бригад, службы энергоснабжения.

2.89 В цепи перегонной связи ско
ростного трамвая следует включать теле
фоны, устанавливаемые в релейных шка
фах системы ИРДП или специальных 
стойках на перегонах длиной более
1,0 км, а также на станциях 
(остановочных пунктах), переездах, на 
подходах к транспортным развязкам.

2.90 На подземных станциях 
(заглубленных остановочных пунктах) 
скоростных линий и в депо следует пре
дусматривать местные устройства громко
говорящего оповещения и световые табло 
для информации пассажиров и обслужи
вающего персонала.

2.91 Для линтш обычного трамвая 
и троллейбуса следует предусматривать 
установку телефонных аппаратов город
ской телефонной связи на тяговы; под
станциях, на конечных станциях, в по
мещениях диспетчера по движению и 
электродиспетчера, а так же в помещени
ях аварийно-восстановительных бригад.

2.92 При проектировании трамвай
ных и троллейбусных депо следует преду 
сматривать:

городскую телефонную связь;
местную телефонную связь;
диспетчерскую телефонную связь 

для диспетчера по выпуску, заместителей 
начальника депо по эксплуатации и ре
монту, начальника депо;

громкоговорящую связь с участка
ми депо и территорией для диспечера по 
выпуску;

телевизионную связь с участками 
депо и территорией для диспетчера по 
выпуску и заместителя начальника депо 
по р монту;

городскую радиофикацию;
алслтрочасофикацию;
пожарную сигнализацию.
2.93 Установку электрочасов сле

дует предусматривать в депо, на конечных 
станциях и в тоннельньи участках совме
стно с установкой контрольных электро
часов.

2.94 При проектировании автома- 
ть>ированных систем диспетчерского 
контроля и управления движением мар
шрутизированного пассажирского транс
порта следует предусматривать оснащение 
транспортной сети соответствующими 
устройствами и линиями связи.

Для автоматизированных систем, 
требующих применений проводных кана
лов связи, в проектах следует предусмат
ривать не коммутируемые линии сгии.
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для систем, требующих применения ра
диоканалов - соответствующих радио- 
средств.

2.95 При проектировании трамвай
ных и троллейбусных депо следует преду
сматривать охранную сигнализацию по
мещений: спецотдела, кассы бух алтерии, 
билетной кассы, подсчета денег, сорти
ровки денег, инкассаторов Госбанка, 
склада билетной продукции.

3 ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ ЛИНИИ

3.1 Троллейбусные линии (в Части 
плана и продольного профиля, а также 
размещения посадочных плош:док) сле
дует проектировать в соответствии с 
КМК 2.07.01-94, КМК 2.05.02-95 и с 
учетом требований настоящих норм.

3.2 Линии троллейбуса следует 
проектировать на улицах О1 трогах) с усо
вершенствованным и капитальным по
крытием в соответствии с КМК 2.05.02- 
95.

3.3 Пересечения новых троллей
бусных линий с железными дорогами об
шей сети внешними и железнодорожными 
подъездными путями н^длежг предусмат
ривать в разных урогчях.

Пересечения троллейбусных линий 
с неалектрифицирова;.пыми внутренними 
пояъезд1гыми путями промышленных 
предприятий допускается располагать в 
одном уровне при соответствующе... тех
никоэкономическом обосновании. При 
этом в проекте следует предусматривать 
меры ПО обеспечению безопасности дви
жения и соблюдать условия взаимной ви
димости, а тахже предусматриьать соот
ветствующую cram  жзапию и оградитель
ные устройства. Угол пересечения трол
лейбусных линий должен быть не менее 
45°.

Пересечения и взаимные сближе
ния троллейбусных линий с линиями свя- 
'и и радиотрансляционными линиями 
должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями ГОСТ 67-78*.

Пересечения и взаимные сближе
ния контактных проводов троллейбуса с 
воздушными электрическими линиями до 
1000 В и выше следует выполнять с уче
том требований настоящих норм.

3.4 Остановочные пункты троллей
буса следует размещать на прямых участ
ках улиц (дорог) с ирода »ными уклона
ми не более 40 *tm на расстоянии не ме 
нее 20 м после пере рестха. В стеснсн\

ных условиях допускается размещать ос
тановочные пункты на "ривых участках 
радиусом не менее 100 м.

Размещение остановочных пунктов 
троллейбуса перед перекрестками допус
кается при наличии специальной полосы 
для их движения или при соответствую
щем обосновании.

3.5 Посадочные площадки след) jrr 
предусматривать в пределах тротуара или 
разделительной полосы. Ширину поса
дочной площадки следует принимать в 
зависимости от расчетного числа пасса
жиров, но не менее 1.5 м.

Расстояние от площадки остановки 
подвижного состава до ближайшего на
земного пешеходного перехода следует 
принимать 20-30 м, до ближайшего входа 
в подземный пешеходный переход - не 
менее 5 м.

Длина гик иадки остановки под
вижного соиава принимается в зависимо
сти от числа одновременно стоящих 
транспортных средств из расчета 20 м на 
один Tpi ялейбус.

3.6 На магистральных улицах с 
проезжей частью, имеющей две и менее 
полосы движения в одном, направлении, 
ост ..ковочные пункты следует размешан» 
ь уширениях проезжей части. Ширина 
площадки' стоянки принимается 3 м при 
длине не более 40

Остановочные пункты троллейбус
ных линий в северной строительно
климатической зоне должны быть, как 
пра кло, оборудованы крытыми павилы 
нами для пассажиров, а в районах с уме
ренным и жарким климатом-навесами.

3.7 На конечных пунктах троллей
буса следует предусматривать площадки с 
усовершенствованным покрытием и соот
ветствующее развитие контактной сети 
для осуществления разворота, обгона, 
отстоя, и мелкого ремонта троллейбусов.

Разворотные кольца необходимо 
проектировать с учетом обеспечения 
плавного подхода троллейбусов к м. .там 

почдлкн и высадки г ссажиров или от 
стойкому участку.

Ширина площадки или проезжей 
части улицы* необходимая для разворота 
троллейбусов на 180° должна быть не 
менее 28 м .

3.8 При размещении конечных 
пунктов (распорядительных и техниче
ских станций) и разворотных колп; tap- 
шрутов массогсмо пассажирского ,<и»с- 
порт* следует учитнчо-»^ харак/ер >а-
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стройки и планировочные особенности 
района размещения конечного пункта; 
размеры движения; эксплуатационные 
особенности видов транспорта и условия 
их взаимодействия; санитарно- 
гигиенические требования.

На конечных пунктах следует пре
дусматривать: здания и сооружения для 
обеспечения управления движением, слу
жебные, складские и санитарно- бытозые 
помещения для отдыха и горячего пита
ния водителей и обслуживающего персо
нала;

площадки с покрытием для прие
ма, отгона, отстоя, технического осмотра 
и линейного рек онта подвижного состава.

4 КОНТАКТНЫ Е СЕТИ ТРАМВАЯ 
И ТРОЛЛЕЙБУСА

КОНТАКТНЫ Е ПОДВЕСКИ

4.1 Тип контактных подвесок 
трамвайных и троллейбусных линий 
следует выбирать с учетом конкретных 
условий на данных участках трассы, в 
том числе, климатических условий, воз
можных максимальных скоростей движе
ния, величин горизонтальных и верти
кальных кривых и технических характе
ристик самих подвесок, обеспечивающих 
движение трамваев и троллейбусов с не
обходимыми на данных участках скоро
стями.

Преимущественное применение 
должны иметь компенсированные и полу- 
компенсированныс подвески.

4.2 Под инженерными сооруже
ниями следует, как правило, применять 
эластичные контактные подвески. Жест
кие подвески допускается проектировать 
в исключительных случаях под сущест
вующими инженерны] и сооружениями

при расстоянии от уровня проезжей части 
до низа балок не более 4,6 м.

4.3 На участках дороги или пути с 
вогнутой в вертикальной плоскости кри
вой радиусом менее 3000 м следует при
менять простые подвески на цепных или 
простых гибких поперечинах или цепные 
подвески с ограничителями подъема кон
тактного провода.

4.4 В контактных сетях трамвай
ных и троллейбусных линий следует при
менять провода из меди и ее сплавов, 
изготавливаемые по ГОСТ 2584-8б*Е. 
Допускается применять сталеалюминие-'1 
вые провода.

Сечение контактных проводов сле
дует принимать в соответствии с элек
трическим расчетом.

4.5 Для продольных несуиг'х тро
сов цепных подвесок следует использо
вать стальной, оцинкованный, семипрово
лочный, витой канат, изг товленный по 
ГОСТ 3062-80*.

4.6 При необходимости увеличения 
электрической проводимости контакта» й 
сети трамвая в качестве продольного не
сущего троса использовать медный провод 
марки М (ГОСТ 839-80*Е), или биметал
лический CTc [емедный провод марки 
ПБСМ-1 или ПБСМ-2 (ГОСТ 4775-91Е). 
При использовании в качестве продоль
ных несущих тросов цепной подвески 
медных или бронзовых проводов подвеска 
должна быть оборудована устройством 
автоматического регулирования натяже
ния продольного несущего троса.

4.7 Значение напряжения от меха
нических нагрузок и натяжений в кои- 
таг’пых проводах трамвая и трс. лейбуса 
следует принимать в соответствии с 
табл. 12. Величину натяжения несущих 
тросов цепных подвесок следует прини
мать в соответствии с технической доку
ментацией на эти подвески.

Т * б л в ц « 12

Тип 
контактных 

, подвесок

Напряжение в проводах вра растяжении, Н/мм*
(КГС/Мм) Натяжение в сталсад ю- 

мяияешх проводах 
ПКСА-#У180. Н (кгс)

в медных фасоииых(МФ) 
■ медных фасонных 
овального профиля 

(МФО)

■ брон: шх фасонных 
(БрФ) в бронзовых 
овального профиля 

(ВрФО)
минималь

ное
максималь

ное
максамааь-1 минималь

ное I ное
мтссимаяь- мннималь- 

ное . г$ “ у..дмв
Некомнеис и ро - 
цашые

45 {4& ДО (12,5) 5& <3,5} j 150 (W) 2000(200) I  > 2000

/ У
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Продолжение таблицы 12

Тип 
контактных 

] подвесок

Напряжение в проволах при растяжении, Н/мм 
(кгс/мм3) Натяжение в сталеалю- 

мииисвых проводах 
ИКСА-80/180, Н (кгс)

в медных фасонпых(МФ) 
и медных фасонных 
овального профиля 

(МФО)

в бронзовых фасонных 
(БрФ) н бронзовых 
овального профиля 

(БрФО)
минималь

ное
максималь

ное
максималь

нее
минималь

ное
максималь

ное
минималь

ное
Частично
компенсирован
ные

40(4) 150 (15) 55 (5,5) 1S0 (15) 2000 (200) 12000 *.-] 
(1200) *

Полукомлеиси- 
рованные н 
компенсирован
ные

Примеши 
плоть чюрму пр

80(8)

е. При прш> 
эф или конга

95 (9,5)

«енешш провс 
ктной пета в м

105 (10,S)

шов овальног 
1 троллейбуса

115 (11.5)

о профиля для 
.

7000 (70J) 

троллейбуса

3000 (800) 

следует учи

4.8 Высоту подвешивания трамвай
ных и троллейбусных контактных про
водов следует принимать по гябл. 13.

4.9 Высота расположения контакт
ных проводов трамвая или трл. лейбуса 
нал уровнем головок рельсов или дорож
ного покрытия в любом месте пролета в 
наихудшем расчетом режиме не должна

быть менее 5,2 м, за исключением случа
ев, предусмотренных в поз. 3 табл. 13, а 
в местах пересечения трамвайных и трол
лейбусных линий с неэлектрифицирован- 
ными железнодорожными путями - не 
менее 5,8 м над уровнем головок желез
нодорожных рельсов.

Т а б л и ц а  13

Ковтаь.ные сети
Высота подвешивания контактыыХ проводов над 
уровнем головок рельсов или дорожного покры

т а ,  м
1. Вновь строящиеся иль реконструируемые 
линии (пассажирские, служебные, на открытых 
территориях депо парков и ремонтных мастер
ских, заводов)

5,Г

х. Новые участки контактных линий при совме
стном подвешивании на обшых поддерживающих 
устройствах

Такая же, как существующей линии

3. Участки контактных линий: 
внутри нроизво,.егвешшх помещений 
в проемах ворот здания

5Д
4.7

пол «in вь строящимися ы реконструируемыми 
инженерными сооруженной и в по» мщениях 
закрытых стоянок

Не менее 4,4

под существующими инженерными сооружения
ми с габаритом по высоте менее 5Д) м (до ре
конструкции проезжей части дороги под соору
жением;

-/А

в тоннелях скоростного трамвая -//- 3,9

Примечания: ». Для простых подвесок и цепных подвесок с двумя струнами в пролете 
высоту подвешивания контактных проводов следует принимать для среднегодовой температурь’ 
воздуха, а л *  цеп ых подвесок с числом crj и  и пролете более двух - для температуры расчетно
го бесировсокно состояпя контактных проводов.

2. При подвешивании на общих цепных гибких поперечинах допускается отклонение в 
высоте подвешивания кои jctnvx проводов в поз. 2 твба. 13 на разность конструктивных разме
ров поде aiofi арматуры.

У. Неля приминаемые в эксплуатации трамвайных и троллейбусных предприятий ток >нри- 
емники При изменении высот ы подвешивания контактною цровши ухудшают своя характер?, г»* 
ки, влияющие на качество токосъема, то abicoiy подвешиваемого ~оятвгпюго провода ч.1*дует
‘лЫйШттл принятой ДОЯ дЯННОГО ИрСДНрИЯТНЯ.
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4.10 Сопряжение участкеj  кон
тактных линий с различной высотой под* 
вешивания контактных проводов следует 
проектировать с уклоном проводов отно
сительно продольного профиля трамвай
ного пути или дороги не более 20 е/00; 
для скоростного трамвая - не более 
10 °/00; на территориях и в производст
венных зданиях депо и ремонтных М ас

терских (заводов), а также на участках 
трамвайных и троллейбусных линий, на 
которых скорость движения не превыша
ет 15 км/ч, - не более 40 °/оа.

4.11 Контактные лровол* трамвай
ных линий на прямых участках пути не
обходимо располагать (в плане) зигзаго
образно. Полный шаг зигзага для всех 
типов контактных подвесок не должен 
превышать четырех пролетов подвески, а 
величина отклонения (выноса) контакт
ных проводов от оси токоприемника 
должна быть не более 250 мм.

На кривых участках величина от
клонения контактного провода от оси 
токоприемника не должна превышать 
300 мм.

4.12 Расстояние между те псами 
фиксации контактного провода трамвая 
на криволинейных участках пути (длину 
хорды) а, м, следует принимать по наи
меньшей величине, рассчитанной по 
формулам:

а = 4 VRb и а = ZR/H,

где R - радиус кривой по оси пути, м;
b - отклонение (вынос) точки 

фиксации контактного провода в плане 
от оси токоприемника, м;

Н - величина наибольшего натяже 
ния контактного провода, Н (кге);

Z - допустимое ус а нис в горизон
тальной уюскости на подвесную или фик 
сирующую арматуру, Н (кге).

4.13 Точку пересечения контак - 
ных проводов трамвайных линий 
(воздушную крестовину) следует распола
гать над пересечением осей путей.

При пересечении осей путей под 
Углом менее 60° при направлении движе
ния поездов обеих пересекающихся ли
ний со стороны острого угла точку пере
сечения контактных проводов следует 
смещать навстречу движению на 10 * 15 

по биссектрисе угла, образованного 
*о*пжтными проводами. и

4.14 Над стрелочными переводами 
путей точка схождения (разветвления) 
контактных линий должна находиться в 
точке, расположенной на биссектрисе 
угла, образуемого осями путей, там где 
расстояние между внутренними гранями 
головок сходящихся к путевой крестовине 
рельсов равно 1±0,05 м.

4.15 Расстояние между контактны
ми проводами одного направления движе
ния троллейбусов следует принимать 500- 
520 мм в зависимости от типа предусмат
риваемых изоляторов.

Допускаются отступления от ука
занных величин в п, сделах, мм:

400 - 700 - на специальных частях 
контактной сети;

500 - 700 - в цепных копт хтных 
подвесках, в подвесках на наклонных 
струнах, а также в любых контактнлх 
подвесках при расположена л троллейбус
ной линии у морского побережья в зоне 
распьшения воды ветром.

4.16 Отрицательные провода кон
тактной троллейбусной сети всегда следу
ет располагать с правой стороны пс на
правлению твижения. В виде исключе
ния на территории депо, ремонтных мас
терских (заводов) и т.п., а также при 
трехпроводной системе питания допуска
ется располагать отрицательные провода 
контактной сети с левой стороны.

4.17 Трассировка контактных ли
ний троллейбуса должна обеспечивать 
движение троллейбусов в первой и второй 
полосах движения, а на подходах к левым 
поворотам в крайней левой полосе дви
жения, предусматривая плавное пере
строение троллейбусов с учетом конкрет
ной дорожной обстановки.

При этом приближение контакт
ных проводов к осевой линии должно 
начинаться на расстоянии 60 - 80 м до 
поворота при двух полисах движения, а 
при трех и более - 100 -120 м.

Расстояние от крайнего ког актно- 
го провода троллейбуса в плане до борта 
тротуара должно быть не менее 1,5 м, а 
на криволинейном участке в средней час
ти хорды - 1 м.

4.18 Горизонтальные расстояния 
между контактными проводами смежных 
троллейбусных линий, между контактным 
проводом троллейбуса и ближайшим 
рельсом трамвая следует принимать не 
менее величин, приведенных в табл. 14.
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Т а б л и ц »  М

Троллейбусные
линия

Горизонтальные расстояния, м, от контактного провода Трош, .йбусной линии
до ближайшего

рельса трамвайной линии при дви
жении

конгактного тровода смежной троллей - 
бусной линии при движении

параллельном 1 встречном аараллельном 1 встречном

Пассажирские
£

3,5
нормальных уело 

4,0 ____
киях

3,0 3,5
Служебные и 
грузовые, а также 
расположенные 
ха территории 
депо и ремонт
ных мастерских 
(заводов)

Пассажирские

2 3

Допуи
1,0

3,0

аеиые в сгесневяь 
2,5

2,0

х условия 
13

3.0

2.0
Служебные и гру 
зовыс

13 2,0 1.0 13

Расположенные 
на территории де 
по и ремонтных 
мастерских 
(заводов)

Примечали 
линий, гориюнтал 
может был. умень 
с  клочного узла, 
шш определяется

13

е. В пролете, при 
ьпое расстояние м< 
ШС1Ю до 1,0 м (эт 
где расстояние ме; 
конструкцией срел<

2,0

ыыкаюшем к стрел 
жду ближайшими 
о требование не р 
кдг крайними яро 
■много узла).

1,0

очному узлу тролл 
коптактными провс 
аспространяется на 
юдами сливвющихс

1,0

ейбусных контактных 
щами смежных линий 
зону длиной 10 м; у 
ж (расходящихся) ли-

4.19 Радиус на криволинейных 
участках троллейбусных линий должен 
быть не м п ее радиуса изгиба дороги.

В местам поворота на перекрест
ках, площадях, разворотных кольцах и

т.п. наименьший радиус контактной ли
нии в плане следует принимать по 
табл. 15.

4.20 Величина углов излома кон
тактных проводок троллейбусных линий

Т а б л и ц а  Ь

Условия поворота Наименьший радиус кривой в плане по внутреннему контакт
ному проводу троллейбусных линий, м

в нормальных условиях допускаемый в стесненных условиях
На Пассажирских линиях при
углах поворота:
до 90° 12 10
св. 90е 14 11
На служебных и грузовых
линиях, а также на лини х
депо и ремонтных мастерских 10 9
(заводов)

(в плане) на криволинейных участках 
трассы не ^олжна превышать допустимого 
угла излома, устаноня<чтого технически
ми'условиями д.1Я соответствующей арма
туры и фиксирук. лих устройств 
(зажиме 1, фиксаторов, обратных фикса
торов, держателей кривой).

При фиксации контактного прово
да о применением зажимов длиной менее

250 мм угол излома контактного провода 
не должен превышать 4° на один зажим 

д .21 Длины пролетов определяют
ся конструкцией подвески для соответст
вующих климатических районов.

Наибольшую длину пролетов кон
тактной подвески на прямых сетует 
принимать до табл. 16.

S o
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Т а б л и ц а  16

Контактные

подвески

Наибольшие величины пролетов контактных none- ! 
сок между опорами на прямых участках, м, для ли- j 

ний
трамвайных троллейбусных

Цепные До 50 До 50
Простые петлевые „ 4 5 „ 40
Простые иа наклонных струнах ., 40 40
Простые на гибких тросовых поперечинах „ 3 5 „ 3 0
Цепные малогабаритные в тоннелях „ 2 5 „  25
Простые на эластичных поддерживающих „ 15 „ 15
устройствах в тоннелях
Простые жесткие на потолочных подвесах .... 8 „ 4

В пределах вертикальных кривых, 
сопрягающих смежные элементы про
дольного профиля трамвайного пути или 
дорога, на участках трассы троллейбус
ной линии с горизонтальными кри .ыми 
радиусом менее 500 м и при использова
нии в качестве опорных устройств стен 
зданий длины пролетов контактных под
весок следует уменьшать на 20 - 25 %.

Величину отдельных (не смежных) 
пролетов цепных подвесок допускается 
увеличивать до 60 м.

Для перекрытия больших одиноч
ных пролетов длиной до 100 м следует 
применять цепную подвеску с
3-4 струг ами в пролете и анкеровкой 
продольных тросов по обеим сторонам 
пролета, а также простую подвеску на 
тросовых гибких попере .инах с исполь
зованием поддерживающих устройств ти
па "трапеция" или "полигон".

4.22 При использовании опор 
контактной сети для наружного освеще
ния расстояние между опорами следует 
принимать с учетом оптимального соче
тания типа подвески (в соответсг. зии с 
табл. 16) и требований к освещенности 
улиц.

ПОДДЕРЖИВ ЧЮ Щ ИЕ И ФИКСИ
РУЮ Щ ИЕ УСТРОЙСТВА

4.23 В контактных сетях трамвая и 
трол;к'нбуса в качестве поддерживающих 
устройств следует предусматривать крон
штейны, п р о с то  и цепные гибкие попе
речины, балки и перекрытия путелрово- 
*>*, тоннелей и других инженерных со- 
ОДжсний-

Колструктквиое выполнение пои- 
&ДОШШОШИХ и фиксирующих устройств 
трамвайной кочтактиой сети должно ис
ключать удары токоприемников трамвая 
Но частям контактной сети при дааденни

токоприемников на контактный провод 
силой не менее 1Г0 Н (15 кгс) и мини
мальном натяжении тросовых элементов.

4.24 Для гибких поддерживающих 
и фиксирующих устройств в зависимости 
от нагрузки следует применять стальную 
оцинкованную проволоку диаметром Г мм 
(ТУ 14-4-1383-86) или с т т н о й  оцинко
ванный семипроволочный канат (ГОСТ 
3062-80*). Для поперечных несущих и 
продольно несущих тросов следует при
менять только стальной оцинкованный 
семипроволочный канат (ГОСТ 3062 80*).

4.25 Все виды кронштейнов долж
ны быть поворотными в горизонтальной 
плоскости и иметь одну ступень изоляции 
в узлах крепления их к опорам.

4.26 Гибкие поперечины в отдель
ных случаях могут иметь вид усложнен
ных систем: угольники, трапеции, поли
гоны.

4.27 Расчеты поддерживающих 
устройств следует производить на наибо
лее неблагоприятное сочетание нагрузок 
(минимальная температура, гололед, ве
тер) в зависимости от климатических 
районов.

При расчете фиксирующих тросов 
минимально допустимое натяжение троса 
следует принимать равным 300-500 Н (30- 
50 кгс) в наиболее разгруженном звене 
при наивысшей годовой температуре в 
данном климатическом районе.

4.28 При выборе сечения тросов и 
проволок гибких поддерживающих и 
фиксирующих устройств должны быть 
приняты следующие коэффициенты запа
са прочности:

для стальных продолы ых носушнх 
тросов цепных подвесок, стальных, биме
таллических и медных поперечных несу
щих тросов, оттяжных ветвей на криво* 
линейных участках - не менее 3.
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для медных и биметаллических 
продольных несущих тросов цепных под
весок, стальных и биметаллических фик
сирующих поперечин - не менее 2,5.

4.29 При расчете высоты закрепле
ния гибких тросовых поперечин на опо
рах следует исходить из следующих укло
нов поперечин от т е к и  с  максимальной 
стрелой провеса поперечины до места ее 
закрепления:

Ддя простых поперечин га прямых
участках ......... 1:10 - 1:12

для внешних, по отношению к 
кривой, частей простых поперечин

1:15-1:20 
для внутренних, по оттгноению к 

кривой, частей простых г,./псрсчнн
..... . 1:5-1:10 .

для песутчих тросов цепных попе
речин, поперечных несущих тросов ценных 
подвесок и несущих тросов спсцчастей

____1:5 - 1:10
для оттяжек на кривых ... I: 20-1: 40 
для аикеровочных ветве-- контакт

ного провода ........... ............... ...... 1:30 - 1:40
4.30 При длине, несущих гибких 

поперечин 30 м и более в каждой из них 
следует предусматривать натяжную муфту.

В несущих тросах ценных подве
сок расстояние между натяжными муфта- 
ми должно быть не более 600 м; натяж
ные муфты должны ’ предусматриваться 
также в местах анкерования тросов.

На про тлх гибких поперечинах 
допускается предусматривать подвешива
ние не более двух контактных линий 
трамвая или троллейбуса при расстоянии 
между их проводами до 10 м. При боль
шем расстоянии между проводами, а так
же при числе линий более двух следует 
применять цепные нбкис поперечины.

4.31 Все виды поперечин оттяжки 
и анкерные ветки, закрепляемые на сте
нах жилых и общественных званий, 
должны быть оснащены арматурой 
(шумоглушителями), поглощаюшеп виб
рацию и шумы, возникающие в котокт- 
ной сети.

4.32 Длина струн цепных гибких 
поперечин должна оыть, м. не мен^е:

в контактной сети трамвая......0,5
-/А -//- троллейбуса..... . 0,7
В местях пс,>ессчения гибкими 

поперечинами проводов смежной кон- 
тонной линии между поперечной и пере
секаемыми проводами должно обеспечи
ваться расстояние не мене 0,7 м.

4.33 В пределах одной улицы сле
дует предусматривав > самостоятельные

5 2

поддерживающие устройства контактных 
сетей трамвая и троллеТ 5уса. При невоз
можности установки опор контактной 
сети у борта .юроги допускается подве
шивание контактных родвесок трамвая и 
троллейбуса (за исключением подвесок на 
наклонных струнах) на общих поддержи
вающих устройствах (поперечинах).

4.34 Расстояние (по вертикали и 
горизонтали) от стенных крюков до углов 
зданий и краев стенных проемов (окон, 
дверей и т.п.) должны быт. не менее 
0,5 м.

Расчетная нагрузка на один стен
ной хрюк в местах закрепления гибких 
поддерживающих устройств на стенах 
не должна превышать 7000 Н (700 кге N

4.35 Использование поддерживаю
щих устройств контактной сети трамвая и 
троллейбуса (тросовые поперечины, 
кронштейны) дл:. подвешивания на них 
каких-либо устройств, не относящихся к 
контактной сети, не допускается.

Допускается использование попе
речин контактной сети для прокладки 
вдоль этих поперечин проводов СЦБ и 
связи при условии выполнения двух сту
пеней изоляции проводов СЦБ и связи на 
напряжение кВ от поддерживающих 
устройств контактной сети.

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

4.36 В контактных сетях трамвая и 
тролллейбуса в качестве опорных конст
рукций следует испсетыЁэвать спениальш „■ 
опоры и по согласованию с соответст
вующими организациями - конструкции 
тоннелей, мостов, путепроводов и других 
инженерных сооружений.

Использование стен из навесных 
железобетонных панелей для крепления 
контактной сети к зданиям не допускает
ся, за исключением случаев использова
ния специальных закладных деталей, за
крепленных к несу ими элементам здания.

4.37 Для контактных сетей трамвая 
и троллейбуса следуег применять железо
бетонные опоры, имеющие напряженную 
и ненапряженную арматуру и стальные 
опоры, предназначенные для лектрифй- 
цированного городского гранспорта.

В узлах сопряжения анкерных уча
стков с  грузовыми компенсаторами в мес
тах вывода питающих кабелей, на инхе- 
периых сосружениях(мостах, пут?* ово
дах и астакадл), а также при ус:-новке 
опор контактной сети г, доне линий алек-
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тропсрелач напряжением 35 кВ и выше 
рекомендуется предусматривать сгальные 
трубчатые опоры.

Необходимость применения соот
ветствующей конструкции опор следует 
устанавливать и обосновывать проектом.

Заземления железобетонных и ме
таллических опор контактной сети трам
вая и троллейбуса не требуется преду
сматривать.

4.38 Конструкции железобетонных 
опор контактных сетей трамвая и трол
лейбуса следует рассчитывать в соответ
ствии с требованиями КМК 2.03.01-97, а 
стальных опор - в соответствии с КМК
2.03.05-97.

Расчетную горизонтальную нагруз
ку на стальные опоры Рр, кгс, следует 
определять по формуле:

Р р ^ К Р *

где К - Коэффициент перегрузки 
К=1,3;

Рн - нормативная нагрузка на опо
ру, приложенная к вершине опоры, кгс;

Расчетный прогиб железобетонных 
и стальных опор под действием норма
тивной нагрулси не должен превышать 
1/70 высоты надземной части опоры, а 
для анкерных опор с грузовыми компен
саторами с расположением грузов внутри 
опоры 1/150.

4.39 Опоры контактных сетей 
трамвая и троллейбуса должны быть рав
нопрочными по любым поперечным осям 
опоры и воспринимать полную нагрузку 
без применения разгрузочных (анкерных) 
оттяжек.

При восприятии опорой нагрузок, 
направленных в разные стороны, опору 
следует выбирать по результирующей на
грузке. определяемой ю л  наиболее не?ч- 
годного "очетаиия всех действующих на
грузок, с учетом возможности обрыва лю
бого из закрепляемых на опоре тросе з. 
При этом величина результирующей на
грузки, приведенной к вершине опоры, не 
должна быть больше нормативной нагруз
ки на опору.

4.40 При превышении результи
рующей расчетной нагрузки на опору по 
сравнению с нормативной не более чем 
на 25 % для железобетонных опор и не 
более чем на 50 % для стальных опор 
Допускается, в пнде исключения, преду
сматривать усиление опор анкерными 
оттяжками п следующих случаях: <

при необходимости дополнитель
ной загрузки существующих опор;

на грузовых и служебных линиях;
на территориях депо и ремонтных 

мастерских (заводов);
на загородных линиях.
Высота расположения анкерных 

оттяжек в местах, где возможно движение 
транспорта и пешеходов, должна прини
маться не менее 5 м от уровня проезжей 
чаек, а при пересечении тротуара - не 
менее 3 м от уровня его покрытия.

4.41 Опоры контактной сети трам
вая и троллейбуса следует располагать 
вдоль борта дороги на тротуарах или га
зонах. Расстояние ст лицевой грани бор
тового камня до оси опоры следует при
нимать 1 м. При этом расстояние от ли
цевой грани бортового камня до наруж
ной поверхности опоры должно быть не 
менее 0,6 м.

Отдельные опоры ложно разме
щать во дворах, у стен зданий, в зонах 
зеленых насаждений.

При установке опор вдоль дорог.,, 
не ограниченной бортовым камнем, их 
следует размещать на обочине на рас
стоянии не менее 1,75 м от кроя проез
жей части (асфальтового покрытия) с 
устройством типового барьерного ограж
дения. Минимальные расстояния от оси 
пути трамвая до опор контактной сети 
следует принимать в соответствии с тре
бованиями пп. 2.2, 2.5 настоящих норм.

4.42 Опоры контактной сети трам
вая и троллейбуса, как правило, следует 
устанавливать в бетонных (бетон класса 
В15) или сборных железобетонных (бетон 
кла са В20, ВЗО) индивидуальных фунда
ментах.

При расчете фундаментов опор 
контактной сети трамвая и троллейбуса в 
качестве расчетной нагрузки следует при
нимать нормативную нагрузку на опору с 
коэффициентом перетружи K-I3-.

Глубина заложения подошвы фун
дамента не должна быть менее пубины 
промерзания грунта в соответствующем 
районе.

Железобетонные сборные фунда
менты опор контактной сети должны 
быть защищены от электрической корро
зии и коррозии, вызываемой воздействием 
окружающей среды.

4.43 Горизонтальное расстояние (к 
свету) от фундаментов опор контактной 
сети трамвая и троллейбуса до подземных
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инженерных сетей следует принимать по 
КМК 2.07.01-94.

Допускается, как исключение, ус* 
тановка опор контактной сети трамвая и 
троллейбуса нал подземными сооруже
ниями. коммуникациями при расстоянии 
от верха подземного сооружения до по
лот вы фундамента опоры не менее 0,5 м, 
а для сооружений метрополитена - 1,0 м.

4.44 При необходимости установки 
опор контактной сети в местах с боль
шой насыщенностью подземными комму
никациями допускается предусматривать 
закрепление опор ь специальных конст
рукциях со смешением вертикальной оси 
'.(фундамента относительно вертикальной 
оси опоры с размещением опоры над под
ъемными коммуникациями.

4.45 На инженерных сооружениях 
(мостах, путепроводах, эстакад ах и пр.) 
опоры контактной сети трамвая и трол
лейбуса следует устанавливать в стальных 
стаканах или на фланцах, прикрепляемых 
к несущим элементам инженерного со
оружения.

Опоры в стальных стаканах следу* 
Ч“" крепить с заглублением на 0,6-0 Ч м и 
расклиниванием стальными клиньями по 
периметру в нижне"; и в верхней части 
стакана. В верхней части стакана допус
кается припарка опоры к стакану. Флаи- 
девое крепление опоры следует выпол
нять болтами. р т места крепления опоры 
должен быть обеспечен водоотвод. Кон
струкцию крепления опор к инженерному 
сооружению надлежит рассчитывать по 
расчетным нагрузкам, действующим на 
устанавливаемые опоры.

4 46 Использование опор контакт- 
но»1 г*ти трамвая л  троллейбуса для за
крепления в них тросов, проводок и уст
ройств, не относящихся к контактной 
сети, допускается лишь по согласованию 
с организацией, эксплуатирующей кон
тактную сеть и в пределах нормативной 
нагрузки опоры.

ПОДВЕСНАЯ АРМАТУРА И СПЕЦИ
АЛЬНЫЕ ЧАСТИ КОНТАКТНОЙ СЕ* 

ТИ

4.47 Пствесна* и фиксирующая 
арматура и устройства, м также специаль
ные чаотн контактном сети трамвая и 
троллейбуса должг ’J  обеспечивать плав
ный и безударный прохчД контактного 
провода или ходовых элементов, контакт» 
ной вставкой токотш мника. р ,

4.48 В конструкциях специальных 
’ частей и устройств контактной сети

трамвая и троллейбуса должна быть обес
печена и золя цг я между проводами поло
жительной и отрицательной полярности 
троллейбуса, рассчитанная ка испыта
тельное напряжение 5 кВ.

4.49 Понижение уровня ходовой 
поверхности элементов устройств и спе
циальных частей контактной сети по от
ношению к уровню контактного провода 
не должна быть с уклоном более 0,02 700. 
Арматура контактной.сети должны соот
ветствовать ГОСТ 23476-79*, а устройст
ва и специальные части контактной сети

техническим условиям заводов- 
изготовителей.

4.50 При трассировке контактных 
линий углы пересечений и слияний 
(расхождений) контактных линий должны 
соответствовать диапазону допустимых 
углов конструкций специальных частей 
контактной сети, изготавливаемых про
мышленностью.

Конструкция крепления пересече
ний трамвайных и троллейбусных линий 
должна обеспечивать пространственное 
положение пересечения в Плоскости, па
раллельной n  хкости трамвайного пути.

Налом контактного провода в го
ризонтальной плоскости на специальных 
частях конструкций не допускается

На секционном изоляторе излом 
контактного провода допускается не бо
лее 4°.

4.51 Специальные части контак i 
ной сети, как правило, следует устанав
ливать на участках тпассы с уклонами 
менее 15 7W.

Допускается установка специаль
ных частей контактной сети с изолиро
ванными ходовыми элементами на сле
дующих продольных уклонах трансы, 7И: 

пересеченна троллейбусных линий 
■irim'-.ninn о -flatг. - 1 и. I ..... -- - яо 20

-//- трамвайной и троллейбусной пя
лю  ...... .................................до 25

стрелочные ухом управляемые 
; • I .. .У  ]тУ} ДО 25

-//- 41- сходные .. до 30
еекшгониые изоляторы ...... до 40
R исключительных случаях при 

отсутствии гололедных образований и при 
соответствующем обосновании допускает
ся увеличение уклонов па 5 7 М.

4.52 На подъемах с уклонам:. пре
вышающими /ют усткмыс, следует п;'«яу- 
смат_чвать конструкций пвресечсигй на
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контактной сети, обеспечивающие движе
ние под током.

4.53 Конструкции пересечений 
линий трамвая и троллейбуса должны, 
как правило, обеспечивать прохождение 
пересечения троллейбусом под током, а 
трамваем - по инерции.

4.54 На криволинейных участках 
трамвайных линий с радиусом менее 70 м 
или при сочетании подъема с кривим 
участком пути следует применять конст
рукции пересечений трамвайных и трол
лейбусных контактных линий, обеспечи
вающие прохождение трамваев под током, 
а троллейбусов по инерщ.и.

4.55 Расс ояние между конструк
циями пересечений троллейбусных линий 
с изолированными ходовыми элементами 
не должно быть менее 5 м.

При расстоянии между пересече
ниями 5 м следует, как правило, приме
нять пересечения, обеспечивающие дви
жение под током.

4.56 Изолированные ходовые эле
менты специальных частей контактной 
сети должны иметь на выходе дугогаси
тельные устройства.

4.57 Троллейбусные автоматиче
ские стрелочное узлы следует устанавли
вать перед перекрестками и пешеходными 
дорожками на расстоянии не менее, м:

для троллейбусов длиной до 12 м
................................... ........... 20
для сочлененных трошейбусов
________ __ _______________ 30

Сходные стрелочные узлы следует 
размешать после перекрестков и пеше
ходных дорожек на расстоянии не менее 
8 м.

ИЗОЛЯЦИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

4.58 Все находящиеся под напря
жением устройства контактной се* и 
трамвая и троллсьоуеа должны иметь не 
менее двух ступеней изоляции по отно
шению:

к опорным конструкциям (опорам, 
Званиям, инженерным сооружениям);

токопроводящим элементам кон
тактной подвески ближайших линий 
трамвая и троллейбуса;

к проводам и оборудованию проче
го назначения.

Между лрошяами положительной 
неотрицательной полярности одной трол- 
лёйбу&ной «cumwTtioft линии допускается 
Устанавливать одну ступень изоляции,

рассчитанную на испытательное напряже
ние 5 кВ.

Изоляционные щиты и брусья, к 
которым крепятся контактные провода на 
потолочных подвесах, могут приниматься 
за вторую ступень изоляции при условии 
обеспечения изоляции, рассчитанной на 
испытательное напряжение 5 кВ.

4.59 В простых и фиксирующих 
гибких поперечинах изоляцию следует 
предусматривато:

в местах крепления контактных 
проводов;

в местах крепления поперечины к 
опорным конструкциям;

На расстоянии не менее 1,5 м и не 
более 2,0 м от каждого контактного про
вода трамвая.

При расстоянии между контактны
ми проводами трамвая менее 6 м изоля
цию в поперечинах между этими прохо
дами следует устанавливать посередине.

В контактной сети трамвая при 
использовании неизолированных подвесов 
допускается не предусматривать и затяни 
в месте крепления контактного провода к 
поперечине.

4.60 Несущие гибкие поз.гречины 
из стального кг 1ата должны быть отделе
ны одной ступенью изоляции:

от контактных и усиливающих 
поводов;

от специальных частей контактной
сети;

4.61 Гибкие поперечины, выпол
няющие роль питающего или междупут
ного соединителя, должны быть отделены 
от остальных элементов контактной'сети, 
находящихся под напряжением, двумя 
ступенями изоляции. Исключение состав
ляют междупутные соединители контакт
ной сети трамвая, где между электросо
единителем и продольным несущим тро
сом цепной подвески, находящимся под 
напряжением, допускает л одна ступень 
изоляции, а также между аяекгросо- 
единитслем и кс ггактным проводим про
стой подвески Допускается иепосредст- 
вс .шое электрическое соединение.

4.62 В поперечинах сложной фор
мы (угольники, трапеции и т.п.) дополни
тельную ступень изоляции необходимо 
предусматривать в местах сое* нения от
дельных составных элементов поперечины 
со стороны контактного нроютда.

4.63 Продольные несущие тркхгы 
цепных подвесок должны быть угдыиш  
одной ступенью изоляции от поддержи-
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ваюших устройств, а в контактных сетях 
троллейбуса - и от контактного проводя.

4.64 В поддерживающих струнах 
изоляцию следует предусматривать в мес
те их крепления к контактным проводам 
или специальным частям.

При креплении струн к несущей 
поперечине, являющейся одновременно 
электрическим соединителем, в каждой из 
струн должны находиться по два изолято
ра.

4.65 В анкерных тросах изоляция 
должна быть установлена в месте крепле
ния их к контактному проводу, поддер
живающему устройству и к  опорным кон
струкциям. В анкерных тросах контакт
ного провода трамвая изоляцию со сторо
ны контактного провода следует устанав
ливать в месте, находящемся на расстоя
нии 1,5 м от оси пуш.

4.66 Элементы контактной сети, 
находящиеся под напряжением, должны 
быть удалены на расстояние не члнее, м:

ОТ ОПОРНЫХ KOHCTj )К П Й Й  ......... 1,5
от балконов зданий и оконных
проемов ............... ................. ...  2,0
от изолированных кронштейнов
............................. J...................... 0,25
от стволов д. ревъев .....—......... 1,5
от вегвей .и.....,.....,,..*........... . 1,0
от металлических частей инженерных 
сооружений:
при -вободном подвешивании
(в продет... ............................... 0,2
при жестком закреплении....... о,1
В случае невозможности соблюде

ния указанных требований необходимо 
предусматривать специальные защитные 
устройства (изоляционные когухи, щиты 
и т.п.).

4.6? Над контактными проводами, 
располагаемыми под стальными конст
рукциями инженерных сооружений, необ
ходимо предусматр|1ва1ъ изоляционные 
щиты, выступающие на 0,25 м за крайние 
балки сооружения. Изоляционные щиты 
допускается не предусматривать для со
оружений с каменной или бетонной об* 
линовкой при отсутствии на ее поверхно
сти выступающих металлических д еталей. 
В местах прохождения контактных про
водов в воротах производственных эдаин.. 
депо и ремош 'ы х мастерских (заводов) 
металлические части полотен ворот 
должны быть обрамлены алектроизоляци- 
онным материалом текстолитом, древес- 
ным пластиком и т.п. - з^цитным сдоем 
толщиной не менее 20 мм.

ПИТАНИЕ И СЕКЦИОНИРОВАНИЕ

4.68 Питающие линии от тяговых 
подстанций к контактным сетям в черте 
города следует предусматривать кабель
ными, проложенными в земле. Для заго
родных линий допускается прокладка 
воздушных линии.

Сечение кабелей и проводов пи
тающих и усиливающих линий принима
ется в соответствии с электрическим рас
четом, а воздушные линии, к-юме этого, 
следует проверять па механическую проч
ность.

Воздушные питающие и усили
вающие линии следует, как праьило, вы
полнять из неизолированных медных и-,и 
биметаллических проводов.

Питающие и усиливающие линии 
должны иметь изоляцию относительно 
земли на напряжение не менее 1 кВ.

4.69 Для цепей питающих линий, 
подключаемых к рельсовой сети трамвая, 
следует предусматривать кабельные шка
фы, оборудованные разъемными электри
ческими соединениями.

4.70 Воздушные гитаюшие и уси
ливающие линии следует подвешивать на 
опорах ког жтной сети со стороны, 
противоположной контактным проводам 
на расстоянии от опор (в плане) не менее 
0,5 м при наибольшем отклонении про
водов. В этом случае использование опор 
контактной сети для крепления на них 
электрических сетей другого назначения 
не спускается. При использовании опс. 
контактной сети для уличного освещения 
питающие и распределительные сети 
уличного освещения должны быть ка
бельными, а питающие и усиливающие 
линии следует изготовлять из медных 
изолированных проводов с изоляцией на 
напряжение 1 кВ.

Воздушные питающие и усили
вающие линии, расположенные над тро
туарами, следует предусматривать изоли
рованными с изоляцией на напряжение 
1 кВ. Допускается прс >адка питающих и 
усиливающих линий, выполняемых из 
неизолированных проводов, над проезжей 
частью дороги (улицы) на расс оянни не 
менее *,5 м от опоры.

4.71 В соответствии с расчетной 
схемой энзктроснабжсния контактная 
есть трамвайных и троллейбусных швдш 
должна быть разделена на ряд нз<* ро- 
ванных участков (секций) воерс .-гвом 
секционных изоляторо в дугогзшешиш.
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Секционные изоляторы также сле
дует устанавливать между участхми кон
тактной сети пассажирских линий и ли
ний прочего назначения (для технологи
ческой связи с депо, ремонтными мастер
скими, грузовыми линиями и т.д.) и для 
секционирования кбнтактных линий в 
депо и ремонтных мастерских (заводов) в 
соответствии с технологическими требо
ваниями и с требованиями безопасности 
при производстве ремонтных работ.

В троллейбусной контактной сети 
секционные изоляторы с дугогашением 
следует предусматривать как на поло
жительных, так и на отрицательных про
водах.

4.72 В продольных несущих тросах 
цепных контактных подвесок, а также в 
проводах усиливающих линий в местах 
размещения секционных изоляторов не
обходимо предусматривать натяжные изо
ляторы. В контактной сети троллейбуса 
оба несущих троса должны быть допол
нительно секционированы натяжными 
изоляторами на участки длиной не более 
450 м.

Натяжные изоляторы следует уста
навливать у поддерживающих устрслств.

4.73 Соединение выводов питаю
щих кабелей или воздушных линий с 
контактной сетью следует предусматри
вать питающими соединителями.

Сечения питаюши. соединителей 
должны соответствовать расчетным элек
трическим нагрузкам и быть не менее 
суммарного сечения двух подключаемых к 
ним контактных проводов.

Питающие соединители, проклады
ваемые по опорам и кронштейнам (как 
внутри, так и снаружи), следует из этов- 
лять из медных гибких проводов с изоля
цией на напряжение не ниже 2,5 кВ в 
соответствии с  ТУ 16-7С5.465-87.

4.74 Присоединение воздушных 
питающих и Междупутных соединителей к 
контактным проводам следует лрелуемгт- 
ривап, гибкими электрическими пере- 
Цычкачи (питающими дужками) из мед
ною кодированного провода с изоляцией 
на напряжение не ниже 1000 В и сечени
ем 95 мм2.

Подключение каждого контактного 
провода к питающему соединителю необ
ходимо предусматривать двумя дужками, а 
£ междупутному соединителю • одной 
Дужкой

, 4.7$ На контактной сети следует 
располагать междупутные электрические

соединители, подключаемые к проводам 
одного полюса разных направлений дви
жения и к соответствующим им прово
дам усиливающих линий.

Междупутные соединители при 
двухпроводной системе электроснабжения 
следует размещать:

через каждые 150-200 м с про
кладкой по воздуху для контактной сети 
трамвая и для контактной сети троллей
буса на двухпутных кронштейнах и гиб
ких поперечинах;

через каждые 300 м с прокладкой 
в земле. В исключительных случаях до
пускается увеличение-этого расстояния до 
400 м; •

через каждые 120-200 м на участ
ках контактной сети с усиливающими 
линиями;

по обе стороны каждого из секци
онных изоляторов (не далее чем через 1ва 
пролег а от них) на расчел ых токоразде- 
лах между подстанциями;

у секционных изоляторов, распола
гаемых между смежными участками пит*, 
ния, ще не предполагается установка воз
душных или кабельных питающих соеди
нителей;

через каждые 200-300 м с про
кладкой по воздуху для контактной сети 
троллейбуса на кронштейнах с обособ
ленной подвеской каждого направления 
движения.

Неизолированные воздушные элек
трические соединения следует размешать 
от тросовых поперечин на расстоянии но 
вертикали не менее 1,0 м; от изолирован
ных кронштейнов - не менее 0,5 м..При 
размещении неизолированных воздушных 
электрических соединителей в одном 
уровне с тросовыми поперечинами рас* 
стояние между ними по горизонтали 
должно быть не менее 0,5 м.

В качестве междупутных электри
ческих соединителей допускается исполь
зовать узлы контактной сети, разворотные 
кольца, воздушные стрелочные влияния 
(разветвления) линий.

4.76 Продольные несущие тросы 
трамвайных цепных подвесок следует со
единять с контактными проводами элек
трическими соединителями (лужками) 
через 120-200 м, а при одновременном 
использовании несущих тросов в качестве 
усиливающих проводов - через 80-150 м. 
В местах секционирования продольных 
несущих тросов натяжными изоляторам» 
электрические соединители необходимо
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предусматривать с обеих сторон этих 
изоляторов.

4.77 При проектировании электро
снабжения трамвайных и троллейбусных 
линий на поповых подстанциях должна 
быть предусмотрена максимальная токо
вая защита контактных сетей от токов 
короткого замыкания. При атом ток ус
тавки автоматического выключателя пи
тающей линии должен быть меньше тока 
короткого замыкания секции контактной 
сети, а от малых токов короткого замы
кания следует устанавливать дополни
тельные устройства защиты, исключаю
щие отжиг контактных проводов.

4.78 Защиту от атмосферных пере
напряжений следует проектировать на 
участках контактных сетей трамвая к 
троллейбуса, проходящих по открытой и 
незастроенной местности или по застро
енным улицам, когда их ширина Ь, м, 
удовлетворяет условиям

h > 7h0 (при двухсторзннеи застройке) 
или -

1.ъ ho
о > . (при оанос «ироавей

застройке),

пм> fa - наибольшая высота здания,
-  i и;

BI ~ота расположения нахо
дящихся под напряжением 
элементов контактной сети, 
м;

Ь0 - превышение высоты здания 
над высотой подвешивания 
контактной сети,

ho *  h - 1ц ,

Конструкции защитных устройств 
от атмосферных перенапряжений, а также 
их задо*метелей следует' определять про 
тотем.

4.79 Грозовые разрядники следует 
подключать к контактным проводам или 
к кабельным выводам и к заземюошей 
цепи. В контактной сети троллейбуса 
разрядники нКчЛежи) предусматрква.« 
как на положительны*, так и на отрина- 
телышх контактных проводах. Разрядни- 

'ДН Необходимо раскола} ать в местах при 
соешнсним питаю*чих линий к контакт* 
ной сети, а также на ко*, гчных пунктах

I  контактной сети трамвая и 
■ М Н и м е а  при нк.лчии на imx уст
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ройств СЦБ. В случаях, когда питающие 
линии запроектированы t эздушными, раз
рядники следует располагать в местах 
подключения : тих линий к кабельным 
выводам от тяговой подстанции.

Разрядники надлежит располнеть 
на опорах контактной сети или в кабель
ных шкафах переключений. Все электри
ческие соединения в цепях разрядников 
должны предусматриваться из изолиро
ванных проводов сечением (по меди) не 
менее 25 мм3 на напряжение 1 кВ.

4.80 Заземление разрядников сле
дует предусматривать на металлические 
оболочки и броню питающих кабелей 
или на специальные заземлители.

Во всех случаях сопротивление 
растеканию тока заземляющих устройств 
должно составлять не более 10 Ом.

4.81 Пункты присоединения кабе
лей отрицательно.» полярности к рельсам 
трамвайных путей необходимо размешать 
в соответствии с электрическим расчетом, 
выполненным с учетом требований 
ГОСТ 9.602-89.

АНКЕРОВКИ И УСТРОЙСТВА КОМ
ПЕНСАЦИИ

НАТЯ 2№ И Я  ПРОВОДОВ

4.82 Аккеровки следует предусмат
ривать в местах:

начала и окончания контактных
линий;

слияния и оазвотшения контакт
ных линий на стрелочных узлах;

деления подвески на независимые 
анкерные участки;

изменения натяжений и сечений 
контактных проводов.

4.83 Допускается взаимное анкере- 
ванис следующих устройств контактной 
сети при обеспечении равенств^ натяже- 
юсй;

провальных несущих тросов цеп
ной под вески И КОГ ‘ЙКТНЫХ проводои;

сходных м управляемых стрел оч 
ных узлов троллейбус» .а  линий;

стрелочных узлов и контактных, 
проводов троллейбусных линий;

стрелочных узлов и продольных 
несущих тросов цепной подвески трол
лейбусных линий.

4.84 При применении под инже
нерными сооружениями жесткой оолвесхи 
в местах входа контактных Hpoiv в в 
сооружения, а также на выходах «а них 
сл езет  нредусматри дублир>*ошж
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анкеровки на несущие конструкции со
оружений.

4.85 Длину анкерных участков по* 
лукомиенсированных и компенсирован
ных подвесок с грузовыми компенсатора
ми необходимо определять с учетом ре
акции фиксаторов, струн и кривых участ
ков контактной линии.

Длину анкерных участков на пря
мых следует принимать, м:

при односторонней компенсации от 
450 до 700

при двухсторонней -//- от 900 до
1400 ,

При этом колебания натяжения 
кон i актного прспода в пределах анкерно
го участка не должны превышать ± 15 % 
нормативного натяжения.

4.86 В полукомпенсированньг и 
компенсированных контактных подвесках 
в середине анкерного участка с двухсто
ронней компенсацией необходимо преду
сматривать узел средней анкеровки кон
тактного провода.

В месте размещения средней анке
ровки контактного провода должна быть 
предусмотрена двухсторонняя анкеровка 
продольного несущего троса.

Натяжс 1ие контактных проводов 
по обеим 'торонам средней анкеровки не 
должно отличаться друг от друга более 
чем на 5 %.

4.87 В полукомпс. [сированных и 
компенсированных контактных подвесках 
троллейбусных линий узел пересечения с 
трамвайной линией следует размещать не 
далее чем за 50 м от узла средней анке
ровки контактного провода троллейбуса 
или в начале анкерного участка, где про
дольное перемещение контактного грово- 
да троллейбуса минимально.

4.88 Блоки фузовых компенсато
ров должны иметь подшипники качения и 
армнрог мы гибкчм стальным канатом 
(ГОСТ 3064-80*).

При размещении грузов компеж 1* 
торов снаружи опор следует предусматри
вать ограждения грузов, а также ограни
чители их перемещения в поперечных 
ЁДОраалсниях.

4.89 Сезонно-рсгулирующие уст
ройства & некомпенсированных контакт
ных подлесках следует размешать через 
***дые 300-500 м. Сезонно 
рвулмруюшис устройства необходимо 
Р***ещать на расстоянии не менее 200 м 
отуЖиорот)шх колец, от узлов пересече-

трамвайных и троллейбусных линий

и мест расположения жестких контакт
ных подвесок.

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ВЗАИМНЫЕ 
СБЛИЖЕНИЯ ТРАМВАЙНЫХ 

И ТРОЛЛЕЙБУСНЫХ ЛИНИЙ С ВОЗ
ДУШНЫМИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЛИНИЯМИ

4.90 Расстояния до проводов воз
душных линий электропередачи напряже
нием до 1000 В в местах пересечения и 
сближения с трамвайными и троллейбус
ными линиями следует предусматривать 
не менее:

по вертикаль: для трамвайных ли
ний - 8 м от уровня головок рельсов при 
токосъеме дуговыми токоприемниками и 
пантографами и 10,5 м при токосъеме 
штанговыми токоприемниками;

для троллейбусных линий - 10,3 м 
от высшей отметки уроь.ш дорожного 
покрытия;

по горизонтали: для трамвайных 
линий - 5 м от оси пути при токосъеме 
дуговыми токоприемниками и пантогра
фами и 7 м при токосъеме штанго ымн 
токоприемниками;

для троыейбусных линий - 6 м от 
края дороги, ограниченной бортовым 
камнем или другими ограничителями от
клонения и 14 м от оси контактной ли
нии без ограничения отклонения трол
лейбусов от оси проводов.

4.91 Расстояния (в плане) между 
опорами контактных сетей трамвая и 
троллейбуса и опорами линии электропе
редачи напряжением до 1000 В (кроме 
линий уличного освещения, располагае
мых на опорах контактной сети) должны 
быть не менее 1,5 м.

4.92 Возгушные линии электропе
редачи напряжением до 1000 В (кроме 
линий уличного освещения), проходящие 
параллельно трамвайным и троллейбус
ным линиям, должны быть расположены 
вне зоны, занятой контактной сетью, 
включая опоры.

В исключительных случаях прн 
технико-экономическом обосновании до
пускается располагать воздушные линии 
электропередачи напряжением ао 1000 В 
над поперечинами контактной сети

При .этом необходимо соблюдать 
следующие условия:

поперечины ка участке пересечь 
имя должны иметь двойную изоляцию от 
контактных приводов;
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расстояния по высоте от попере
чин контактной сети до проводов воз
душных линий электропередачи, включи 
провоза уличного освещения, при наибо
лее неблагоприятных сочетаниях темпе
ратуры и нагрузок должны быть не ме
нее 1.5 м и соответствовать треиованиям 
п. 4.90. настоящих норм.

4.93 Угол пересечения трамвайных 
и троллейбусных линий с воздушными 
линиями электропередачи гллряжением 
свыше 1000 В следует принимать равным 
60-90°.

4.94 Расстояние при пересечении и 
сближении трамвайных и троллейбусных 
контактных линий с воздушные линия
ми электропередачи напряжением свыше 
1000 В необходимо принимать в соответ
ствии с 'Правилами устройства алетро- 
установок".

4.95 При размещен нл трамвайных 
и троллейбусных линий в зоне наведенно
го напряжения вблизи электр •Фйциро- 
ванной железной дороги на переменном 
токе, воздушной линии электропередачи 
(ВЛ) напряжением 110 кВ и выше или 
напряжением 35 кВ с большими т жами 
замыкания на земно в случае необходи
мости следует предусматривать защитные 
мероприятия по борьбе с  опасным наве
денным напряжением в контактных про- 
г шах всйе.тсгвие индуктивного влияния 
элсктрифниирос .иной железной дороги 
или линии электропередачи. Нормативы 
допустимых сближений и порядок их 
расчета даны в обязательном приложе
нии 4.

СБЛИЖЕНИЕ ЛИНИЙ И УСТРОЙСТВ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ДВИЖЕНИЯ С КОНТАКТНЫМИ 
ЛИНИЯМИ

4.96 Дорожные и сигнальные знаки 
и указатели, светофоры, табло и тль для 
регулирования дорожного движения и 
движения трамваев и троллейбусов следу
ет размещать на ««моетоятельиьт попе
речинах на расстоянии от комгjetmhx 
проводов в плане не менее 2,5 м, а от 
других элементов контактной сети» Нахо
дящихся под .напряжением, не менее 
l fS м.

Устройства по обслуживанию дви
жения трамваев и троллейбусов, как ис
ключение, допускается располагать на 
шссгиянии не менее 1.5 м от контактных 
проводов j j p

4.9? Прокладку проводов устройств 
по обслуживанию движ ния трамвая и 
троллейбуса (контрольные и сигнальные 
линии, линии •< -зязй и радиотрансляцион
ные линии, линии блокировки и упраапе- 
ния оселками и т.п.) следует предусмат
ривать по опорам контактной сети.

Для крепления указанных проводов 
к опорам следует использовать штыревые 
изоляторы и траверсы, располагаемые по 
отношению к контактной подвеске с 
внешней стороны опор. Пои этом в верх
ней части опор следует размещать прово
да с более высоким напряжением

Расстояния по горизонтали между 
проводами устройств по обслуживанию 
движения и поверхностью каждой опоры 
должны быть не менее, мм:

для проводов с напряжением 
380/220 В - 200
-//- -//- с МО мним напряжением - 100 
При наличии на опорах контакт

ной сети питающих и усиливающих про
водов размещение на них проводов друго
го назначения не допускается.

Допускается прокладка изолиро
ванных проводов СЦЬ вдоль тросовых 
поперечин при соблюдении требований 
п. ч.35 настог шх норм.

4.98 Электрические схемы управ
ления сигнализацией и стрелочными пе
реводами должны быть без каких-либо 
устройств (контактов, датчиков и т.п.), 
устанавливаемых на контактных проводах 
трамвая и троллейбуса.

Как исключение, до разработк 
таких схем допускается установка на 
контактных проводах сёриесных, шунто- 
вых, блокировочных и других контактов 
на расстоянии не более 2,5 м от точек 
подвешивания контактных проводов. 
Конструкция таких устройств не должна 
снижать качество токосъема при прохож
дении по ним токоприемников трамвая и 
троллейбуса.

Не допускаем  прокладывать про- 
1,ода для устройств по обслуживанию 
движения через секционные изоляторы, 
температурные винты, пересечения двух 
линий, стрелочные узды контактных се
тей троллейбусных линий, а тагже в мес
тах сопряжения контактных проводов и 
отвода их на грузовые компенсаторы.

4.99 Подвешивание контактио- 
сишального провода параллельно кон
тактному приводу трамвайной дини не 
допускается.



КМК г.05.09-9? cip:35

При проектировании ограждающей 
сигнализации следует 'Предусматривать 
электрические схемы с линейными кон
тактами (датчиками).

4.100 Присоединяемые к рельсам 
отрицательные цепи устройств по обслу
живанию движения, питаемые от кон
тактной сети трамвая, в подземной части 
следует предусматривать кабельными се
чением (по меди) не менее 25 мм2, а це
пи, питаемые от контактной сети трол
лейбуса, должны быть присоединены к 
отрицательному проводу этой сети.

4.101 Провода устройств по обслу
живанию движения, прокладываемые 
внутри и снаружи опор контактной сети, 
должны иметь изоляцию на напряжение 
не менее 2500 В и защиту от механйче- 
ских повреждений на высоту 2,5 м от 
поверхности земли.

5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ТЯГО
ВЫЕ ПОДСТАНЦИИ

5.1 Тип системы электроснабжения 
городского электрического транспорта 
(децентрализованная или централизован
ная), число и типы тяговых подстанций; 
их мощность и размещение на линии 
следует выбирать на основании технико 
экономического расчета, определяющего 
эффективность той или другой системы 
при данных конкретных условиях.

При равнозначных результатах 
технике-экономического сравнения вари
антов предпочтение должно отдаваться 
децентрализованной системе электро
снабжения .

Для выбранной системы электро
снабжения расчетом надлежит определять 
следующие основные технические пара
метры: плотность тока в контактном про
воде: падение напряжен.м в тяговой се^ч; 
допусти ые натр* гзки выпрямительных 
агрегатов тяговой подстанции; уставки 
заняты.

Расчетная плотность тока в медной 
контактном проводе трамвайных и трал* 
Двйбуснйх линий при нормальном режи- 
Щ. работы системы электроснабжения в 
летнее время должна быть не более
3 А/мм*, в вынужденном режиме - 

А/мм1. При расчете плотности тока 
еледует учитывать износ контактного 
ороасша по сечению для трамвая на 20 %, 
Щя троллейбуса - ка 10 %.

Падение напряжения до токопря- 
^мника подвижного состава на должно

превышать в нормальном режиме питания 
90 В, в вынужденном 170 В. При расчете 
максимального падения напряжения сле
дует учитывать средний износ контактно
го провода по сечению для трамвая на 
15 % для троллейбуса- на 7,5 %.

5.2 Расчетные нормативы следует 
определять для централизованной систе
мы в нормальном режиме и проверять по 
вынужденному режиму, для централизо
ванной - в нормальном и вынужденном. В 
централизованной системе кабели напря
жением 600 В следует выбирать с учетом 
их взаимного резервирования.

5.3 На тяговых подстанциях долж
на быть предусмотрена зашита контакт
ных сетей от токов короткого замыкания; 
при этом ток уставки автоматического 
выключателя 1уст питающей линии медует 
определять по формулам:

1^ ;> 21^+С; 1 ^  D К,,

где 1̂ ,- средний расчетный ток участка 
сети, А;

С- постоянная. А; 
для троллейбуса С=800; трамвая: С=1°00 
для одиночных вагонов, С=20Ы - для 
сдвоенных;

К,- коэффициент запаса,
К,= 0.85-0.9.

5ДТяговые подстанции питаются пе
ременным током напряжением 6-10 кВ по 
кгбельным линиям. На пригородных и 
междугородных линиях, проходящих по 
незастроенной и непредусмотренной к 
застройке территории, допускается пита
ние по воздушным линиям электропере
дач...

5.5 Основными потребителями тя
говой подстанции являются подвижной 
состав и устройства, регулирующие его 
движение.

Присоединение посторонних по
требителей к линиям о-10 кВ тяговых 
подстанций не допускается.

5.6 Тяговые подстанции щ.гтрали- 
зованной системы электроснабжения 
должны иметь резервный агрегат, обеспе
чивающий надежное электроснабжение 
сети трамвая и троллейбуса при выходе 
из строя наибольшего по мощности вы
прямительного агрегата.

Местоположение пунктов питании 
тяговой подстанции следует определять 
электрическим расчетом. С целью умень* 
шения потерь энергии в кабелях тяюаои 
сети 600 В и повышение надежности
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электроснабжения здание тяговой под
станции должно быть расположено в не
посредственной близости от контактной 
сети.

5.7 Тяговую подстанцию следует 
проектировать с учетом следующих тре
бований:

здание должно соответствовать 
строительным нормам и обеспечивать 
требуемые условия эксплуатации установ
ленного оборудования (тепловые режимы 
работы, степень защищенности оборудо
вания и т.п.);

уровень шумов от тяговой под
станции не должен превышать установ
ленный КМК 2.01.08-96.

5.8 Тяговые подстанции следует 
оборудовать устройствами автоматики и 
телемеханики.

5.9 В трансформаторных камерах 
должны быть предусмотри !.ы конструк
тивные меры по локализации шума, соз
даваемого работающим трансфер атором:

фундаменты под ; рансформаторами 
не должны быть соедш сны с фундамен
тами здания;

конструкция ворот должна вклю
чать звукопоглощающий мод, ,.ал;

потолок и верхняя часть стен ка
мер должны быть покрыты звукоизоляци
онным материалом;

приточные и вытяжные отверстия 
должны быть р сположены. как правило, 
в одной наружной стене камеры.

В трансформаторных камерах 
должны быть предусмотрены приспособ
ления для установки трансформатора, а 
также для ткгиггия съемной *исги мини
мум на 200 мм.

5.10 Диспет .грские пункты управ
ления электроснабжением следует выпол
нять, как правило, совмещенными с тяго
выми подстанциями. Помещения диспет
черского пункта следует проектировать с 
учетом требований КМК 2.09.04-98, 
рОСТ 12.1.036-81, а гакже требований 
нормативных документов по технической 
эстетике (СН 181-70, ГОСТ 12.4.026-76, 
ГОСТ 14202-69, ГОСТ 22133-86*).

5.11 Для линий связи между рай
онным диспетчерским пунктом и тяговы
ми подстанциу ш следует использовать 
телефонные пары, абонируемые у теле
фонной городской сети. При невозможно
сти использован ш абонированных пар 
допускается прокладка для этой цели те
лефонного кабеля по опорам контактной

* 9 Z

5.12 На всех тяговых подстанциях 
следует предусматривать рабочие поме
щения для ремонтногобслуживающего 
персонала и санузел. Допускается при 
децентрализованной системе на одноагре
гатных тяговых подстанциях устройство 
санузлов на каждой 2-й и 4-й тяговой 
подстанции.

Примечания. Для тяговых подстанций 
скоростного трамвая допускается предусмат
ривать рабочие .юмешения устройств ИРДП.

5.13 В районных (центральных) 
лисп тчерских пунктах, в том числе в 
совмещенных с тяговой под танцией, 
должны быть предусмотрены следующие 
помещения: диспетчерская, аппаратная, 
лаборатория, комната начальника, мас
терская, инструментальная кладовая, 
вспомогательное помещение, у. спленная 
стоянка на одну автомашину, комната 
мастеров, помещение ремонтных бригад, 
класс технического обучения (для цен
трального пункта), тепловой пункт, ком
ната приема пищи, санитарно-бытовые 
помещения и устройства для дежурного 
персонала по группе 1а и для ремонтного 
персонала "о группе 16 (КМК 
2.09,04-98).

6 ДЕПО, РЕМОНТНЫЕ МАСТЕР
СКИЕ И СТОЯНКИ.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Трамвайные или троллейбусные 
депо следует размещать в соответствии с 
комплексной схемой развития всех видов 
городского пассажирского транспорта или 
с техник о-экономическим обоснованием 
(расчетом) развития городского пассажир
ского транспорта и в увязке с  генераль
ным планом города.

6.2 Категории зданий и помещений 
депо, ремонтных мастерских и стоянок 
но взрывной, взрывопожарнон и пожар
ном опасности (А ,' Б. В, Г, Д) следует 
устанавливать в соответствии с нормами 
технологического проектирования или 
специальными перечнями, определяющи
ми эти категории, угвержденпычш в уста- 
ноьленном порядке.

6.3 Пело, ремонтные мастерские и 
стоянки для хранения подвижного соста
ва, как правило, следует распаляй. на I 
одном земельном участке с устрс ■ - гаом
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сплошного ограждения высотой 1,6 м в 
соответствии с КМК 2.07.01-94.

6.4 Стоянка должна быть рассчи
тана на одновременную расстановку на 
ней всего подвижного состава, приписан
ного к депо, за вычетом числа всех ос- 
мотровых и ремонтных машино-мест, 
имеющихся в депо, и числа подвижного 
состава, находящегося по плану в ремонте 
на других предприятиях.

6.5 Стоянку следует проектировать 
с асфальтобетонным или цементобетон
ным покрытием. Продольные уклоны vno 
направлению движения троллейбусов) 
площадок отстоя должьы составлять не 
более 5 °/оо, поперечные от 5 Х  до 
15 V

Уклоны трамвайных путей в про* 
дольном направлении не должны пр'вы- 
шать 2,5°/оо.

Необходимо предусматривать от
дельный участок для измерения удельного 
сопротивления движению подвижного 
состава.

6.6 Стоянки могут быть двух ти
пов: открытые и закрытые.

Закрытую стоянку для подвижного 
состава следует предусматривать ь случае 
проектировав \я для городов с температу
рой наиболее холодной пятидневки минус 
30 °С и ниже.

6.7 Состав и размещение зданий и 
сооружений на территории депо следует 
принимать в соответствии со СНиП 
И-89-80 и СНиП 2.09.02-85*.

Примечание. В состав помещений 
депо, как правило, должны входить помеще
ния гражданской обороны, размещаемые в 
одном из зданий депо или отдельно стоящи
ми.

6.8 На территории депо следует 
предусматривать раздельные въезды и вы
езды (основной и резервный) трамвайных 
вагонов или троллейбусов.
Въезд должен предшествовать основному 
выезду, считая, по направлению движения 
на проезжей части дороги со стороны 
депо. На въезде должна быть расположена 
проходная, на выезде (основном) - здание 
контрольной.

6.9 Ворота для въезда на террито
рию депо или выезда с нее должны быть 
расположены с отступом от красной ли
нии не менее длины кузова трамвайного 
вагона или троллейбуса.

6.10 Схема движения подвижного 
coctl а на территории депо должна быть 
кольцевой (односторонней; и иметь об
гонный путь.

6.11 Минимальные расстояния ме
жду осями трамвайных пухей, зданиями и 
сооружениями на территории открытой 
стоянки подвижного состава следует при
нимать по табл.17.

6.12 Минимальные расстояния ме
жду осями рядов троллейбусов, зданиями 
г сооружениями на открытой стоянке 
подвижного состава следует принимать по 
табл.18.

Т а б л и ц а  17

• Регламентируемое расстояние Минимальное расстояние, м !
Оси смежных путей при отсутствии опор контактной се~ч 3,8
Ось пути крайнего ряда

2,8> ограда
и стена здания 9,0
Ось пути н грань опоры контактной сети, установленной

1.8а междупутье
Зстажж.^нной вне .вжлупутья 1,9
Оси смежных путей р. : шлейных пожарным проездом 8,0
Ьлферы двух стоящих друг за пруюм трамвайных вагоиоя ЛЛ  . .....1
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Т а б л и ц а  .18

Регламентируемое расстояние Минимальное расстояние, 
м

Оси смежных рядов троллейбусов ................ 4,0-6,0
Ось крайнего ряда троллейбусов 
и огрзда 
и стена здания

3,5
9,0

Оси смежных рядов троллейбусов, разделенных пожарным проездом 8,0
Бамперы стоящих друг за другом троллейбусов 1,5 ____

Ширину проезжей час ли пожарно
го проезда на открытой стоянке подвиж
ного состава следует принимать 3,5 м. 
Расстояние между пожарными проездами 
в поперечном направлении следует при
нимать 25 м, а в продольном направлении 
дли трамваев - 125 м, для троллейбусов - 
100 м.

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И 
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШ ЕНИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.13 Здания и помещения депо и 
ремонтных мастерских следует проекти- 
] 1вать в соответствии с требованиями 
СНиП 2.09.02*85 и с учетом норм на
стоящего раздела. Степень огнестойкости 
зданий депо - П.

6.14 Ворога в зданиях, предназна
ченные д.; 1 въезда и выезда трамвайных

вагонов или '  хщлейбусов, должны иметь 
высоту, с учетом контактного провода, не 
менее 5 м, ширину (в свету) не менее
4 м а также иметь механизирован..ый 
привод для открывания и закрывания.

6.15 Калитки для прохода рабочих 
в воротах зданий депо должны откры
ваться по направлению выхода из здания, 
ширина калитки должна быть не менее 
0,8 м.

6.16 Высоту помещения закрытой 
стоянки подвижного состава от головки 
трамвайного рельса или проезжей части 
для троллейбуса до низа несущих конст
рукций покрытия следует принимать не 
менее 5,5 м.

6.17 Расстояние между трамвайны
ми вагонами чли троллейбусами, а та^же

ежду трамвайн ми вагонами и конст
рукциями здания на закрытой стоянке 
следует принимать по табл. 19.

Т а б л и ц а  19.

Регламентируемое расстояние - Расстояние, м
трамвай S троллейбус

Ось крайнего трамвайного пути идя ось крайнего ряда .рол- 
лейбусов до ст н здании: 
при отсутствии 1 них выходов 
орт наличии 41- 41-

rt 
л] 

‘ 
« 

*п 

- 2.25
3.25

Сиспные приборы двух стоящих вагоиов(поездов), между 
наиболее выступающими частями двух троллейбусов, стоящих 
друг за другом

цо 1,0

Оси смежных трамвайных путей (между осями двух рядом 
стоящих троллейбусов) *

3,4 3,3

Поперечная стена шаннх и наиболее высыпающая часть 
трамвайцого вагона или троллейбуса

2.0 2.0

ПОМЕЩЕНИЯ Д. .Я ТЕХНИЧЕСКОГО 
О Б О  УЖИНА Н11Я И РЕМОНТА ПОД- 

ВИЖГ ЭГО СОСТАВА

6.18 В депо следует предусматри 
пять производственные помещения для 
размещения цеха технического обслужи
вания, цеха плановых ре> >нтов, помеще
ний я мастерских отдела главного меха
ника.

Примечание. Состав производственны к 
и вспомогательных помещений должен быть 
уточнен технологической час»ыо проекта.

6.19 В депо и мастерских следует 
предусматривать складские помещения 
для хранения:

колесных пар и шин троллейбуса; 
агрегатов и деталей; 
смазочиы. материалов;
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лакокрасочных и пропиточных 
материалов;

Металла;
сгораемых материалов 

(текстильные, бумажные, картонные и 
т.п.)

сухого песка;
кислородных и других баллонов.
6.20 Расстояния между трамвайны

ми вагонами или троллейбусами, а также 
между ними и конструкциями здании в 
помещениях для технического обслужи

вания и ремонта подвижного состава сле
дует принимать по табл. 20.

6.21 Высота производственных по
мещений депо должна быть не менее 3 м; 
в столярном и кузнечно-рессорном отде
лениях - не менее 4 м; в помещениях, 
куда вводятся трамвайные вагоны или 
троллейбусы при отсутствии контактных 
проводов - не менее 4,5 м, при наличии 
контактных проводов - не менее 5,85 м.

Т а б л и ц а  20

Регламентируемое расстояние Расстояние, м
Трамвайный вагог или троллейбус на зонах диагностики, осмотра, ремонта 
я конструкциях здания:
продольная (боковая) сторона трамвайного вагона или троллейбуса и стен 
без проема 1,7
продольная (боковая) сторона трамвайного вагона или троллейбуса и стен 
с проемами 1.9
торцевая сторона стены здания до сцепного прибора трамвгиного вагона, 
наиболее выступающей части троллейбуса при наличии канавы 4,5
торцевая сторона стены здания до сцепного прибора трамвайного вагона, 
наиболее выступающей части троллейбуса без канавы
трамвайный вагон или троллейбус и колонна 1,2
трамвайный вагон или троллейбус и нижний обрез лестницы канавы (в 
плане} 0,5
крыша трамвайного вагона или троллейбуса и наинизшая точка гонструк- 
ций 2,5
Трамвайш п вагон или троллейбус на зонах технического обслуживания и 
ремонта*между продольными (боковыми) сторонами 2,9
трамвайных вагонов или троллейбусов, не менее
между буферами стоящих н; канаве друг за другом трамвайных вагонов 
или троллейбусов

1.0

между буферами стоящих на канаве друг за другом трамвайных вагонов 
или троллейбусов при наличии проезда (прохода) между зонами

Примечание. Расстояния между трамвайными вагонами или троллей 
ду трамвайным вагоном или троллейбусом и стеной на зонах механизировг 
стики и подъемомных местах с домкратами следует принимать в зависимое 
тов оборудования этих зон, но не менее указанных в таблице.

3,0

бусами, а также меж- 
шной мойки, ■’иагно- 
ти от вида и габари-

6.22 в зданиях на зонах техниче
ского обслуживания и ремонта трамь .й- 
иых ва. jhob или .родлсйбусов допускает
ся предусматривать рабочие посты как на 
канавах, так и на напольных места...

Размеры канав и приямков в плане 
устанавливаются по требованиям техноло
гия ремонта.

Глубина канав для трамвайных 
вагонов должна составлять 1,4 м, для 
троллейбусов - 1,25 м, глубина приямков 
ОД Обслуживания подкузовного оборудо
вания - 0,8 м.

Ширина канав для трамвайных 
■•гонов должна быть не менее 1,35 м* для 
троллейбусов - не менее 0,9 м.

А Г

Канавы . ля троллейбусов должны 
иметь предохранительные борта высотой 
не менее 0,1 м и нархокные направляю
щие высотой не менее 0,15 м при шири
не канавы 1,4 м.

Канавы, независимо от их длины и 
назначения, должны иметь два выхода, не 
закрытые габаритом стоящего над кана
вой трамвая или троллейбуса.

При длине канавы на одно вакь 
но(машино)-месчо один m  выходок 
(запасной) допускается выполнять в пуле 
металлических скоб в торцевой стенс 
канавы.

Канавы и приямки диагностиче
ского и осмотрового отделений должны
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быть канализованы для обеспечения отво
да аса  Во всех канавах следует преду
сматривать отопление. Через каждую ос- 
метровую канаву длиннее 40 м для разде
ления зон осмотра следует предусматри
вать переходный мостик шириной не ме
нее 0,8 м. Канавы для сварочных работ 
должны быть расположены вне здания

6.23 В составе окрасочных отделе
ний следует предусматривать помещения 
подготовки, окраски, сушки подвижного 
состава и приготовления красок. Окра
сочные отделения, как правило, должны 
иметь сквозной проезд.

Примечание. При камерной сушке 
подвижного состава помещения окрасочного 
отдаления можно не раздоит».

6.24 При размещен и., аккумуля
торной мастерской следует предусматри
вать два помещения: одно - для ремонта с 
участком приготовления электролита, 
другое - для зарядки ак кумуляторов.

Примечание. Отдельное помещение 
для зарядка аккумулягором допускается не 
f,, (^усматривать, если одновременно произво
дится зарядка не С мее 10 аккумуляторов, и 
зарядка их выполняется в специальных шка
фах с индивидуальным вентиляционным от
сосом, включение которого сблокировано с 
зарядным устройством.

6.25 Помещения для хранения шин 
площадью более 25 м2 должны распола
г а т ь  у наружных стен.

6*26 В помещениях маслораздаточ
ной с количеством хранение смазочных 
материалов до 10 м* допускается разме
тить насосные ai регаты для перекачки 
масел и подачи его на рабочие места.

В помещении для технического 
обслуживания и ремонта трамвайных ва
гонов или троллейбусов допускается 
иметь не более 5 м* смазочных материа
л е  при условии хранения их в наземных 
резервуарах вместимостью не более 1 м3 
каждый, а также размещать насосные 
агрегаты для перекачки масел рз этих 
резервуаре* и подачи его на рабочие мес
та.

Примечание. Подъемные аварийные 
резервуары для слива д*ясяа из усазаииых 
резервуаров не ирсддсматриваются.

6 J 7  В помещения, для вышмне- 
ния яюечло-уборочных и малярных работ 

■'-ш. подвижном сос; две станы должны

быть облицованы или окрашены на высо
ту не менее высоты трг явайного вагона 
или троллейбуса материалами, стойкими 
к воздействию :лаги и масел.

В помещениях для окраски дета
лей и агрегатов, пропиточно-сушильном 
отделении, компрессорной, маслоразда
точной и складе смазочных материалов 
стены должны быть облицованы или ок
рашены на высоту 1,3 м материалами, 
стойкими к воздействию влаги и масел, а  
в помещениях аккумуляторi ■ ой мастер
ской и моечно-дефсктовочного отделения
- стойкими к воздействию щелочи.

Стены канав и приямков должны 
быть облицованы керамической плиткой 
светлых тонов.

6.28 Полы в помещениях депо и 
ремонтных мастерских следует проекти
ровать в соответствии с КМК 2.03.13-97.

Полы в канавах должны иметь ук
лон в поперечном направлении не менее 
10 V  в продольном направлении - от 8 
до 10 °/оо в сторону трапов и лотков.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

6.29 Вспомогательные помещения 
дено и рем ггных мастерских следует 
предусматривать в соответствии с норма
ми технологического проектирования с 
учето КМК 2.09 )4-98 и норм настоя
щего раздела.

6.30 Категорию здравпункта следу
ет устанавливать на весь списочный го
ста. работающих и депо, включая линеП 
йМй персонал.

Должно быть предусмотрено спе
циальное помещение для обеспечения 
предрейсового медицинского осмотра во
дителей.

6.31 Проектирование санитарных 
приборов в женских и мужских уборных 
необходимо вести с учетом работающих в 
депо и 25 % списочного состава водите
лей.

6.32 Число посадочных мест ь сто
ловых и буфетах депо следует принимать 
из расчета одно место ка четверых рабо
тающих в наибольшей смене, с учетом 
5% явочной численности водителей.

0.33  Площадь кабинетов по безо
пасности движения должна составлять не 
менее 25 м* независимо от мощности де
по.

6.34 Пяошдаь помещения пет- 
чера по выпуску должна о о с т о ш ;1> не
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менее 18 м2, а при наличии промышлен
ного телевидения - не менее 36 м;,

помещения ожидания водителей - 
исходя из расчетной численности водите
лей , находящихся одновременно в поме
щении, и нормы площади 1 м2 на одного 
человека, но не менее 18 м2;

помещения для хранения инстру
мента водителей - из расчета 0,18 м2 на 
единицу подвижного состава, на не менее 
18 м2;

кладовая забытых в транспорте 
вешей - не менее 9 м3.

Примечание. Расчетную писленвость 
водителей следуе. устанавливать нормами 
технологического проектирования или техно
логической частью проекта.

6.35 В депо должны быть преду
смотрены помещения для технической 
учебы площадью не менее 72 кв.м и ка
бинет экономических знаний площадью 
до 30 кв.м.

6.36 Для местной телефонной 
станции должно быть предусмотрено от
дельное помещение по нормам размеще
ния требуемого оборудования.

6.37 Площадь помещения для ноч
ного отдыха водителей следует принимать 
из расчега не менее 5 м2 на одного отды
хающего. Максимальная численность от* 
дыхаюших в одной комна~? должна быть 
не более 3 чел.

Помещение психологической раз
грузки предусматривается площадью
0,9 м2 на 1 чел.

Численность одновременно отды
хающих следует устанавливать в каждом 
конкретном случае заданием на проекти
рование.

6.38 При кассовом методе обслу
живания пассажиров в лепо следует пре
дусматривать отдел сбора выручки в со
ставе следующих помещений:

кассетной, подсчета денег, инкас
саторов Госбанка и билетной кассы пло
щадью не менее 18 м2 каждое;

I  сортировки денег - не менее 
54 м2.

При бескассовом методе обслужи
вания пассажиров следует предусматри
вать только помещение билетной кассы 
ЮЦЯЦадыо не менее 18 м2.

Примечания: L Помешен к* сортиров
ав н иоасчсга денег при машинной обработке 
°*яуст размещать изолированно

2- Для депо мошностыо более 150 
единиц м вяж н и го  состава плошааь поме

щений кассетной в сортировки денет следует 
принимать с коэффициентом 1,2.

3. Метод обслуживал их пассажиров 
(кассовый или бес кассовый) должен быть 
установлен заданием на проектирование.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗА
ЦИЯ

6.39 В депо, ремонтных мастер
ских и закрытых стоянках с учетом тех
нологии следует предусматривать хозяйст
венно-питьевое, противопожарное и горя
чее водоснабжение, а также канализацию 
и водостоки, проектируемые в соответст
вии с КМК 2.04.01-98, КМК
2.04.02-97, КМК 2.04.03-97.

6.40 Нормы расхода воды на про
изводственные нужды депо и ремонтных 
мастерских и коэффициенты неравномер
ности вадопотреблення следует прини
мать i.o нормам технологического проек
тирования или по технологической части 
проекта.

6.41 При механизированной мойк 
трамваев или троллейбусов следует преду
сматривать применение системы обооот- 
ного водоснабжения или повтор юга ис
пользования впы , концентрация загряз
нений которой не должна превышать:

взвешенных веществ 40 мг/л;
нефтепродуктов 15 мг/л.
Количество воды, необходимое для 

восполнения потерь в системе оборотного 
водоснабжения, должно быть обосновано 
проектом с учетом опыта эксплуатации 
аналогичных систем в районе проекти
руемого объекта.

6.42 Для мойки кузовов трамваев 
или троллейбусов температуру воды сле
дует принимать по нормам технологиче
ского проектирования или устанавливать 
технологической частью проекта.

6.43 Закрытые стоянки подвижного 
состава должны быть с юрудованы авто
матической пожарной сигнализацией.

6.44 Уста! явками автоматического 
пожаротушения должны быть оборудова- 
н пост подготовки, храскоприготови- 
тельная, окрасочная и с>шильные камеры, 
кладовая красок независимо от площади.

Склады шин троллейбуса площа
дью 500 м и более, оборудова ь установ
ками аюм&гичссхого пожаротушения.

Примечания: 1. Складские помещения 
должны быть оборудованы усадюакамм авто
матического пожаротушения а соответствии с 
требованиями КМК 2,09.12*98.

9 7
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1  Bwflop у п ш оож а т м т е о м о  
вонсарогувасим оарсвеюею грсбоюшиям*
ТехЯОЛОЛГК к т ст п ^ м в м щ ш ц м  O&0C-
виваишмп*

6.45 OpWOWKtMMMC c rv n u i 
и й и . совлржадпие гомртепродуггы, в*вг- 
теплые веювстча, кислоты и щелочи, 
■мамы быть очш м ни до поступления м  
я наруясную каналкаацнонхую c m  на 
местных уст Moaatax. Степень очистки 
шквАК км м т м ж  устншмн 
должна быть Mf чиже у ти ю м с и воД 
требованиям* КМК 2 .М .0 Ш .

6.46 К о ш щ трюшю ш рязнеяий * 
производственных сточных йодах депо я 
ремонтных мастерских следует рассчиты
вать по кормам технологической н е т »  
проекта.

6.47 Дяа очистки г ж к а ш  аоа, 
поступают»»» с плошалок открытого хра 
нения трамваев или троллейбусов и с  
проездов, па территории дело должны 
бш г предусмотрены пчистные сооруже
ния на отводном труботгроводе дождевой 
хднаяишени. рассчитанные а соответст
вии с требованиями КМ К 2Л4.0Э-97.

6.48 Саиотечшй трубопровод для 
отвода сточных t a  ю  мм м ойки  трамва
ев млн тролг.ейбусов до местных очист
ных сооружения должен быть диаметром 
не мтт 200 мм и  уложен с уклоном не 
м ам е 30,? \а-

ТШ О С Ш Х ЕЙ Н Е.О П Ш ЕН И ЕИ  
ВБНТШ Ш ЦНЯ 

Теплоснабжение депо я  ре
монтных мастсрских следует проектиро 
ватъ с  учетом отопления производствен
ных. вспомогательных н  складских поме
щений а отопительный период и обеспе
чения теплом производственных потреби
теле* и систем горячего аояоснабженнм в 
течение всего пома.

6*50 В депо, ремонтных мастер
ских я  закрытых стоанкл\ с 'счетом тех
нологии следует тредусматрнвать отопле
ние и  веитняявдио, проектируемые fn~ 
гласно КМК 2,04.05-97.

Расчетную температуру воздуха в 
холодный период в помещениях д с о  
принимать по табя,21.

6.51 В помещениях моечно- 
уборочного, осмотрового, диагностическо
го отделений и в дсхе плановых ремонтов 
следует предусматривать воздушное ото
пление, совмещенное с вентиляцией. В 
нерабочее время в этих помещениях для 
поддержания положительных температур 
должно быть предусмотрено дежурное 
отопление.

6.52 Продолжительность обогрева 
яю ж яю ктх  помещение трамваев или 
троллейбусов следует принимать 3 ч.

Примечание. Расход тепла на обогрев 
трамваев наи троллейбусов следует прини
мала в течение первого часа - 50 %, второго
- 30% в трепего - 20 % общего расхода теп
ла яа обопри.

Т а б л и ц а  21.

ПО МЫ ЦЕН ИЯ Ш Ю

Мосчас^убогачиос отделение 
Диатжтячеся^в. | 1 |  . 
Осио1Т11ЙЯ| , __
Участок пеплаюаш ремонтов 
ТЩЮЧИЫ*, случен ых) ■
Участок техническою м и ф к к и а м  
(ТО-2), > I'M числе таяежек С квитов-
К С *

Мастерская цеха тех.тчеекого «йену* 
жяаавия (НТО) '
Аакзыутирная ’ t<Y. . - 1 
Мвсти>гкаа ремонта ку с  д . 
и м и ю ц ц у с м  . .
Кд—о т  u jf o  . -

иявавтяря
р  11 

Ницруяие

Группа проииоаствеяяыя 
процессе»

1в
16
to
1в

1а

16

Ша
Н

Расчетная температура воз- 
^  -------дам, ^

17
IS
15
19

15

17

15
»
19
16
(6
19
J 0
IF ;



КМК2Я5М- Тещ А*
——  ПОМЫЦЬНИЯ ДЕПО

РУ°°а арсясмоаст венных { 
процессов

Р а с ч е т а  г о в к у в у
Мосяно-ясфектовочное я  разборочное щ 15отяедеяне

.

пЛпйное * И г ........ ‘5...................- J
15Малярное '  N " • * том числе пост подго- 1П6 20« ш н  И окраски

Пост сушки 1116 60‘̂ расконрнготовительная Ша 15■ р еш ен и е  отдых» маляров 20
7=^^- ipno-KV30BH0C отделение >в 15
"гпесарно-сборочное - // - 1в 15
"Пневматическое - // - с гидравлическим 
участком — 1 _

1в 15

ррп icторное отделение 1в 15
"уоагток ремонта токоприемников 1* 15
•а-.***тротехничсское отделение 1а 17
•аялггроанпаратиый участок 16 17
■мгчкпительна? станция 16 15
Пропиточно-сушильная н окраска деталей 1116 15
"ц V4UC4но-рессорное отделение lia 10
Электросварочная lia 15
"Механическое отделение 16 15
Колесотокарное - // - 1в 15
Шиномонтажная Ша 15
Вулканизационная Ша 16
Кладовая колес (резины) - 10
Кладовая цеха плановых ремонтов (Ц1 .Р) - 10
Кладовая лакокрасочных материалов la 10
Контора 1'ПР и диспетчер по ремонту 19
Промежуточна* кладовая - 10
Мастерская отдела главного механика 16 15
(ОГМ)
Инструментальная 16 16
Инструментально-раздаточная клановая la 16

lia 16

Маслорадлаточная и кладовая масел lia 16
10
16

Участок технического обслуживания спгц 
автомашин

1b 15

Помещение водителей а.-цаятомашии 
ЗСлядоам  инструмента воянтелеЙ И
• 0  « дримстмчсского оборудования 
ВЙНДс» начаммнии отдела сбора выручки

1а
U

оилетиая касс* 
Кассетная

* ?  * вв р тар о ц »  деист
2 # ' инкассаторов 1 odvtHка .....—
Й(М^».П1||ГЙ КОДОВОЙ RJVICT --- —

U

^ И В Виш. мх*мыш»*нны^ crow*.

la
I»

16
16
19
19
19
19
19
19

J3L

т

99
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Иродам'чение таблицы 21
ПОМЕЩЕНИЯ ДЕПО Группа производственных 

процессов
Расчетная температура воз

духа, °С
Комплектная трансформатора** стан- 
пня
Злестрощвтавая *
Станция автоматического пожароту
шения

5

Индивидуальный тепловой пункт 16 16
Вснткляционш : камеры (приточные 
и вытяжные}

5

Уборные
Насосная мойки Ша 5
Реагеитиое хозяйство Ша 16
Контрольная I 19
Проходная I 19

* Принимать в зависимости от рекомендаций заволоя-изготовителей

6 51 Подачу приточного воздуха в 
производственные помещения дсно и ре
монтных мастерских следует предусмат
ривать непосредственно в рабочую зону.

6.54 Удаление воздуха иэ произ-. 
воастаенльгх помешен и и должно преду
сматриваться из верхней зоны.

6.55 Наружные ворота осматравого 
г моечно-уборочного отделений должны 
быть оборудован м воздушно-тепловыми 
завесами.

6.56 В помещении аккумулятор
ной. кроме местной механической при- 
точио*выг"жной вентиляции, следует пре
дусматривать естественную вытяжную 
вентшшшю из верхней зоны.

Подача приточного воздуха в по
мещение аккумуляторной должна преду
сматриваться непосредственно в нижнюю 
зону или иэ смежных пом ет иий через 
решетки в нижней части дверей.

Отопление аккумуляторного отде
ления должно выполниться преимущест
венно с помощью калориферов, располо
женных вне аккумуляторного помещения 
и подаюших теплый воздух в приточный 
канал. В этих помещениях может быть 
предусмотрено паровое или водяное ото
пление из цельных сварных труб без 
фланцев и вентилей.

6.57 Системы вентиляции ч ото
пления помещений окрасочных отделений 
(участков) следует проектировать с  уче
том правил и. норм гехники безопасно
сти, пожарной безопасности и промыш
ленной санитарии окрасочных произ
водств (цехов), утвержденных в установ
ленном порядке.

ЭЛЕКТРОСНАБЖ ЕНИЕ И ЭЛЕКТРО
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

6.58 Электроснабжение и электро
технические устройства следует проекти
ровать в соответствии с Правилами уст
ройства электроустановок (ПУЭ), КМК
2.01.05-98, а также с учетом условий ок
ружающей среды и классификации поме
щений и электроустановок по взрыво
опасности, пожароопасности и в отноше
нии электробезопасности

Все помещения, кроме категорий 
по взрывопожарной опасности Г  и Д и 
помещений, где предусмотрено автомати
ческое пожаротушение, должны оборудо
ваться пожарной сигнализацией.

6.59 Искусственное освещение по 
мещений депо и ремонтных мастерских 
следует проектировал» по разряду зри
тельной работы в соответствии с требова
ниями КМК 2.01.0S-98 и норм техноло
гического проектирования трамвайных и 
троллейбусных депо.

6.60 С гвешениость территории 
депо следует принимать 0 3  - 2,0 лк, а 
при промышленном телевидении - не ме
нее 30 лк.

6.61 В депо должна быть запроек
тирована городская и честная телефонная 
cflflib, диспетчерская и оперативная связь, 
городская радиотрансляция, влектрочасо- 
фикацня, производственное оповещение, 
по треоованию заказчика может быть за
проектировано промышленное тняевнле 
мне.

6.62 В ремонтных мастерским 
должна быть запроектирована городская 
телефонная сййзь, городская радиотранс
ляция и алектрочасофнкишя.
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П РИ ЛО Ж ЕН И Е 1 

Справочное.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Аварийный режим электроснабже
ния - режим работы системы электроснабже
ния, при котором в результате отказа (или 
сочетания отказов) элементов системы со
блюдение технических нормативов станови ся 
невозможным. Наступление аварийного ре
жима требует сокращения или полного про
краг ения движения.

Вынужденный режим электроснаб
жения - режим работы системы электро
снабжения, связанный с отключением одного 
из резервируемых элементов питающей ли
нии, преобразователя или источника питания 
собственных нужд. В вынужденном режиме 
нормальная работа подвижного состава, рас
четные значения размеров и скорости движе
ния сохраняются за счет использования ре
зервов; электрические нагрузки и падения 
напря хения не должны превышать допусти
мых значений.

Гибкие поперечины - гнбкйе конст
рукции, к которым подвешены контактные 
подвески и jipyj не элементы контактной сети.

Дет -отель кривой • устройство, слу
жащее для фиксирования контактных прово
дов троллейбусной линии на кривой, обеспе
чивающее плавиый проход . ловки токопри
емника в месте излома контактного провода.

Децентрализованная система элек
троснабжения - система, в которой каждая 
секция контактной сети в нормальном режи
ме питается от двух соседних тяговых под
станций, полностью взаимно-резервируемых 
по проводам контактной сети.

Длина сближение • протяженность 
контактной сети городского электрического 
транспорта (ГЭТ) в пределах зоны влияния.

Допустимое сближение - ширина 
сближен 1, при которой максимальный ин
дуктированный ток (•  конце зоны сближе
ния) |  режиме однофазного короткого зам?*- 
миия влияющей линии не превышает безо- 
ttsfciioro уровня.

Зона ал пяимя - пространство, в кото
ром контактная сеть ГЭТ находится в элек- 
tpoMaj н нтном поле, создаваемом проводами 
®Л или контактной сетью железной дороги 

^Временного тока, я  приобретает вследствие 
•того индуктированные потенциалы, могущие 
йреастаплягь опасность для людей и оборудо
вания.

Индуктированный ток - ток, обу- 
ciem uiH kl индуктивным влиянием, который 
проходит через тело человека, ставшего на

№*

земле и прикасающегося к изолированному 
от земли корпусу подвижного состава ГЭТ, 
соединенного с подверженной влиянию кон- 
так» ной сетью.

Компенсированная подвеска - кон
тактная подвеска (простая или цепная), в 
которой натяжение проводов и продольных 
несущих тросов (в цепных подвесках) автома
тически регулируется.

Контактная линия - участок контакт
ной сети, относящийся к одному трамвайному 
или троллейбусному пути одного направле
ния.

Контактная подвеска - система под
вешивания контактного прово а (проводов) к 
поддерживающим устройствам.

Контактная сеть - совокупность уст
ройств (опорные устройств* поддерживал 
щне устройства, контактные подвески, специ
альные части, арматура), служащих для под
ведения электроэнергии непосредствен*.^ к 
токоприемнику подвижного состава.

Косое сближение - такое расположе
ние влияющего и подверженного влиянию 
п р о во д о в, при котором нх проекции на гори
зонтальную плоскость в зоне влияния непа
раллельны.

Малогабаритная контактная подвес
ка - контактная подвеска (простая или цеп
ная) с ограниченным расстоянием от гоч^к 
подвешивания контактного провода до точек 
закрепления поддерживающего устройства. 
Предназначена для применения в ■ -ловнях 
стесненных габаритов по высоте.

Некомпенсированная подвеска - кон
тактная подвеска (простая или цепная), в 
которой ыатяженг' проводов и продольных 
несущих тросов (в цепных подвес- 
ках)автоматнчески не регулируется.

Несущая поперечила - гибкое под
держивающее устройство из троса, к которо
му закреплена конт истная подвеска сл^ичасти 
и устройства контактной сети, восприни- 
м ч>шее в основном усилия от массы подвес
ки, сосцчастей, устройств и усилия от фикса
торов.

Нормальный режим электроснабже
ния - режим работы систем электроснабже
ния без использования резервов, обеспечи
вающая питание контактной сети при рас
четных размерах движения в часы максимума 
и д а  условий наибольшего сопротивления 
движению подвижного состава при требуемых
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т о ш п е с ш  я наввысшвх хонокопесш  
показателях транспортной система.

Обратный фиксатор - фиксирующее 
' устройство, состоящее из стойки в закреп
ленного к ней фиксатора или оттяжки, вос
принимающее нагрузку от излома контактно* 
го провода в горизонтальной плоек-: ли.

Опоры (стойки) - специальные, от
дельно стоящие конструкции для закрепления 
поддерживающих устройств контактной сети, 
питающих и усиливающих линий, сетей дру
гого назначения.

Опорные устройства - устройства 
(конструкции), к которым закрепляются под
держивающие устройства контактной сети, 
питающих и усиливающих линий.

Оттяжка - фиксирующее -устройство 
из троса или проволоки, воспринимающее 
растягивающее усилие от излома контактного 
провода в горизонтальной плоскости.

Параллельное сблнже не - такое 
расположен!?? влияющего и. Поддержанного 
влиянию проводов, при котором их проек
ции на горизонтальную плоскость в зоне 
влияния параллельны.

Питающие линии - воздушные прово
да или кабельные линии, электрически со
единяющие шины тяговых подстанций с кон
тактными проводами и рельсами.

Поддерживающее ycrjp кггяа - гиб
кие или жесткие конструкции (тросовые и 
проволочные поперечины, кронштейны), к 
которым подвешивают контактные подвес
ки, спепчасти и другие элементы контактной 
сети.

Йоцухомигнсированная подвеска - 
цепная контактная подвеска, в которой авто
матически регулируете! натяжение только 
контактного провода.

Простая гибкая поперечина - гибкое 
поддерживают’ »,е устройство и- троса или 
проволоки, к которому непосредственно за
креплен контактны , провод, воспринимаю
щее нагрузку от массы подвески я излома 
контактного провода •  горизонтальной плос
кости.

Простая контактная подвеска - кон
тактная п двеска, в которой контактный про
вод подвешивают нсш> ^едствешш к номер- 
жниаюикму устройству пря помощи подвес
ной арматуры М струн. Разновидности про
стой подвески:

пб. конструкция подвепшваюгих уст
ройств - 1'а гибких поперечинах, на крон
штейнах, на потиючных подвесках (жостка»);

но юаструяцни струн - ва иаклоииых 
струнах, оегяеаая.

№

Продольная электродвижущая сила 
(продольная ЭДС) - разн >сть потенциалов, 
нвдуктированных яа концах подверженного 
влияние проволг при мягаитном влиянии.

Специальные части контактной сети 
» сложные конструкции заводского изготов
ления: стрелочные узлы троллейбусных ли
ний, пересечения троллейбусных контактных 
линий, пересечения троллейбусных контакт
ных линий с трамвайными контактными ли
ниями.

Тяговая сеть - совокупность устройств 
(питающие линии, рельсова сет . контактная 
сеть, усиливающие . линии), служащих для 
передачи электрической энергии к подвиж
ному составу.

Усиливающие провода - ьоздушные 
провода или кабельные линии, проложенпме 
вдоль контактных ли ий, служащие для уве
личения электрической проводимости кон
тактной сети.

Фиксатор - фиксирующее ; тройство, 
предназначенное для фиксации положения 
контактного провода в плане, воспринимаю
щее усилие от излома контактного провода в 
горизонтальной плоскости.

(Фиксирующая поперечина - состав
ная часть цепной гибкой поперечины, вы
полненная из троса или проволоки, воспри
нимающая горизонтальные нагрузки от фик- 
саь :и положения контактного провода.

Централизм данная система электро
снабжения - система, в которой каждая тяго
вая подстанция осуществляет автономное 
питание тяговой сети без автоматической 
разгрузки соседними подстанциями.

Цепная гибкая поперечина • гибкое 
поддерживающее устройство, состоящее m 
несущей и фиксирующей поперечины.

Цепная контактная подвеска - кон
тактная подвеска, в котогой контактный про
вод подвешен к продольному несущему тросу, 
закрепленному к поддерживающему устройст- 
»У-

Частично компенсированная подвес- 
ка • контактная подвеска, в которой удлине
ние контактного провода при изменении тем
пературы компенсируется частично.

Ширина сближения * расстояние 
между проекциями на горизонтальную плос
кость влияющего провода я подверженного 
влиянию провода в зоне влияния.

Эквивалентная ширина сближения - 
ширина параллельного сближения, при к«гЛь 
ром в рассматриваемой иеия нагздят твь**> 
же во .«личине продольную ЭДС, что в  при 
данном косом сближения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Справочное

РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ТРАМВАЯ, м

Длина кузова вагона:
четырехосного................... .............................  15,0
шесгиосного ......................... ....... ..................  28,0
восьмиосного, .............. ............. ......................  34,0

Ширина вагона..................... .......... ............................ 2,6
Высота -// - (без пантографа)...................................  3,1
База четырехосного вагона.................................... . 7,5
- // - тележ ки............................................................ . До 2,0
Длина сцепного устройства между вагонами........  1.0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Справе шое

РА ЗМ ЕРЫ  СВЕСА СЕРЕДИНЫ ВАГОНА И ВЫНОСА УГЛА НА 
КРИВОЙ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХОСНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ТРАМВАЯ, м

Радиус кри
вой, м

Увеличение tueca 
серели н ы вагина с 
внутренней сторо
ны кривой

Расстояние от оси 
кривой до середи
ны боковой грани 
кузова вагона с 
внутренней сторо
ны кривой

Увеличение выно
са угла вагона с 
наружной сто
роны кривой

Расстояние от 
оси кривой до 
угла кузова ваго
на с внутренней 
стороны кривой

20
25
30
40
S0
60
75
100
150
300

Приме 
Костью в кри 
Определять ИИ

0,355
0,283
0,235
0.П6
0,141
0,117
0,094
0,070
0,047
0,024

ш ш е. Величины св 
вой. При других рг 
терооляцней.

1,655
1,583
1,535
1,476
1,441
7,417
1,394
1,370
1 347
1,324

еса и выноса вагоне
щи ус ах кривых вели

0,54
0,38

,0,273
0,201
0,163
0,137
0,110
0,082
0,056
0,028

даны при располс 
чины свеса и вынс

1,84
1,68
1,573
1,501
1,463
1,437
1,410
1,382
1,356
1328

женин вагона пол
ка вагонов следует

!0*
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Обязательное

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ СБЛИЖЕНИЙ КОНТАКТНЫХ 
СЕТТЙ ГЭТ С  ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ И КОНТАКТНЫМИ 

СЕТЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ тип системы питания подвижного

Настоящие нормативы распростра
няются на к< тактиыс сети городского 
электрического транспорта (ГЭТ), проек
тируемые и сооружаемые вблизи воздуш
ных линий злектропередачи (ВЛ) или 
железных дорог переменного тока часто
той 50 Гц. Нормативы определяют допус
тимые сближения с указанным. 1 линиями 
по условию безопасности для пассажиров 
ГЭТ оказываемого этими линиями индук
тивного магнитного влияния. Электриче- 
( 'ос влияние настоящими нормативами 
не учитывается в пиле его незначительно
сти в обычных условиях, простоты и дос
тупности способов его ограничения.

Допустимые силижения соответст
вуют требованиям ГОСТ 12.1.038-82* на 
предельно доп>-тимые уровни токов, про
текающих через тело человека, при усло
вии соответствия изоляции подвижного 
состава ГЭТ требованиям Правил техни
ческой эксплуатации.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ 
СБЛИЖЕНИЙ

Допустимые сближения не должны 
выходить за пределы минимальных габа
ритов приближения, устанавливаемых4 
Правилами устройства электроустановок 
и другими действующими норматинно- 
техническими документами.

Исходными панными для определе
ния допустимого сближения япляю ся:

величина тока короткого замыка
ния I, влияющей контактной сети желез
ной дороги или однофазного замыкания 
влияющей ВЛ, кА;

"ремя протекания тока I, (полное 
время отключения короткого замыкания) 
т. с;

длина сближения 1, км;
Ю ч

состава ГЭТ (заземленная, изолированная 
и др.);

тип подвижного состава: с изоли
рованным от земли корпусом: с заземлен
ным корпусом;

удельное сопротивление "смли р в 
зоне влияния с учетом глубоких слоев. 
Ом-м.

По заданному времени т по табли
це определяют допустимый индуктиро
ванный ток 1„, мА.

По найденной величине 1С вычис
ляют допустимое значение. взаимной ин
дуктивности Ч я, мкГ/км, на единицу дли- 
..ы сближения:

I  I
М* ------------------ ----------- .

1, 314 1 К, К2

где Z - полное сопротивление. Ом. индук
тированному току при частоте 50 
ГЦ;

Z=31500 при заземленной системе 
питания, Z — 36000 при изолированной 
системе питания;

К,=>0,85 - коэффициент экранирования 
магнитного влияния зданиями (вводится 
при сооружении линии ГЭТ а черте го
родской застройки' при сооружений на 
незастроенной территории К,«1);

К2=1,15 -коэффициент, учитывающий 
наличие высших гармоник влияющего 
тока железной дороги (для ВЛ К2 = 1).

При вычисленной величине Ма для 
варит га подвижного состава с изолиро
ванным от земли корпусом с помощью 
кривых чертежа при заданном удельном 
сопротивлении земли р  определяется до
пустимая эквивалентная ширина св • иже- 
кия
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При параллельном сближении ши
рина сближения контактной сети ГЭТ 
(считая между ближайшими проводами) 
не должна быть менее найденной величи
ны а,.

При косом сближении минималь
ное а, и максимальное расстояния по 
горизонтали между ближайшими друг к 
другу контактным проводом ГЭТ и про
водом ВЛ или контактным проводом же
лезной дороги должны удовлетворять од* 
ному из следующих условий:

а,+ aj
При а* < 2а»------------

2
при aj ^  За, >Га7"аа "

а, + 2&г
при а, ^  5а, -------- -—

Ширина сближения не нормирует
ся в следующих случаях:

при наличии между влияющей ли
нией и контактной сетью ГЭТ застройки 
высотой 4 этажа и выше;

при пересечении контактной сети 
ГЭТ с железной дорогой или ВЛ под 
прямым углом и отсутствии в зоне шири
ной не менее 150 м по обе стороны от 
пересечения участков параллельного или 
косого сближения.

ДОПУСТИМЫЙ ИНДУКТИРОВАННЫЙ т о к

it  с 0.1 0.2 0,3 0,4 0,5 0.6 0.7 0,8 0.9 1,0 Св. .,0
1д, мА 200 100 70 55 50 40 35 30 27 25 2

t f f
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КМК 1.01.01-% 
КМК 1.03.01-96

КМК 2.01.05-98 
КМК 2.01.08-96 
КМК 2.03.01-97 
КМК 2.03.05-97 
КМК 2.03.13-97 
КМК 2.04.01-98 
КМК 2.04.02-97 
КМК 2.04.03-97 
КМК 2.04.05-07 
КМК 2.05.01-96 
КМК 2.05.02-95 
КМК 2.05.03-97 
КМК 2.05.04-97 
КМК 2.07.01-94

СНиП 2.09.02-85 
КМК 2.09.04-98 
КМК 2.09.12-98 
СНиП 11-89-80 
ГОСТ 9.602-89

ГОСТ 12.1.036-81 
ГОСТ 12.1.038-82

ГОСТ 78-89 
ГОСТ 839-80 
ГОСТ 2584-86 
ГОСТ 3062-80 
ГОСТ 3064-80 
ГОСТ 4775-41 
ГОСТ 7174-/5 
ГОСТ 7392-85

ГОСТ 7394-85

ГОСТ 8161-75 
ГОСТ 8267-93 
ГОСТ 8736-93 
ПОСТ 10629-88 
ГОСТ 21174-75

ГОСТ 21797-76 
ГОСТ 23476-7Л 
ГОСТ 23961-Я0

Перечень примененных нормативных документов

Система нормативных документов
Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утвержде
ния проск.но-сметной документации на строительство предприятий, 
зданий и сооружений 
Естественное и искусственное освещение 
Защита от шума
Бетошг ie и железобетонные конструкции 
Стальные конструкции. Нормы проектирования 
Полы
Внутренний водопровод и канализация здании 
Водоснабжение. Наружные сет», и сооружения 
Канализьлия. Наружные сети 
Отопление. Вентиляция и кондиционирование 
Железные дороги колл си 1520 мм 
Автомобильные дороги 
Мосты и трубы 
Метр эполитены
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений .
Производственные здания 
Административные и бытовые здания 
Складские здания
Генеральные планы промышленных предприятий 
Единая система защиты от коррозии и старения. Подземные сооруже
ния
Шум. Допустимые уровни ь жилых и общественных зданиях 
Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений 
прикосновению и Тч.ков
Шпалы деревянные для железнодорожной колеи 
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи 

Провода контактные из меди и ее сплавов 
Канат одинарной свивки типа J1K 
Канат одинарный свивки типа ТК 
Проводя неизолированные биметаллические сталемедные 
Рельсы железнодорожные типа Р50
Щебень из природного камнь для балластного слоя железнодорожно
го пути
оалласт гравийный и гравийно-песчанный для железнодорожного 
пути
Рельсы железнодорожные типа Р65 
Щебень из природных материалов 
Песок для crpoi тельных работ
Шпалы железобетонные для железнодорожной коллси 1520 мм 
Шпалы железобетонные предварительно напряженные для трамвай
ных путей широкой коллен
Шпалы пружинные дьухвитковые для железнодорожного пути 
Арматура контакт юй сети трамвая и троллейбуса 
Метрополитены. Габаритные приближения строений, оборудования 
и подвижного состава

№ 6
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