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1 УМ УМ ИЙ ХОЛАТЛАР
1.1 Изи 1520 (1524) мм булган темир йулларнинг шох; 

йулларини (ташки ва ички), умумий тармокнинг изм 
1520 мм булган фойдаланилаётган темир йулларни кайта 
куришда (кучайтиришда) ва янгиларини куришда, ишлаб 
чикаришда ва ишларни кабул килиш да ушбу меъёрларга 
ва коидапарга риоя килиниши керак.

1.2 Темир йулларни куришда йулдан вактинчапик фой- 
даланиш ва курилиш юклари ташилаётган поездларнинг 
ишчи харакати учун янгидан ёткизилган рельсли йулнинг 
апохида кисмларидан боскичма-боскич фойдаланиш 
кузда тутилиши керак.

1.3 Курилаётган темир йул мажмуига кирувчи ерости 
йулларини, куприкларни, бекатларни, шахобчаларни ва 
бошка йирик иншоотларни куриш буйича ишлар суръати 
буйича поездлар х;аракатини очиш ва йулни балластир- 
лаш, ёткизишнинг узлуксизлигини таъминлаш максад- 
ларида темир йул курилиши буйича ишлар билан муво- 
фиклаштирилиши керак.

1.4 Моддий-техникавий таъминлаш ва тулдириш му- 
ваккат муассасапари, шунингдек кисмларни йигиш муас- 
сасалари, одатда, курилаётган темир йулнинг амапдаги 
апока йулларига туташган жойларда барпо этилиши ке
рак.

Мураккаб йул шароитлари мавжудлигида омбор май- 
донларини йулнинг олис кисмларида ташкил килишга 
рухсат берилади.
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Муассаса ва омборларнинг жойлашган ери, куввати ва 
сони техникавий-иктисодий хисоблар билан асосланган 
булиши керак.

1.5 Курилиш эхтиёжлари учун моддий омборлар йигма 
кисмларга ажратиладиган ёки блокли ижрода курилиши 
керак ва юклаш-бушатиш ишларини бажариш учун маж- 
муавий олеханизациялаш воситалари билан жихозланиши 
керак.

1.6 Бориш кийин булган жойларда темир йул кури- 
лишида курилиш омборларидаги материаллар захираси 
уларни етказиш шароитларини хисобга олган холда 
(мавсумийлик, алока йулларининг мавжудлиги ва х.к.) 
аникланиши керак.

1.7 Бинолар ва иншоотлар курилиши мудцатлари по- 
ездларнинг ишчи харакатининг очилиш, темир йулнинг 
вактинча ва доимий ишга солиш муддатларига боглик 
тарзда белгиланади.

1.8 Курилиш эхтиёжлари учун фойдапаниладиган дои
мий биноларнинг амалдаги темир йулларга туташган 
жойларида куришни тайёргарлик даврида бошлаш керак.

1.9 Дарёлар узанларини ва кириш хамда чикиш кисм- 
ларидаги сув окимларини мустахкамлаш буйича новлар, 
тезокарлар ва бошка курилмапарни куриш куприклар ва 
кувурларни куриш буйича ишлар тамомланиши билан бир 
вактда тугатилиши керак.

Кичик куприклар остида ва сувутказгич кувурлар олди- 
даги узанларни мустахкамлаш энг якин тошкинни утка- 
зишгача тугатилиши керак.

1.10 Tof йулларида темир йул изини жала окимлари- 
дан, кучишлар ва упирилишлардан тусувчи жала тушир- 
гичларни, силсилаларни ва бошка химоялаш иншоотла- 
рини куриш мос равишда темир йул кисмининг 
вактинчалик фойдапанишга топширишигача тусувчи де- 
ворлар, хандаклар ва бошка тухтатиб турадиган иншоот-
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ларни куриш поездларнинг ишчи харакати бошпангунча 
тугатилиши керак.

Химоя иншоотларини куриш буйича ишларни бажа- 
ришда курилиш юклари билан харакатланаётган поезд
ларнинг хавфсизлиги махсус мосламалар (ёгоч тусиклар, 
соябонлар ва б.) ёрдамида таъминланиши керак.

1.11 Иншоотларни музлашлардан химоялаш буйича 
лойихада кузда тутилган тадбирлар ушбу иншоотларни 
куриш бошлангунча амалга оширилиши керак.

1.12 Бажарилган ишларни кабул килишда курилиш 
учун вактинчалик ажратилган ерларни тиклаш сифатини, 
химоя чегарасининг холатини, кесилган колдиклардан то- 
залаш сифатини ва табиий мухитни асраш билан боглик 
бошка тадбирларнинг бажарилишини текшириш зарур.

2 ТАЙЁРГАРЛИК ДАВРИНИНГ 
ИШ ЛАРИНИ БАЖ АРИШ

2.1 Тайёргарлик даврида буюртмачи темир йул куриш 
учун геодезик режаланган асосни тузишга, унга ва жой- 
ларда богланган манзилларга ва ушбу асоснинг белгила- 
рини ушбу КМКнинг 2.2-банди тапабларига мос техника- 
вий хужжатларни пудратчига курилиш-йигиш ишлари 
бошланишидан камида 10 кун аввап топширишига;

буюртмачининг тасарруфида булган амалдаги йуллар 
буйича пудратчиларнинг курилиш поездлари ва мотоизли 
транспорти, курилиш юклари ортилган лумпкар ва хоп
пер-дозатор поездлар харакати тартибини аниклашга ва 
расмийлаштиришга, шунингдек поездлар харакати жад- 
валида курилиш юкларини бушатиш, сунъий иншоот- 
лар тузилмапарини ва туташув тармокларини йигиш учун 
зарур, портлатиб бургилаш ва бошка ишлар учун амалда
ги йуллар буйича поездлар харакатидаги танаффус билан 
богланган танаффусларни («дарчапарни») бериш тарти
бини белгилашга мажбур.

2.2 Ажратилган йулка чегарасида (асосий курилиш - 
йигиш ишлари сохасидан четда) темир йулларнинг янги- 
ларини куриш ёки кайта куриш учун геодезик режаланган 
асосни тузишда куйидагилар уз жойида булиши керак:
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бурилиш бурчаги чуккиларини йулнинг уки буйлаб тар- 

хида мустахкамловчи белгилар ва доиравий хамда утувчи 
эгри чизиклардан бош нукталар, шунингдек йулнинг хар 
1 км дан кам булмаган тугри кисмларида очиш нукталари;

2 см дан кам булмаган ораликларда йул йуналиши 
буйлаб жойлашган реперлар;

кар бир 0,5 км да бекатларда асосий йул укининг тар- 
хини ва бапандлик холатики белгиловчи белгилар;

амапдаги объектларни расмга олиш ва янги бекатлар- 
ни йул буйича таксимлаш учун кулланиладиган полигоно- 
метрия ва триангуляция уринлари; амалдаги йулнинг (ик- 
кинчи йулларни куришда) эгри кисмларида тупрокли ку- 
тарма чети якинида эхтиёт юриши мустахкамловчи бел
гилар.

2.3 Темир йул лойихасини геодезик режаланган асос- 
дан курилиш жойларига олиб чикишда пудратчи томони
дан куйидаги режапаш ишлари бажарилиши керак:

жойда утувчи ва доиравий эгри чизикпар, пикетлар ва 
плюс нуктаг.арнинг оралик нуктапарини таксимлаш ва 
мустахкамлаш;

зарур булганда кушимча реперларни урнатиш; 
•суважратгич иншоотлар укларини бекатларда ва пере- 

гонларда таксимлаш;
бекат йулларини, боглар, бапандликлар, шунингдек 

милли утказгичлар марказларини таксимлаш.
2.4 Темир йулларни куришда геодезик ишларнинг 

аниклиги 1-жадвалда курсатилган талабларга мос кели- 
ши керак.

2.5 Тайёрлаш даврида куйидаги тайёргарлик ишлари 
бахарилиши керак:

ажратиш йулкасини тайёрлаш (утказилган дарахтлар 
ва бутазорлардан тозапаш, биноларни, иншоотларни ва 
тармок йулларини бузиш ва кучириш, худудни куритиш);

курилаётган ишлаб чикариш корхоналарига, очик кон- 
ларга, омборларга ва б. вактинчалик трассаолди автомо- 
бил йулларини ва тусик булувчи иншоотларга (катта ку- 
прикларга, ерости йулларига) кириш йулларини куриш;
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вактинчалик асосий ва объект олди курилиш манзил- 

ларини, шунингдек курилиш эхтиёжлари учун фойдалани- 
ладиган доимий биноларни куриш;.

трасса олди ишлаб чикариш корхоналарини таъмир- 
лаш, модций-хужалик муассасаларини ва омборларни, 
вактинчалик энергия, иссиклик, газ ва сув таъминоти 
тармокларини куриш ва жихозлаш;

курилиш алокаси диспетчерхонасини жихозлаш.
2.6 Курилиш ишлари жараёни курсаткичларини 

аниклашда йулнинг алохида кисмларидаги тайёргарлик 
ва асосий курилиш-йигиш ишларини биргаликда олиб 
борилишини хисобга олиш керак.

1-жадвал
Геодезик улчашпар ва аниклашларда рухсатланган 

хатоликлар
Геодезик ишларнинг 

турлари Бурчагий,
мин

давлат таянч тармогига 
боглашлар орасида чиэигий 

км гача масофада

баландлик 
5уйича, мм

10 20 30 40 ' 50
Агосий тармок йули- 
ни, давлат геодезия 
тармо- Fnra богловчи 
йулни ва жойдаги 
йулни утказиш

±0,5 <п Зм 4м 5м 6м 7м ±50V/.

Амалдаги бекат май- 
донларида ва шохоб- 
чаларда йулларни 
утказиш

±0,5V/7 1:5000 ±10VZ.

Иуллараро масофа- 
ларни ва иншоотлар- 
нинг яцинлашиши- 
нинг улчамларини 
урнатиш

- ±2 см

Милли утказгичлар 
марказлари коорди- 
наталарини таксим
лаш

Изох, 1 п-асбоб- 
2. Асосий тармок 

билан мус та^камланиш)

анжомнинг 
йули HyKTaj 

* керак

±2 см

уриш  жойлари сони; L-йул узунг 
пари ута пухталик билан д о и м т

1ИГИ.КМ.
4 белгилар

2.7 Утказилган дарахтлар сохалари оркали утадиган 
ажратиш йулкасида, перегонларда лойихада кузда тутил- 
ган кенгликдаги утказилган дарахтларни ёппасига, бекат
ларда эса, бекат йуллари, бинолар ва иншоотлар остида-



ги алохида майдонларни, утказилган дарахтларни макси
мум имкон борича сакланишини таъминлаган холда ке- 
сиш керак.

Утказилган дарахтларни ёппасига кесилиш чегараси- 
дан ташкарида йулга а^дарилиши ёки алока йулини, СЦБ 
ни, энергия таъминэтини, зарарлантириш мумкин булган 
дарахтларни, шунингдек сигналлар ва утишларнинг кури- 
нишини ёмонлаштирувчи дарахтларни йукотишга рухсат 
берилади.

2.8 Дррёлар одокларида ва кор кучадиган жойларда 
утказилган дарахтларни ва бутазорларни кесишни худуд- 
нинг иклимий хусусиятларини хисобга олган, геодезик 
шароитларни :за сув маромини бузмаган холда амалга 
ошириш керак.

Трассанинг зах ва боткокланган кисмларида ажратиш 
йулкасини утказилган дарахтлар ва бутазорлардан тоза- 
лашни куз-киш даврида амалга ошириш керак.

2.9 Утказилган дарахтларни кесиш, тункаларни коз- 
лаш ва ажратиш йулкасини утинлардан ва кесиш 
колдикларидан тозалаш буйича ишларни механизация- 
лаштирилган усуллар билан бажарилиши керак.

2.10 Темир йул курилиш чегараларида материалларни, 
конструкцияларни ва асбоб-ускуналарни ташишини 
таъминлаш учун, одатда, йил давомида ташишларни 
амалга ошириш учун мулжалланган вактинчалик трасса 
олди автомобил йулини куриш кузда тутилиши зарур.

2 .11в Курувчи ишчилар учун вактинчалик асосий ман- 
зиллар курилаётган доимий бинолар за коммуникация- 
лардан мумкин булган энг куп фойдаланишни хисобга ол
ган холда курилиши керак.

Вактинчалик манзилларни куриш купрок йигма - 
бузиладиган, контейнер ва харакатчан инвентар бино- 
ларни куллаш билан амалга оширилиши керак.

2.12 Трассада ишлайдиган курилиш колонналари (бри- 
гадалари) ишчиларини жойлаш учун, автовагонлардан 
ташкил топган ва хафтанинг иш кунлари туриш учун мул
жалланган чизигий (навбатчи) манзиллар ташкил 
килиниши лозим.
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2.13 Янги темир йулларни куришда курилиш ташки- 

лотларига хиэмат курсатиш учун куйидаги алока турлари 
жихозланиши керак:

а) курилиш диспетчерхонаси;
б) курилиш бошкармасининг курилиш булинмапари ва 

булинмалараро тугри алока;
в) курилиш булинмаларини линияда ишловчи колонна- 

лар ва бригадалар билан богловчи чизигий алока;
г) туташувчи манзилларда, йирик курилиш майдонла- 

рида, асосий курилиш булинмапари жойлашган ерларда 
махаллий телефон.

«а», «о», «в» кичик бандларда курсатилган алока турла
ри, одатда, радиореле линиялари ва паст такрорийликли 
радиоалока аппаратураси билан таъминланиши, тайёр- 
гарлик даврида ташкил килиниши ва трассадаги асосий 
курилиш-йигиш ишлари бошланишидан аввап ишга сс- 
линиши керак.

2.14 Иккинчи йулларни куришда, темир йул бекатла- 
рини ва тугунларини кайта куришда ва темир йул май- 
донларини электрлаштиришни амалга оширишда буюр- 
тмачи курилиш ташкилотларига алоканинг мавжуд турла- 
ридан курилиш булинмаларнинг линиявий курилиш май- 
донлари билан ва курилиш булинмалариаро ва йул 
бошкармаси хизматлари билан алокани амалга ошириш 
учун фойдаланиш имконини бериши керак.

2.15 Йирик курилиш майдонларининг курилиш май- 
донлари (ерости йуллари, куприклар, рчик конлар, ишлаб 
чикариш муассасалари ва тажриба майдонларир каттик 
гапирувчи турдаги радиоалока билан таъминланиши ке- 
рак. ; 1

2.16 Вактинчалик автомобилларда тупрок тащиш йул
ларини кучсиз грунтларда, I тур боткокликлардаг,ташкил 
килишда танишиб келинадиган дренажловчи j-рунт хаж- 
мини камайтириш максадида синтетик номато^и г^ауери- 
алларни ишлатиш керак. v г <с»

Автомобил йуллардан тупрокли йулкаларгача^ (бориб - 
келишлар сувнинг сув ажратиш каналлари буйича 
окишига тусик булмаслиги керак.
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2.17 ЁММ омборларини, машиналарни ёнилги билан 

тулдириш ва ювиш манзилларини ташкил килиш ва жой- 
лашда окава сувларнинг сув хавзаларига тушишини им- 
кониятини истисно килувчи (окава сувларни ташкилий 
ажратиш, вактинчалик тиндиргич ва б. ларни ташкил 
килиш) чор.яларни амалга ошириш керак.

3 ТУПРОК КУТАРМАНИ ТИКЛАШ
3.1 Тупрок кутармани тиклаш буйича ишларни ташкил 

килиш ва кабул килишни тупрок иншоотлари буйича 
курилиш меъёрлари ва коидалари талабларига, шунинг - 
дек ушбу булимнинг кушимча талаблари билан мое холда 
бажариш керак.

3.2 Тупрок кутармани тиклаш буйича жараён ишлари 
таркибига хамма тепаликларни, чукурчаларни ва сув аж- 
раткич иншоотларни ташкил килиш ишлари, шунингдек 
химояловчи, тухтатиб колувчи мустахкамловчи ва рост- 
лагич иншоотларни ташкил килиц' буйича ишлари кира- 
ди.

3.3 Тукмаларни куриш ва чукурларни ковлаш бошла- 
нишидан аввал сув ажратгич иншоотларни ташкил килиш 
йули билан сув ажратишни таъминлаш зарур, шунингдек 
тепаликларнинг асосларини лойихадаги курсаткичларга 
(булокларни тикинлар билан беркитиш, асосларни 
куритиш. гирдобга карши тадбирлар, упконсимон ходи- 
салар билан кураш, чимзорни кесиш) мос равишда тай- 
ёрлансин.

Бот*§кликларни дастлабки куритиш ва боткок- 
ликларда тупрок кутарманинг асосларини тайёрлаш бу
йича ишлар тукмаларни тиклаш буйича ишлар билан тех- 
нологик келишилган холда бажарилиши керак.

3.4 Тупрок кутармани куриш буйича ишлар йил даво- 
мида олиб борилиши керак. Киш даврида 3.41-бандца 
курсатилган, шунингдек курилиш буйича барча ишларни 
тугатиш муддатларини кискартириш зарур булганда, туп
рок ишларини бажариш режалаштирилиши керак.

Киш вактида тикланадиган тупрок кутарманинг май- 
донларини курилишни ташкил килиш лойихасини ишлаб 
чикиш боскичида аниклаш зарур.



3.5 Тупрок кутарманинг асосидаги тупрокнинг унумдор 
катлами унинг бутун узунлиги буйича бузилган ёки кам 
хосилли кишлок хужалик ерларини кайта маданийлашти- 
ришда, шунингдек кияликларни лойихага мое равишда 
мустахкамлашда фойдаланиш учун кучирилиши керак.

3.6 Текис майдонларда ва эгрилиги 1:10 гача булган 
кияликларда тикланадиган, баландлиги 0,5 м гача тукма- 
лар, шунингдек эгрилиги 1:10 дан 1:5 гача булган 
кияликларда тикланадиган, баландлиги 1 м гача тукмалар 
аоосларида чимзорлар олиб ташланиши керак.

Очик грунт конларни, захираларни ва бошка бузилган 
ерларни кайта маданийлаштиришда, утларни экишдан 
аввал, очик конлар тубини, захираларни ва б. режалаш- 
тириш керак, кияликларга эса, уларнинг чидамлилигини 
таъминловчи нишоб бериш керак.

3.7 Киялиги 1:10 дан 1:5 гача кияликларда лойли 
грунтлардан тикланадиган тепаликларни остидаги асос- 
ларни тукмаларни тукишдан аввал юмшатиш керак. 
1:5 дан 1:3 гача булган ёнбагирлар аоосларида уларнинг 
баландлигидан катъий назар, токчасининг кенглиги 1 дан
4 гача ва баландлиги 2 м гача булган погоналар уйилиши 
керак. Погоналарнинг токчалари паст томонга 0,01-0,02 
га тенг кундаланг нишобга эга булишлари керак. 
Погоналарнинг деворлари уларнинг баландлиги 1 м гача 
булганда тик, ундан катта баландликларда 1:0,5 киялик 
билан жойлаштирилади.

Дренажловчи грунтлардан (говак кумлар, шагал, майда 
тош, йирик кум, шамол таъсири остида жинсларнФжг кам 
нураган парчалари) кутарилган усимликлар билан 
копланмаган кияликларда погоналарни ташкил килиш та- 
лаб килинмайди.

Коя жинсларидан кутарилган кияликларда тепаликлар 
асосларини тайёрлаш лойиханинг махсус курсатмаларига 
мос равишда амалга оширилищи керак.

3.8 Тупрок кутармани тиклаш буйича ишлар мажмуа- 
вий механизацияни куллаш билан бажарилиши керак.

Энг кичик иш хажми ва ишлар хакини хисобга олган 
холда етакчи машинанинг энг катта иш унумдорлигини

КМ К 3.06.01-96 9-бет
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таъминлаш заруратидан келиб чикиб, машиналар тупла- 
мини танлаш зарур.

3.9 Асосий куринишдаги тупрок, ишларини бажариш 
учун етакчи ер ковловчи-транспорт машинапари сифати- 
да куйидагилар купрок кулланилиши зарур:

chfhmh 0,65 дан 2,5 м3 гача чумичли, шунингдек фаол 
харакатчан чумичли экскаваторлар, ва иш унумдорлиги 
300-400 м3 соат булган юк кутариши 7 дан 25 т гача бул
ган автосамосвал билан тупламдаги роторли экскаватор
лар;

сигими 8 дан 15 м3 га чумичли узиюрар ва тиркама 
скреперлар (грунтни ташиш узоклиги 3000 м гача булган- 
да - узиюрар 700 м гача - тиркама скреперлар);

грунтни кучириш узоклиги 100 м гача булганда куввати 
100 дан 400-500 о.к. гача булган булдозерлар (шунинг
дек куракча турдаги);

иш унумдорлиги 800 м3/соат ва ундан катта грейдер - 
элеваторлар ва ер текислагичлар.

3.10 Етакчи ер ковлагич ва транспорт машинапарни 
ковланаётган грунтларнинг турлари, ишлар хажми, улар- 
ни бажариш мудцатлари, тепапик ва чукурликларнинг 
ишчи белгилари, жойнинг рельефини хисобга олган хол
да, иклимий шароитлар, шунингдек лойихага асосан туп- 
роклар массаси мувозанатига мос равишда грунтнинг 
таксимланиши ва кучирилишидан келиб чиккан холда 
танланиши керак.

Етакчи машинапарни танлашнинг ва йирик курилиш 
майдонларидаги тупрок массапарининг таксимланиши- 
нинг энг макбул хилини ЭХМ лардан фойдапанган холда 
аниклаш керак.

3.11 Экскаваторларни танлашни куйидаги чумичнинг 
chfhmhhh битта курилиш майдонидаги (очик конда, 
чукурликда) тупрок ишларининг хажмига нисбатларидан 
келиб чиккан холда амалга ошириш зарур:
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Экскаватор чумичининг
CHFHMH, М 3

0.65.............................
1 - 1,25......................
1,25 - 1,6...................
1,6 - 2,5......................

Техникавий иш унумдорли
ги 300-400 м3/соат булган 
роторли экскаватор

3.12 Тукмаларни тиклашни тепалик чеккапаридан ур- 
тасига олиб бориш керак. Ута намланган ва кучсиз асос- 
ларда грунт катламларини тукиш тепалик уртасидан чек- 
каларига унинг баландлиги 3 м га етгунча, сунгра чекка- 
лардан уртасига олиб борилади.

3.13 Тукмалар катламма-катлам тукилиши ва барча 
кундаланг кесими буйича, чекка кисмларни уз ичига ол- 
ган холда грунт зичлагич машиналар билан бир текис 
зичланиши керак.

Лойли грунтлардан бажарилаётган иккинчи йулларнинг 
тукмаларини, шунингдек янгидан курилаётган темир йул
ларнинг баландлиги 3 м булган тукмаларини грунт зичла
гич машиналар булмаганда, иккала томонга 0,5 м дан 
вактинчалик кенгайиш, кейинчалик ортикча грунтни ушбу 
ёки кушнй тукмалар учун фойдаланиб лойиха улчамлари- 
гача кесиб ташлаш билан тиклаш рухсат берилади.

Тукмапарнинг бапандлигига, холатига ва грунтларнинг 
турига боглик холда, тукмаларни вактинча кенгайтириш- 
нинг максадга мувофиклиги лойихада белгиланиши ке- 
рак.

3.14 Тукмадаги грунтнинг талаб этилган зичлиги битта 
из буйича ралтак машинанинг аникланган сонли утишла- 
рида ёки зарбавий ва виброзарбавий турдаги зичлагич 
машиналарнинг берилган тезликда харакатланишида бе- 
рилган калинликдаги катламлар буйича зичлаш йули би
лан эришилиши керак.

Грунт катлами капинлигини ва зичлагич машиналар
нинг утишлар сонини (харакатланиш тезлигини) грунт-

Тупрок ишларининг хаж
ми, камида, минг м3

20 
20 - 60 
60 - 80 
80 - 100 
50
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нинг куринишига, машиналар турига, ишларни бажариш- 
нинг махаллий шароитига боглик, холда белгиланиши ва 
синалма зичлашлар натижалари буйича аникланиши ке
рак. Грунтни зичлаш даражаси синалмалар танлаш йули 
билан назорат килиниши керак.

Шамолдан енгил нуровчи коя, шунингдек йирик си- 
никли грунтлардан тукмалар тиклашда зичликнинг талаб 
этилган даражаси белгиланган тукиш ва зичлаш мароми- 
га риоя килиш: тукиладиган катламлар калинлиги ва апо- 
хида тошларнинг улчамларига чеклашлар 3.16-банд та- 
лабларига мос равишда, зичлагич машиналарнинг утиш- 
лар сонини аниклаш дастлабки синалма зичлаш ва чу- 
кишга лойиха курсатмалари билан мос захира вужудга 
келтириш асосида эришилади.

3.15 Тукмани «Бош» дан тор ва чукур жарларни кесиб 
утишда ва факат богланмаган грунтлардан фойдаланиш- 
да рухсат берилади.

3.16 Йирик синикли грунтлардан ва шамолда енгил 
нуровчи юмшайдиган коялардан куриладиган тепапиклар 
калинлиги 0,4 м дан ортик булмаган, шамолда енгил ну
ровчи коялардан эса - 1 м дан ортик булмаган ва кучсиз 
нуровчи коялардан-2 м дан ортик булмаган катламлар 
билан тикланиши керак; бу холда грунт зичланаётган 
катламнинг 2'3 калинлигига лекин 0,7 м дан катта булма
ган улчамли таркибий кисмларга эга булиши керак.

Кояли тукмаларнинг камида 0,5 м катламли юкори 
кисми шагапли грунт билан тикланиши керак; бу холда 
энг йирик таркибий кисмларнинг улчамлари 0,2 м дан 
катта булмаслиги керак.

3.17 Сувутказиш кувурларини, куприклар козикларини 
ва тиркагич деворларни куриш тепаликларни барпо этиш 
билан бир вактда бошланиб, уларни грунт билан кумиш 
бажарилиши учун тупрок йулкани тиклашдан олдинрок 
бориши керак.

3.18 Сувутказгич кувурларни кумиш худци тепапиклар 
тикланаётганидек, грунт билан бажарилиши керак. Грунт 
кувурнинг бир вактда иккала томонларидан бутун узунли-
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ги буйича бир хил баландликкача уфкий катламлар билан 
ёткизилиши ва катламма-катлам зичланиши керак.

Тукмани 100 мм дак.ркатта улчамли апохида таркибий 
кисмлар эга коя ёки ботика грунт билан тукканда, сувут- 
казгич кувур дастлаб кувурнинг тепасидан юкорида ками- 
да 0.5 м баландликда юмшок грунт (кумли, лойли) билан 
кумилиши керак.

Ушбу тепадан кумишнинг кенглиги камида кувур кенг- 
лигидан 1 м ортик булиши керак.

3 19 Чукурликларни ишлашни табиий окишга карама - 
к с 'и йунапишда утишлар тубига окиш томонга буйлама 
1 шоб берган холда олиб бориш керак.

Чукурликларни ишлашда вактинчалик ариклар ташкил 
килиш йули билан сувни олиб кетишга рухсат берилади.

3.20 Нокояли грунтларда чукурликларни охиригача уй- 
масдан ва асосдаги грунт тузилишини бузмасдан ясаш 
керак. Чукурлик асоси буйича охирига етказмаслик дара- 
,.аси тупрок иншоотлари буйича курилиш меъёрлари ва 

коидапарида курсатилган кийматлардан ошмаслиги ке
рак.

Чукурликлар асосидаги тасодифий олиб кетишлар 
асос грунти билан бир жинсли булган грунт билан мос 
зичлаш оркали тулдирилиши керак. Нишоблардаги тасо
дифий ошиб кетишлар лойихадаги кесимга силлик утиш 
билан грунт тукишсиз режалаштирилиши керак.

3.21 Чукурликлардан олинган грунтни, одатда, тепа- 
ликларни тиклаш учун ишлатилади. Тукмаларни тиклаш 
учун грунтни ишлатиш иктисодий максадга мувофик бул- 
маганда ёки яроксиз булган холда уни чукурликлар бево- 
сита якин жойлашган рельефнинг пастлашган жойларига 
ёки кавальераларга жойлаштириш керак.

3.22 Саноат корхоналари ва ахоли манзиллари, бекат- 
лар худудларида, шунингдек ярим чукурликларнинг t o f  
олди томонларида ва кавальералар йул юзасини кор ва 
кумли уюмлари билан копланишига сабаб буладиган 
жойларда. шунингдек саёз чукурликлар буйлаб грунтни 
кавальераларда жойлаштириш йул куйилмайди.
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Кавальераларни тукиш 1 м гача калинликлар билан 

амалга оширилади, бунда хар бир катлам режаланган бу
лиши керак.

3.23 Эриб юмшаган грунтларда арикларни суважрат- 
гич зовурларни жойлаштириш учун профилловчи чумичли 
тескари кураклар билан жихозланган арикзовуркази- 
гичлар ва экскаваторларни, музлаган гурунтларда ва IV-VI 
гурухлардаги грунтларда махсус курилмапи арикзовур 
казигичлар. шунингдек фойдали ишловчи чумичли экса- 
ваторларни куллаш керак.

Арикларни кияликлар ва окизгич призманинг кертиги 
режалаштирилгандан сунг ясалиши керак.

3.24 Ишчи белгиси 3,5 м гача булган тупрок, кутарма
нинг киялигини режалаштиришни кия пичоклар билан 
жихозланган бульдозерлар ва автогрейдерлар билан, 
шунингдек ундан катта ишчи белгиларда режапаштирувчи 
универсал экскаваторлар билан ва драглайнлар ердами- 
да бажариш керак.

Тупрок кутарманинг окизгич призмасининг кертигини 
бошкарувли ажратиш билан жихозланган урта ва ofhp ав
тогрейдерлар билан кесилиши керак.

3.25 Боткокликларда, айникса сувли жойларда тепа- 
ликларни кутариш купрок киш даврида бажарилиши ке
рак. Тепапикни боткоклик сатхидан пастдаги кисмини 
«бошидан бошлаб» усули билан, колган кисмини эса, 
катламма-катлам тукиш керак.

3.26 Зовур кесикларини, ариклар торфкабулкилгич- 
ларни, сув ажратиш зовурларини ва торфни тортишни 
ташкил килиш буйича тайёргарлик ишларини бажариш 
учун куйидагиларни куллаш керак: ишлаш чукурлиги 4 м 
гача булганда, ротор ва фрезер турдаги арикказигичлар, 
чумичи 0,8 м3 гача экскаватор драглайнлар, чумичлари
0,65 м3 гача тескари куракли экскаваторлар, бар маши
налар, чукурлиги 4 м дан ортик булганда эса, портлатиш 
усули.

3.27 Киш вактида механизациялаштирилган усул билан 
тайёргарлик ишларини бажаришга боткокликларнинг 
музлаш чукурлиги 0,4 м гача булганда рухсат берилади.
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3.28 Боткокликларда ишловчи ерказигич машиналар 

кенгайтирилган урмаповчи гилдираклар-самосваллар 
эса, юкори утувчанликли шиналар билан жихозланиши 
керак.

3.29 Киш пайтида чукурлиги 4 м дан ортик булган сер- 
тунка сув босган боткокликларда минерал тубгача хан- 
даклар, торфйиггич ариклар ясаш хамда ювиладиган 
жойларни юмшатиш учун портлатиш усулидан фойдала- 
ниш лозим булади. Портлатишни хандак зарядлари усу- 
лида ва узлуксиз уфкий зарядлар усулида амалга оши
риш лозим.

3.30 Тик кумдор хандакларни хаво харорати - 5°С дан 
паст булмаганда, махсус ускунапар мажмуаси восита- 
сида бажарилиб, унда асосий машина сифатида пона- 
ларни вибробосувчи ботиргичдан ёки экскаватордан 
фойдапанилади. Зовурлар 7-10 м/сутка дан паст булма
ган фильтрация коэффициентига эга булган хамда 3% 
дан ортик чангсимон ва лойсимон заррапарга эга булма
ган кум билан тулдирилиши лозим

3.31 Боткокликларда ёнбагирларни тулдириш учун туп
рок келтиришда, карьер тукиш жойидан саккиз кило- 
метрдан ортик булмаган масофада жойлашганидан хамда 
ташиладиган тупрок 50 минг м3 дан кам булмаганда, по
езд воситасидан фойдапаниш мумкин булиб, бунда му- 
ваккат тукиш карьерлари ясаш мумкиндир.

Тукмаларни (асоснинг мустахкамлигига ва боткокнинг 
сув босганлигига караб) бир йула бутун баландлигигача 
ёки икки боскичда ясаш лозим: даставвал оралик карь- 
ердан автосамосвалларда келтирилган тупрок воситаси- 
да паст шаклда «йул» тайёрланади, сунгра поездда та- 
шиб, лойиха профилгача уюлади.

3.32 Тукма туби тупрогининг зичланувини тезлашти- 
риш, унинг устиворлигини ошириш максадида хамда иш- 
латиш жараёнида чукишини камайтириш учун тукмани 
мува^ат босиш ва дастлабки зичлаш усули кулланилади.

Юклаш катламининг калинлиги, шунингдек дастлабки 
зичлаш усулида тукмани ясаш мароми лойихада курсати- 
лади.
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3.33 Тукмани муваккат босиш усулида кутарилаётганда 

тукма асосининг деформациясини кузата бориш лозим. 
Бунинг учун белгилар ва таянчлар урнатилиши лозим. 
Белгилар (таянчлар)нинг кучишини геодезик инструмен
тал кузатиб туриш лозим.

Муваккат юкловчи тарзида ишлатилган тупрокнинг ор- 
тикча кисми асос чукишининг лойихавий катталигига 
эришилганидан кейингина олиб кетилиши лозим.

3.34 Тукмани тупрокни дастлабки зичлаш усулида ку- 
тариш холида иккинчисидан бошлаб, хар бир навбатдаги 
тупрок катлами, асос тупроги навбатдаги тупрок кат- 
ламидан юкламани кабул килиш учун етарли даражадаги 
мустахкамликка эришганидан кейин тукилиши лозим.

Тукмани кутариш жараёнида тупрокни назоратий 
бургилаш ва мустахкамликка синаш лозим.

3.35 Кучма кумлар сохасида ер полотносини куришда 
ер ишлари кум холатининг табиий холатини минимал бу- 
зиш билан олиб борилиши лозим.

Полотно ва унга кушни полосаларни махкамлаш ва хи- 
моялаш ишлари полотнонинг унча узун булмаган 
кисмларида тупрок тукилиши биланок бажарилиши ло
зим. Йулни ёткизишни ва текислаш ишларини ер полот
носини кутариш биланок бажариш лозим.

3.36 Кучма кумлар сохасидаги тукмаларни тиклашни 
фойдаланилаётган тупрокнинг табиий намлигининг па- 
сайишига йул куймасдан захиралардан фойдаланиО ба
жариш лозим. Ерусти усимликлар билан копланган ёки 
ярим копланган жойларда тукмани тиклаш учун тик ни- 
шобли тор, лекин чукур захирапар лозим, бунда берма- 
нинг кенглиги захира чукурлигининг 1,5 ча оширилади.

3.37 Кучма кумларда чукурларни chfhmh 0,8 ва 1,2 м3 
б^лгаи чумичли драглайнлар билан уйиб, аксарият туп - 
рокни кучириш узоклиги 150 м гача булган чумич турдаги 
бульдозерлар билан бажарилади. Тупрок нам, кисман 
музлаган холда буладиган куз-киш ва эрта бахор давр- 
ларда уйишни скреперлар воситасида бажариш лозим.
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3.38 Дарё якини саёзликларда тукмалар куришда ер ва 

мустахкамлаш ишлари тошкинлар бошпангунча тугалла- 
нишлари лозим.

3.39 Упконли хдцисапар, шурланган, чукувчи, купчий- 
диган тупрокли ерлар сохаларида, тик ва ноустивор 
кияликларда, шунингдек бошка нокулай геологик ва гид
рогеологик шароитларда тупрок кутармаларни куришни 
лойихада кузда тутилган, ер кутармасининг устиворлиги- 
ни таъминлаш махсус тадбирларини курган холда бажа
риш лозим.

3.40 Чукурлар ва тукмалар ёнбагирларини ер кутарма
сининг айрим кисмлари тайёр булиши билан махкамлаб 
борилиши лозим. Утл ар экишни аксарият чим ишлатмас- 
дан гидроэкиш усулида бажариш лозим.

Тупрок ишларини киш даврида бажарилаётганда» 
чукурлар ва тукмалар ёнбагирларини мустахкамлашни 
тупрок эриган даврга колдириш лозим булиб, бунда ку
тармани эрув сувлари таъсирида бузилишидан саклаш 
тадбирлари курилиши лозим (сувнинг окиб кетиш 
арикларини ясаш, ёнбагирлардан корни олиб кетиш 
оркапи ва б.).

3.41 Куйидагилар кишда бажариладиган ишлар тоифа- 
сига оиддир:

курук кумларда, шагал-тош, коя ва даставвал юмша- 
тилган ерларда чукур ва карьерлар тайёрлаш, музлаш ва 
эришда тукмалар насосларининг мустахкамлик ва 
кайишоклик хоссапари сезиларли узгармаганда уша, туп- 
роклардан тукмаларни куриш; w

тукмаларни боткокликларда куриш;
горлар ва чукур хандак кесиклари ясаш.
3.42 Куйидагиларни киш даврида куришга рухсат бе- 

рилмайди:
лой грунтларда ер еиртини текислаш;
коясиз грунтларда чукурлиги 3 м гача булган чукурлар 

ясаш;
захиралардан тукмалар куриш;
сув окизиш саёз ариклар ясаш.

Рес.пу
/Г  рилиш

.. *  "А К А Н Т А -
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3.43 Киш даврида куриладиган тукмалар учун чеклан- 

маган микдорда коя ва дренажловчи грунтлардан, шунин
гдек намлиги ёйиш чегарасидан юкори булмаган лой 
грунтлардан, сувга туйинмаган майда ва чангсимон 
кумлардан фойдапанишга рухсат берилади.

Кам намликли грунтлар булмаганда, яримкаттик конси- 
г.тенцияли лойли грунтларни куллашга рухсат берилади, 
оунда тукманинг юкори кисмини тиклаш учун факат эри- 
ган грунтлар ишлатилиши керак.

3.44 Киш вактида гупрок ишларини бажаришда 
куйидагилар зарур:

тукма остидаги асосларни кор ва муздан тозалаш; 
тукмага кор ва музнинг кушилишига куймаслик; 
тукманинг баландлиги ва тукиш усулига боглик булма

ган холда тукмани ofhp зичловчи машиналар ва панжара- 
ли галтак машиналар билан зичлашни бажариш; тукма 
жойланадиган музлаган грунтларни грунтнинг умумий 
хажмидан 30% дан ортик булишига, тукмада уячалар ку- 
ринишида нотекис жойлашишига, шунингдек тукманинг 
кия кисмида музлаган кесаклар йигилишига ва уларни 
кияликлар сиртидан 1 м дан якинда жойлашишига; муз
лаган грунт кесакларининг улчамлари зичланаётган 
катлам калинлигининг ундан икки кисмидан куп булмас- 
лигига ва 0,2 м дан катта булишига йул куймаслик керак;

тукмаларнинг юкори кисми, шунингдек сувутказгич 
кувурларнинг юкорисидаги катлам ва иккала томондаги 
грунт катламини камида 1 м кисмини эриган лойли ёки 
дренажловчи грунт билан кумиш;

куприклар олдидаги таянчларнинг орка кирралари 
оркасидаги тукмалар учун факат эриган дренажловчи 
грунт куллаш;

дарёлар киргокларида тукмаларни хамда ростлаш 
иншоотларини факат коя ва йирик синикли грунтлардан, 
шагалли, йирик ва урта катталикдаги кумлардан тиклаш;

киргокларда тукмаларни дарё тошкини бошланишигача 
баланд сувларнинг тулкини бапандлигини хисобга олган 
холда, кутилаётган уфк белгисидан камида 0,5 м баланд- 
ликкача тукиш;
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хам иш бажариш вактида, хам бахор-ёз даврида грунт 

тула эригунча тукмалар холатини кузатишни бажариш;
ишларни узлуксиз (сутка давомида), конлардаги грунт- 

нинг музлашига йул куймай бажариш;
тукмани лойли грунтлардан 2-жадвалда келтирилган 

катталиклардан катта булмаган баландликкача тиклаш;
2-жадвал

Курилиш худуди 
иклими

Хавонинг йиллик 
уртача температу- 

раси, °С

Киш вактида лойли 
грунтлардан тикланади

ган тукмаларнинг энг кат
та баландлиги

Кахратон совук -2 дан паст 

-2 дан +1 гача 

+1 дан -+5 rasa 

+5 дан катта

2.5

3.5

4.5

Чеклашларсиз

Совук

Муътадил

Иссик

3.45 Манфий температурада лойли грунтлардан тула 
баландликкача тикланадиган тукмалар учун кахратон со- 
вук ва совук иклимли худудларда тукма баландлигининг 
5% игача ва муътадил иклимли худудларда Z% гача чу- 
кишга захира кузда тутилиши керак.

3.46 Буртма купчишли музга туйиниши куп грунтлар 
майдонларида тукмаларни ишлашда ва кияликларни мус
тахкамлаш хавонинг манфий температурапарида бажари
лиши керак ва мусбат температурапар келгунча тугати
лиши керак.

Тукмаларни ёз вактида, ер казиш-транспорт машина- 
лари бевосита грунт буйлаб харакатлана олиши имкония- 
ти мавжуд холатларда тиклаш зарур. Тукмаларни сутка 
давомида, тор фронтда олиб бориш керак.

3.47 Тупрокли кутармани тиклашда портлатиш ишла
рини кояли ва музлаган грунтларда куллаш ва бутун йил 
давомида бир текисда бажариш керак.
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Кояли тукмалар ва йул олди конлари майдонларидаги 

коясиз грунтларда тайёргарлик ишлари (утиш учун токча- 
лар курилмаси ва бургилаш машиналарининг ишлаши) 
купинча грунт музлагунча ва кор катлами хосил булгунча 
бажарилиши керак.

Портлагич моддалар (ПМ) рецептурасини танлашда, 
аксарият кислород баланси ноль, портлашда захарли 
газлар ажралиш хажмини камайтира оладиган моддалар 
куллаш зарур.

Копларда ётавериб босилиб колган ПМ ларни ишла- 
тишга тайёргарлик ишларини сув окими ташкил килинган 
майдончаларда бажариш зарур.

3.48 Тукмалар ва яримтукмапардаги кояли грунтларни 
портлатиш портлашнинг сейсмик таъсирини максимал 
пасайтиришни (контур ва киска секинлаштирилган порт
латиш, кичик диаметрли кудуклар курилмаси ва б.) хи
собга олган холда кудукли ва шпурли зарядлар услубла- 
ри билан бажарилиши керак.

Кудуклар ва шпурлар диаметри, уларнинг жойланиши 
ва портлатиш тартиби ишланаётган грунтларнинг кув- 
вати, портлатилаётган дозанинг майдонидаги рельеф 
тавсифномаси, мухандисий-геологик шароитлар, жинс- 
ларни парчалашнинг талаб килинаётган даражаси, 
кияликлар тургунлигини таъминлашга ва тупрок кутарма
нинг асосий майдончасидаги баркарорликка боглик хол
да белгиланади.

3.49 Кояли тукмалар ва ярим тукмалар ташкил этишда 
текис ва кам бузилган кияликларни хосил килиш учун, 
битказиш ишлари хажмини камайтириш учун кия кудук- 
ларни OFMa тулдириш, охиргилар диаметрини 65-110 мм 
гача камайтириш, дастлабки тиркиш хосил килиш билан 
контурли портлатишни куллаш керак.

3.50 Бир катламда бажарилган, унча чукур булмаган 
(6-8 м гача) тукмаларни портлатишни бутун узунлик бу
йича, ер казигич машиналар ёрдамида, одатда, катлам-
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ма-катлам бир вактнинг узида бургилаш ва ер казигич 
машиналарни ишга солиш билан олиб борилиши керак.

3.51 Тукмаларни ишлашни давом эттиришда, зовур- 
ларни, ариКларни куришда, кояли жинсни портлатиш учун 
хамда мавсумий музлаган грунтларни юмшатишда шпур- 
ли зарядлар услубини куллаш зарур.

3.52 Сунъий иншоотлардан 50 м гача масофада жой- 
лашган (агар лойиха буйича бошка улчашлар 
аникланмаган булса) кояли тукмаларни портлатиш услуби 
билан ишлаш курсатилган иншоотлар тиклаб булингунча 
тугатилиши керак.

3.53 V-VIII гурухлардаги грунтларда, IX гурухдаги 
камабразивли жинсларда, нокояли грунтлар катламлари 
мавжуд жинсларда ва каттик киришмали музлаган 
нокоявий грунтларда кудуклар хосил килиш учун шаро- 
шечли услубли бургилаш кулланилиши керак. X ва X! гу
рухдаги жинсларда, шунингдек IX гурухцаги образив 
жинсларда зарбавий-шарошечли за пневмозарбазий ус
лубли бургилаш кулланилиши керак.

Кояли грунтларда шпурлар хосил килиш учун пэрфора- 
торли ва зарба-айлантиргич чикариладиган ургичли ус
лубли бургилаш кулланилиши керак.

Кояли киришмалари булмаган музлаган грунтларда за 
IV ва V гурухлар кояли грунтларида кудуклар ва шпурлар 
хосил килиш учун купинча бургилашнинг айланма услуби 
кулланилиши керак.

3.54 Тукма ва яримтукмаларни ишлашда кудук ва 
шпурларни бургилаш, одатда, йул куйилиш турдаги 
бургилаш машиналарини куллаш билан олиб борилиши 
керак.

Бургилаш машиналари чангнамловчи курилмалар би
лан жихозланган булиши керак.

3.55 Тукма ва яримтукмаларни ишлашда кудук ва шпур 
зарядларини портлатиш энг рационал схемаларини киска 
секинлаштирилган портлатишни куллаш билан амалга 
оширилиши керак; буйлама-каторлараро - енгил парча- 
ланадиган кияликлардаги кояли грунтларда кундапанг- 
каторлараро - худди шундай грунтларда текис жойларда;
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кесилган ва карама-карши йуналган - кийин парчалана- 
диган Vl-Х гурухлардаги грунтларда.

ПМ зарядларини кудуклар да портлатишни амалга 
оширишни капсуласиз услуб билан бажариш зарур.

3.56 Тукмаларни дренажловчи грунтлардан гидромеха
низация воситалари билан тиклаш зарур.

Агар тикланаётган тукмада улчами 0,1 мм дан кам ул- 
чамли зарралар 15% дан ортик булмаган шароитда май- 
да, чангсимон кумлар ва лойли кумларни тукмаларни 
ювиш учун куллашга рухсат берилади.

Ишлатилган сувни ювиш хариталаридан кайтаришни 
сув ажратиш новлари буйича амалга ошириш керак. Агар 
жойнинг рельефи сувнинг конларга мустакил окишини 
амалга ошириш имконини бермаса, уни насослар билан 
чикариш керак.

3.57 Боткокланган ёки сув босган худудларда тукма
ларни ювишда киргокларни бирламчи мустахкамлаш им- 
кони булмаганда, кучма асослари «плякс» кия- 
ликларидан, эстакадасиз - ён томондан ёки катламма - 
катлам - грунттаянчли услуб билан ювилиши керак.

3.58 Буррилаш-портлаш услуби билан кояли грунтлар
да ишланаётган тукмаларнинг асосидаги ва киялик- 
ларидаги етишмовчиликлар 10 см дан куп, ортикча- 
ликлар - 20 см дан куп булмаслиги керак.

Нишабликларда дунг ва чукурлар тукмалардан меъёрда 
фойдаланишга, таъмирлаш ишларига ва сувнинг окишига 
тускинлик килмаслиги, шунингдек олдинда ётган йулнинг 
куринишини ёмонлаштирмаслиги керак. Тукмалар асоси
даги ортикчаликлар махаплий кояли грунт билан тулди- 
рилиши керак.

3.59 Тупрок кутармани кабул килишда лойиха улчам- 
ларидан рухсат этилган четланишлар 3-жадвалда курса
тилган улчамлардан ортмаслиги керак.

Тукмаларда кам солишлар ва тупрок кутарманинг асо
сий майдончаси буйича чукурчапарда 5 см гача ор
тикчаликлар йулни бапластирлашда балласт катлам хи- 
собига турриланади.
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3-жадвал

Четланишлар

Тупрок кутармани 
кабул килишда 
рухсат этилган 
четланишлар 

улчамлари

Назорат
тартиби

Тупрок кутарманинг уки 
ва чети белгиларининг 
четланишлари

±5
г

буйлама ниве- 
лирлаш

Тупрок кутарманинг то- 
райиши (ук йулидан че- 
тигача масофанинг ка- 
майиши)

рухсат
этилмайди

хар 50 м да ул- 
чашлар

Новли призма юкориси 
кенглигининг четланиш
лари

±10 худди шунДай

Тупрок кутарма нишаб- 
лиги-эгрилигининг ор- 
тиши

рухсат
этилмайди

худди шундай

Арикларнинг кундаланг 
улчамларининг камайи- 
ши

худди шундай хар 50 м да, шу
нингдек дунг 

жойларда улчаш- 
лар

Зовурлар туби, арикпар 
ва дренажларнинг лойи- 
хадаги буйлама огиши- 
дан четланишлари

0,0005 хар 50 м да буй
лама нивелирлаш

Зовурлар, ариклар ва 
дренажлар тубининг ми- 
нимап огишларнинг ка- 
майиши

рухсат
этилмайди

худди шундай

4 ЙУЛНИНГ Ю КОРИ ТУЗИ Л И Ш И Н И  к у р и ш

4.1 Рельсли йул булакларини ва стрелкали утказгичлар 
блокларини булакйиггич муассасаларда йигиш керак.

Йиллик иш хажми 20 км дан ортик булганда, муассаса- 
лар механизациялашган булакйиггич стендлар, йиллик 
хажми 70 км дан ортик булганда, яримавтомат булак- 
йиггич линиялар билан жихозланган булиши керак.

4.2 Йуллар ва булакйиггич муассасалар курилмала- 
рининг жойлашиши:
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ёткизгич материалларни тушириш, штабеллаш ва 

кайта ишлаш, йул булакларини ва стрелкали утказгич- 
ларни йигиш, харакатчан таркибга ортиш;

материалларни туширишга, булаклар, блокларни йи- 
гишда ва уларни харакатчан таркибга ортишда кранлар- 
нинг минимал харакатини таъминловчи, ёткизгич матери- 
аллар штабелларининг. йигилган булаклар ва стрелкали 
утказгичлар блокпарининг жойлашишини;

хизмат килувчи ходимларнинг хавфсиз ишлаш шароит- 
ларини таъминлаши лозим.

4.3 Булакйиггич муассасада кушни йуллар орасидаги 
масофа камида 5 м булиши, материаллар ва тайёр мах- 
сулотлар штабеллари кушни йулнинг укидан 2,45 м дан 
якин булмаган холда жойлашиши, жойларда кушни шта- 
беллар орасидаги масофалар, одамлар утиши талаб 
килинмайдиган жойларда камида 0,5 м, одамлар утади- 
ган жойларда - 1 м дан кам булмаслиги керак.

Муассасапарда материаллар ва тайёр махсулотлар 
штабеллари ва кранларнинг туртиб чиккан жойлари ора
сидаги масофа камида 0,7 м булиши керак.

4.4 Рельс-шпалли панжаранинг хар бир булаги текши- 
рилиши ва куйидаги талабларни ксниктириши керак: 
рельслар, шпаллар ва махкамлагичларнинг турлари ло- 
йихага мос келиши керак;
йигилган булаклардаги гилдиракларнинг айланиш сирти- 
дан 13 мм паст сатхда рельслар бошчаларининг ички 
кирралари орасида улчанадиган из кенглигининг четла
нишлари ±2 мм дан ортмаслиги керак;

йигилган булакларда рельслар учлари йулнинг тугри 
кисмларида - бурчаклик буйича ±1 см куйим билан; эгри 
кисмларда ёткизишда - ута хисобдаги югуришнинг устига 
±1 см куйим билан жойлашиши лозим;

арапаш узак михли махкамлашда рельслар, уларни 
йулнинг тугри кисмларида ва радиуси 1200 м дан катта 
эгриликпарда ёткизишда шпапнинг хар бир учларига 
бирлаштирувчи шпаллардан ташкари, туртта козик мих- 
лар (рельснинг хар бир томонидан уни шпалга махкам- 
лаш учун биттадан ва иккита кушимча, хар бир томондан
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кистирмаларни шпалга махкамлаш учун) билан махкам- 
ланиши лозим;

хамма учлари бириккан шпалларда ва радиуси 1200 м 
ва ундан кам йулнинг эгри кисмларида, шунингдек хара- 
кат тезлиги 100 км/с дан куп булган кисмларда, куприк- 
ларда ва ерости йулакларда рельсли шпалнинг хар бир 
учида (куприк тусинида) бешта козик михлар билан мус- 
тахкамланади, улардан учтаси асосий (иккита ички ва 
битгаси ташки томондан) рельсни шпалга мустахкамлаш 
учун мулжалланган ва иккита кушимчаси - тушамани 
шпалга махкамлаш учун; козик михлар олдиндан тешил- 
ган ва антисептирланган кавакларга тик кокилиши керак;

алохида мустахкамлашда хар бир кистирма ёгоч шпал
га туртта шуруплар билан ва рельс икки болтлар восита- 
сида, темирбетон шпалга эса, иккита ёткизиладиган 
болтлар билан бириктирилиши керак;

пружинали олиб кетишга каршилар намунавий лойиха 
буйича жойланиши ва шлалларнинг ён сиртига ёпишиб 
туриши керак; олиб кетишга каршилар шундай жойлаш- 
тирилиши керакки, хар бир олиб кетишга каршининг ти
ши (унг ва чап рельс иплардаги) изнинг ташкарисида 
жойлашсин;

булакдаги шпаплар сони йулнинг тоифаси ва вазифа- 
сига боглик равишда ёткизиш элюрига мос булиши ке
рак; шпаллар бурчаклик буйича жойланиши керак, бунда 
шпаллар укларининг четланишлари эпюр буйича холат- 
дан 2 см дан ошмаслиги керак;

ёгоч шпаллар ва тусинлар антисептиклар билан шим- 
дирилган, уларнинг учлари ёрилишлардан мустахкамлан- 
ган булиши керак;

икки йулли майдонда ёткизиш учун мулжалланган бу- 
лакларда ёгоч шпалларнинг учлари дала томондан шпур 
буйича; бир йулли майдонларда - тугри майдонларда унг 
томондан километрлар хисоби буйича ва эгри майдон
ларда ташки ип томонидан текисланган булиши керак; 
шпалларнинг кесишган учлари антисептирланган булиши 
керак.
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4.5 Йулнинг юкори тузилишини ёткизишдан аввал 

куйидагиларни бажариш зарур:
тугри буйича кар 100 м да ва эгри майдонларда хар 

20 м да, утувчи ва доиравий эгриликлар боши ва охири- 
да, шунингдек профилнинг синиш нукталарида йул укини 
мустахкамлаш;

тупрок кутарманинг асосий майдончаси кундаланг 
профили холатининг унинг лойихавий шаклларига мосли- 
гини текшириш; бунда шунингдек унинг сиртининг текис- 
лиги ва грунтни зичликнинг тапаб килинадиган меъёрла- 
ригача зичланганлигини текширилади.

Тупрок кутарманинг йулни ёткизишга тайёрлиги бу- 
юртмачи вакили иштирокида далолатнома билан расмий- 
лаштирилади

Тайёрланган тупрок кутарма буйича машина ва меха- 
низмларнинг утиши йул куйилмайди.

4.6 Хайдаб утиш жойларида рельс-шпапли панжара- 
ларни тупрок кутармага ёткизиш унинг асосий майдонча- 
сининг сакланишини (темирбетон шпалли йулларни 
кумли ерларга ёткизиш. ёткизишдан сунг йулни дархол 
балластирлаш ва б.) таъминловчи чоралар куриш билан 
бажарилиши лозим.

Тупрок кутарманинг юкори катламида лойли грунтлар 
булганда, йулни ёткизиш тухтовсиз ёмгирлар даврида ва 
грунтларнинг бахорги эришида асосий майдончанинг бу- 
зилишидан ва балласт чукурликларнинг хосил булишидан 
кочиш учун йул куйилмайди.

4.7 Бекат йулларини ёткизишда, одатда, ёткизилган 
балласт катлам буйича амалга оширилади.

Бунда, кушни йулдан думпкарлардан туширилган бап- 
ластни текислаш йул струглари ёки бульдозерлари ёрда- 
мида, уни катламма-катлам зичлаш эса, зичлагич восита- 
лари билан бажарилади.

4.8 Балластда юриш билан темирбетон куприкларда 
йул куришда, шунингдек хамма куприкларга келиш йули- 
да куприкнинг икки томонидан камида 30 м масофада 
вактинчалик келиш жойлари ташкил килган холда
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калинлиги 15 см булган балласт катлам ёткизилиши ке- 
рак.

4.9 Йул ук буйича учма-уч жойларда зарур температу- 
равий тиркишлар саклаган холда ёткизилиши керак. Тур- 
ли куринишдаги рельсларни учма-уч бирлаштиришда ут- 
гич улагичлар кулланиши керак. Утгич улагичлар урнига 
йулга бир ярми уланаётган рельсларнинг биттасига мос 
келувчи, иккинчиси бошкаси куринишида булган утгич 
рельсни ёткизиш йул куйилади.

Факат битта даражага (масалан, Р50 рельсларни. Р65 
рельслар билан) фарк килувчи турли куринишдаги рельс
ларни учма-уч бирлаштиришга рухсат берилади.

Стрелкали утказгичларда рельсларнинг бирлашадиган 
учларини намунавий эпюрлар буйича жойлаштириш ке
рак.

4.10 Утиш жойи тушамаси орапигида рельсларнинг 
бириккан учларини жойлаштириш йул куйилмайди. Би- 
риккан учларнинг бу ораликларга тушиб колишида брик- 
кан учларни 12,5 м узунликдаги бугин ёткизиш билан 
силжитиш зарур.

4.11 Йул ёткизгич кран утиши камидан ишчи поездлар 
(ишчи харакат)ни утказиш учун тупрок кутармага 
ёткизилган йул режа ва профиль буйича йул текислагич 
ва тугрилагич машиналар ёки гидравлик асбоб ёрда- 
мида текисланиши керак. Бириккан жойларда рельснинг 
хар бир учида камида иккитадан тортилган болтлар бу
лиши керак. Йулни элементлари буйича ёткизишда 
рельслар шпал (тусин)нинг хар бир учида камида иккита 
козик михлар, шуруплар ёки ёткизиладиган болтлар би
лан махкамланган (алохида ёки аралаш махкамлашда) 
булишлари керак. Алохида махкамлашда клеммапи болт- 
ларнинг гайкалари тортилган булиши керак.

4.12 Стрелкали утказгичлар ва ёпик кесишишларни 
блоклар билан намунавий эпюрлар буйича ёткизиш.

Таркапиш ва кувиб утиш жойларида кириш стрелкала- 
рини ёткизишда бош йулда «рубок»ларни ёткизишни ол- 
дини олиш учун рамали рельслар олдида стрелкали ут-
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казгичларни тугри майдонларда хайдаб утиш жойи то- 
монга йул буйлаб кучириш йул куйилади.

4.13 Йулни ёткизиш буйича ишлар йулёткизги" маши
налар, кранлар ва бошка механизация воситапари билан 
жихозланган махсус колонналар (бригадалар) билан ба
жарилиши керак.

Йул ёткизгич машиналарни танлаш йиллик иш хажмла- 
ридан, куридцшларнинг узунлиги ва таркоклигидан, тех- 
ник-иктисодий асослашлар асосида, куйидаги холатлар- 
ни хисобга олган холда амалга оширилади: йул 
ёткизишнинг йиллик хажмлари 70 км га тенг ва купрок 
булганда темир йулда юрувчи йул ёткизгич консол кран
лар; йиллик хажмлар 30-70 км га тенг булганда, - трас- 
порда портал йул ёткизгичлар ва йиллик хажмлари 30 км 
дан кам булганда - енгил портал йул ёткизгичлар.

4.14 Йулнинг балластнинг биринчи катламига кутариш 
йулни ёткизиш кетидан ушбу ишлар майдонлари ораси 
10 км дан куп булмаган узилиш холида бажариш лозим.

4.15 Йулни балластирлаш буйича ишлар йулни режа 
ва профилда тугрилашни автоматлаштириш билан бажа
рилиши керак.

Балластирлаш ишларининг йиллик хажмлари 70 км ва 
ундан куп булганда, электрбалластирлар ва узлуксиз 
ишловчи тугрилагич -уриб-пардозлаш машинапари; йил
лик хажмлари 70 км дан кэм булганда йул кутаргичлар, 
аник ишловчи шпалкоккич ва коккич машиналарни 
куллаш зарур.

4.16 Йулни балластирлаш буйича ишларнинг бошпа- 
нишидан аввал тугри майдонларда хар 100 м да, эгри 
жойларда хар 20 м да, шунингдек утиш жойи ва доиравий 
эгриликларда ва профилнинг синиш нукталарида йул 
укини мустахкамлаш билан у тикланиши зарур.

Шундан сунг йулни ук буйича текислаш керак ва унг 
ипдаги рельснинг боши буйича тугри (километрлар йуна- 
лиши буйлаб) ва эгри майдонларда ички ипда нивелир- 
лаш утказилиши керак.

4.17 Рельслар, махкамлагичлар, шпаллар, балласт 
йулга ёткизилишдан олдин уларнинг сифатининг давлат
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стандартларига ёки техникавий шартларига мослигини 
текширилиши (паспорт ва сертификатлар буйича) керак.

Балласт сифатини йулни балластирлаш буйича ишлар
ни бошламасдан аввал ва ушбу ишларни бажариш жа- 
раёнида даврий назорат килиш зарур.

4.18 Конлардан балластни иш жойига хоппердозатор- 
ларда ёки думпкарларда ташиш лозим. Мос равишда 
техник-иктисодий асослашда иш жойларига якин жой- 
лашган оралик балласт омборларини куришга йул 
куйилади.

4.1Э Шар-алли балластни йулга ёткизишда унинг шпал 
остидаги калинлигини лойихавий калинлигининг 20 % ул- 
чамида зичланишида чукишга захира кабул килиш лозим.

4.20 Темирбетонли шпапли йулни балластирлашни 
шпапларни синишини олдини олган холда (бапластнинг 
урта кисмига уришга йул куймай) бажариш зарур.

1.21 Киш вактида йулни балластирлашни куйидаги 
^артларга риоя килган холда бажариш зарур:

кумли ва шагалли ёки ракушкали балласт, одатда, кон- 
дан йулга ёткизиш жойига ташиш вактида музлашини ол
дини олиш учун курук (намлиги 6% гача) фойдапаниши 
керак; ушбу балласт материапларнинг юкори намликла- 
рида уларни штабелларга тахлаш ва йирик кесакларга 
музлаб колмаслиги учун даврий аралаштириш зарур;

балластирлаш ишларини бажариш фронти шундай 
узунликда белгиланиши керакки, иш сменаси давомида 
ушбу майдондаги йулни балластирлаш ишлари тула туга- 
син.

4.22 Темир йулнинг кор босадиган трассалари киш 
вактида ёткизиш-балластирлаш ишларини бажаришда 
олдиндан босишлардан шчитлар билан химояланиши ке
рак.

Кучли кор ёгиш вактида балластирлаш ишларини тух- 
татиш ва йулни кордан тозапангандан сунггина давом эт- 
тириш зарур.

4.23 Эгриликларда ташки рельсни юкори кутариш 
ташки рельс ипи остида балласт катлам нинг калинли
гини ошириш йули билан, куприкларда эса йулни к^нда-
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ланг тусинларга ёткизишда - лойиха курсатмаларига мос 
равишда амалга оширилади.

4.24 Учлари бирикмаган йулни куриш буйича ишлар 
«Узбекистон темир йуллари» ТКДА махсус талабларига 
мос холда бажарилиши керак.

4.25 Курилаётган йулдан вактинчалик фойдаланишда 
йулнинг юкори тузилишининг конструктив элементлари 
холатида ва улчамларида рухсатланган четланишлар 
куйидаги каттапиклардан ошмаслиги лозим:

йулнинг тугри ва эгри кисмларида изнинг кенглигининг 
четланиши:

кенгайиш буйича............................. . . . . ...............................  6 мм

торайиш буйича...................... ............................... ■................

из кенглигида четланишларни ажратиш. ...........................

рельслар или сатхидаги четланишлар (баландлик буйи
ча узаро холатида) йулнинг тугри ва эгри кисмларидаги 
белгиланган меъёрларга нисбатан.....................................

рельс иплари бошлари сатхида четланишларни ажра
тиш. ................................  ............ .......................... ...............

доиравий эгриликда к^шни эгилиш стрелкасидаги фарк 
(хорданинг узунлиги 20 м булганда кар 10 м даги 
нукталарда). ............................................... ...............................
утиш эгриликларида (хорданинг узунлиги 20 м да кар 
Ю м  даги нукталарда). .-............ ........................ ...................

йулнинг тугри кисмида рельсларнинг бириккан учлари- 
нинг жойлашишидан четланишлар................. .............. ..

бириккан учлар орасидаги тиркишлар катталигидан 
четланишлар..............................................................................
шпалларнинг жойлашишининг эпюрдаги четланишлари:

ёроч. . . . ' ......................... .................................................................. ..

темирбетон.................................................................................

4 мм 
1 мм/м

6 мм 

3 мм/м

8 мм 

6 мм 

8 см 

±3 мм

8 см 
4 см
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4.26 Йулни сунгги пардозлашда куйидаги ишлар бажа

рилиши керак:
шпалларни белгилар буйича рельсларда жойлаш; чу- 

киш ва кингайиш жойларида йулни ва стрелкали узгар- 
тиргичларни тугрилаш; шпал ва тусинларнинг хаммасини 
кокиш; хордалар буйича эгриликларни текшириш билан 
рельс ипларини текислаш, тиркишларни созлаш, изнинг 
рухсатланмаган торайиш ва кенгайиш жойларида йулни 
ва стрелкали узгартиргичларни кайтадан тиклаш: етиш- 
маётган балласт билан тулдириш билан балласт призма- 
ни якуний пардозлаш;

етишмаётган бириктиргич ва олиб кочишга 
каршиларни урнатиш, бириктиргичларни ва шпалларнинг 
юкори жойларини, шунингдек рельсларни балластдан то- 
зал аш;

тушамаларни, контррельсларни ва утиш жойларидаги 
тусикларни лойихавий холатга келтириш, доимий йул ва 
сигнал белгиларини урнатиш.

4.27 Ёткизилган ва бапластирланган йулни кабул 
килишда унинг холатини куйидаги тапабларга мос ра
вишда текшириш лозим:

йул режа ва буйлама профилда тасдикланган лойихага 
мос равишда аник текисланган булиши керак; эгрилик- 
ларда кушни стрел кал ари даги фарк ва утувчан эгрилик- 
лар оралигида эгилиш стрелкасидаги бир текис утишдан 
четланишлар 4-жадвалда курсатилган катталиклардан 
ошмаслиги лозим;

хамма хайдаб утиш жойида йул, одатда, бир турдаги ва 
бир хил узунликдаги, эгриликпарнинг ички или буйича 
ёткизиладиган капталаштирилган рельслар истисно тар- 
зида, рельслар ёткизилиши керак;

хамма рельслар кияликка эга булиши (шпалларнинг 
сиртига нисбатан изнинг ичига томон огиш) керак;

изларнинг бириккан учлари бурчакпик буйича куйилган 
булиши керак. Бириккан учларнинг кочиши тугри чизик 
буйича 3 см дан эгри буйича рельсларнинг меъёрий 
кискаришининг ярмидан 3 см дан купрок ортмаслиги ке
рак;
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бириккан учлардаги тиркишпар 4-жадвалда курсатил

ган рухсат этилган четланишларни хисобга олган холда 
рельсларнинг температурапарига боглик холда белгилан- 
ган катталикларга мос келиши керак;

йул олиб кетишдан тула махкамланган булиши керак. 
Олиб кочишга каршиларни жойлаштириш схемаси ва со
ни - лойихавий маълумотларга мос келиши керак;

пружинапи олиб кочишга каршиларнинг халкаси шпал
ларнинг ён сиртига зич такалиши лозим;

йулнинг икки йулли кисмларида шпалларнинг ташки 
учлари рельс ипига параллел шнур буйича, бир йулли 
кисмларда эса шпалларнинг учлари унг томондан кило- 
метрлар хисоби буйича текисланиши лозим;

шпал ва тусинлар йулга ёткизилиш йили тамгасига эга 
булиши керак;

балласт призманинг улчамлари 4-жадвалда курсатил
ган куйимларни хисобга олган холда намунавий кунда- 
ланг профилларга эга булиши лозим;

балласт призманинг сирти ёгоч шпаларнинг юкори 
ётадиган жойидан 3 см га паст темирбетон шпапларда - 
уларнинг урта кисми билан бир сатхда булиши керак;

стрелкали утказгичлар тасдикланган эпюрлар буйича 
ёткизилиши, утказгич ва айкдшли эгриликлар ордингта- 
лар буйича куйилиши керак;

хар бир стрелкали утказгичдан сувнинг меъёрда ажра- 
тилиши таъминланиши керак.

4.28 Гемир йулнинг юкори тузилиш холатини текши
риш учун йул улчагич вагонларни ёки йул улчагич арава- 
ларни куллаш керак; бунда темир йулнинг изининг кенг- 
лиги буйича, рельс ипларининг баландлик буйича узаро 
жойлашиши буйича, режадаги йуналиш буйича рельс ип
ларининг жойланиши буйича ва иккапа рельс ипларининг 
махаплий чукишлари буйича холати текширилади.

4.29 Бош йулнинг юкори тузилиши буйича ишларни 
кабул килишнинг хайдаб утиш жойлари буйича (алохида 
манзилларнинг чикиш стрелкалари орасида), хайдаб 
утиш жойларида темир йулда юрувчи кранлар билан ора- 
лик тузилишпарни жойлаштириш талаб килинадиган тон-
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нел ёки куприк булганда эса, ушбу иншоотлар орасидаги 
майдонлар буйича бажариш зарур.

Алохида манзиллардаги йулнинг юкори тузилишини 
куриш буйича ишларни кабул килиш манзил буйича, уму- 
ман, бекат йулларнинг умумий узунлиги 5 км дан ортик 
булганда, алохида парклар буйича бажариш лозим.

4.30 Доимий фойдаланишга топшириладиган умумий 
тармок ва кириш жойпари йулларининг юкори тузилиши- 
нинг конструктив элементлари холатлари ва улчамлари- 
даги рухсат этилган четланишлар 4-жадвалда курсатил
ган катталиклардан ошмаслиги керак.

Стрелкали узгартиргичлар элементларининг улчамла- 
ридаги ва жойлашишидаги рухсат этилган четланишлар 
тасдикланган «Темир йулни саклаш буйича жорий 
кулланмалар» талабларига мос келиши керак.

5 АВТОМ АТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА 
ВА АЛОКАНИНГ ТУЗИ Л И Ш И

5.1 Лойиха билан аникланган хайдаб утиш жойласи ва 
бекатларда сигнапларни урнатиш холатлари буюртмачи 
ва пудратчи вакилларидан иборат хайъат билан жойларда 
аникланади ва далолатномапар билан расмийлаштири- 
лади.

Далолатномапар расмийлаштирилгунча сигнапларни 
урнатиш буйича ишларни бошлашга йул куйилмайди.

5.2 Монтаж учун топшириладиган диспетчерлик ва 
электр марказлари ва б. техникавий бинолар электр ёри- 
тиш билан таъминланган, шунингдек киш шароитларида 
ишларни бажариш учун вактинчалик иситиш курилмапари 
билан жихозланган булиши керак.

5.3 Автоблокирлаш йулларининг ёгоч таянчлари меха- 
низациялашган асбоб ва юклаш-тушиш механизмлари 
билан жихозланган, йул ёкасидаги курилиш майдонлари- 
да йигилиши керак ва урнатиш жойига траверслар, ту- 
синлар ва махкамланган деталлар билан йигилган холда 
етказилиши керак.

Темирбетон таянчларни тайёрлаш уларни урнатиш 
жойларида бажарилиши керак.
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5.4 Юкоривольтли-сигнап йулпарини куриш буйича 

ишлар хайдаб утиш жойлари ва бекатлардаги автобло- 
кирлаш курилмаларининг монтажидан илгари булиши ке
рак.

Автоблокирлашнинг юкори вольтли линияларини буюрт- 
мачига топширишдан аввал юкори вольтли симларнинг 
ерга нисбатан изоляцияси етарлилиги текширилиши ке
рак.

5.5 Темир йулларнинг алока магистрал кабелларини 
ёткизишда тупрок кутарманинг (йул четининг) понасида 
йул узидан кабелгача масофа 2-2,3 м, ёткизиш чукур
лиги эса ’камида 0,5 м булиши керак. Кабелни тортишни 
рельсли кабелёткизгич ёрдамида амалга ошириш керак.

5.6 Релели шкафлар, бошкариш пультлари ва чика- 
риладиган табло, релели стативлар, таъминот кури- 
лишлари (шчитлар ва таъминлов ва заряд-разрядлаш 
шчитлари, шунингдек рельс занжирлари панеллари) ур
натиш жойига туплам холда икки монтаж тула тугаплан- 
ган холда ёткизилиши керак.

Хайдаб утиш жойларида релели шкафларни шундай 
урнатиш керакки, релели булим эшиклари дала томонда 
булсин.

5.7 Темир йулларнинг электрлаштирилган кисмлари- 
даги хамма металл тузилишлар (релели шкафлар, свето- 
мачтапари, куприкчалар ва канаплар) тортувчи рельсга 
ёки йулнинг дроссель-трансформаторларининг урта 
нуктапарига уланиб ерга туташтирилиши зарур.

5.8 Шкафлар, светофор-мачтапар, светофорлар, се- 
мофорлар, огохлантирувчи сигналлар, йул яшиклари, 
дросселлар ва бошка полусти курилмаларининг сиртини 
буяш тайерловчи заводларда бажарилиши керак. Жойда- 
ги монтаждан сунг такрорий буяш бажарилади.

5.8 Юкоривольтли сигнал ва автоблокирлашнинг 
юкоривольтли йулларини, заруриятда, алохида манзил- 
лар орасидаги майдонлар (хайдаб утиш жойлари буйича) 
билан топширишга йул куйилади.
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4-жадвал

Четланишлар
Йулнинг юкори курилиш 

элементлари *олати ва ута- 
маларида рухсат этилган 

четланишлар катталиклари
Йулнинг тугри кисмида изнинг кенглиги 

буйича четланишлар 
кенгайиш буйича 
торайиш буйича

4 мм 
3 мм

Йулнинг тугри ва эгри кисмларида бел- 
гиланган меъёрлардан рельс иплари сат- 
хида четланишлар (баландлик буйича уза- 
ро жойлашиш)

4 мм

Доиравий эгриликларда рельс иплари
нинг кушни эгилиш стрелкаларидаги фарк 
(улчашлар хорда узунлиги 20 м да хар 
10 м даги нукталарда) четланишлар 
куйидаги тезликлардан ортмаслиги керак: 
100 км/соат 
100 км/соатдан ортик

3 мм 
2 мм

Рельслар бириккан учларнинг жойлар- 
даги четланишлар 
тугри кисмларда 
эгри кисмларда

3 см дан ортик эмас 
3 см дан ортик ’ эмас + 
рельсларнинг стандарт 
киска-ришининг ярми

Бириккан учлар орасидаги тиркишларда 
четланишлар

±2 мм

Шпалларнинг жойлашишида эпюрлар- 
дан четланиш; 
ёгоч
темирбетон

±4 мм 
±2 мм

Шпал остидаги зичланган балласт 
катламнинг калинлигидан четланишлар

-1-10 см; камайишга йул 
куйилмайди

Профилнинг синиш нукталари уртасида- 
ги ораликда йулнинг буйланма профили- 
даги лойихавий огишларнинг узгариши

И зо *: 1 И знинг кенглиги буйича 4-жадва 
чашлардан четланишлар, курилма мае худ  б 
(теэланиш ) уларнинг кара ка т  тезликлари,

120 км /с гача - 1 м  йулга 1 мм;
120 км  с дан куп -  1,5 м  йулга 1 мм  
булганда йул куйилади 
2. 4-жадвалда белгиланган даражадаги  

четланишлар 1 м  йулга 1 мм ажратишпар мос
Д И .

йул куйилмайди

да белгиланган лойихавий ул- 
'/лганда равон теэланиш олиш

рельсларнинг жойлашишидаги 
панган шароитда рухсат этила-
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6 ФОЙДАЛАНИЛАЁТГАН ТЕМИР ЙУЛЛАРДА 
КУРИ Л И Ш -М О Н ТАЖ  ИШ ЛАРИНИ БАЖАРИШ

6.1 Иккинчи йулларни куришда курилиш ва ,'онтаж, 
бекатлар ва тугунларни ривожлантириш ва кайта куриш, 
майдонларни электрлаштириш ва бошка холларда, улар 
фойдаланаетган темир йулларда амалга оширилаётганда, 
ишлар МДХ давлатларида амал килаётган «Темир йул- 
лардан техникавий фойдапаниш коидапари» га мос ра
вишда бажарилиши керак.

6.2 «Дарча»да бажарилаётган иш жойлари поезд дис- 
петчери, бекат буйича навбатчи, керак холларда эса 
энергия майдончаси диспетчери (электрлаштирилган 
майдончаларда) ва мос дистанциялар билан (йул, сиг- 
наллаш. алока ва б.) билан доимий ишловчи телефон ёки 
радиоалока билан таъминланиши керак.

6.3 «Дарча»да бажарилаётган курилиш-монтаж ишла4- 
рини бажаришга хайдаб утиш холларининг ёки йуллар
нинг ёпилганлиги ва иш жойларини сигналлар билан ту- 
силганлиги хакидаги поезд диспетчерининг буйруги 
олингандан сунггина йул куйилади.

6.4 Иш бажариш учун такдим этилган бекатларга ту- 
таш хайдаб утиш жойларидаги «дарча»ларни, шунингдек 
бекатнинг бугзида ва бош йулларида бекат оркали по
ездлар харакатини тухтатмай амалга ошириб булмайди- 
ган курилиш ишларини бажариш учун хам ишлатиш ке
рак.

6.5 Иш жойлари иккала томондан курилувчи сигнал
лар билан поездлар харакатининг хавфсизлигини 
таъминлаш буйича амалдаги коидалар ва кулланмаларга 
мос равишда тусилиши керак.

Ишлар тугаганидан сунг сигнапларни ечишга ушбу бу- 
лимнинг 6.8-бандидаги талабларга мос равишда йулнинг 
холатини текширгандан сунг йул куйилади.

6.6 Ёмон куриниш шароитларда (чукур казишларда, 
тик эгриликлар чегарасида ва б.), шунингдек эшитишни 
ёмонлаштирувчи асбобларни куллаш билан ишларни ба- 
жаришда поезднинг якинлашаётганини автоматик хабар- 
ловчи сигнализация билан таъминланиши керак, шунинг-
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дек навбатчи сигнапчилар постлари ташкил килиниши 
керак

6.7 Бекат йулларида харакатни ёпмасдан бажарилади- 
ган ва тухташ ёки поезд харакати тезлигини камайтириш 
сигналини тусикларни талаб киладиган курилиш монтаж 
ишларини бажаришга бекат буйича навбатчининг розили- 
гини олгандан сунг йул куйилади.

6.8 Фойдаланилаётган йулларда ишлар бажараётган 
курилиш ташкилотлари поездлар харакатининг очилиш 
вазиятига йул, туташув тармоги ва бошка курилма- 
ларнинг холатини текширишга, иншоотларнинг якин- 
лашиш улчамларига материалларни, конструкцияларни 
туширишда, машиналарни урнатишда риоя килишга ва 
йулни, иншоотлар ва- курилмаларни поездларнинг хавф- 
сиз харакатини таъминловчи холатга келтиришга маж- 
бурлар.

6.9 Курилиш омборларига, конларга ва кириш йуллари 
ва курилишга хизмат килувчи вактинчалик тармоклар. 
одатда, лойихада курсатилгани буйича, фойдаланилаёт
ган темир йул буйича поездлзонинг йуналишидан катьий 
назар курилиш поездларини кабул килиш ва ж^натишни 
таъминлаши керак.

6.10 Фойдаланиладиган йулларни вактинчалик ав- 
тойуллар билан кесиб утадиган жойларда кираверишлар- 
га тукиш ва тушамалар ёткизиш билан, огохлантирувчи 
белгилар, кечкурун учун эса, ёруглик сигналлари билан 
жихозланган утиш жойлари ташкил килиниши керак.

6.11 Одамларнинг оммавий ^гиш жойларида ва иш 
бажариш жараёнида йул оркали материалларни ташишда 
тушамалар (рельслар белгилари сатхида) ташкил 
килиниши ва сигнал постлари урнатилиши керак.

6.12 Фойдаланиладиган йулларда ишларни бажариш- 
да ишчи йуллардан, утиш жойларини ва бошка 
вактинчалик иншоотларни ташкил килиш шартлари 
«Узбекистон темир йуллари» ТКДА ёки темир йул булими 
билан келишилган булиши керак.

6.13 Йулларни ва автоматика, телемеханика, алока, 
электртаъминот, туташув тармоги, йул курилишларини ва
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бошка темир йул иншоотларини шикастланишига олиб 
келувчи дарахтларни кесиш, тункаларни ковлаш, зовур- 
лар ёки хандакларни казиш, бургили портлатиш ва бошка 
ишлар буйича ишларни факат темир йулнинг мос хизмат- 
ларини ёки ушбу иншоотлар тасарруфида булган ташки- 
лотларнинг масъул вакилларининг назорати остида ба- 
жаришга йул куйилади,

6.14 Иккинчи йулларда, икки йулли уламаларда ёки 
кайта курилаётган бекатларда ва тугунларда тупрокли ку
тармани тиклаш буйича ишлар куйидаги шартларга риоя 
килинган холда бажарилиши керак:

йулларда ишлаётган одамларнинг, фойдаланаётган йул 
буйича поездлар харакати, машиналар ва механизмлар- 
нинг хавфсизлигини таъминлаш;

тупрок ишларини бажариш жараёнида фойдаланилади
ган йулларни энг кичик алмаштириш ва кайта уланишла- 
рига эришиш;

фойдаланиладиган йуллардан келтириладиган грунтни 
ташиш учун фойдаланиш.

6.15 Лойли грунтлардан тикланган, баландлиги 2 м 
дан ортик мавжуд тукманинг нишабидаги иккинчи йул ос
тида мавжуд тукмани кенгайтириш учун грунтни тукишдан 
олдин кенгайиш томонидан йулнинг укига токчаларнинг 
кияпиги 0,01-0,02 билан 1-1,5 м кенгликдаги погоналар 
кесилиши керак. Дренажловчи грунтлардан тикланган 
тукмалар киялигидан (кенгайиш томонидан) чим олиб 
ташланиши керак, у булмаганда, грунтни 10-15 см чукур- 
ликда юмшатиш керак.

6.16 Иккинчи йулларни кушиш учун кояли казишлар 
улчамларини белгилашда экскаваторнинг иш имконини 
таъминловчи, мавжуд йул укидан ишланаётган чукурча 
рахининг пастки лабигача энг кичик рухсат этилган ма- 
софани хисобга олиш керак.

Чумичи хажми 1 м3 булган экскаваторни ишлатганда 
ушбу масофаларни чукурча рахининг эгрилиги 1:0,2 бул
ганда 11,7 м, чукурча рахининг эгрилиги 1:0,5 да 10,3 м; 
чумичи хажми 0,65 м3 булган экскаваторни ишлатилганда 
курсатилган масофалар мос равишда 9,6 ва 8,5 м га тенг.
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6.17 Иккинчи йулларни куришда бургилаш-портлатиш 

ишларини бажариш даврида мавжуд йулнинг, туташув 
тармогининг, электр узатиш ва алока йулларининг, сунъ- 
ий ва бошка иншоотларнинг (йул ва иншоотларниг ёпма- 
лари, алока йулини кучириш. кичик диаметрли зарядлар 
билан портлатиш, йуналтирилган портлатиш ва *.к.) 
сакланишни таъминловчи махсус тадбирлар кузда тути- 
лиши. шунингдек, зарур булганда, кушимча утиш жойла
ри ва портлатиш ишлари утказиладиган жойларни ёри- 
тишни ташкил килиниши керак.

6.18 Жинсларнинг сочилишини камайтириш ва рах- 
ларнинг бузилишини чеклаш. жинсларнинг етарли дара- 
жада парчаланишига эришиш учун иккинчи йул рстидаги 
чукурчаларни камайтириш буйича бургилаш-портлатиш 
ишларини бажаришда диаметри 150 мм дан катта булма
ган кудукларни, кийин тешиладиган жинсларда-105 мм ва 
ундан кам. карама-карши ва чукурчанинг ён томонга ёки 
дала томонга йуналтирилган портлатишини куллаш ке
рак. Ер казиш машиналари ишлай оладиган кояли жинс
ларда портлатишлар билан юмшатишга йул куйилмайди.

Иккинчи йул остида кояли чукурчаларни кенгайтириш 
фойдаланиладиган йул буйича поездлар харакати интен- 
сивлиги энг кам даврда, кор босадиган худудларда йил- 
нинг иссик вактида бажарилиши керак.

6.19 Иккинчи йулларни куришда ва бекатларни ривож- 
лантиришда (кайта куришда) бугинйиггич муассасаларни 
мавжуд ёки курилаётган алохида манзилларда мавжуд 
бекат йуллардан фойдаланишнинг имконини хисобга ол
ган холда жойлаштириш керак.

6.20 Мавжуд йулни кумли балластни ташиш ёки буша- 
тишда фойдаланиш мумкин булганда иккинчи йулнинг 
рельс шпалли панжарасини олдиндан тукилган кумли ёс- 
тикча ёткизиш зарур.

Мавжуд йулдан балластни тушириш мавжуд йул бал
ласт призмасининг нишаб кисмининг курилаётган иккин
чи йул томонидан кумли балласт билан шагалларнинг 
ифлосланишини саклаш учун материаллар билан коплаш 
керак.



40-бет КМК 3.06.01-96
6.21 Иккинчи йулни куришда ёки бекатлардаги туп- 

рокли кутармани кенгайтиришда гидромеханизациялан- 
ган услуб билан ювиладиган хариталар кенглиги камида 
10 м булиши керак; бунда мавжуд йул тукмасининг ута 
намланишини олдини олиш учун харитага энг юкори 
куюкликдаги куйка консистенциясини бериш кузда тути- 
лиши керак; ховуз-тиндиргич энг кичик улчамларда ва 
мавжуд тукманинг рахидан 3-4 м масофада булиши ке
рак; харитада унинг узунлигининг хар 100 м га камида 
битта кудук булиши керак.

6.22 Станция ва тармокларни ривожлантириш (кайта 
куриш) буйича ишларни бажариш станция (тармок)нинг 
утказиш ва кайта ишлаш кобилиятини оширувчи алохида 
хиёбонлар, йуллар, киришлар ва бошка курил-маларни 
боскичма-боскич ишга тушириш имконини таъминлаши 
керак.

Станция ва тармокни кайта куриш лойихасида кузда 
тутилган янги хиёбонлар ва йуллар куришни биринчи нав- 
батда янги курилган йулларни ишга киритиш хисобига 
мавжуд йуллар ишини кисман камайтириш максадида 
уларни кайта куришни бажариш керак.

6.23 Станция, тармокларни ривожлантириш (кайта 
куриш) буйича ишларни бажариш лойихалари буйича бел
гиланган «Узбекистон темир йуллари» ТКДА билан йуллар 
ва стрелкали узгартиргичларни еткизиш, ажратиш ва 
кайта еткизишнинг келишилган тартиби ва кетма-кетлиги 
билан. ишларнинг хар бир боскичида бекатдан фойдала- 
нишни амалга оширишнинг зарурий шартларини таъмин- 
лаган холда бажариш керак.

6.24 Курилиш юклари ортилган поездларни кабул 
килиш ва жунгтишни таъминлаш максадларида курилиш 
эхтиёжлари учун зарур хджмлардаги бекат йулларини ри
вожлантириш буйича ишлар ушбу стан ци яга кушни хай
даб утиш жойларида иккинчи йулларни куриш буйича 
ишлардан ил гари рок бажарилиши керак.

6.25 Темир йулнинг кайта курилаетган кисмидаги иш- 
л арни бажаришнинг кетма-кетяигини аниклашда май' 
доннинг утказувчанлик кобилиятини чекловчи алохида 
макзилларнинг биринчи навбатда ривожлакиши кузда ту-
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тилиши керак; бунда бир вактнинг узида ёнма-ён жой- 
лашган ёки бир неча кушни станцияларда жойлашган бир 
номли автоматика, телемеханика ва алока курилмалари 
буйича ишларни бажаришга йул куйилмаслигини хисобга 
олиш керак.

6.26. Автоматика ва телемеханика иншоотларини 
куриш буйича ишларни алохида киришларда ёки парк- 
ларда йулларни ва стрелкали узгартиргичларни лейнка^ 
вий белгиларда ёткиэилгандан, йуллар ораеини за ка- 
беллар утиш жойларини ортихча грунт ва бакатдан теза* 
лагандан, шунингдек полусти курилмаларини ^ркатиш 
жойларини режалагандан сунг бажариш керак.

3,27 Йуллар жуда ривожланган станциялардаги май
донларда тупрок ишлари икки боскичда амалга ошириш 
к©рак:

биринчи боскичда вактинчалик фойдаланишни таъмин- 
ловчи хажмлардаги ишлар; иккинчи боскичда - лойиха 
/ишга тушириш мажмуи билан) да кузда тутилган хамма 
к,очган ишлар,

Алохида хи©бонларга, мавжуд станцияларга кириш
ларда ©ки якинлашишларда тупрок ишларини бажариш 
йулларини ёткизиш ва балластирлаш, сунъий за бошка 
иншоотларии куриш (кайта куриш) буйича ишларни ба- 
жаришнинг белгиланган боскичлари билан богланиши 
керак,

6-28 Темир йулларни электрлаштириш буйича ишлар
ни бажаришда туташув тармогини махаллий шароитлар- 
дан ва иктисодий заруриятдан келиб чикиб "даладан" ёки 
” йулдан" ишлайдиган машиналарни куллаб куриш керак.

«Йулдан» ишлашда поездлар харакати жадвалида да- 
вомийлиги техник-иктисодий хисоблар асосида белги
ланган - хайдаб утиш жойларида ва станцияларнинг бош 
йулларида камида 2 с ва бошка станция йулларида ками- 
да 4 с «дарчалар» ажратилиши керак.

6.29 Туташув тармогининг таянчларини урнатишнинг 
йулнинг юкори тузилишини ва автоматика, телемеханика 
ва алока курилмаларини куриш буйича ишларни бажар- 
гандан сунг бошлаш керак.
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Таянчларни алохида х,айдаб утиш жойларини; хиёбон- 

ларни ва станцияларни туташув тармогига монтаж килиш 
имкониятини берадиган тартибда урнатиш керак.

6.30 Станцияларда бажарилиши «дарча»лар ажрати- 
лишини талаб килмайдиган ишлар кетма-кетлиги станция 
бошлиги билан келишилган ишларни бажариш лойихаси -  
билан аниклаб, унда кайси бекат йуллари учун ажратила- 
ди, вакти ва улардан фойдаланиш давомийлиги курсатил
ган булиши керак.

7 КОРХОНАНИНГ КИРИШ  ЙУЛЛАРИНИ КУРИ Ш ДА 
ИШ ЛАР БАЖ АРИШ НИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

7.1 Ишлаётган корхоналарда ишчи кириш йулларини 
куриш буйича ишларни бажаришда мутассади вазирлик- 
лар (идоралар) - буюртмачиларнинг темир йуллардан 
техникавий фойдаланиш коидаларига риоя к,илиниши ке
рак.

7.2 Кириш йулларини куриш учун буюртмачи томони
дан геодезик режалаш асослари курилишда геодезик 
ишлар буйича курилиш меъёрлари ва коидалари талаб- 
ларига мос равишда амалга оширилиши керак; бунда 
узунлиги 10 км дан ортик ташки кириш йулларини куриш 
учун геодезик режалаш асоси ушбу хужжатнинг 2.2-банди 
талабларига мос равишда тузилади.

7.3 Эгриликнинг оралик нукталарини режалаш эгри- 
ликлар радиуси 200 м дан ортик булганда хар 20 м да, 
эгрилик радиуси кичик булганда - хар 10 м да бажарили
ши керак.

7.4 Курилиш жараёнида геодезик режалаш ишларини 
бажаришда бурчакларни ва масофаларни улчаш, шу
нингдек нивелирлаш йулнинг ва унга кушни бинолар ёки 
иншоотлар уки холатидан буйлама йуналишда 5 см дан 
куп булмаган, кундаланг йуналишда ва баландлик хола- 
тида эса 3 см дан куп булмаган четланишларни таъмин- 
лайдиган аникликда бажарилиши керак.

7.5 Кириш йулларининг тупрок кутармаларини тикла- 
гунча йуллар кесиб утадиган хамма ерости коммуника- 
циялари (ёки кесишиш жойларидаги уларнинг кисмлари), 
коммуникацияларни химоялаш учун рилофлар ёки бошка
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курилмапар ёткизилган, йулларни куриш зонасида тик 
режалаш, сел канализациясини окизиш ва дренажпар 
куриш буйича буйича ишлар тугапланган булиши керак.

Харакатни тухтатмасдан еки кушимча харакатларсиз, 
босиш услуби ёки бошка услуб билан темир йул кутарма- 
си остидан кувурларни ёткизиш холида коммуникация- 
ларни ёткизишга кириш йулларини кургандан сунг йул 
куйилади.

Агар тупрокпи кутармани тиклаш тик режапаши. дре- 
нажпар ва сел канализациясини куриш буйича ишлар ту- 
гатилишидан аввал (бу ишларни бажариш лойихасида 
асосланган булиши керак) амалга оширилсаГСувни ажра
тиш вактинчалик зовурлар, новлар ва ариклар куриш йу
ли билан амалга оширилиши керак.

7.6 Кушни худудларни режалаш белгилари сатхида 
ёткизиладиган йулларнинг тупрокли кутармасини совук 
тушгунча ва грунт музлагунча тиклаш лозим.

Киш вактида тупрокли кутармани чукурлаштирилган ва 
ярим чукурлаштирилган балласт катламда дренажловчи 
музламайдиган ва кияли грунтларда тиклашга йул 
куйилади.

Балласт катламдан сувни ажратиш учун дренажларни 
факат ёз вактида куриш керак.

7.7 Йулнинг эгри кисмларида изнинг кенглиги эгри- 
ликнинг радиусига боглик холда вазирлик (идора) буюрт- 
мачининг темир йуллардан техникавий фойдаланиш 
коидапарига мос холда, у булмаганда, 5-жадвал маълу- 
мотларига риоя килган холда белгиланади.

7.8 Изнинг кенгайишини таркатиш утказиш эгрилиги 
оралигида, у булмаганда тугри кисмда секин: хар 1 м 
йулга 3 мм дан куп булмаган холда амалга ошрилади.

7.9 Кияликка эга булган рельслардан ясси тушамалар- 
да ётадиган рельсларга утиш камида 10 м узунликдаги 
майдонда аста-секин булиши керак.
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5-жадвал

Эгрилик радиуси. м Эгри кисмларда кириш йулларининг рельс 
изларининг кенглиги.мм

I----------
350 ва ундан куп

;
1520(1524)

349 дан 300 гача 1530 (1530)

299 дан 150 гача 1535 (1540)
'

149 дан 100 гача 1545 (1545 )

I 99 дан ва ундан куп 1550(1550)
И яок Кавсларда тугри кисмларда и з кенглиги 1524 мм булган кириш  йулла- 

, ри  учун эгри кисилардаги из кенглиги кийматлари келтирилган

7.10 Рамали рельслар олдидан кистирмаларни 
ёткизиш заруриятининг олдини олиш учун стрелкали ут
казилган ёткизиладиган рельслар узунлигининг ярми ма- 
софасигана йул буйлаб кучиришга рухсат берилади, бун
да стрелкали утказгичлар орасидаги туфи кушимчалар 
рухсат этилганидан кам булмаслиги керак, стрелкали ут- 
казгичларга кушни майдонлардаги йуллар режаси узга- 
ришсиз колиши керак.

7.11 Йулни балласт катламнинг навбатдаги катламига 
кутаришга ёткизилаётган йул буйича камида 25 минг т. 
брутто поезд юкламасини утказиш билан текислаб аввал- 
ги катламнинг зичлашдан сунг рухсат берилади.

8 ПОЕЗДЛАРНИНГ ИШ ЧИ ХАРАКАТИНИ ВА 
ЙУЛЛАРДАН ВАКТИНЧАЛИК Ф О Й ДАЛ АН И Ш Н И  

ТАШ КИЛ КИ ЛИ Ш . ТЕМИР ЙУЛЛАРНИ 
Ф О Й ДАЛАН ИШ  ГА КАБУЛ КИЛИШ

8.1 Янги темир йулнинг курилиш даврида уни 
вактинчалик фойдаланишга киритишдан аввал бош пуд- 
ратчи курилиш ташкилоти ушбу хужжатнинг 1.2-банди та- 
лабларига асосан йулнинг юкори тузилиши материалла- 
рини, мураккаб конструкцияларни, курил мал арни ва 
курилиш юкларини ташиш учун мулжалланган курилиш 
поездларининг ишчи харакатини амалга оширади.
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8.2 Тайёрланган тупрокли кутарма, сунъий иншоотлар, 

диспетчер, поезд ва станциялараро алокаларни таъмин- 
ловчи микдордаги симлар сони булган алока йуллар бул
ганда, поездларнинг ишчи харакатига йул куйилмайди.

Техник-иктисодий асослар мавжудлигида тусик иншо
отларни вактинчалик айланиб утишларга ёки пасайтирил- 
ган (лойихага нисбатан) профил буйича тукилган ту
прокли кутармаларга ёткизилган йулар буйича курилиш 
поездлар унинг харакатига йул куйилмайди.

8.3 Бош пудратчи поездлар харакати хавфсизлигини 
таъминлаш шартларидан ва тупрок кутарманинг, сунъий 
иншоотларнинг ва йулнинг юкори тузилиш холатидан ке
либ чикиб ишчи харакат даврида курилиш поездларининг 
харакатланишининг чегаравий тезликларини белгилашга 
мажбур.

Балласт катламсиз тупрокли кутармага ёткизилган 
репьсли йул буйича поездлар харакатланганда, уларнинг 
■ ар^кат тезликлари 10 кмсоатдан ошмаслиги керак/

8.4 Поездларнинг ишчи харакатини ташкил килиш, ха
ракат хавфсизлигини таъминлаш ва йулни мос шароитда 
саклаш «Узбекистон темир йуллари» ТКДА ёки кушни те
мир йул булими ва касаба кумитаси инспекцияси билан 
келишилган холда бош пудратчи томонидан тасдикланган 
поездларнинг ишчи харакатларини ташкил килиш буйича 
кулланмапарга риоя килинган холда амалга оширилади.

8.5 Йулни ёки унинг алохида кисмларини вактинчалик 
фойдапанишга киритиш йулнинг техникавий тайёргарли- 
гини нафакат курилиш, балки халк хужалиги юкпарини, 
багажпарни, почтани ва йуловчиларни ташишни таъмин- 
ловчи даражага етказилганда амалга оширилади.

8.6 Вактинчалик фойдаланишга тайёрланадиган йул
нинг техникавий холати куйидаги асосий талабларга жа- 
воб бериши лозим:

а) ер полотносини лойиха белгиларигача кутаришда 
тукмалар нишабларининг устиворлиги таъминланиши 
хамда сувни олиб кетиш иншоотларини куриш билан 
бирга бажарилиши лозим;
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б) сунъий иншоотлар ишлатилиши мулжалланган хара- 

катланувчи транспортни муваккат ишлатиш учун белги
ланган тезликларда утказишни таъминлаши лозим;

в) бош йул шпала тагидаги калинлиги камида 20 см 
булган балласт катлам устига куйилиши лозим;

г) алока тармоклари диспетчерлик, поезд, бекатлара- 
ро, айрим пунктларда эса, стрелкалараро апокани 
таъминловчи симлар сонига эга булиши лозим.

8.7 Темир йулни муваккат ишлатишга жорий килишга 
техникавий тайёрлигини «Узбектранскурилиш» ва «Узбе- 
кистон темир йуллари» ТКДА тайинлаган хайъат аник- 
лайди. Темир йулнинг муваккат ишлатишга киритишга 
тайёрлиги хакида иловага кура йулнинг техникавий тай- 
ёрлиги хакида даполатнома тузилиши лозим.

8.8 Темир йулнинг мажмуий иншоотлари ва улардан 
муваккат фойдаланиш учун уларнинг техникавий тайёрли
ги йул лойихасида белгиланиши лозим.

Темир йулдан муваккат фойдапанишда коидага кура, 
лойихада кузда тутилган доимий бинолар, иншоотлар ва 
курилмапардан фойдаланиш лозим. Темир йулдан му
ваккат бинолар ва иншоотлар куришга тегишлича асос- 
ланган такдирдагина истисно холларда рухсат берилади.

8.9 Корхоналар темир йуллари кирув йулларидан му
ваккат фойдаланишга тегишли асослашлар мавжудлиги- 
дагина фавкулодца холларда рухсат берилади.

Курсатилган йулларни муваккат ишлатишга киритиш 
курилаётган корхонанинг йулларини ишлатиш топширил- 
ган ташкилотнинг курилиш ташкилоти, «Узбекистон те
мир йуллари» ТКДА ёки ёндош темир йул булими ва ка- 
саба уюшмасининг техникавий инспекцияси билан кели- 
шилган карори асосида амалга оширилади.

8.10 Муваккат ишлатишга мулжалланган корхоналар- 
нинг кирув йуллари техникавий тайёрлиги харакатчан по- 
езднинг белгиланган тезлик ва юклама билан хавфсиз 
харакатини таъминлаши лозим; йуллар калинлиги камида 
(шпала остида) 15 см калинликдаги балласт билан кута- 
рилиши, балласт призма меъёрий кенгликда кумилиши



хамда кутиларни камида 0.5 балласт калинлигича бал
ласт билан тулдирилиши лозим.

8.11 Доимий ишлатувга янгидан курилган ёки кайта 
курилган темир йулларни. иккинчи йулларни. тугунларни, 
станцияларни, электрлаштирилган кисмларни. темир 
йуллардаги бинолар ва иншоотларни. шунингдек саноат 
корхоналарининг кабулини курилиши меъерлари хамда 
курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга кабул 
килиш коидаларига. шунингдек курилиш тугалланган те
мир йул транспорти объектларини (курилишларини) мав
жуд кабул коидаларига кура амалга ошириш лозим. Сув 
таъминоти. газ таьминоти. иссиклик таъминсти. энергия 
таъминотини ва канализацияни фойдаланишга кабул 
килишни тегишли курилиш меъёрлари ва коид^пари та- 
лабларига биноан бажарилади.

8.12 Доимий ишлатишга топшириладиган темир йул
ларнинг хар километрини меъёрларга мос тарзда йул
нинг уст курилиш материаллари захираси билан таъмин
лаш лозим.

8.13 Иншоотларнинг устиворлиги ва пойдеворлар 
грунтларининг температура мароми устидан курилиш 
даврида ва йулни муваккат ишлатишда ишлатиладиган 
курил мал ар улар хизмат курсатадиган объектларни дои
мий ишлатишга топшириш билан бир вактда топширила- 
ди.

КМК 3.06.01-96 47-бет



48-бет КМК 3.06.01-96
Илова

ТЕМИР ЙУЛНИ МУВАККАТ ИШ ЛАТИШ ГА 
КИРИТИШ ГА ТЕХНИКАВИЙ ТАЙЁРЛИГИ 

ДАЛОЛАТНОМ АСИНИНГ МАЗМУНИ
1. Тупрок, кутармасининг ва сунъий иншоотларнинг, 

бош йулда муваккат шаклли айланиб утиш жойларининг, 
уларнинг киялиги ва эгрилик радиуси курсатилган холда, 
техникавий холати хакида маълумотлар.

2. Йулнинг уст тузилиши (рельслар тури, йулнинг 
1 км даги шпалалар сони, шпалдаги' козиклар ва чок 
уланмалардаги болтлар сони, шпала остидаги балласт 
катлам калинлиги) холати хакидаги, шунингдек бош йул
лардан йулулчагичнинг ёки улчагич араванинг охирги 
утиши буйича маълумотлар.

Йул белгиларининг мавжудлиги ва техникавий холати 
хамда участкаларнинг кордан химоя воситалар билан 
таъминланганлиги хакидаги маълумотлар.

3. Таъмирлаш пунктларини ва харакатчан поездларни 
назорат килиш, ёкилги захираларининг, сув таъминоти 
пунктларининг ва уларнинг тавсифномаларининг му
ваккат ишлатиш учун мавжудлиги ва техникавий тайёрли
ги хакидаги маълумотлар.

4. Станция йулларининг ва улардаги курилмапарнинг 
тузилмалари илова килинган холда булиниш пунктлари
нинг техникавий тайёрлиги хакидаги маълумотлар.

5. Алока курилмаларининг, поездлар харакати пайти- 
даги хабар узатиш усуллари семафорларнинг мавжудли
ги, огохлантирув дисклари ва бошка сигналлар холати 
хакидаги маълумотлар.

6. Йулни муваккат ишлатувчи ходимлар учун турар-жой 
ва маданий-маиший хоналарнинг мавжудлиги хакидаги 
маълумотлар.

7. Темир йулни ёки унинг айрим участкасини муваккат 
ишлатишга кабул килиш имкони хакида хулосапар.
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Государственный комитет Строительные нормы и КМК 3 06 01-96 
правила

Республики Узбекистан по ----------^елезныГдоро™  Взамен СНиП '
архитектуре и строительству организация производство III-38-75

(Госкомархитектстрои) м работ________________________ •

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при 
производстве и приемке работ при строительстве новых и ре
конструкции (усилении) эксплуатируемых железных дорог ко
леи 1520 мм общей сети, подъездных (внешних и внутренних) 
железных дорог колеи 1520 (1524) мм.

1.2 При строительстве железных дорог должна предусмат
риваться возможность поэтапного использования отдельных 
участков вновь уложенного рельсового пути для рабочего дви
жения поездов со строительными грузами и временной экс
плуатации дороги.

1.3 Работы по строительству тоннелей, мостов, станций, 
узлов и других крупных сооружений, входящих в комплекс 
строящейся железной дороги, должны увязываться по темпам 
с работами по строительству железнодорожного пути в целях 
обеспечения непрерывности укладки, балластировки пути и от
крытия движения поездов.

1.4 Временные базы материально-технического снабжения 
и комплектации, а также звеносборочные базы должны созда
ваться, как правило, в пунктах примыкания строящейся желез
ной дороги к действующим путям сообщения.

При наличии сложных дорожных условий допускается уст
ройство участковых складов на отдаленных участках трассы.

Внесены 
Госассоциацией 

«Узбектрансстрой»

Утверждены приказом 
Государственного Комитета 
Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству от 
27 августа 1996 г. N881

Срок введения в 
действие с 1 января 

1997 г.

Издание официальное
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Месторасположение, мощность и число баз и складов 

должны быть обоснованы технико-экономическими расчетами.
1.5 Материальные склады для нужд строительства должны 

строиться сборно-разборными или в блочном исполнении и 
оборудоваться средствами комплексной механизации для про
изводства погрузочно-разгрузочных работ.

1.6 При строительстве железных дорог в труднодоступных 
местах запасы материалов на строительных базах должны оп
ределяться с учетом условий их доставки (сезонности, наличия 
путей сообщения и др.)

1.7 Сроки строительства зданий и сооружений должны ус
танавливаться в зависимости от сроков открытия рабочего 
движения поездов, ввода железной дороги зо временную и по
стоянную эксплуатацию.

1.8 Возведение используемых для нужд строительства по
стоянных зданий в пунктах примыкания к действующим желез
ным дорогам следует начинать в подготовительный период.

1.9 Сооружение лотков, быстротоков и других устройств по 
укреплению русел рек и водотоков во входной и выходной час- 
1ях должно заканчиваться одновременно с окончанием работ 
по строительству мостов и труб.

Укрепление русел под малыми мостами и у водопропуск
ных труб должно быть закончено до пропуска ближайшего па
водка.

1.10 Строительство селеспусков, галерей и других защит
ных сооружений, ограждающих железнодорожное полотно на 
горных участках от селевых потоков, лавин и обвалов, должно 
быть закончено до ввода соответствующих участков железной 
дороги во временную эксплуатацию, а устройство заградитель
ных стен, траншей и других задерживающих сооружений • до 
открытия рабочего движения поездов.

При производстве работ по возведению защитных соору
жений должна обеспечиваться безопасность движения поездов 
со строительными грузами с помощью специальных устройств 
(деревянных щитов, навесов и др.).
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1.11 Предусмотренные проектом мероприятия по защите 

сооружений от наледей должны осуществляться до начала 
строительства этих сооружений.

1.12 При приемке выполненных работ следует проверять 
качество восстановления земель, временно отведенных для 
строительства, состояние защитной зоны, качество ее расчист
ки от порубочных остатков и выполнение других мероприятий, 
связанных с охраной окружающей природной среды.

2 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

2.1 В подготовительный период заказчик обязан:
создать геодезическую разбивочную основу для строитель

ства железной дороги и не менее, чем за 10 дней до начала 
строительно-монтажных работ передать подрядчику техниче
скую документацию на нее и на закрепленные на местности 
пункты и знаки этой основы согласно требованиям п. 2.2 на
стоящего КМК;

определить и оформить порядок движения по действую
щим путям, находящимся в ведении заказчика, строительных 
поездов и моторе л ьсового транспорта подрядчиков, думпкар- 
ных и хоппер-дозаторных составов со строительными грузами, 
а также установить порядок предоставления перерывов 
(«окон») в графике движения поездов, необходимых для на
грузки строительных грузов, монтажа конструкций искусствен
ных сооружений и контактной сети, для выполнения буро
взрывных и других работ, связанных с перерывом движения 
поездов по существующим путям.

2.2 При создании геодезический разбивочной основы для 
строительства новых или реконструкции эксплуатируемых же
лезных дорог в пределах полосы отвода (вне зоны производст
ва основных строительно-монтажных работ) на местности 
должны быть:

знаки, закрепляющие в плане вдоль оси дороги вершины 
углов поворота и главные точки круговых и переходных кривых.
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а также створные точки на прямых участках дороги не реже чем 
через 1 км;

реперы, расположенные вдоль трассы дороги не реже, чем 
через 2 км;

знаки, закрепляющие плановое и высотное положение оси 
главного пути на станциях через 0,5 км;

пункты полигонометрии и триангуляции, используемые для 
съемки объектов, существующих и разбивки путевого развития 
новых станций;

знаки, закрепляющие вблизи бровки земляного полотна 
марочный ход на криволинейных участках существующего пути 
(при строительстве вторых путей)

2.3 При выносе в натуру от пунктов геодезической разби- 
вочной основы проекта железнодорожного пути подрядчиком 
должны выполняться следующие геодезические разбивочные 
работы:

разбивка и закрепление на местности промежуточных точек 
переходных и круговых кривых, пикетов и плюсовых точек;

установка при необходимости дополнительных реперов;
разбивка на станциях и перегонах осей водоотводных со

оружений.
разбивка на станциях и перегонах осей водоотводных со

оружений;
разбивка осей станционных путей, парков, горок, а также 

центров стрелочных переводов.
2.4 Точность геодезических работ при строительстве же

лезных дорог должна соответствовать требованиям, указанным 
в табл 1

2.5 В подготовительный период должны выполняться сле
дующие подготовительные работы;

подготовка полосы отвода (расчистка от лесонасаждений, 
кустарников, снос и перенос зданий, сооружений и коммуника
ций, осушение территории);

Таблица 1
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Допустимые ошибки геодезических измерений и 

определений

Вид геодезических 
работ

Угло
вые,
мин

линейные при расстоянии 
между привязками к госу

дарственной опорной сети, 
км, до

высот-
ные

10 20 30 40 50 мм
1 Прокладка магист

рального хода, хода 
привязки к пунктам го
сударственной геодези
ческой сети и трассы на 
местности

±0,5^л Зм 4м 5м 6м 7м ±50V/.

Прокладка ходов на 
существующих участко
вых станциях и узлах

±0,5^л - 1:5000 ±10Vl

Разбивка междупутных 
расстояний и габаритов 

; ппиближения строений

±2 см ±20VL

Разбивка координат 
центров стрелочных 
переводов

±2 см *

'

Примечания 1 п-число стоянок инструмента , L-длина хода, км
2 Точки магистрального хода должны закрепляться 
тельностью  постоянными знаками

с особой тщ в-

постройка временных притрассовых автомобильных дорог 
и подъездных дорог к преградным сооружениям (большим мос
там. тоннелям), к строящимся производственным предприяти
ям, карьерам, складам и др;

постройка временных базовых и приобъектных строитель
ных поселков, а также постоянных зданий, испольэ;, <*мых для 
нужд строительства;

постройка и оборудование притрассовых производствен
ных предприятий, ремонтных, материально-хозяйственных баз 
и складов, временных сетей энерго-, тепло-, газо- и водоснаб
жения;

оборудование диспетчерской строительной связи.
2.6 При определении показателей потока строительных 

работ следует учитывать возможное совмещение подготови
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тельных и основных строительно-монтажных работ на отдель
ных участках дороги.

2.7 В полосе отвода, проходящей через массивы лесона
саждений, на перегонах следует производить сплошную выруб
ку лесонасаждений на ширину, предусмотренную проектом, а 
на станциях отдельными участками под станционные пути, зда
ния и сооружения, обеспечивая максимально возможное со
хранение лесонасаждений.

Вне пределов сплошной вырубки лесонасаждений разре
шается удалять деревья, которые могут упасть на путь или по
вредить линии связи, СЦБ, энергоснабжения, а также деревья, 
ухудшающие видимость сигналов и переездов.

2.8 На поймах рек и в снегозаносимых местах вырубку ле
сонасаждений и кустарника следует производить с учетом кли
матических особенностей района, без нарушения геологиче
ских условий и водного режима.

На сырых и заболоченных участках трассы расчистку поло
сы отвода от лесонасаждений и кустарника следует произво
дить с учетом климатических особенностей района, без нару
шения геологических условий и водного режима.

На сырых и заболоченных участках трассы расчистку поло
сы отвода от лесонасаждений и кустарника следует произво
дить в осенне-зимний период.

2.9 Работы по вырубке лесонасаждений, корчевке пней и 
расчистке полосы отвода от древесины и порубочных остатков 
должны выполняться механизированными способами.

2.10 Для обеспечения перевозок в пределах строительства 
железной дороги материалов, конструкций и оборудования 
надлежит предусматривать постройку временной притрассовой 
автомобипьной дороги, предназначенной, как правило, для 
круглогодичного осуществления перевозок.

2.11 Временные базовые поселки для строительных рабо
чих должны строиться с учетом максимально возможного ис
пользования строящихся постоянных зданий и коммуникаций.
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Строительство временных поселков должно осуществлять

ся преимущественно с применением сборно-разборных, кон
тейнерных и передвижных инвентарных зданий.

2.12 Для размещения работников строительных колонн 
(бригад), работающих на трассе, должны быть организованы 
линейные (вахтенные) поселки, комплектуемые из автовагонов 
и предназначенные для пребывания в рабочие дни недели.

2.13 При строительстве новых железных дорог должны 
быть оборудованы для обслуживания строительных организа
ций следующие виды связи:

а) строительная диспетчерская;
б) прямая связь управления строительством со строитель

ными подразделениями и между подразделениями;
в) линейная, соединяющая строительные подразделения с 

работающими на линии колоннами и бригадами;
г) местная (телефонная), действующая на пунктах примы

кания, площадках крупных объектов, в местах расположения 
основных строительных подразделений.

Виды связи, указанные в подпунктах «а», «б», «в», должны 
быть обеспечены, как правило, радиорелейными линиями и ап
паратурой низовой радиосвязи, организованы в подготовитель
ный период в введены в действие до начала основных строи- 
тельно-монтажных работ на трассе.

2.14 При сооружении вторых путей, переустройстве желез
нодорожных станций и узлов и осуществлении электрификации 
участков железных дорог заказчик должен предоставить строи
тельным организациям возможность пользования существую
щими видами связи для осуществления связи строительных 
подразделений с линейными объектами и внутристроительных 
подразделений, управления строительством с подразделения
ми и со службами управления дороги.

2.15 Строительные площадки крупных объектов (тоннели, 
мосты, карьеры, производственные базы и полигоны) должны 
обеспечиваться радиосвязью громкоговорящего типа.
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2.16 При устройстве временных автомобильных землевоз

ных дорог на слабых грунтах, болотах I типа следует использо
вать синтетические нетканые материалы с целью уменьшения 
объема привозного дренирующего грунта

Съезды от автомобильных дорог к земляному полотну не 
должны препятствовать стоку воды по водоотводным каналам..

2.17 При устройстве и размещении складов ГСМ, пунктов 
заправки и мойки машин следует осуществлять меры, исклю
чающие возможность попадания сточных вод в водоемы (орга
низованный отвод сточных вод, устройство временных отстой
ников и др.)

3 ВОЗВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

3.1 Производство и приемку работ по возведению земляно
го полотна следует выполнять в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил по земляным сооружениям а так
же дополнительными требованиями настоящего раздела.

3.2 В состав работ потока по возведению земляного полот
на входят работы по устройству всех насыпей, выемок и водо
отводных сооружений, а также работы по устройству защитных, 
задерживающих, укрепительных и регуляционных сооружений.

3.3 До начала отсыпки насыпей и разработки выемок необ
ходимо обеспечить водоотвод путем устройства водоотводных 
сооружений, а также подготовить основания насыпей в соот
ветствии с указаниями в проекте (заглушение ключей, осуше
ние оснований, противопучинные мероприятия, борьба с кар
стовыми явлениями, срезка дерна).

Работы по предваритвльному осушению болот и подготов
ке оснований земляного полотна на бопотах должны выпол
няться технологически согласованно с работами по возведению 
насыпей.

3.4 Работы по сооружению земляного полотна должны вес
тись круглогодично. На зимний период следует планировать 
производство земляных работ, указанных в п.3.41, а также при
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необходимости сокращения сроков окончания работ в целом по 
строительству.

В проектах необходимо предусматривать мероприятия по 
предохранению от промерзания грунта в выемках и карьерах, 
особенно для районов с большой длительностью зимнего пе
риода.

Участки земляного полотна, возводимого в зимнее время, 
необходимо определять на стадии разработки проекта органи
зации строительства.

3.5 Плодородный слой почвы в основании земляного по
лотна должен быть снят на всем протяжении его для после
дующего использования при восстановлении (рекультивации) 
нарушенных или малопродуктивных сельскохозяйственных зе
мель, а также для укрепления откосов в соответствии с проек
том.

3.6 В основаниях насыпи высотой до 0,5 м, возводимых на 
равнинных участках и косогорах крутизной до 1:10, а также на
сыпей высотой до 1 м, возводимых на косогорах крутизной от 
1:10 до 1:5, дерн должен быть удален.

При рекультивации грунтовых карьеров, резервов и других 
нарушенных земель перед посевам т^ав дно карьеров, резер
вов и др. следует спланировать, а откосам придать уклон, 
обеспечивающий их устойчивость.

3.7 Основания под насыпями, возводимыми из гпинистых 
грунтов на косогорах крутизной от 1:10 до 1:5, следует перед 
отсыпкой насыпи разрыхлять. При крутизне косогоров от 1:5 до 
1:3 в основаниях насыпей независимо от их высоты должны 
нарезаться уступы с шириной полок от 1 до 4 и высотой до 2 м. 
Полки уступов должны' иметь поперечный уклон в низовую сто
рону, равный 0,01 - 0,02. Стенки уступов при высоте их до 1 м 
устраиваются вертикальными, а при бопьшей высоте - с отко
сами крутизной 1:0,5.

На косогорах, сложенных из дренирующих грунтов (рыхлые 
пески, гравий, галька, дресва, обломки слабовыветривающихся
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пород), не покрытых растительностью, устройство уступов не 
требуется.

На косогорах, сложенных скальными породами, подготовка 
основания насыпи должна осуществляться в соответствии со 
специальными указаниями проекта.

3.8 Работы по сооружению земляного полотна должны вы
полняться с применением комплексной механизации.

Комплекты машин следует подбирать исходя из необходи
мости обеспечения максимальной производительности веду
щей машины с учетом наименьшей трудоемкости и стоимости 
работ.

3.9 В качестве ведущих землеройно-транспортных машин 
для выполнения основных видов земляных работ следует пре
имущественно применять:

экскаваторы с ковшами емкостью от 0,65 до 2,5 м3, в том 
числе с ковшами активного действия, и роторные экскаваторы 
производительностью 300-400' м3 ч в комплекте с автосамосва
лами грузоподъемностью от 7 до 27 т;

скреперы самоходные и прицепные с ковшами емкостью от 
8 до 15 м3 (при дальности транспортировки грунта до 3000 м - 
самоходные скреперы, а до 700 м - прицепные);

бульдозеры (в том числе совкового типа) мощностью от 
100 до 400-500 л.с. при дальности перемещения грунта до 
100 м;

грейдер-элеваторы и струги производительностью 800 м3/ч 
и более.

3.10 Ведущие землеройные и транспортные машины сле
дует выбирать исходя из видов разрабатываемых грунтов, 
объемов работ, сроков их исполнения, рабочих отметок насы
пей и выемок, с учетом рельефа местности, климатических ус
ловий, а также распределения и перемещения грунта в соот
ветствии с балансом земляных масс согласно проекту.

Оптимальный вариант выбора ведущих машин и распреде
ления земляных масс на крупных объектах следует определять 
с использованием ЭВМ.
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3.11 Выбор экскаваторов надлежит производить исходя из 
следующих соотношений емкости ковша и объема земляных 
работ на одном объекте (карьере, выемке):

Емкость ковша экскаватора, м3 Объем земляных работ, тыс.м3, м«
менее

0.65...................................................... 20
1-1.25.................................................... 20-60
1.25-1.6............................................... ео-ао
1 6-2.5.................................................. 80-100
Роторный экскаватор с технической
производительное тыо
300-400 м3 ч........................................ 50

3.12 Отсыпку насыпей следует вести от краев насыпи к се
редине. На переувлажненных и слабых основаниях отсыпка 
слоев грунта должна вестись от середины насыпи к краям до 
достижения высоты ее, равной 3 м, а далее - от краев к сере
дине.

3.13 Насыпи должны отсыпаться послойно и равномерно 
уплотняться грунтоуплотняюшими машинами по всему попе
речному сечению, включая бровочную часть.

Насыпи вторых путей, а также насыпи вновь строящихся 
железных дорог высотой 3 м и более, сооружаемые из глини
стых грунтов, допускается при отсутствии фунтоуплотняющих 
машин возводить с временным уширением по 0,5 м в обе сто
роны и последующей срезкой до проектных размеров с исполь
зованием излишнего грунта для отсыпки данной или соседней 
насыпи.

Целесообразность временного уширения насыпей в зави
симости от высоты насыпей, состояния и вида фунтов должна 
устанавливаться проектом.

3.14 Требуемая плотность фунта в насыпи должна дости
гаться путем уплотнения слоями заданной толщины при опре
деленном числе проходов катка по одному следу или заданной 
скорости перемещения уппотняющих машин ударного и вибро- 
ударного типа.
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Толщину слоя грунта и число проходов (скорость переме
щения) уплотняющих машин следует назначать в зависимости 
от вида грунта, типа машин, местных условий производства ра
бот и уточнять по результатам пробного уппотнения. Степень 
уплотнения грунта должна контролироваться путем отбора 
проб.

При отсыпке насыпей из легковыветривающихся скальных, 
а также крупнообломочных грунтов требуемая степень уплот
нения достигается соблюдением установленного режима от
сыпки и уплотнения: ограничения толщины отсыпаемых слоев и 
размеров отдельных камней в соответствии с требованиями п. 
3 16 определения числа проходов уплотняющих машин на ос
нове предварительного пробного уплотнения и создания запа
са на осадку в соответствии с указаниями проекта.

3.15 Отсыпка насыпи «с головы» допускается при пересе
чении узких и глубоких логов и только с использованием не
связных грунтов.

3.16 Насыпи, возводимые из крупнообломочных грунтов и 
легковыветривающихся размягчаемых скальных, должны воз
водиться слоями толщиной не более 0,4 м, из скальных легко
выветривающихся - не более 1 м и скальных слабовыветри- 
вающихся - не более 2 м; при этом грунт должен содержать 
фракции размером до 2 3 толщины уплотняемого слоя, но не 
более 0,7 м.

Верхняя часть скальных насыпей слоем не менее 0,5 м 
должна отсыпаться щебенистым грунтом; при этом размер 
наиболее крупных фракций не должен быть более 0,2 м.

3.17 Постройка водопропускных труб, устоев м о с т о б  и 
подпорных стен должна опережать возведение земляного по
лотна, чтобы засыпка их грунтом производилась одновремен
ного с сооружением насыпей.

3.18 Засыпку водопропускных труб следует производить 
тем же грунтом, из которого возводится насыпь. Грунт должен 
укладываться горизонтальными слоями по всей дпине трубы
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одновременно с обеих ее сторон на одинаковую высоту и уп
лотняться послойно.

При отсыпке насыпи скальным или другим грунтом, содер
жащим отдельные включения размером более 100 мм, водо
пропускная труба должна быть предваритепьно засыпана мяг
ким (песчаным, глинистым) грунтом на высоту не менее 0,5 м 
над верхом трубы. Ширина этой засыпки поверху допжна быть 
не менее ширины трубы плюс 1 м.

3.19 Разработку выемок следует вести в направлении, про
тивоположном естественному стоку, придавая дну проходок 
продольный уклон в сторону стока.

Допускается также отводить воду при разработке зыемок 
путем устройства временных кюветов.

3.20 Ёыемки в нескальных грунтах необходимо разрабаты
вать с недобором и без нарушения структуры грунта в основа
нии. Величина недобора по основанию выемки не должна пре
вышать вепичин, указанных в строитепьных нормах и правилах 
по земляным сооружениям. Переборы грунта ниже проектных 
отметок не допускаются.

Спучайные переборы в основании выемок должны запол
няться грунтом, однородным с грунтом основания, с соотьетст- 
вующим уплотнением. Случайные переборы на откосах должны 
быть запланированы без подсыпки грунта с плавным перехо
дом к проектному профилю.

3.21 Грунт, разработанный в выемках, следует, как прави
ло, использовать для возведения насыпей. В случае непригод
ности или экономической нецелесообразности испопьзования 
грунта для отсыпки насыпей его надпежит размещать в пони
женные места рельефа, расположенные в непосредственной 
бпизости от выемки, или в кавальерах.

3.22 Размещение грунта в кавальерах не допускается на 
территориях станций, населенных пунктов и промышленных 
предприятий, а также с нагорной стороны полувыемок и в мес
тах, где кавальеры могут способствовать снежным или песча
ным заносам попотна. в том числе вдоль мелких выемок.
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Кавальеры, размещаемые с низовой стороны земляного 
полотна, следует устраивать с разрывами шириной не менее
3 м. Разрывы следует устраивать в пониженных местах и не 
реже чем через 50 м.

Отсыпку кавальеров следует производить слоями толщи
ной до 1 м, при этом каждый слой должен быть спланирован.

3.23 Для устройства кюветов, водоотводных канав в талых 
грунтах следует применять канавокюветокопатели и экскавато
ры, оборудованные обратной лопатой с профилирующими 
ковшами, а в мерзлых грунтах и грунтах IV-VI группы - канаво
кюветокопатели со специальным оборудованием, а также экс
каваторы с ковшами активного действия.

Кюветы должны устраиваться после планировки откосов и 
нарезки сливной призмы.

3.24 Планировку откосов земляного полотна с рабочими 
отметками до 3,5 м следует выполнять бульдозерами и авто
грейдерами, оборудованными откосными ножами, а при боль
ших отметках - универсальными экскаваторами - планировщи
ками и драглайнами.

Нарезать сливную призму земляного полотна следует 
средним и тяжелым автогрейдерами, оборудованными автома
тическим управлением отвалом.

3.25 Введение насыпей на болотах, особенно на обводнен
ных, следует производить преимущественно в зимний период. 
Часть насыпи ниже уровня болота следует отсыпать по способу 
«с головы», а остальную часть - послойно.

3.26 Для выполнения подготовительных работ на болотах 
по устройству дренажных прорезей, канав - торфоприемников, 
водоотводных канав и по выторфовыванию следует применять: 
при глубине разработки до 4 м - канавокопатели роторного и 
фрезерного типа, экскаваторы-драглайны с ковшами до 0,8 м3, 
экскаваторы - обратные лопаты с ковшами до 0,65 м3, баровые 
машины, а при глубине более 4 м - взрывной способ.
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3.27 Выполнение подготовительных работ механизирован
ным способом в зимнее время допускает^ ,-ри глубине про
мерзания болот до 0,4 м.

3.28 Землеройные машины, работающие на болотах, 
должны быть оснащены уширенными гусеницами, а самосвалы
- шинами высокой проходимости.

3.29 Взрывной способ следует использовать в зимнее вре
мя на пнистых обводненных болотах для устройства траншей 
до минерального дна при глубине болот более 4 м, канав - 
торфоприемников и разрыхления сплавины. Взрывание следу
ет производить методом скважинных зарядов и методом не
прерывных горизонтальных зарядов.

3.30 Вертикальные песчаные дрены н а д л е ж и т  устраивать 
при температуре воздуха не ни>ке - 5°С специальным комппек- 
том оборудования, в котором в качестве основной машины ис
пользуется вибровдавливающий погружатель свай или экска
ватор. Дрены должны заполняться песком, имеющим коэффи
циент фильтрации не ниже 7-10 м сут и не содержащим пыле
ватых и глинистых частиц более 3%.

3.31 Поездную возку грунта для отсыпки насыпей на боло
тах следует применять при расположении карьера от места от
сыпки на расстоянии более 8 км и объема перевозимого грунта 
не менее 50 тыс. м3, при этом допускается устраивать вре
менные перегрузочные карьеры.

Возведение насыпей (в зависимости от прочности основа
ния и обводненности болот) следует производить сразу на всю 
высоту или в два этапа: сначала отсыпается насыпь понижен
ного профиля («тропа») грунтом, доставляемым автосамосва
лами из перегрузочного карьера, а Эатем досыпается до про
ектного профиля с доставкой грунта поездной возкой.

3.32 Для ускорения консолидации грунтов основания насы
пи, повышения ее устойчивости и снижения осадок в процессе 
эксплуатации следует сооружать насыпи способом временного 
пригруза и способом предваритепьной консолидации.
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Толщина пригрузочного слоя, а также режим отсыпки на
сыпи при методе предварительной консолидации устанавли
ваются в проекте.

3.33 При возведении насыпи методом временного пригруза 
необходимо вести наблюдения за деформациями основания 
насыпи, для чего должны быть установлены марки и реперы. 
За перемещением марок (реперов) должен осуществляться ин
струментальный геодезический контроль.

Излишек грунта, используемого в качестве временного при
груза, должен убираться только после достижения проектной 
величины осадки основания.

3.34 При возведении насыпи методом предварительной 
консолидации грунта каждый слой грунта, начиная со второго, 
должен отсыпаться лишь после достижения грунтом основания 
прочности, достаточной для восприятия нагрузки от последую
щего слоя грунта. В процессе отсыпки насыпи следует произ
водить контрольное бурение и испытание грунта на прочность.

3.35 При сооружении земляного полотна в районах бархан
ных песков земляные работы должны производиться с мини
мальным нарушением естественного состояния песков.

Работы по укреплению и защите полотна и прилегающих к 
нему полос от выдувания должны выполняться сразу после от
сыпки землянного полотна на участках небольшого протяже
ния. Укладку и балластировку пути надлежит вести вслед за 
возведением земляного полотна.

3.36 Насыпи в районах барханных песков следует возво
дить из резервов, не допуская снижения природной влажности 
испопьзуемого грунта. На участках с заросшей и полузаросшей 
поверхностью для отсыпки насыпи следует закладывать узкие, 
но глубокие резервы с вертикальными откосами, при этом ши
рина бермы увеличивается на 1,5 глубины резерва.

3.37 Выемки в барханных песках следует разрабатывать 
драглайнами с емкостями ковша 0,8 и 1,2 м3 с отсыпкой грунта 
в кавальер с помощью бульдозеров, преимущественно совко
вого типа, при дальности перемещения грунта до 150 м. В
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осенне-зимний и ранний весенний периоды, когда фунт увлаж
нен и частично смерзся, выемки надлежит разрабатывать с по
мощью скреперов.

3.38 Земляные и укрепительные работы при сооружении 
насыпей на поймах рек должны быть закончены до наступления 
поводков.

3.39 Земляное полотно в районах распространения фун
тов с карстовыми явлениями, засоленных, просадочных, набу
хающих грунтов, на крутых и неустойчивых косогорах, а также в 
других неблагоприятных геологических и гидрогеологических 
условиях надлежит возводить с соблюдением специальных мер 
по обеспечению устойчивости земляного полотна, предусмот
ренных проектом.

3.40 Откосы выемок и насыпей надлежит укреплять по ме
ре готовности отдельных участков земляного полотна. Посев 
трав следует производить преимущественно способом гидро- 
посева без применения растительного грунта.

При производстве земляных работ в зимнее время укреп
ление откосов выемок и насыпей следует относить на период 
лосл? оттаивания грунтов, обеспечивая сохранность полотна от 
разруше -) тс пыми водами (устройство водоотвода, уборка 
снега с откосоь и др.').

3.41 К работам зимнего периода следует относить: разра
ботку выемок и карьеров в сухих гесках, гравийно-галечных, 
скальных и предварительно разрыхленных грунтах; возведение 
насыпей из указанных грунтов при условии, если прочностные и 
деформативные свойства оснований часыпей несущественно 
изменяются при промерзании и оттаивании; устройство насы
пей на болотах; устройство штолен и глубоких дренажных про
резей.

3.42 В зимнее время не допускается производить:
планировку земляного попотна в глинистых фунтах;
разработку выемок в нескальных грунтах глубиной до 3 м;
возведение насыпей из резервов;
устройство мелких водоотводных кячав.
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3.43 Для насыпей, возводимых в зимнее время, допускает
ся применять без ограничений скальные и дренирующие грун
ты, а также глинистые грунты, имеющие влажность не свыше 
границы раскатывания, мелкие и пылеватые неводонасыщен
ные пески. Глинистые грунты полутвердой консистенции допус
кается применять при отсутствии грунтов с меньшей влажно
стью, при этом для отсыпки верхней части насыпи должны ис
пользоваться только талые грунты.

3.44 При производстве земляных работ в зимнее время 
надлежит:

очищать от снега и льда основания под насыпи; 
не допускать попадания снега и льда в тело насыпи; 
производить уплотнение насыпи тяжелыми трамбующими 

машинами и решетчатыми катками независимо от способа от
сыпки и высоты насыпи;

не допускать содержания мерзпых грунтов свыше 30% об
щего объема грунта, укладываемого в насыпь, неравномерного 
размещения их в теле насыпи в виде гнезд, а также концентра
цию мерзлых комьев в откосной части насыгГи и укладку их 
ближе 1 м от поверхности откосов; размеры комьев мерзпого 
грунта не должны быть более двух третей толщины уплотняе
мого слоя и более 0,2 м;

отсыпать верхнюю часть насыпей, а также слой грунта над 
верхом и с обеих сторон водопропускных труб на величину не 
менее 1 м только талым глинистым или дренирующим грунтом;

применять для насыпей за задними гранями устоев и кону
сов у мостов топько талый дренирующий грунт;

возводить насыпи на поймах рек, а также регуляционные 
сооружения только из скальных и крупнообломочных грунтов, 
гравелистых, крупных и средней крупности песков;

отсыпать насыпи на поймах до начала поповодья на высо
ту не менее 0,5 м выше отметки ожидаемого горизонта высоких 
вод с учетом высоты волны;



выполнять наблюдения за состоянием насыпей как во вре
мя производства работ, так и в весенне-летний период до пол
ного оттаивания грунта;

производить работы непрерывно (круглосуточно), не допус
кая замерзания грунта в карьерах;

возводить насыпи из глинистых грунтов высотой не более 
величин, приведенных в табл.2.
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Таблица 2
Климат района 
строительства

Среднегодовая 
температура воз

духа. С

Максимальная высота насыпей из 
глинистых грунтов, возводимых в 

зимнее время, м
Суровый
Холодный
Умеренный
Теплый

Ниже -2 
От -2 до +1 
От +1 до +5 

Более +5

2.5
3.5
4.5

Без ограничения

3.45 Для насыпей, возводимых на полную высоту из глини
стых грунтов при отрицательной температуре, необходимо 
предусматривать запас на осадку до 5 % высоты насыпи в рай
онах с суровым и холодным климатом и до 3 % - в районах с 
умеренным климатом.

3.46 Разработку выемок и крепление откосов на участках с 
буграми пучения или большим льдонасыщением грунтов сле
дует производить при отрицательных температурах воздуха и 
заканчивать до наступления положительных температур.

В летний период выемки следует разрабатывать в тех слу
чаях, когда возможно передвижение землеройно-транспортных 
машин непосредственно по грунту. Разработку выемок следует 
вести круглосуточно, узким фронтом.

3.47 Взрывные работы при возведении земляного полотна 
следует применять в скальных и мерзлых грунтах и выполнять 
равномерно в течение всего года.

Подготовительные работы (устройство полок для прохода 
и работы буровых машин) и вскрышные работы в нескальных 
грунтах на участках скальных выемок и притрассовых карьеров
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должны выполняться преимущественно до промерзания грунта 
и образования снежного покрова

При выборе рецептуры взрывчатых веществ (ВВ) следует 
преимущественно использовать вещества с нулевым кисло
родным балансом, позволяющие снижать объемы выделяю
щихся при взрывах токсичных газов.

Подготовку к использованию слежавшегося в мешках ВВ 
следует производить на площадках с организованным стоком 
воды.

3.48 Взрывание скальных грунтов в выемках и полувыемках 
должно производиться методами скважинных и шпуровых за
рядов с учетом максимального снижения сейсмического дейст
вия взрыва (применение контурного и короткозамедленного 
взрывания, устройство скважин меньшего диаметра и др).

- Диаметр скважин и шпуров, их расположение и порядок 
взрывания должны устанавливаться в зависимости от мощно
сти разрабатываемого слоя грунтов, характеристики рельефа 
на участке взрываемого массива, инженерно-геологических ус
ловий, требуемой степени дробления пород, обеспечения ус
тойчивости откосов и стабильности основной площадки земля
ного полотна.

3.49 Для образования ровных и наименее нарушенных от
косов при устройстве скальных выемок и полу выемок, умень
шения объема доделочных работ следует применять наклон
ное заложение откосных скважин, уменьшать диаметр послед
них до 65-110 мм, использовать контурное взрывание с пред
варительным щелеобразованием.

3.50 Взрывание выемок небольшой глубины (до 6-8 м), 
разрабатываемых в один слой, следует производить по всей 
длине до ввода в работу землеройных машин. Буровзрывные 
работы и разработка взорванного грунта с помощью землерой
ных машин при устройстве выемок глубиной более 8-10 м 
должны вестись, как правило, послойно с одновременным вво
дом в работу буровых и землеройных машин по захваткам.
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3.51 Для взрывания скальной породы при доработке вы
емок, устройстве канав, кюветов, а также при рыхлении сезон
номерзлых грунтов следует применять метод шпуровых заря
дов.

«негабаритов» методом взрыва применение накладных за
рядов не допускается.

3.52 Разработка взрывным способом скальные выемок, 
расположенных на расстоянии до 50 м от искусственных со
оружений (если другие размеры не определены проектом), 
должна быть закончена до начала возведения указанных со
оружений.

3.53 Для образования скважин в грунтах V-VIII групп, в ма
лоабразивных породах IX группы, в породах с прослоями не
скального грунта и в нескальных мерзлых грунтах с твердыми 
включениями следует применять шарошечный способ бурения. 
В породах X и XI групп, а также в абразивных породах IX груп
пы следует применять ударно-шарошечный и пневмоударный 
способы бурения.

Для образования шпуров в скальных грунтах следует при
менять перфораторное и ударно-вращательное (с выносным 
ударником) бурение.

Для образования скважин и шпуров в мерзлых грунтах без 
скальных включений и в скальных грунтах IV и V групп должен 
использоваться преимущественно вращательный способ буре
ния.

3.54 Бурение скважин и шпуров при разработке выемок и 
полувыемок следует, как правило, вести с применением буро
вых машин дорожно-строительного типа.

Буровые машины должны быть оснащены пылеувляжняю- 
щими устройствами.

3.55 Взрывание скважинных и шпуровых зарядов при раз
работке выемок и полувыемок должно осуществляться с при
менением наибопее рационапьных схем короткозамедленного 
взрывания: продопьно-порядных - в пегкодробимых скальных 
грунтах на косогорах; поперечно-порядных - в таких же фунтах
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на равнинной местности; врубовых и встречно-направленных - 
в труднодробимых грунтах Vl-Х групп.

Инициирование взрыва зарядов ВВ в скважинах следует 
производить бескапсюльным способом.

3.56 Средствами гидромеханизации следует возводить ма- 
сыпи из дренирующих грунтов.

Использование мелких, пылеватых песков и супесей для 
намыва насыпей разрешается при условии, если в теле возво
димой насыпи будет не более 15% частиц размером менее 0,1 
мм.

Возврат отработанной воды с карт намыва следует осуще
ствлять по водоотводным канавам. Если же рельеф местности 
не позволяет осуществлять сброс воды в карьеры самотеком, 
то ее следует перекачивать насосами.

3.57 При намыве насыпей на заболоченных или на затоп
ляемых территориях, где устройство первичного обвалования 
невозможно, основание насыпи должно намываться с «пляж
ными» откосами безэстакадным продольно-торцовым или по- 
спойно-грунтоопорным способом.

3.58 Недоборы в основании и откосах выемок, разрабаты
ваемых буровзрывным способом в скальных грунтах, не долж
ны быть более 10 см, а переборы - более 20 см.

Выступы и углубления в откосах не должны препятствовать 
нормальной эксплуатации выемок, производству ремонтных 
работ и стоку воды, а также ухудшать видимость впереди ле
жащей дороги. Переборы в основании выемок должны быть за
полнены местным скальным грунтом.

3.59 Допускаемые отклонения от проектных размеров при 
приемке земляного полотна не должны превышать величин, 
указанных в табл.З.

Недосылки в насыпях и переборы в выемках в переделах 
до 5 см по основной площадке земляного попотна исправля
ются за счет балластного слоя при балластировке пути.
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Таблица 3

Отклонения
Величины допус

каемых отклонений 
при приемке земля

ного полотна, см

Порядок
контроля

1 2 з
Отклонения отметок оси и 
бровок земляного полотна

± 5
•

Продольное нивели
рование

Сужение земляного полот
на (уменьшение расстоя
ния от оси пути до бровки)

Не допускается Промеры через 50 м

Отклонения по ширине 
верха сливной призмы

± 10 То же

Увеличение крутизны отко
сов земляного полотна

Не допускается То же

Уменьшение поперечных 
размеров кюветов

То же Промеры через 50 м, 
а также в местах вы
пусков

Отклонения от проектного 
продольного уклона дна 
канав, кюветов и дрена
жей в долях единицы

0,0005 Продольное нивели
рование через 50 м

Уменьшение минимальных 
уклонов дна канав, кюве
тов и дренажей

Не допускается То же

4 УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ

4.1 Звенья рельсового пути и блоки стрелочных переводов 
следует собирать на звеносборочных базах.

При годовых объемах работ свыше 20 км базы должны 
быть оснащены механизированными звеносборочными стен
дами, а при годовом объеме более 70 км - полуавтоматически
ми звеносборочными линиями.

4.2 Расположение путей и оборудования звеносборочных 
баз должно обеспечивать:

возможность выгрузки, штабелирования и обработки укла
дочных материалов, сборки звеньев пути и стрелочных перево
дов, погрузки их на подвижной состав;
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расположение штабелей укладочных материалов, собран
ных звеньев и блоков стрелочных переводов, обеспечивающее 
минимальные перемещения кранов при разгрузке материалов, 
сборке звеньев, блоков и их погрузке на подвижной состав;

безопасные условия работ для обслуживающего персона
ла.

4.3 Расстояния между осями смежных путей на звеносбо
рочной базе должны быть не менее 5 м, штабеля материалов и 
готовой продукции должны быть расположены не ближе 2,45 м 
от оси соседнего пути, расстояния между смежными штабеля
ми в местах, где не требуется проход людей, должны быть не 
менее 0,5 м, а в местах прохода людей - не менее 1 м.

На базах должны быть устроены проезды для пожарных 
автомашин шириной 6 м не реже чем через каждые 100 м.

Расстояния между штабелями материалов и готовой про
дукции и выступающими частями кранов должны быть не менее
0,7 м.

4.4 Каждое собранное звено рельсо-шпальной решетки 
должно проверяться и удовлетворять следующим требовани
ям:

тип репьсов, шпал и скреплений должен соответствовать 
проекту;

отклонения от ширины колеи в собранных звеньях, изме
ряемой между внутренними гранями головок рельсов на уровне 
13 мм ниже поверхности катания колес, не должны превышать
±2 мм;

концы репьсов в собранных звеньях должны быть располо
жены: при укпадке в прямых участках пути - по угольнику с до
пуском ±1 см, при укладке на кривых участках - с допуском ±1 
см сверх расчетного забега;

при смешанном костыльном скреплении рельсы при уклад
ке их на прямых участках, пути и на кривых радиусом более 
1200 м должны быть закреплены на каждом конце шпалы, кро
ме стыковых шпал, четырьмя костылями (по одному с каждой 
стороны репьса дпя прикрепления его к шпале и два дополни-
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тельных, по одному с каждой стороны для прикрепления под
кладки к шпале); на всех стыковых шпалах и на кривых участках 
пути радиусом 1200 м и менее, а также на участках со скоро
стями движения более 100 км/ч, на мостах и в тоннелях рельсы 
прикрепляются на каждом конце шпалы (мостового бруса) пя
тью костылями, из которых три основных (два с внутренней и 
один с наружной стороны) предназначены для прикрепления 
рельса к шпале и два дополнительных - для прикрепления под
кладки к шпале; костыли должны быть забиты вертикально в 
заранее просверленные и антисептированные отверстия;

при раздельном скреплении каждая подкладка должна при
крепляться к деревянной шпале четырьмя шурупами и рельс - 
посредством двух болтов, а к железобетонной шпале - двумя 
закладными болтами;

пружинные противоугоны должны быть установлены по ти
повым схемам и прилегать к боковой поверхности шпал; проти- 
всугоны должны быть установлены так, чтобы зуб каждого про- 
тивоугона (на правой и левой рельсовых нитях) располагался 
снаружи колеи;

число шпап на звене должно соответствовать эпюре уклад
ки в зависимости от категории дороги и назначения пути; шпа
лы должны быть расположены по угольнику, при этом отклоне
ния осей шпап от положения по эпюре не должны превышать
2 см;

деревянные шпалы и брусья должны бьпгь пропитаны анти
септиками, а концы их укреплены от растрескивания;

в звеньях, предназначенных для укладки на двухпутном 
участке, концы деревянных шпал должны быть выровнены по 
шнуру с полевой стороны, а на однопутных участках * с правой 
стороны по счету кипометров на прямых участках и со стороны 
наружной нити на кривых; обрезанные концы шпал должны 
быть антисептированы.
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4.5 Перед укладкой верхнего строения пути необходимо:
закрепить ось пути через каждые 100 м на прямых и 20 м

на кривых участках, в точках начала и конца переходных круго
вых кривых, а также в точках перелома профиля;

проверить состояние основной площадки земляного полот
на на соответствие ее поперечного профиля проектным очер
таниям; при зтом также проверяются ровность ее поверхности 
и уплотнение грунта до требуемых норм плотности.

Готовность земляного полотна к укладке пути оформляется 
актом с участием представителя заказчика.

По подготовленному земляному полотну не допускается 
проезд машин и механизмов.

4.6 Укладка на перегонах звеньев рельсо-шпальной решет
ки на земляное полотно должна производиться с принятием 
мэр, обеспечивающих сохранность его основной площадки (ук
ладка пути с железобетонными шпалами на песчаные полосы, 
незамедлительная балластировка пути после укладки и др.).

При наличии в верхнем слое земляного полотна глинистых 
грунтов укладка пути в период затяжных дождей и весеннего 
оттаивания грунтов не допускается во избежание порчи основ
ной площадки и образования балластных корыт.

4.7 Укладку станционных путей следует осуществлять, как 
правило, по уложенному балластному слою.

При этом разравнивание балласта, выгруженного из думп
каров со смежного пути, следует производить при помощи пу
тевых стругов или бульдозеров, а его послойное уплотнение - 
уплотнительными средствами.

4.8 При устройстве пути на железобетонных мостах с ездой 
на балласте, а также на подходах ко всем мостам на расстоя
нии не менее 30 м в обе стороны от моста должен быть уложен 
балластный слой толщиной 15 см с устройством временных 
съездов.

4.9 Путь должен быть уложен по оси с соблюдением необ
ходимых температурных зазоров в стыках. При стыковании 
рельсов разных типов должны применяться переходные на
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кладки. Вместо стыка с переходными накладками допускается 
укладка в путь переходного репьса, одна половина которого 
соответствует типу одного из соединяемых репьсов, другая - 
типу другого.

Разрешается стыковать разнотипные рельсы, отличаю
щиеся только на одну ступень (например, репьсы Р50 с репь- 
сами Р65).

На стрепочных переводах стыки рельсов следует распола- 
гать по типовым эпюрам.

4.10 Распопагать стыки рельсов в предепах настила пере
ездов не допускается, при попадании стыка в эти пределы сле
дует смещать стык укладкой звена длиной 12,5 м.

4.11 Для пропуска рабочих поездов (рабочее движение) 
вспед за проходом путеукладочного крана путь, уложенный на 
земляное полотно, должен быть выправпен в плане и профиле 
с помощью путерихтовочных и выправочных машин или гид
равлического инструмента. Стыки должны иметь не менее чем 
по два затянутых болта на каждом конце рельса. При поэле
ментной укладке пути рельсы должны быть прикреплены (при 
раздепьном и смешанном скреплении) на каждом конце шпапы 
(бруса) не менее чем двумя костылями, шурупами ипи заклад
ными болтами. При раздельном скреппении гайки клеммных 
болтов должны быть затянуты.

4.12 Стрелочные переводы и глухие пересечения спедует 
укладывать блоками по типовым эпюрам.

При укладке входных стрелок на разъездах и обгонных 
пунктах на главном пути допускается во избежание укладки 
«рубок» перед рамными рельсами перемещать стрелочные 
переводы на прямых участках вдопь пути в сторону перегона.

4.13 Работы по укладке пути допжны выполняться специа
лизированными колоннами (бригадами), оснащенными путеук
ладочными машинами, кранами и другими средствами механи
зации.

Выбор путеукладочных машин должен производиться ис
ходя из годовых объемов работ, протяженности и рассредото-



ценности объектов, на основе технико-экономических обосно
ваний, с учетом следующих положений: при годовых объемах 
укладки пути, равных 70 км и более, могут применяться путеук
ладочные консольные краны на железнодорожном ходу; при 
годовых объемах, равных 30-70 км - тракторные портальные 
путеукладчики и при годовых объемах менее 30 км - легкие 
портальные путеукладчики.

4.14 Подъемку пути на первый слой балласта надлежит 
производить вслед за укладкой пути с разрывом между участ
ками этих работ не более 10 км.

4.15 Работы по балластировке пути должны выполняться с 
автоматизацией процессов выправки пути в плане и профиле.

При годовых объемах балластировочных работ 70 км и бо
лее следует применять электробалластеры и выправочно -  
подбивочно-отделочные машины непрерывного действия; при 
годовых объемах менее 70 км-путеподъемники, шпалоподбивоч- 
ные и рихтовочные машины точечного действия.

' 4.16 Перед началом работ по балластировке пути должна 
быть восстановлена ось пути с закреплением ее через 100 м на 
прямых участках пути и 20 м на кривых, а также в начале и кон
це переходных и круговых кривых и в точках перелома профи
ля.

После этого путь следует выправить по оси- и произвести 
нивепировку по головке репьса правой нити (по ходу километ
ров) на прямых и внутренней нити на кривых участках.

4.17 Рельсы, скрепления, шпалы, балласт перед укладкой 
их в путь должны быть проверены (по паспортам и сертифика
там) на соответствие их качества требованиям государствен
ных стандартов ипи технических усповий.

Качество балласта следует контролировать перед начапом 
по балластировке пути и периодически в процессе производст
ва этих работ.

4.18 Балласт из карьеров к месту работ следует достав
лять в хоппер дозаторах или думпкарах. Допускается при соот
ветствующем технико-экономическом обосновании устраивает
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промежуточные склады балласта, располагаемые вблизи объ
ектов работ.

4.19 При укладах щебеночного балласта в путь толщину 
его слоя под шпалой следует принимать с запасом на осадку 
при уплотнении в размере 20 % проектной тошцины.

4.20 Балластировку пути с железобетонными шпапами 
следует производить с принятием мер, предохраняющих шпа
лы от излома (не допуская подбивки балласта с средней части)

4.21 Балластировку пути в земнее время необходимо про
изводить с соблюдением следующих требований:

песчаный и гравийный или ракушечный балласт, как пра
вило, должно употребляться сухим (с влажностью до 6 %) во 
избежание смерзания его во время перевозки из карьера к 
месту укладка в путь; при большей влажности этих балластных 
материалов их следует укладывать в штабели и периодически 
перемешивать, не давая возможности смерзаться в крупные 
крмьл ;

фронт производства балластировочных работ должен на
значаться такой длины, чтобы в течение рабочей смены полно
стью заканчивалась балластировка пути на этом участке.

4.22 Снегозаносимые места трассы железной дороги при 
производстве укладочно-балластировочных работ в зимнее 
время должны заблаговременно ограждаться от заносов щита
ми.

Во время сильного снегопада балластировочные работы 
следует приостанавливать и продолжать только после очистки 
пути от снега.

4.23 Возвышение наружного рельса на кривых должно дос
тигаться путем увеличения толщины балластного слоя под на
ружной рельсовой нитью, а на мостах при укладке пути на по
перечинах - в соответствии с указаниями проекта.

4.24 Работы по устройству бесстыкового пути должны вы
полняться в соответствии со специальными требованиями 
ГАЖК «Узбекистан темир йуллари».
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4.25 Допускаемые отклонения в размерах и положении 
конструктивных элементов верхнего строения пути при времен
ной эксплуатации строящейся дороги не должны превышать 
следующих величин:

Отклонение в ширине колеи на прямых и кривых участках 
пути

по уширению.................................................................  6 мм
по сужению................................................................... 4 мм

Отводы отклонений в ширине колеи.................................  1 мм/м
Отклонения в уровне (взаимному положению по высоте) 
рельсовых нитей от установленных норм на прямых и кри
вых участках пути........................................................ 6 мм
Отводы отклонений в уровне головок рельсовых нитей. . . .  3 мм/м 
Разница в смежных стрелах изгиба в круговых кривых (в
точках через 10 м при хорде длиной 20 м )......................  8 мм
Отклонения от равномерного нарастания стрел изгиба в 
пределах переходных кривых (в точках через 10 м при
хорде длиной 20 м )............................................. ............. 6 мм
Отклонения в расположении рельсовых стыков на прямом
участке пути..................................................................... 8 см
Отклонение в величине стыковых зазоров........................  ± 3 мм
Отклонения от эпюр в расположении шпал:

деревянных.................................................................. 8 см
железобетонных.................................................................  4 см

4.26 При окончательной отделке пути должны выполняться 
следующие работы:

установка шпап по меткам на репьсах, выправка пути и 
стрелочных переводов в местах просадок и перекосов, сппош- 
ная подбивка шпап и брусьев;

рихтовка репьсовых нитей с проверкой кривых по хордам, 
регупировка зазоров, перешивка пути и стрепочных переводов 
в местах с недопустимыми сужениями ипи уширениями копей;

окончательная отделка балластной призмы с пополнением 
недостающего балласта;

установка недостающих скреплений и противоугонов, очи
стка скреппений и верхней постели шпал, а также рельсов от 
балласта;
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приведение в проектное положение настилов, контррель
сов и ограждений переездов, установка постоянных путевых и 
сигнальных знаков.

4.27 При приемке уложенного и забалластированного пути 
надлежит проверить его состояние в соответствии со следую
щими требованиями:

путь в плане и продольном профиле должен быть выправ
лен в точном соответствии с утвержденным проектом: разница 
в смежных стрелах изгиба в кривых и отклонение от равномер
ного нарастания стрел изгиба в пределах переходных кривых 
не должны превышать величин, указанных в табл.4;

на всем перегоне путь, как правило, должен быть уложен 
рельсами одного типа и одной и той же длины, за исключением 
укороченных рельсов, укладываемых по внутренним нитям кри
вых;

все рельсы должны иметь подуклонку (наклон внутрь колеи 
относительно поверхности шпал);

стыки рельсов должны быть поставлены по угольнику. За
бег стыков не должен превышать на прямой 3 см и на кривой
3 см сверх половины нормального укорочения рельсов;

зазоры в стыках должны соответствовать величинам, уста
новленным в зависимости от температуры рельсов, с учетом 
допускаемых отклонений, указанных в табл.4;

путь должен быть полностью закреплен от угона. Схемы 
расстановки и число противоугонов должны соответствовать 
проектным данным;

скобы пружинных противоугонов должны плотно упираться 
в боковую поверхность шпал;

на двухпутных участках дороги наружные концы шпал 
должны быть выровнены по шнуру параллельно рельсовой ни
ти, а на однопутных участках должны быть выровнены концы 
шпал с правой стороны по счету километров;

шпалы и брусья должны иметь клеймо года укладки в путь;
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размеры балластной призмы должны соответствовать ти
повым поперечным профилям с учетом допусков, указанных в 
табл. 4;

поверхность балластной призмы должна быть ниже верх
ней постели деревянных шпал на 3 см, а при железобетонных 
шпалах - в одном уровне с верхом их средней части;

стрелочные переводы должны быть уложены по утвер
жденным эпюрам, а переводная и закрестовинная кривые по
ставлены по ординатам;

от каждого стрелочного перевода должен быть обеспечен 
нормальный отвод воды.

4.28 Для проверки состояния верхнего строения железно
дорожного пути следует использовать вагоны-путеизмерители 
или путеизмеритепьные тележки; при этом проверяется со
стояние железнодорожного пути по ширине колеи, взаимному 
положению рельсовых нитей по высоте, попожению рельсовых 
нитей по направлению в плане и по местным просадкам обеих 
рельсовых нитей.

4.29 Приемку работ по устройству верхнего строения глав
ного пути следует производить по перегонам (между выходны
ми стрелками раздельных пунктов), а при наличии на перегоне 
тоннеля или моста, требующего установки пропетных строений 
кранами на железнодорожном ходу, по участкам между этими 
сооружениями.

Приемку работ по устройству верхнего строения пути на 
раздельных пунктах следует производить по пункту в целом, а 
при общей длине станционных путей более 5 км -по отдельным 
паркам.

4.30 Допускаемые отклонения в размерах и положении 
конструктивных элементов верхнего строения пути дорог общей 
сети и подъездных путей, сдаваемых в постоянную эксплуата
цию, не должны превышать величин, указанных в табл.4.

Допускаемые отклонения в размерах и положении элемен
тов стрелочных переводов должны соответствовать требова
ниям утвержденной «Инструкции по текущему содержанию же
лезнодорожного пути».
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Таблица 4
I---------------------------------------------------------  -|

_________
Величины допускает :х 
отклонений в размерла и  

положении элементе* 
верхнего строения пути

Отклонения по ширине колеи на прямых участ*** 
ти'

по уширению 
по сужению

4 мм 
3 мм

1 О тклонения в уровни (взаимном положении m  высо
те) рельсовых нитей от установленных нор* из npff- 
мых и кривых участках пути

4 мм

Разница в величине смежных стрел изгибе репье»* 
вых нитей в круговых кривых (промеры в то**** через 
10 м при хорде длиной 20 м) не должна Афмышатъ 
при скоростях: 

до 100 км/ч 
101-140 км/ч 
141-160 км/ч

5 мм 
4 мм 
3 мм

Отклонения от равномерного нарастания стрел и*ги- 
ба в пределах переходных кривых (промеры е точках 
чпез 10 м при хорде длиной 20 м) не должна пре
вышать при скоростях: 

до 100 км/ч 
более 100 км/ч

Змм
2 мм

Отклонения в расположении рельсовых стыков: 
на прямых участках 
на кривых участках

Не более 3 см 
Не более 3 см плюс поло
вина стандартного укоро

чения рельсов
Отклонения в величине стыковых зазоров ± 2 мм
Отклонения от эпюр в расположении шпал: 

деревянных 
жепезобетонных

± 4 мм
± 2 мм

Отклонения в толщине уплотненного балластного 
слоя под шпалой

± 10 см; уменьшение не 
допускается

Изменение проектных уклонов продольного профиля 
пути в пределах между точками перелома профиля

Не допускается

Примечания. 1 Отклонения от проектных размеров по ширине колеи, установ
ленные в табл. 4. допускаются при условии устройства плавных отводов (разгонки) 
их при скоростях движения

до 120 км  /ч - 1 м и  на 1 и  пути; 
более 120 км  V - 1  мм на 1,5 м пути.
2 Отклонение в уровне расположения рельсов, установленное в табл. 4, допус

кается при условии устройства отводов 1 мм на 1 м пути.



5 УСТРОЙСТВО АВТОМАТИКИ, 
ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ

5.1 Места установки сигналов на перегонах и станциях, оп
ределенные проектом, должны уточняться на месте комиссия
ми из представителей заказчика и подрядчика и оформляться 
актами.

До утверждения актов приступать к работам по установке 
сигналов не допускается.

5.2 Сдаваемые под монтаж технические помещения дис
петчерской и электрической централизации и др. должны быть 
обеспечены электроосвещением, а также оборудованы устрой
ствами для временного отопления при производстве работ в 
зимних условиях.

5.3 Деревянные опоры линий автоблокировки должны со
бираться на притрассовых строительных площадках, оснащен
ных механизированным инструментом и погрузочно- 
разгрузочными механизмами, и доставляться к месту установки 
в собранным виде с траверсами, брусьями и крепежными де
талями.

Подготовка железобетонных опор к установке должна про
изводиться на местах их установки.

5.4 Работы по сооружению высоковольтносигнальных ли
ний должны опережать монтаж перегонных и станционных уст
ройств автоблокировки.

Высоковольтные линии автоблокировки перед сдачей за
казчику должны проверяться на достаточность изоляции высо
ковольтных проводов по отношению к земле.

5.5 При прокладке магистральных кабелей связи железных 
дорог в теле земпяного полотна (на обочине) расстояние от оси 
пути до кабеля должно быть равным 2 - 2,3 м, а глубина уклад
ки должна быть не менее 0,5 м. Прокладку кабеля следует 
осуществлять с помощью рельсового кабелеукладчика.

5.6 Релейные шкафы, пульты управпения и выносное таб
ло, релейные стативы, установки питания (щиты и панели пи
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тающих и зарядно-разрядных щитов, а также панели рельсовых 
цепей) должны поставляться к месту установки комплектно с 
полностью законченным внутренним монтажом.

На перегонах релейные шкафы следует устанавливать так, 
чтобы дверцы релейного отделения находились со стороны 
поля.

5.7 Все металлические конструкции (релейные шкафы, 
светофорные мачты, мостики и консоли) на электрифициро
ванных участках железных дорог необходимо заземлять на тя
говый рельс или на среднюю точку путевых дроссель- 
трансформаторов.

5.8 Наружная окраска шкафов, светофорных мачт, свето
форов, семафоров, предупредительных сигналов, путевых 
ящиков, дросселей и других напольных устройств должна про
изводиться на заводах-изготовителях. После монтажа на месте 
производится повторная окраска.

5.9 Высоковольтно-сигнальные и высоковольтные линии 
автоблокировки допускается при необходимости сдавать в экс
плуатацию участками между раздельными пунктами (по пере
гонам).

6 ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ НА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

6.1 Строительные и монтажные работы при сооружении 
вторых путей, развитии и переустройстве станций и узлов, 
электрификации участков и в других случаях, когда они осуще
ствляются на эксплуатируемых железных дорогах, должны 
производиться в соответствии с действующими в странах СНГ 
«Правилами технической эксплуатации железных дорог».

6.2 Места производства работ, выполняемых в «окна», 
должны быть обеспечены постоянно действующей телефонной 
связью с поездным диспетчером, дежурным по станции, а в не
обходимых случаях и с диспетчером энергоучастка (на элек
трифицированных участках) и соответствующими дистанциями 
(пути, сигнализации, связи и др.).
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6.3 Строительно-монтажные работы, выполняемые «в ок
на», допускается производить только после получения приказа 
поездного диспетчера о состоявшемся закрытии перегонов или 
путей и ограждении сигналами мест работ.

6.4 Предоставляемые для производства работ на примы
кающих к станции перегонах «окна» должны быть использова
ны также для выполнения в горловинах и на главных путях 
станции строительных работ, которые не могут осуществляться 
без прекращения движения поездов через станции.

6.5 Места работ должны ограждаться с обеих сторон пере
носными сигналами в соответствии с действующими правила
ми и инструкциями по обеспечению безопасности движения по
ездов. Снимать сигналы по окончании работ допускается толь
ко после проверки состояния пути в соответствии с требова
ниями п.6.8 настоящего раздела.

6.6 При производстве работ, выполняемых в условиях пло
хой видимости (в глубоких выемках, в пределах крутых кривых 
и пр.), а также с применением инструментов, ухудшающих 
слышимость, допжна быть обеспечена сигнализация, автома
тически оповещающая о приближении поезда, а также должны 
быть установлены сигнальные посты с дежурными сигналиста
ми

6.7 Строительно-монтажные работы, выполняемые на 
станционных путях без закрытия движения и требующие Офаж- 
дения сигналами остановки или уменьшения скорости движе
ния поездов допускается производить после получения согла
сия дежурного по станции.

6.8 Строительные организации, выполняющие работы на 
эксплуатируемых путях, обязаны к моменту открытия движения 
поездов проверить состояние пути, контактной сети и других 
сооружений, соблюдение габарита приближения строений (при 
разгрузке материалов, конструкций, установке машин) и при
вести пути, сооружения и устройства в состояние, обеспечи
вающее безопасное движение поездов.



КМК 3.06.01-96 стр.89

6.9 Подъездные пути к строительным базам, карьерам и 
временные ветки, обслуживающие строительство, должны, как 
правило, обеспечивать прием и отправление строительных по
ездов независимо от маршрутов следования поездов по экс
плуатируемой железной дороге, что должно быть предусмот
рено в проекте.

6.10 В местах пересечения эксплуатируемых путей вре
менными (построечными) автодорогами должны быть устроены 
переезды с отсыпкой подходов и укладкой настилов, оборудо
ванные предупредительными знаками, а в ночное время - све
товыми сигналами.

6.11 В местах массового перехода пюдей и переносси ма
териалов через пути в период производства работ должны уст
раиваться настилы (в уровне с головкой рельсов) и устанавли- 
заться сигнальные посты.

6 12 Условия эксплуатации рабочих путей, устройство пе- 
реьздов и других временных сооружений при производстве ра
бот на эксплуатируемых путях должны быть согласованы с 
ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» или отделением железной 
дороги.

6.13 Работы по рубке деревьев, корчевке пней, рытью 
траншей или котлованов, буровзрывные и другие работы, мо
гущие привести к повреждению пиний и устройств автоматики, 
телемеханики, связи, электроснабжения, контактной сети, пути 
и других железнодорожных сооружений, допускается произво
дить только под непосредственным наблюдением ответствен
ных представителей соответствующих служб железной дороги 
или предприятия, в ведении которых находятся данные соору
жения.

6.14 Работы по возведению земляного попотна на вторых 
путях, двухпутных вставках или на переустраиваемых станциях 
и узлах должны производиться с соблюдением следующих ус
ловий:
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обеспечения безопасности работающих на путях людей, 
движения поездов по действующим путям, машин и механиз
мов;

достижения минимальных перекладок и переключений Экс
плуатируемых путей в процессе производства земляных работ;

использования действующих путей для транспортирования 
привозного грунта.

6.15 Перед отсыпкой грунта для уширения существующей 
насыпи под второй путь на откосе существующей насыпи высо
той более 2 м, возведенной из глинистых грунтов, должны быть 
нарезаны со стороны уширения уступы шириной 1-1,5 м с укло
ном полок от оси пути, равным 0,01-0,02. С откосов насыпей, 
возведенных из дренирующих грунтов, спедует удалить (со 
стороны уширения) дерн, а при отсутствии его - производить 
рыхление грунта на глубину 10-15 см.

6.16 При назначении размеров скальных выемок для уст
ройства вторых путей необходимо учитывать минимальные до
пустимые расстояния от оси действующего пути до нижней 
бровки откоса разрабатываемой выемки, обеспечивающие 
возможность работы экскаватора. При использовании экскава
тора с ковшом емкостью 1 м3 указанные расстояния следует 
принимать при крутизне откосов выемки 1:0,2 равными 11,7 м, 
а при крутизне откосов выемки 1:0,5-10,3 м; при использовании 
экскаватора с ковшом емкостью 0,65 м3 указанные расстояния 
соответственно оавны 9,6 и 8,5 м.

6.17 В период производства буровзрывных работ на строи
тельстве вторых путей допжны предусматриваться специаль
ные мероприятия, обеспечивающие сохранность существую
щего пути, контактной сети, пиний эпектропередачи и связи, 
искусственных и других сооружений (укрытие пути и сооруже
ний, перенос линий связи, взрывание зарядами малого диа
метра, направленное взрывание и т.п.), а также, в спучае необ
ходимости, устройство допопнительных переездов и освеще
ние мест производства взрывных работ.
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6.18 При производстве буровзрывных работ по уширению 
выемок под второй путь дпя достижения необходимой степени 
дробления породы, ограничения разрушения откосов и умень
шения разброса породах - 105 мм и меньше, встречное и на
правленное взрывание в торец выемки или в полевую сторону. 
Не допускается рыхление взрывами скальных пород, поддаю
щихся разработке землеройными машинами.

Уширение скальных выемок под второй путь должно вы
полняться в периоды наименее интенсивного движения поез
дов по действующему пути, а в снегозаносимых районах - в те
плое время года.

6.19 При строительстве вторых путей и развитии (переуст
ройстве) станций звеносборочные базы следует располагать на 
существующих или на сооружаемых раздельных пунктах с уче
том возможного использования имеющихся станционных путей.

6.20 При возможности испопьзования действующего пути 
для подвоза и выгрузки песчаного балласта рельсошпальную 
решетку второго пути следует укладывать на предварительно 
отсыпанную песчаную подушку.

При выгрузке балласта с действующего пути откосную 
часть балластной призмы действующего пути со стороны со
оружаемого второго пути надлежит покрывать материалами, 
предохраняющими щебень от засорения песчаным балластом.

6.21 При сооружении второго пути или при уширении зем
ляного попотна на станциях гидромеханизированным способом 
намываемые карты должны быть шириной не менее 10 м, при 
этом во избежание переувпажнения насыпи действующего пути 
необходимо предусматривать подачу на карту пульпы макси
мально густой консистенции; прудок-отстойник должен бьггь 
минимальных размеров и располагаться на расстоянии не ме
нее 3-4 м от откоса существующей насыпи; на карте должно 
быть не менее одного коподца на каждые 100 м ее длины.

6.22 Производство работ по развитию (переустройству) 
станций и узлов должно обеспечивать возможность поэтапного 
ввода в действие отдельных парков, путей, горловин и других



устройств, увеличивающих пропускную и перерабатывающую 
способность станции (узла).

Строительство новых парков и путей, предусмотренное 
проектом реконструкции станции или узла, следует выполнять 
в первую очередь в целях разгрузки существующих путей для 
их переустройства за счет ввода вновь построенных путей.

6.23 Работы по развитию (переустройству) станций и узлов 
следует выпопнять по проектам производства работ, устанав
ливающим согласованные с ГАЖК «Узбекистан темир йуллари» 
порядок и последовательность укладки, разборки и перекладки 
путей и стрелочных переводов, с обеспечением на каждом эта
пе работ необходимых усповий для осуществления эксплуата
ционной работы станции.

6.24 В целях обеспечения приема и отправпения поездов 
со строительными грузами работы по развитию станционных 
путей в объёмах, необходимых для нужд строительства, долж
ны выполняться с опережением работ по сооружению вторых 
путей на примыкающих к данной станции перегонах.

6.25 При определении последовательности выпопнения 
работ на переустраиваемом участке железной дороги должно 
предусматриваться первоочередное развитие раздельных 
пунктов, пимитирующих пропускную способность участка; при 
этом спедует учитывать, что одновременное производство ра-

- бот по реконструкции одноименных устройств автоматики, те
лемеханики и связи на распопоженных рядом или на несколь
ких смежных станциях не допускается.

6.26 Работы по устройству сооружений автоматики и тепе- 
механики:следует производить в отдельных горловинах или в 
парках пр&пе укладки путей и стрелочных переводов на про
ектные отметки, очистки междупутий и мест переходов кабеля 
от люнета грунта и балласта, а также поспе ппанировки мест 
установци?напольного оборудования.

6.27г^емлян^е работы на станционных ппощадках с боль
шим 1зутерым развитием следует выполнять в два этапа: на 
первом-выполняются работы в объемах, обеспечивающих тре
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бования временной эксплуатации; на втором - все остальные 
работы, предусмотренные проектом (или пусковым комплек
сом).

В отдельных парках, горловинах или на подходах к сущест
вующим станциям производство земпяных работ должно увя- 

. зываться с намеченной этапностью производства работ по ук
ладке и балластировке путей, постройке (переустройству) ис
кусственных и других сооружений.

6.28 При производстве работ по электрификации железных 
дорог контактную сеть следует строить с применением машин, 
работающих «с поля» или «с пути» в зависимости от местных 
условий и экономической целесообразности.

При работе «с пути» в графике движения поездов должны 
выделяться «окна», продолжительность которых устанавлива
ется на основе технико-экономических расчетов и должна быть 
не менее 2 ч на перегонах и главных путях станций и не менее
4 ч на остальных станционных путях.

6.29 Установку опор контактной сети следует начинать по
сле устройства верхнего строения пути и выполнения работ по 
устройству сооружений автоматики, телемеханики и связи.

Опоры надлежит устанавливать в порядке, позволяющем 
подготавпивать под монтаж контактной сети отдельные пере
гоны, парки или станции.

6.3,0 Последовательность производства работ на станциях, 
для выполнения которых не требуется предоставления «окон», 
должна определяться согласованным с начальником станции 
проектом производства работ, в котором должно быть указано; 
какие станционные пути предоставляются для работы, время и 
продопжительность их испопьзования.

7 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

7.1 При производстве работ по строительству внутренних 
подъездных путей на действующих предприятиях должны со-
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блюдаться Правила технической эксплуатации железных дорог 
соответствующих министерств (ведомств) -заказчиков.

7.2 Создание заказчиком геодезической разбивочной осно
вы для строительства подъездных путей должно осуществ
ляться в соответствии с требованиями строительных норм и 
правил по геодезическим работам в строительстве; при этом 
геодезическая разбивочная основа для строительства внешних 
подъездных путей протяженностью свыше 10 км создается в 
соответствии с требованиями п.2.2 настоящего документа.

7.3 Разбивку промежуточных точек кривых следует произ
водить через 20 м при радиусе кривых более 200 м, при мень
шем радиусе кривых - через 10 м.

7.4 Измерение углов и расстояний, а также нивелирование 
при производстве геодезических разбивочных работ в процессе 
строительства должно выполняться с точностью, обеспечи
вающей отклонения в положении осей пути и смежных с ним 
зданий или сооружений: в продольном направлении не более 
чем на 5 см, а в поперечном направлении и высотном положе
нии не более чем на 3 см.

7.5 До возведения земляного полотна подъездных путей 
допжны быть упожены все пересекаемые путями подземные 
коммуникации (ипи участки их в местах пересечений), кожухи и 
другие устройства для защиты коммуникаций, завершены ра
боты по вертикальной планировке в зоне строительства путей, 
укладке ливневой канализации и устройству дренажей.

В случае прокладки труб под полотном железной дороги 
методом продавливания или иным способом, не требующим 
перерыва движения или дополнительных затрат, допускается 
прокладка коммуникаций после устройства подъездных путей.

Если возведение земляного полотна осуществляется до 
завершения работ по вертикапьной планировке, устройству 
дренажной и пивневой канализации (что должно быть обосно
вано в проекте производства работ), то отвод воды должен 
осуществляться путем устройства временных канав, лотков и 
кюветов.
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7.6 Земляное полотно путей, прокладываемых на уровне 
отметок планировки прилегающей территории ( с заглублен
ным и полузаглубленным балластным слоем), надлежит со
оружать до наступления морозов и смерзания грунта.

В зимнее время допускается возводить земляное полотно 
при заглубленном и полузаглубленном балластном слое в дре
нирующих несмерзающихся и скальных грунтах.

Дренажи для отвода воды из балластного слоя следует 
устраивать только в летнее время.

7.7 Ширина колеи на кривых участках пути устанавливается 
в зависимости от радиуса кривей в соответствии с Правилами 
технической эксплуатации жзлезных дорог министерства (ве
домства) заказчика, а при их отсутствии согласно данным 
табл. 5

; Примечание В скобках приведены значения ширины колеи на кривых участках для
I подъездных пут ей, имеющ их на прямых участках ширину копей 1524 м м ______________ j

7.8 Разгонка уширения колеи производится в пределах пе
реходной кривой, а при ее отсутствии на прямом участке по
степенно: не более 3 мм на 1 м пути.

7.9 Переход от рельсов, имеющих подуклонку, к рельсам, 
лежащим на плоских подкладках, должен быть постепенным на 
участке длиной не менее 10 м.

7.10 Во избежание укладки рубок перед рамными рельсами 
разрешается перемещать стрелочный перевод вдоль пути на 
расстояние до половины длины укладываемых рельсов, при 
этом прямые вставки между стрелочными переводами должны 
быть не менее допускаемых, а план путей на прилегающих к

Таблица 5
Радиус кривой, м Ширина рельсовой колеи подыздных 

путей на кривых участках, мм
От 350 и более 
От 349 до 300 
От 299 до 150 
От 149 до 100 
От 99 и менее

1520 (1524) 
1530 (1530) 
1535 (1540) 
1545 (1545) 
1550(1550)
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стрелочным переводам участках должен оставаться неизмен
ным.

7.11 Подъемка пути на последующий слой балласта раз
решается после уплотнения предыдущего слоя обкаткой с про
пуском по укладываемому пути поездной нагрузки не менее 
25 тыс.т брутто.

8 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 
И ВРЕМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОГ.

ПРИЕМКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1 В период строительства новой железной дороги до 
ввода ее во временную эксплуатацию генподрядная строи
тельная организация осуществпяет согласно требованиям п.1.2 
настоящего документа рабочее движение строительных поез
дов, предназначенных дпя перевозок материалов верхнего 
строения пути, сложных конструкций, оборудования и других 
строительных грузов.

8.2 Рабочее движение поездов допускается при наличии 
подготовленного земляного полотна, искусственных сооруже
ний, линий связи с числом проводов, обеспечивающим диспет
черскую, поездную и постанционную связи.

При наличии технико-экономических обоснований могут 
быть допущены временные обходы преградных сооружений 
или движение строительных поездов по пути, уложенном на 
земляном полотне, отсыпанном по пониженному (по сравнению 
с проектным) профилю.

8.3 Генеральный подрядчик обязан установить предельные 
скорости движения строительных поездов в период рабочего 
движения исходя из условий обеспечения безопасности движе
ния поездов и состояния земляного полотна, искусственных со
оружений и верхнего строения пути.

При движении Поездов по репьсовому пути, уложенному на 
земляное полотно без балластного слоя, скорость их движения 
не должна превышать 10 км/ч.
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8.4 Организация рабочего движения поездов, обеспечение 
безопасности движения и соответствующее содержание пути 
должно осуществляться согласно Инструкции по организации 
рабочего движения поездов, утвержденной генеральным под
рядчиком по согласованию с ГАЖК «Узбекистан темир йулла- 
ри» или отделением железной дороги примыкания и техниче
ской инспекцией профсоюза.

8.5 Ввод во временную эксплуатацию дороги или отдель
ных ее участков осуществляется при доведении технической 
готовности дороги до уровня, обеспечивающего перевозки не 
только строительных, но и народнохозяйственных грузов, бага
жа, почты и пассажиров.

8.6 Техническое состояние дороги, вводимой во временную 
эксплуатацию, должно удовлетворять следующим основным 
требованиям:

а) земляное полотно должно быть возведено до проектных 
отметок с обеспечением устойчивости откосов ьасыпей и вы
емок и устройством водоотводных сооружений;

б) искусственные сооружения должны обеспечивать про
пуск предназначенного к обращению подвижного состава со 
скоростями, установленными для временной эксплуатации;

в) главный путь должен быть уложен на балластный слой 
толщиной не менее 20 см под шпалой;

г) линии связи должны иметь число проводов, обеспечи
вающее диспетчерскую, поездную, подстанционную, а на раз
дельных пунктах и стрелочную связи.

8.7 Техническая готовность железной дороги к вводу во 
временную эксппуатацию устанавливается комиссией, назна
ченной Госассоциацией «Узбектрансстрой» и ГАЖК «Узбеки- 
стон темир йуллари». О готовности железной дороги к вводу во 
временную эксппуатацию должен быть составлен акт техниче
ской готовности дороги согласно приложению.

8.8 Комплекс сооружений железной дороги и требования к 
их технической готовности для осуществления временной экс- 
плуатации должны быть определены в проекте дороги.
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Для временной эксплуатации железной дороги следует ис

пользовать, как правило, постоянные здания, сооружения и 
устройства, предусмотренные проектом. Строительство вре
менных зданий и сооружений для временной эксплуатации же
лезной дороги допускается в исключительных случаях при над
лежащем обосновании.

8.9 Временная эксплуатация подъездных железных дорог 
предприятий допускается лишь в исключительных случаях и 
при наличии соответствующих обоснований.

Ввод во временную эксплуатации указанных дорог осуще
ствляется на основании решения организации, которой поруче
на эксплуатация дорог строящегося предприятия, согласован
ного со строительной организацией, ГАЖК «Узбекистан темир 
йуллари» или отделением железной дороги примыкания и тех
нической инспекцией профсоюза.

8.10 Техническая готовность подъездных дорог предпри
ятий, вводимых во временную эксплуатацию, должна обеспе
чивать безопасность движения подвижного состава с установ
ленной скоростью и нагрузками; пути должны быть подняты на 
балластный слой толщиной не менее 15 см (под шпалой) с от
сыпкой балластной призмы нормальной ширины и заполнением 
ящиков балластом на высоту не менее 0,5 толщины шпалы.

8.11 Приемка в постоянную эксплуатацию вновь построен
ных или реконструированных железных дорог, вторых путей, 
узлов, станций, электрифицированных участков, зданий и со
оружений на железных дорогах, а также подъездных железных 
дорог промышленных предприятий должна производиться со
гласно требованиям строительных норм и правил по приемке в 
эксплуатацию законченных строительством объектов, а также 
действующим правилам приемки в эксплуатацию законченных 
строительством объектов (строек) железнодорожного транс
порта. Приемка в эксплуатацию сетей водоснабжения, газо
снабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и канализации 
производится согласно требованиям соответствующих строи
тельных норм и правил.



8.12 Железные дороги, передаваемые в постоянную экс
плуатацию, надлежит обеспечивать покилометровым запасом 
материалов верхнего строения пути согласно нормам.

8.13 Устройства, используемые в период строительства и 
временной эксплуатации дороги для проведения наблюдений 
за устойчивостью сооружений и температурным режимом фун
тов оснований, передаются одновременно с передачей в по
стоянную эксплуатацию обслуживаемых ими объектов.
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Приложение

СОДЕРЖАНИЕ АКТА ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ К ВВОДУ 

ВО ВРЕМЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Сведения о техническом состоянии земляного полотна и 
искусственных сооружений с указанием в случае наличия обхо
дов мест с временным профилем на главном пути, уклонов и 
радиусов кривых на них.

2. Данные о состоянии верхнего строения пути (тип рель
сов, число шпал на 1 км пути, число костылей на шпале и бол
тов в стыковых накладках, толщина балластного слоя под шпа
лой), а также данные последнего прохода по главным путям пу- 
теизмеритепя или измерительной тележки.

Сведения о наличии и техническом состоянии путевых зна
ков и об обеспеченности участков снегозащитными средствами.

3. Сведения о наличии и технической готовности для вре
менной эксппуатации пунктов ремонта и осмотра подвижного 
состава, складов топлива, пунктов водоснабжения и их харак
теристики.

4. Данные о технической готовности раздельных пунктов с 
припожением схем станционных путей и устройств на них.

5. Сведения о состоянии устройств связи, способах сооб
щения при движении поездов, наличии семафоров, предупре- 
дитепьных дисков и других сигналов.

6. Данные о наличии жилой площади и культурно-бытовых 
помещений для работников, осуществляющих временную экс
плуатацию дороги.

7. Выводы о возможности приемки железной дороги или 
отдельного ее участка во временную эксппуатацию.
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