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Государственный комитет СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила СНиП 11-40-80

Метрополитены В за м ен
главы СНиП Н-Д.3-68

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормы настоящей главы должны со
блюдаться при проектировании новых, рекон
струкции и расширении существующих линий, 
отдельных сооружений и устройств метропо
литенов.

П р и м е ч а н и е .  При проектировании линий мет
рополитенов, их отдельных сооружений и устройств 
должны соблюдаться также утвержденные Госстроем 
СССР или согласованные с ним нормативные докумен
ты по проектированию и строительству предприятий и 
объектов, подобных сооружениям метрополитена, госу
дарственные стандарты и другие законодательные ак
ты, а также Правила технической эксплуатации метро
политенов, утвержденные МПС, Правила устройства и 
безопасной эксплуатации эскалаторов, утвержденные 
Госгортехнадзором СССР, Правила устройства элект
роустановок (ПУЭ), утвержденные Минэнерго СССР.

1.2. Линии метрополитена следует проек
тировать в соответствии с генеральной схемой 
сети метрополитена, в которой предусмотрены: 
направление, протяженность и очередность 
проектирования линий, количество и места 
расположения станций, электродепо, переса
дочных узлов между линиями метрополитена, 
а также между линиями метрополитена и ос
тановочными пунктами железных дорог, вхо
дящих в общую сеть железных дорог СССР.

При разработке схем развития и 
размещения метрополитенов следует пре
дусматривать для строительства участков 
мелкого заложения техническую зону шири
ной, как правило, 40 м. В технической зоне до 
окончания строительства сооружений метро
политена не допускается возведение зданий, 
а прокладка подземных коммуникаций допу
скается по согласованию с организацией, 
проектирующей метрополитен.

1.3. Сеть метрополитена должна состоять 
из нескольких линий с автономным движением 
поездов на каждой.

1.4. Пересечения линий метрополитена 
между собой, а также с линиями других видов 
транспорта следует предусматривать в разных 
уровнях.

1.5. Линии метрополитена следует проекти
ровать подземными (мелкого или глубокого 
заложения). В отдельных случаях (при пере
сечении рек, в незаселенных местах, вдоль 
линий железных дорог и т. д.) при технико
экономическом обосновании допускается пре
дусматривать наземные участки, как правило, 
в галереях.

П р и м е ч а н и я :  1. «Линии мелкого заложения»— 
линии, на которых станции сооружаются, как правило, 
открытым способом, а «линии глубокого заложения»—■ 
линии, на которых станции сооружаются, как правило, 
закрытым способом.

2. Термин «наземные участки» включает также по
нятие «надземные участки».

1.6. Глубину заложения и положение ли
нии метрополитена в плане следует выбирать 
с учетом размещения станций, инженерно- 
геологических, геоморфологических, гидрогео
логических условий, возможного изменения 
режима подземных вод, коррозионной актив
ности среды и других местных условий, а так
же способов производства работ (без приме
нения, как правило, специальных способов), 
предусматривая сохранность исторических и 
архитектурных памятников и зданий, защиту 
зданий от шума и вибраций, вызываемых 
движением поездов, и наименьшие затраты 
времени пассажирами на поездки.

1.7. Основные технические решения, при
нимаемые в проектах, следует обосновывать 
путем сравнения технико-экономических по
казателей конкурентных вариантов.

1.8. Линии метрополитена следует проекти
ровать двухпутными, предусматривая право
стороннее движение поездов.

В н е с е н ы

Министерством 
транспортного строительства 

и Министерством 
путей сообщения

У т верж д ены
постановлением Государственного 

комитета СССР по делам строительства 
от 13 октября 1980 г. № 161

Срок введения в действие 
1 июля 1981 г.
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1.9. Проект линии метрополитена следует 
разрабатывать с учетом требований пп. 2.1 и 
2.2 настоящей главы, принимая величины 
пассажирских потоков на следующие расчет
ные сроки:

на перспективу'—расчетный срок генераль
ного плана города в соответствии с требова
ниями главы СНиП по планировке и за
стройке городов, поселков и сельских 
населенных пунктов, но не менее чем 30-й год 
эксплуатации линии;

на первый период— 10-й год эксплуатации 
линии.

1.10. Основные параметры линии метропо
литена, определяющие провозную и пропуск
ную ее способность, следует устанавливать с 
учетом экономии первоначальных затрат, 
дальнейшего поэтапного развития линии и 
усиления ее мощности до параметров, преду
смотренных на перспективу.

Станции, вестибюли станций мелкого за
ложения, пристанционные, тоннельные и при- 
тоннельные сооружения, тупики, помещения 
вентиляционных и насосных установок, поме
щения подстанций, электрические сети пита
ния подстанций, тяговые сети, устройства ав
томатики и телемеханики для движения 
поездов (АТДП), а также размеры террито
рии электродепо следует проектировать на 
провозную и пропускную способность линии в 
перспективе.

Оборудование и устройства вентиляции, 
оборудование подстанций и распределитель
ные электрические сети напряжением 380 и 
220 В, а также вестибюли с эскалаторными 
тоннелями станций глубокого заложения, от
стойно-ремонтный корпус и парковые пути 
электродепо следует проектировать на первый 
период эксплуатации линии. При этом следует 
предусматривать возможность строительства 
в перспективе последующих вестибюлей с эс
калаторными тоннелями станций глубокого 
заложения, учитывая требования, изложенные 
в п. 4.10 настоящей главы.

1.11. На каждой линии метрополитена 
следует размещать наземное основное элек
тродепо, а при протяженности линии более 
20 км — дополнительно наземное оборотное. 
Допускается использование одного электроде
по для двух линий в первый период их эк
сплуатации.

1.12. Сеть метрополитена должна иметь 
соединения путей основных электродепо с 
путями железной дороги, входящей в общую 
сеть железных дорог СССР. Количество сое

динений следует принимать из расчета одно 
соединение на каждые 75 км сети. Первое 
соединение следует предусматривать на пер
вой линии метрополитена.

1.13. Линию метрополитена необходимо 
соединять:

с находящимся на ней электродепо двух
путной служебной веткой;

с одной из пересекающих ее линий, как 
правило, однопутной служебной веткой.

1.14. Станции метрополитена необходимо 
располагать в местах образования пассажир
ских потоков (на площадях и пересечениях 
уличных магистралей, вблизи железнодорож
ных, речных и автобусных вокзалов, стадио
нов, парков, промышленных комплексов, на 
пересечениях линий метрополитена и т. д.).

Расстояние между осями станций должно 
быть, как правило, не менее 1000 м и не бо
лее 2000 м.

1.15. Сооружения и устройства, предназна
ченные для перехода пассажиров между стан
циями пересекающихся линий метрополитена, 
а также между станцией метрополитена и 
остановочным пунктом железной дороги, вхо
дящей в общую сеть железных дорог СССР, 
следует проектировать с учетом обеспечения 
наименьшей затраты времени пассажирами 
на пересадки. Для переходов длиной 100 м и 
более допускается предусматривать пасса
жирские конвейеры.

1.16. Уровни входов в вестибюли станций, 
воздухозаборные киоски тоннельной вентиля
ции и порталы тоннелей, а также уровни низа 
решеток воздухозаборов (воздуховыпусков) 
местной вентиляции необходимо располагать 
на 1 м выше наивысшего уровня паводковых 
вод (наводнений) с вероятностью превыше
ния 1:300. Допускается при технико-экономи
ческом обосновании вместо поднятия уровня 
входов в указанные сооружения предусматри
вать специальные защитные устройства (за
творы и др.) против проникания в сооруже
ния паводковых вод.

Перед входом в наземный или спуском в 
подземный вестибюль следует предусматри
вать площадку высотой 8 — 12 см, считая от 
отметки вертикальной планировки тротуара. 
При невозможности затопления входов ливне
выми водами высоту площадки допускается 
принимать равной 5 см.

1.17. За каждой конечной станцией линии 
следует предусматривать тупик для оборота 
и отстоя поездов. На линии протяженностью 
до 20 км в одном из тупиков следует распола-
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гать пункт технического осмотра подвижного 
состава с производственными и вспомогатель
ными помещениями. При длине линии более 
20 км пункты технического осмотра подвиж
ного состава следует предусматривать в каж
дом ее конце. В случае если у конечной стан
ции сооружается электродепо, осмотр под
вижных составов следует предусматривать не 
в тупике, а в электродепо.

На линии через каждые 6 — 8 км следует 
предусматривать тупик для оборота или 
временного отстоя поездов и возможности 
ввода линии в эксплуатацию отдельными уча
стками.

1.18. Ночной отстой поездов следует пре
дусматривать в электродепо и в тупиках 
линии.

1.19. В каждом тоннеле, как правило, в 
середине перегона у правой стены по ходу 
движения поезда следует размещать плат
форму высотой 1,1 м от уровня головок рель
сов, длиной на 10 м более длины поезда, на
мечаемой на перспективу. В каждом конце 
платформы необходимо располагать сход 
(пандус).

1.20. При проектировании линий метропо
литенов мелкого заложения и наземных уча
стков следует предусматривать защиту суще
ствующих и строящихся зданий от шума и 
вибраций, создаваемых движением поездов.

Для защиты зданий от шума и вибраций, 
следует предусматривать применение: упру
гих прокладок в рельсовых скреплениях пути, 
конструкций нижнего строения пути с балла
стным корытом на амортизирующих проклад
ках, экранирующих пустотных конструкций, 
сооружаемых между тоннелем и фундамента
ми зданий, утяжеленных обделок тоннелей и 
станций и др.

Допустимые уровни звукового давления в 
жилых и общественных зданиях следует при
нимать в соответствии с требованиями главы 
СНиП по защите от шума.

Допустимые уровни вибрации в любом на-
Т а б л и ц а  1

Среднегеометри
ческие частоты 

октавных полос, Гц
2 4 8 16 31,5 63

Уровни виброско
рости

79 73 67 67 67 67

Уровни виброуско
рения

25 25 25 31 37 43

Уровни вибро
смещения

133 121 109 103 97 91

правлении (вертикальном или горизонталь
ном) в дБ в жилых зданиях следует прини
мать в соответствии с табл. 1, с поправками 
к ним в соответствии с табл. 2, а в производ
ственных зданиях — по ГОСТ 12.1.012 — 78.

Т а б л и ц а  2

Влияющий фактор Условия
Поправки

ДБ

Характер вибрации Постоянная 0
Непостоянная —10

Время суток День с 7 до 
23 ч

+ 5

Ночь с 23 до 
7ч

0

Длительность воздейст- Суммарная
вия вибрации в дневное длительность,
время за наиболее ин- %:

0тенсивные 30 мин 56—100
18—56 + 5
6—18 +10

менее 6 +15

П р и м е ч а н и я :  1. Длительность воздействия ви
брации должна быть обоснована расчетом или под
тверждена технической документацией.
2. Постоянной считается вибрация, уровень которой 
при измерении прибором с характеристикой «мед
ленно» в течение не менее 10 мин изменяется не бо
лее чем на ±3  дБ.
3. Непостоянной считается вибрация, уровень кото
рой при измерении прибором с характеристикой 
«медленно» за время меиее 10 мин изменяется более 
чем на ±3 дБ.
4. К уровню вибраций, носящих временный харак
тер, связанный, например, с проведением строитель
ных работ, допускается на дневное время вводить 
дополнительную поправку +10 дБ.

1.21. Расстояние от наружной поверхности 
обделок подземных сооружений мелкого зало
жения метрополитена до стволов деревьев 
и кустарников следует принимать не менее 
расстояний от наружных стен зданий и соору
жений до стволов деревьев и кустарников, 
приведенных в главе СНиП по планировке и 
застройке городов, поселков и сельских насе
ленных пунктов.

1.22. Диспетчерское управление движени
ем поездов и работой основных установок и 
устройств на всех линиях метрополитена сле
дует предусматривать из Центра управления — 
Инженерного корпуса метрополитена, обору
дуемого устройствами по специальным требо
ваниям в соответствии с заданием на проек
тирование. Инженерный корпус следует 
проектировать с учетом размещения в нем
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аппарата служб и управления метрополитена, 
предусматривая сооружение корпуса одновре
менно со строительством первой линии метро
политена.

1.23. При разработке схем развития и раз
мещения метрополитенов следует решать воп
рос о месте производства среднего ремонта ва
гонов на период первых 10 лет эксплуатации. 
На перспективу производство среднего и ка
питального ремонта вагонов, изготовление 
запасных частей к ним и ремонт крупных аг
регатов для' всей сети метрополитена города 
необходимо предусматривать на кустовой 
производственной базе ремонта подвижного 
состава, сооружаемой для метрополитенов 
нескольких городов.

1.24. При проектировании первой линии 
метрополитена следует разрабатывать проек
ты объединенных мастерских для ремонта 
технологического оборудования (эскалаторов, 
трансформаторов, электродвигателей, насосов 
и др.).

1.25. Инженерные изыскания для проекти
рования и строительства сооружений метро
политена следует выполнять в объемах, преду
смотренных главой СНиП по инженерным 
изысканиям для строительства, главой СНиП 
по правилам производства и приемки работ 
по железнодорожным, автодорожным, гидро
техническим тоннелям и метрополитенам, а 
также инструкциями по этим вопросам, 
утвержденными по согласованию с Госстроем 
СССР.

1.26. При проектировании новых и рекон
струкции существующих линий, сооружений и 
устройств метрополитена следует:

учитывать новейшие достижения науки и 
техники с тем, чтобы строящиеся и реконстру
ируемые объекты ко времени ввода их в 
эксплуатацию были технически передовыми и 
имели высокие технико-экономические пока
затели;

учитывать возможность этапного ввода 
линии в эксплуатацию;

предусматривать проектные решения, на
правленные на экономное расходование ме
талла, цемента и леса в строительстве;

предусматривать применение материалов, 
типов оборудования, аппаратуры и схем ком
мутации, соответствующих действующим 
стандартам и техническим условиям;

предусматривать возможность широкой 
индустриализации строительства на базе со
временных средств комплексной механизации 
и автоматизации строительного производства,

а также применение, как правило, типовых 
сборных конструкций и узлов оборудования и 
аппаратуры;

предусматривать проектные решения, обе
спечивающие максимальную механизацию и 
автоматизацию процессов эксплуатации, со
кращение количества обслуживающего персо
нала и повышение комфорта проезда пасса
жиров;

учитывать требования по обеспечению бе
зопасности движения поездов и охране труда 
рабочих и служащих в периоды строительства 
и эксплуатации.

2. ПРОПУСКНАЯ И ПРОВОЗНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

2.1. Пропускную способность линии метро
политена на перспективу следует принимать 
равной 40 парам поездов в час. При соответ
ствующем обосновании допускается увеличи
вать пропускную способность линии до 48 пар 
поездов в час.

2.2. Пропускную и провозную способность 
линии метрополитена следует определять в 
зависимости от числа пассажиров в поезде на 
перегоне, наиболее загруженном в часы мак
симальных перевозок (в часы пик) на перспе
ктиву и первый период эксплуатации. При 
определении размеров движения на линии в 
час пик (количества пар поездов в 1 ч и коли
чества вагонов в поезде) вместимость вагонов 
следует принимать из расчета, что все места 
для сидения заняты пассажирами и на 1 м 2 
свободной площади пола пассажирских сало
нов размещается 4,5 стоящих пассажира.

2.3. Размеры участков пути движения пас
сажиров на станциях и в вестибюлях, а также 
количество эскалаторов, пассажирских кон
вейеров, контрольных пунктов и кассовых ав
томатов следует определять расчетом по ве
личине 15-минутного пассажирского потока в 
час пик с учетом приведенных в табл. 3 зна
чений пропускной и провозной способности 
участков пути движения и устройств, а также 
требований, изложенных в пп. 4.7 и 4.8 насто
ящей главы.

Величину 15-минутного пассажирского по
тока следует рассчитывать по пассажирскому 
потоку, ожидаемому в час пик на перспекти
ву, с учетом следующих коэффициентов не
равномерности распределения пассажирских 
потоков в течение часа:
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для станций метрополитена, располо
женных вблизи железнодорожных и 
автобусных вокзалов, стадионов, вре
менно конечных станций, в местах 
пересечения значительного количест
ва линий городского транспорта и со
средоточения предприятий и учреж
дений ....................................................  1,4
для остальных станций.............................. 1,2
для пересадочных узлов ..................  1,2—1,4

Т а б л и ц а  3

Участки пути движения 
пассажиров и устройства 

на станциях и в вестибюлях
Ширина 
пути, м

Пропускная,
провозная

способность,
чел./ч

Горизонтальный путь при:
1 4 000одностороннем движении

двустороннем » 1 3 400
Дверной проем 0,8 4 000
Лестница:

при одностороннем дви- 1 3000
жении вверх

1 3500при одностороннем дви-
жении вниз
при двустороннем движе- 1 3 200
нии вверх и вниз

Эскалатор 1 8 500
Пассажирский конвейер 1 11000(
Контрольный пункт:

ручной на входе — 2 300
автоматический на входе — 1 200
автоматический на выходе — 2 500

Касса ручной продажи про- — 1 300
ездных билетов и размена 
денег
Монеторазменный автомат 1 600

2.4. Пропускная способность смежных 
участков пути движения пассажирских пото
ков на станции, в вестибюле или в переходе 
между станциями должна быть одинаковой.

2.5. Величину пропускной способности 
каждого вестибюля станции следует опреде
лять в зависимости от заданного для него 
пассажирского потока на перспективу.

3. ПЛАН И ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
3.1. Линии метрополитена в плане следу

ет размещать, как правило, вдоль основных 
магистралей города, по кратчайшим направ
лениям. Величины радиусов кривых в плане 
должны быть не менее, м: для главных пу
тей— 600, для служебных путей — 150, для 
парковых путей — 75.

Для линий метрополитена, сооружаемых в 
трудных условиях*, при технико-экономичес

ком обосновании допускается принимать мень
шие значения радиусов кривых, но не менее, м: 
для главных путей — 300, для служебных пу
тей— 100, для парковых путей — 60.

3.2. Расстояние от поверхности земли до 
верха конструкции подземных сооружений 
метрополитена следует принимать: над плат
форменной частью колонной станции — не ме
нее 2,5 м; над платформенной частью одно
сводчатой станции, подземными вестибюлями 
и подуличными переходами — не менее суммар
ной толщины дорожного покрытия и теплоизо
ляционного слоя, обеспечивающего защиту 
сооружения от промерзания; над перегонными 
тоннелями в местах пересечения магистраль
ных улиц и дорог общегородского значения — 
не менее 3 м, в остальных местах допускается 
меньшее расстояние при условии защиты тон
нелей от промерзания и возможности устрой
ства над ними дорожного покрытия.

3.3. Прямые и кривые участки главного 
пути в плане радиусом 2000 м и менее, а так
же составные круговые кривые разных радиу
сов следует сопрягать посредством переходных 
кривых, наименьшие длины которых следует 
принимать по табл. 4.

Отвод возвышения наружного рельса сле
дует предусматривать на протяжении переход
ной кривой, а при отсутствии переходной кри
вой— на круговой кривой и на прямом участ
ке, примыкающем к круговой кривой.

Уклон отвода возвышения наружного 
рельса должен быть не более 2%о на обе ни
ти; для трудных условий допускается уклон 
3%о.

3.4. На кривых участках пути, за исключе
нием станционных и парковых путей, путей на 
смотровых канавах, стрелочных переводах и 
съездах, наружный рельс необходимо уклады
вать с возвышением над внутренним рельсом.

При этом возвышение наружного рельса 
над внутренним рельсом в тоннелях и на за
крытых наземных участках следует предусмат
ривать за счет поднятия наружного рельса на 
половину требуемой величины возвышения и 
опускания на ту же величину внутреннего

* Под «трудными условиями» здесь и далее следу
ет понимать сложные инженерно-геологические, гид
рогеологические и другие местные условия, когда при
менение основных норм проектирования связано со 
значительным увеличением объема строительно-монтаж
ных работ, с необходимостью коренного переустройст
ва сооружений и устройств, со сйосом капитальных 
сооружений и т. п.
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Т а б л и ц а  4

Радиус 
кривой, м

Наименьшие длины переходных кривых, м, при скорости движения поездов, км/ч

100—96 95—91 90—86 85—81 80—76 75—71 70-66 65—61 60—56 55—51 50—46 4 5 — 41 40—36 35 и менее

2000 30 20 20
25 201500 40 40 35 30 30 20 — — — — — —

1200 50 50 40 40 35 30 25 20 20 — — — — —
1000 70 70 60 45 40 35 30 25 20 20 — — — — ■
800 80 80 70 60 50 45 40 30 25 25 20 — , — —

600 _ 80 80 70 60 55 50 45 35 30 25 20 — —
500 __ 80 80 70 60 60 50 45 35 30 25 20 —
400 ... — 70 60 60 60 55 45 40 30 25 20
350 ___ ___ — — 60 60 60 60 55 45 35 30 20
300 _ ___ ___ — . — 60 60 60 60 50 40 30 25
250 60 60 40 40 30
200 60 60 40 40 35
175 40 40 40
150 40 40
125 40 40
100 40

П р и м е ч а н и я :  1, Переходные кривые разбиваются по радиоидальной спирали.
2. При проектировании трассы линии, в случае отсутствия расчетных кривых скоростей движения поездов, дли
ны переходных кривых принимаются по табл. 4 по максимальному значению скорости, допустимой для рас
сматриваемого радиуса.
3. Для трудных условий допускается принимать меньшие значения длин переходных кривых в пределах, ука
занных в таблице (для других скоростей), с соответствующим ограничением скорости движения поездов уст
ройствами автоматики и телемеханики для их движения (АТДП).

Т а б л и ц а  5

Радиус 
кривой, м

Возвышение наружного рельса над внутренним, мм, при скорости движения поездов, км/ч

100—96 95—91 93—86 85—81 80-76 75-71 70-66 65—61 60—56 55—51 50—46 45—41 40—36 35—31 30

3000 40 35 35 30 25 25 20 20 15 15 10 10
2000 60 55 50 45 40 35 30 25 25 20 15 15 10 10 __
1500 80 75 70 60 55 45 40 35 30 25 20 15 15 10 10
1200 105 90 85 75 70 60 50 45 40 30 25 20 15 15 10
1000 120 110 100 90 80 70 60 55 45 40 30 25 20 15 10
800 120 120 120 п о 100 90 75 65 55 50 40 30 25 20 15
600 — 120 120 120 120 115 100 90 75 65 50 40 35 25 20
500 — — 120 120 120 120 120 105 90 75 65 50 40 30 25
400 _ — _ — 120 120 120 120 ПО 95 80 65 50 40 30
350 — _ — — 120 120 120 120 ПО 90 75 60 45 35
300 _ _ — — — — 120 120 120 120 105 85 65 50 40
250 120 120 100 80 60 45
200 120 120 100 75 55
175 120 115 90 65
150 120 юо 75
125 _ _ _ _ _, — — —. — — — — 120 120 90
100 120 115

рельса, а на открытых наземных участках — 
за счет поднятия наружного рельса на полную 
величину требуемого возвышения.

При расположении кривой частично в тон
неле и частично на открытом наземном участ
ке возвышение наружного рельса над внутрен
ним рельсом следует устраивать так же, как 
на кривых, расположенных в тоннелях.

Величину возвышения наружного рельса 
следует принимать по табл. 5.

3.5. Составные круговые кривые на глав
ных путях допускается сопрягать без пере
ходных кривых, если разность кривизны

( 1 1 \  1—— -----—  равна или менее
\ A i  А й  1 1500
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На служебных путях прямые и кривые 
участки, а также составные круговые кривые 
допускается сопрягать без переходных кривых.

Длина круговой кривой при отсутствии пе
реходных кривых, а также длина круговой 
кривой между концами переходных кривых 
должна быть не менее 15 м.

3.6. Длину прямой вставки между началь
ными точками переходных кривых, а при их 
отсутствии между концом одной и началом 
другой круговой кривой следует принимать: 
для главных путей — не менее 20 м; для пар
ковых путей— не менее 3 м. Для трудных ус
ловий допускается принимать длину прямой 
вставки на главных путях не менее 15 м.

3.7. Габариты приближения строений, обо
рудования и подвижного состава, а также рас
стояние между осями смежных путей на пря
мых и кривых участках следует принимать по 
ГОСТ 23961—80.

3.8. Стрелочные переводы на главных пу
тях следует размещать на прямых участках 
пути, как правило, пошерстно.

Расстояние от начала рамного рельса до 
платформы станции должно быть не менее 
25 м.

3.9. Стрелочные переводы следует разме
щать на уклонах не более 5%о; в трудных 
условиях допускаются уклоны до 10%о.

3.10. Стрелочные переводы на главных пу
тях и в тупиках, а также на парковых путях 
электродепо, соединяемых с путями железной 
дороги, входящей в общую сеть железных до
рог СССР, должны иметь марку крестовины 
1/9, а на остальных парковых путях—1/5.

3.11. Расстояние от начальных точек кри' 
вых в плане, а также от вертикальных кри
вых в профиле до рамного рельса или хвоста 
крестовины должно быть не менее 5 м.

3.12. Продольный уклон тоннелей станций 
и перегонов, закрытых наземных участков ли
ний, а также рельсовых путей метрополитена 
должен быть не менее 3%о. В обоснованных 
случаях допускается располагать отдельные 
участки на горизонтальной площадке. При 
этом продольный уклон дна водоотводного 
лотка должен быть не менее 2%о.

Продольный уклон участков линий и рель
совых путей на подземных, а также закрытых 
наземных участках должен быть не более 
40%о, а на открытых наземных участках — не 
более 35%о.

В трудных условиях на одном или двух 
смежных (разделенных станцией или участ
ком тоннелей) подземных или закрытых на- 
2—736

земных участках общей протяженностью не 
более 1500 м допускается при обосновании 
принимать большие значения продольного ук
лона, но не более 45%о, предусматривая при 
необходимости ограничение скорости движе
ния поездов устройствами АТДП. При общей 
длине участка с уклоном 45%о, равной 1500 м, 
прилегающие к его концам участки следует 
располагать на уклонах не более 20%о и про
тяженностью не менее 1500 м каждый.

3.13. Мосты, в том числе эстакады и путе
проводы, разрешается располагать на участ
ках с любыми сочетаниями продольного про
филя и плана линии, предусмотренными на
стоящей главой.

3.14. Сопряжение двух элементов продоль
ного профиля, направленных в разные сторо
ны с уклонами, превышающими 5%о, следует 
осуществлять элементом профиля с уклоном 
не более 5%о.

3.15. Смежные прямолинейные элементы 
продольного профиля при алгебраической 
разности значений уклонов, равной или пре
вышающей 2%о, следует сопрягать в верти
кальной плоскости кривыми радиусами: 
3000 м — на главных путях у станций; 5000 м — 
на главных путях перегонов; 1500 м — на 
путях веток, тупиков и парковых. Для труд
ных условий допускается уменьшать радиусы 
вертикальных кривых на главных путях: до 
2000 м — у станций; до 3000 м — на перегонах.

3.16. Длину элемента продольного профи
ля следует принимать не менее расчетной дли
ны поезда на перспективу. Длина прямой 
вставки в элементе продольного профиля меж
ду смежными концами вертикальных кривых 
должна быть, как правило, не менее 50 м.

3.17. Пути в тоннелях, предназначаемые 
для отстоя и оборота поездов, следует распо
лагать на уклоне 3%о с подъемом к станции.

Отстойные пути в электродепо следует рас
полагать на горизонтальной площадке или на 
уклоне не более 1,5%о-

3.18. Полезная длина оборотных путей ту
пика, считая от стыка рамного рельса до бру
са упора, должна быть на 40 м больше расчет
ной длины поезда на перспективу.

3.19. По оси путей оборотных тупиков, в 
местах, где производится технический осмотр 
подвижного состава, следует размещать смот
ровые канавы, а между путями — служебную 
платформу.

Размеры смотровых канав необходимо при
нимать: ширину— 1,2 м; длину (между ниж
ними ступенями схода) — на 2 м больше рас-
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четной длины поезда на перспективу; глубину 
канав, считая от уровня головки рельсов: 
1,2 м — для тоннелей кругового очертания и
1,4 м — для тоннелей прямоугольного очер
тания.

Длина служебной платформы должна быть 
равна длине смотровой канавы, а расстояние 
от рамного рельса до начала платформы — 
10,5 м.

3.20. Между однопутными тоннелями через 
каждые 500—700 м следует предусматривать 
соединения для прохода обслуживающего пер
сонала.

3.21. В перегонных тоннелях внутренним 
диаметром 5,1 м и 5,2 м со стороны, противо
положной контактному рельсу, следует распо
лагать пешеходную дорожку высотой 0,2 м от 
уровня головок рельсов. Пешеходная дорожка 
должна иметь разрывы в местах размещения 
покилометрового запаса рельсов через каждые 
300—350 м и, как правило, примыкания при- 
тоннельных сооружений.
4. СТАНЦИИ, ВЕСТИБЮЛИ

4.1. Станции следует располагать в плане 
на прямых участках пути, а в профиле, как 
правило, на возвышениях. В трудных условиях 
допускается размещение наземных станций и 
станций мелкого заложения в плане на кри
вых участках пути радиусом не менее 800 м.

4.2. Станции следует располагать на одно
скатном продольном уклоне, равном 3%о; для 
трудных условий допускается уклон до 5%о 
или расположение станции на горизонтальной 
площадке при условии обеспечения отвода 
воды.

4.3. Платформы станций следует проекти
ровать островными. В трудных условиях при 
технико-экономическом обосновании допуска
ется устройство боковых платформ.

Платформы наземных станций по всей 
длине должны быть защищены от атмосфер
ных осадков.

4.4. Размеры станционных сооружений 
должны быть не менее величин, приведенных 
в табл. 6.

4.5. Длину посадочной части платформы 
следует принимать равной расчетной длине 
поезда на перспективу, увеличенной не менее 
чем: на 6 м — для станций, располагаемых на 
подземных и закрытых наземных линиях; на 
10 м — для станций, располагаемых на откры
тых наземных линиях или на подземных и за
крытых наземных линиях на расстоянии менее 
300 м от открытых наземных участков.

Т а б л и ц а  6

Показатели Размер, ч

Ширина островной платформы станции мел
кого заложения и наземной, а также одно
сводчатой станции глубокого заложения

10

Ширина островной платформы колонной 
станции глубокого заложения 
Ширина платформы в беспроемной части 
пилонной станции глубокого заложения и 
расстояние от края платформы до пилона:

12

при железобетонной обделке 2,9*
» чугунной » 3,2*

Ширина боковой платформы станции 4
Расстояние от края платформы до плоско
сти колонны

1,6

Ширина проходов между средними и боко
выми залами станции

2,5

Ширина прохода в дверном проеме 0 ,8
Высота проходов по оси движения пасса
жиров
Высота вспомогательных помещений:

2,3*

в наземном вестибюле 2,5
под платформой станции и в подземном 
вестибюле

2,35

* Указанный размер допускается уменьшать на 0,2 м 
на участке длиной до 25 м.

4.6. Длину каждой беспроемной части стан
ции глубокого заложения следует определять 
расчетом в зависимости от величины пасса
жирских потоков на перспективу, но принимать 
не более 1/3 длины посадочной части плат
формы. При этом необходимо считать, что ос
вобождение пассажирами беспроемных час
тей платформы должно осуществляться за 
время, соответствующее минимальному интер
валу между поездами.

4.7. Ширину коридоров и лестниц на участ
ках пути движения пассажиров следует опре
делять в соответствии с требованиями, изло
женными в п. 2.3 настоящей главы, но прини
мать не менее 2,5 м.

В тех случаях, когда на станции мелкого 
заложения платформа соединяется с вести
бюлем только лестницей, ширина лестницы 
должна быть не менее 6,5 м.

4.8. Эскалаторы на станциях и в коридо
рах между станциями следует предусматри
вать:

при высоте подъема от 4 до 6,4 м — только 
для подъема пассажиров;

при высоте подъема более 6,4 м — для 
подъема и спуска пассажиров.

Количество эскалаторов необходимо опре-
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делять в соответствии с требованиями, изло
женными в п. 2.3 настоящей главы, из усло
вия пропуска пассажиров в перспективе и 
что один эскалатор в одном из наклонов меж
ду вестибюлями и платформой станции, а 
также в переходе между станциями находят
ся в ремонте.

4.9. Вестибюли станций следует проекти
ровать, как правило, подземными. Д о п у с к  
ется предусматривать наземные вестибюли, 
встроенные в здания или отдельно стоящие.

Выходы (входы) из подземных вестибюлей 
следует предусматривать в подуличные пеше
ходные переходы, коридоры или здания.

4.10. Станции мелкого заложения следует 
проектировать, как правило, с двумя вести
бюлями, располагаемыми в разных концах 
платформы.

Количество вестибюлей для станции глубо
кого заложения следует определять расчетом 
в зависимости от величины пассажирских по
токов на перспективу. Вопрос о необходимо
сти строительства второго вестибюля (в до
полнение к одному по расчету) с учетом кон
кретных условий решается по согласованию с 
Госстроем СССР и Госпланом СССР.

Каждая станция в пересадочном узле долж
на иметь самостоятельный вестибюль.

4.11. Лестничные спуски в подземные ве
стибюли следует предусматривать открытыми. 
Допускается перекрывать лестничные спуски 
павильонами с дверями.

В случае если подземный подходной кори
дор к вестибюлю является подуличным пеше
ходным переходом, в одном из лестничных 
спусков с каждой стороны улицы следует 
предусматривать сход шириной 1 м для спуска 
и подъема детских колясок.

4.12. Планировочными решениями вести
бюлей и пересадочных узлов надлежит преду
сматривать организацию движения пассажи
ров по возможности без пересечения их пото
ков.

Входы (выходы) в вестибюли следует про
ектировать с учетом возможного снижения 
скорости воздуха в зоне пассажирского по
тока.

4.13. В вестибюле станции следует разме
щать:

тамбуры с двумя рядами дверей — на вхо
дах (выходах);

автоматические и ручные контрольные 
пункты — на входах и автоматические конт
рольные пункты — на выходах;

монеторазменные автоматы;

маршрутную схему линий;
кабину дежурного контролера, оборудо

ванную табло сигнализации о работе автома
тических контрольных пунктов, ключами ос
тановки эскалаторов, средствами связи и 
громкоговорящего оповещения;

цифровые электрочасы с минутным отсче
том времени;

телефон для справок по метрополитену.
4.14. В нижнем предэскалаторном зале у 

торца одной из балюстрад эскалаторов сле
дует располагать кабину оператора, оборудо
ванную пультом дистанционного управления 
эскалаторами, средствами связи и громкогово
рящего оповещения.

4.15. В вестибюлях и у входов (выходов) 
на эскалаторы следует устанавливать стацио
нарные барьеры для направления пассажир
ских потоков.

В торцах посадочных платформ следует 
предусматривать ограждение с дверями на 
входах в перегонные тоннели.

4.16. Для транспортировки крупногабарит
ного оборудования эскалаторов из машинного 
помещения на поверхность земли или на путь 
линии следует предусматривать ходки и 
шахты с подъемно-транспортными устрой
ствами. Допускается предусматривать подъем 
(спуск) оборудования в шахте с помощью ав
токрана.

Выход из шахты на поверхность земли сле
дует располагать в месте, удобном для подъ
езда к нему автотранспорта и выполнения та
келажных работ.

Для подъема (спуска) оборудования из ма
шинного помещения, расположенного под по
лом среднего зала станции, следует предус
матривать съемные плиты перекрытия.

Для подъема (спуска) мелкого оборудова
ния в перекрытии над машинным помещением 
необходимо предусматривать люк размерами 
1,5X2,0 м.

4.17. Для входа (выхода) из верхнего пред- 
эскалаторного зала в машинное помещение 
следует предусматривать лестницу шириной 
0,9 м с углом наклона не более 45° и ступеня
ми высотой 0,2 м. Лестница должна иметь 
перила.

Для входа в натяжную камеру эскалаторов 
в полу нижнего прсдэскалаторного зала сле
дует предусматривать люк и установленную 
вертикально лестницу.

В зале рядом с эскалатором, ближним ко 
входу в машинное помещение, следует распо
лагать шкаф управления эскалаторами.

2*
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4.18. На платформах и в средних залах 
станций следует, как правило, предусматри
вать установку скамей для пассажиров.

4.19. Проектные решения интерьеров стан
ций должны соответствовать определенной те
матике. Каждая станция должна отличаться 
от других индивидуальным архитектурным 
обликом за счет создания разнообразия их 
отделки в цвете и типе облицовочных мате
риалов, в форме колонн, пилонов, потолка 
(свода) и в системах освещения.

4.20. Для отделки помещений для пасса
жиров следует применять экономичные, дол
говечные, легко очищаемые в эксплуатацион
ных условиях материалы с учетом требований, 
изложенных в п. 12.3 настоящей главы.

4.21. Отделку вспомогательных и производ
ственных помещений следует назначать с уче
том требований технической эстетики и гигие
ны по цветовому их оформлению.

4.22. Для отделки потолков и стен поме
щений станций — дежурного по станции 
(ДСП), дикторской, медицинского пункта, 
пункта смены машинистов, оператора поста 
централизации, подсчета монет—следует при
менять звукопоглощающие материалы с уче
том требований, изложенных в п. 12.4 настоя
щей главы. Уровни звукового давления в ука
занных помещениях не должны превышать 
уровней, установленных ГОСТ 12.1.003—76.

4.23. Размеры ступеней лестниц для дви
жения пассажиров на спуске (подъеме) в под
земные вестибюли, внутри станций и вести
бюлей, а также в переходах между станциями 
должны быть 36X12 см. Допускается приме
нение ступеней размерами 34X13 и 32X14 см.

Для ограждения лестничных маршей сле
дует предусматривать перила или поручни на 
ограждающих стенах.

4.24. Покрытие полов в помещениях для 
пассажиров на станциях и в вестибюлях сле
дует предусматривать полированными плита
ми из горных пород с пределом прочности на 
сжатие не менее 600 кгс/см2 и по истираемости 
не более 0,5 г/см2 по ГОСТ 9479—76 и ГОСТ 
9480—77.

4.25. Покрытие платформы станции на ши
рине 50 см от края следует предусматривать 
кованым под мелкую бучарду гранитом. На 
расстоянии 50 см от края платформы следует 
предусматривать цветную полосу шириной 
5—10 см.

4.26. Линии метрополитена следует обору
довать системой информации пассажиров, со

стоящей из световых и цветовых указателей 
или символов.

Световые указатели следует устанавли
вать на фасадах наземных вестибюлей или у 
входных лестниц в подземные вестибюли 
станций в местах, хорошо обозримых с раз
ных путей подхода пассажиров ко входам в 
метрополитен.

Световые указатели необходимо размещать 
также: в вестибюле — в начале и конце лест
ниц, в эскалаторных залах; на станции — в 
проходах на платформы и в переходах между 
станциями.

4.27. В подземном пространстве, примыка
ющем к коридору, являющемуся входом в 
подземный вестибюль станции, допускается 
предусматривать в соответствии с заданием на 
проектирование киоски из несгораемых ма
териалов для продажи аптекарских товаров, 
газет, журналов, книг и театральных билетов 
при условии, что киоски не будут мешать 
проходу пассажиров.

5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

5.1. Конструкции подземных сооружений 
следует проектировать исходя из объемно-пла
нировочных решений, глубины заложения, ин
женерно-геологических условий и агрессивного 
воздействия окружающей среды на конструк
ции с учетом климатических и сейсмических 
условий, а также принятых способов произ
водства работ.

5.2. Конструкции подземных сооружений, 
воспринимающие воздействие окружающего 
грунтового массива — обделки, следует проек
тировать замкнутыми, как правило, сборными 
из железобетонных или бетонных элементов.

5.3. Обделки из чугунных тюбингов следует 
предусматривать при проектировании соору
жений, возводимых закрытым способом, как 
правило, в следующих условиях:

в нескальных обводненных грунтах (кроме 
твердых прочных глинистых), а также в сла
бых глинистых грунтах;

в обводненных грунтах при знакоперемен
ных температурах в тоннеле.

Допускается предусматривать обделки из 
чугунных тюбингов также:

в скальных и твердых прочных глинистых 
обводненных грунтах при гидростатическом
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давлении на конструкцию 100 кПа (1 кгс/см2)* 
и более;

в непосредственной близости от других со
оружений и коммуникаций подземного хозяй
ства, когда применение иной обделки созда
ет опасность их повреждения, а также потерю 
устойчивости или нарушение водонепроницае
мости тоннельной обделки метрополитена;

для станций и пристанционных сооруже
ний в скальных обводненных грунтах;

при сооружении проемных участков тонне
лей со сборной железобетонной обделкой, на 
длине проема и по 2 м в каждую сторону от 
него;

при отсутствии ниже лотка или выше свода 
конструкции сооружения достаточной по мощ
ности защитной толщи водоупорных грунтов, 
предохраняющей от прорыва или проникания 
подземных вод к обделке и создания гидро
статического давления на конструкцию;

при сооружении участков тоннелей мето
дом продавливания.

5.4. Обделки из монолитного бетона следу
ет предусматривать в случае возведения их 
способом прессования бетона.

Допускается проектировать: 
обделки из монолитного железобетона — 

для односводчатых станций, сооружаемых от
крытым способом, а также закрытым способом 
в скальных необводненных грунтах;

обделки из монолитного бетона или желе
зобетона— для трехсводчатых станций и пе
регонных тоннелей, сооружаемых закрытым 
способом в скальных необводненных грунтах.

5.5. Обделки перегонных тоннелей, соору
жаемых открытым способом, следует проекти
ровать из железобетонных элементов.

5.6. Внутренние несущие конструкции стан
ций и других подземных сооружений следует 
проектировать, как правило, сборными из же
лезобетона. Применение стальных конструк
ций допускается в сооружениях, возводимых 
закрытым способом, для:

колонн, прогонов, затяжек, распорок и 
элементов их соединений;

гидроизоляции наиболее ответственных уз
лов конструкций;

сопряжений сборных обделок тоннелей 
разных диаметров;

отдельных элементов реконструируемых со
оружений в сложных инженерно-геологических 
условиях.

* Здесь и далее в скобках указана размерность 
механических единиц в системе МКГСС.

5.7. Сборные и монолитные обделки тонне
лей, сооружаемых закрытым способом, сле
дует проектировать с учетом совместной их 
работы с грунтом. При применении сборных 
обделок необходимо предусматривать запол
нение пустот за обделкой или силовое прижа
тие монтируемых элементов обделки к грунту.

Сборные железобетонные обделки станци
онных и других близко расположенных (в зо
не взаимного влияния) тоннелей в нескаль
ных грунтах, а также одиночных тоннелей, 
располагаемых на расстоянии менее 1 м от 
подстилающих водонасыщенных песчаных 
грунтов (при уровне грунтовых вод ниже об
делки) или слабых глинистых, должны иметь 
связи растяжения.

5.8. Подземные сооружения метрополитена 
должны быть защищены от проникания в них 
поверхностных, грунтовых и других вод путем 
применения водонепроницаемых материалов 
обделок, устройства наружной или внутренней 
гидроизоляции обделок, нагнетания за обдел
ку специальных растворов, герметизации сты
ков между элементами сборных обделок, де
формационных швов, а также отверстий для 
нагнетания раствора и отверстий болтовых 
соединений.

5.9. Железобетонные или бетонные конст
рукции подземных сооружений, возводимые 
закрытым способом или открытым способом 
при толщине засыпки над верхним перекры
тием более 1 м, следует проектировать в соот
ветствии с требованиями главы СНиП по про
ектированию бетонных и железобетонных 
конструкций, а при толщине засыпки 1 м и 
менее — главы СНиП по проектированию мо
стов и труб. Чугунные тюбинги и стальные 
конструкции следует проектировать в соот
ветствии с требованиями главы СНиП по про
ектированию стальных конструкций.

При проектировании указанных конструк
ций следует, кроме того, учитывать требова
ния настоящей главы.

5.10. Мосты следует предусматривать капи
тального типа и проектировать согласно тре
бованиям главы СНиП по проектированию 
мостов и труб.

Строительные конструкции и основания 
зданий и других наземных сооружений следу
ет проектировать с учетом требований, преду
смотренных в главах СНиП по проектирова
нию конструкций зданий и сооружений.

5.11. Бетонные и железобетонные обделки 
следует проектировать из тяжелого бетона. 
Бетоны на пористых заполнителях допускает-
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ся применять при технико-экономическом обос
новании по согласованию с заказчиком — Ми
нистерством путей сообщения.

Марки бетона по прочности на сжатие, 
морозостойкости и водонепроницаемости сле
дует устанавливать в зависимости от вида 
конструкций, их назначения, климатических 
условий в районе строительства и условий 
возведения и эксплуатации конструкций с 
учетом требований их экономичности, надеж
ности й долговечности.

5.12. Проектные марки бетона подземных 
конструкций по прочности на сжатие следует 
принимать не ниже указанных в табл. 7.

Бетонный слой верхнего строения пути 
следует предусматривать из бетона марки 
М 150.

5.13. Бетон для элементов конструкций тон
нельных обделок должен иметь марку по во
донепроницаемости (определяемую согласно 
ГОСТ 12730.5—78) не ниже В4. Для конст
рукций, возводимых в обводненных грунтах 
без гидроизоляции, марку бетона по водоне
проницаемости следует устанавливать проек
том в зависимости от гидрогеологических ус
ловий в районе строительства, но принимать 
не ниже В6.

5.14. Проектные марки бетона обделок по 
морозостойкости следует назначать в зависи
мости от условий их работы и климатических 
условий в районе строительства, но не ниже 
указанных в табл. 8.

5.15. В конструкциях станций, возводимых 
открытым способом, а также на переходных

Т а б л и ц а  7

В ид  кон стр у к ц и и

П р о е к т н а я  м ар к а  
б е т о н а  по 
п роч н ости  
н а  сж а т и е

Железобетонные блоки обделок 
(сплошные или ребристые) для за
крытого способа работ

М400

Железобетонные элементы обделок 
(включая цельносекционные) для от
крытого способа работ

М300

Предварительно напряженные желе
зобетонные конструкции

М400

Железобетонные монолитные обдел
ки, бетонные монолитно-прессованные 
обделки

M300

Бетонные монолитные обделки, вну
тренние железобетонные конструк
ции

М200

Бетонное основание пути, бетон для 
водоотводных и кабельных лотков, 
а также для оснований под полы

М100

Т а б л и ц а  8

Условия работы конструкции

Проектные марки бетона 
по морозостойкости при средней 
температуре наружного воздуха 

самого холодного месяца

минус 15° С 
и выше

ниже минус 
15° С

Попеременное замора
живание и оттаивание в 
водоиасыщенном состоя
нии

Мрз 200 Мрз 300

Попеременное замора
живание и оттаивание в 
воздушно-влажностном 
состоянии

Мрз 150 Мрз 200

При отсутствии знакопе
ременной температуры в 
тоннеле

Мрз 100 Мрз 150

участках с подземного на наземный следует 
предусматривать устройство деформационных 
швов. Швы следует предусматривать также в 
местах примыкания притоннельных сооруже
ний к тоннелям, сооружаемым открытым спо
собом, и в местах резкого изменения типа кон
струкции или вида грунта в основании. Рас
стояние между деформационными швами 
должно быть не более 60 м.

В подземных конструкциях, сооружаемых 
в сейсмических районах, следует предусмат
ривать дополнительные деформационные швы, 
количество которых определяется расчетом.

На станциях в местах деформационных 
швов детали архитектурной отделки должны 
быть разрезаны по плоскостям швов.

5.16. При высоте засыпки грунта над пе
рекрытиями подземных сооружений менее 
глубины промерзания следует предусматри
вать теплоизоляцию сооружения, предохраняя 
материал теплоизоляции от увлажнения и ме
ханического повреждения.

Для припортальных участков тоннелей, где 
в наиболее холодный месяц температура внут
реннего воздуха будет ниже 0°С, теплоизоля
цию предусматривать не следует.

5.17. Внутреннюю поверхность обделок пе
регонных тоннелей необходимо покрывать во
достойкими составами светлых тонов.

5.18. Полы в вентиляционных стволах, вен
тиляционных тоннелях и помещениях обору
дования тоннельной вентиляции следует пре
дусматривать из асфальтобетона. 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ и ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

5.19. Для обделок подземных сооружений, 
в'озводимых открытым способом, следует пре
дусматривать гидроизоляцию.
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При применении гидроизоляции, предвари
тельно наносимой на поверхность элементов 
сборной обделки, следует предусматривать 
надежные способы соединения гидроизоляции 
отдельных элементов и защиты ее от повреж
дений.

5.20. Наружную и внутреннюю оклеечную 
гидроизоляцию следует предусматривать мно
гослойной из рулонных биостойких материа
лов, удовлетворяющих требованиям сплош
ности и водонепроницаемости гидроизоля
ционного слоя.

Наружная оклеечная гидроизоляция долж
на быть защищена от механических повреж
дений.

Для предотвращения разрыва оклеечной 
гидроизоляции в местах устройства деформа
ционных швов необходимо предусматривать 
компенсаторы.

5.21. При закрытом способе работ следует 
предусматривать герметизацию стыков между 
элементами сборных железобетонных обделок 
без гидроизоляции, а также чугунных обде
лок перегонных тоннелей и притоннельных со
оружений путем зачеканки канавок увлажнен
ными быстросхватывающимися порошкооб
разными материалами на алюминатных вя
жущих (водонепроницаемым расширяющимся 
цементом, быстросхватывающейся уплотняю
щей смесью и др.).

Стыки между элементами сборной железо
бетонной обделки без гидроизоляции при 
строительстве в сейсмических районах следует 
уплотнять составами, обладающими повышен
ными деформационными свойствами.

5.22. Стыки между элементами чугунных 
обделок станций, тяговопонизительных под
станций, пересадочных узлов, эскалаторных 
тоннелей, а также вентиляционных стволов и 
перегонных тоннелей в условиях знакоперемен
ных температур или возможного в течение го
да максимального перепада температур внут
ренней поверхности обделок на 25°С и более 
следует герметизировать зачеканкой канавок 
свинцовой проволокой или освинцованным 
шнуром с последующим заполнением остаю
щейся части канавки расширяющимися со
ставами алюминатных вяжущих.

5.23. Защиту строительных конструкций 
подземных сооружений от агрессивного воз
действия внешней среды следует предусмат
ривать в соответствии с требованиями главы 
СНиП по защите строительных конструкций 
от коррозии в зависимости от инженерно-гео
логических условий строительства, типа гид

роизоляции, плотности и коррозионной стой
кости применяемых материалов с учетом тол
щины элементов конструкций, а также кли
матических и эксплуатационных условий.

5.24. Толщина наружного защитного слоя 
бетона для рабочей арматуры в обделках 
тоннелей, сооружаемых в любой среде, долж
на быть не менее 20 мм.

5.25. Защиту конструкций от коррозии 
блуждающими токами следует осуществлять 
в соответствии с требованиями утвержденной 
Госстроем СССР Инструкции по за
щите железобетонных конструкций от корро
зии, вызываемой блуждающими токами, и 
применительно к требованиям ГОСТ 9.015—74 
с учетом положений, изложенных в пп. 8.44— 
8.50 настоящей главы.

5.26. Металлические детали, предназначае
мые для крепления кабельных кронштейнов, 
труб, магистралей заземления и т. п. к желе
зобетонным обделкам, не должны иметь кон
такта с арматурой.

5.27. Наружные поверхности стальных кон
струкций, контактирующие с грунтом, для за
щиты от коррозии следует покрывать со сто
роны грунта слоем бетона или цементно-пес
чаного раствора толщиной не менее 50 мм. 
Если защитный слой бетона или раствора не 
может обеспечить защиту конструкции от кор
розии, следует предусматривать покрытие ее 
противокоррозионными составами или други
ми эффективными защитными материалами.

Внутреннюю поверхность чугунных тюбин
гов и стальных конструкций, не покрытую бе
тоном, на станциях и пристанционных соору
жениях, а при агрессивной воздушной среде 
также и в перегонных тоннелях следует по
крывать трудносгораемыми противокоррозион
ными составами.

5.28. Станции и эскалаторные тоннели, со
оружаемые закрытым способом, а также под
станции и камеры с оборудованием, на кото
рое не допускается попадание воды, должны 
иметь водоотводящие зонты, кроме случаев, 
когда приток грунтовой воды к сооружению 
исключается.

ПОСТОЯННЫЕ НАГРУЗКИ

5.29. К постоянным нагрузкам, воздейству
ющим на конструкции подземных сооружений 
метрополитена, относятся: вертикальное и го
ризонтальное давление грунта, гидростати
ческое давление, вес зданий и других назем
ных сооружений, собственный вес конструк-
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ций, воздействие предварительного напряже
ния конструкций,

5.30. Величины нагрузок на обделки от 
горного давления следует определять на ос
новании результатов инженерно-геологических 
изысканий и экспериментальных исследова
ний, а также опыта строительства в аналогич
ных инженерно-геологических условиях.

Вертикальные и горизонтальные нагрузки 
от горного давления, а также вертикальные 
нагрузки от давления грунта при открытом 
способе работ следует принимать равномерно 
распределенными по пролету (диаметру) и 
высоте выработки.

5.31. Для одиночных тоннелей со сборными 
обделками наружным диаметром 5,5 м, соору
жаемых закрытым способом в однородных 
грунтах, величины нормативных вертикаль
ных нагрузок от горного давления и коэффи
циенты перегрузки следует принимать по

табл. 9 и 10 с учетом требований, изложенных 
в пп. 5.32—5.34, а горизонтальных нагру
зок — в п. 5.35 настоящей главы.

Нормативные вертикальные на грузки от 
горного давления на обделки одиночных тон
нелей других размеров, но не более 9,5 м, 
следует определять по данным, приведенным 
в табл. 9 и 10, изменяя величины нагрузок 
пропорционально соотношению диаметров об
делок тоннелей проектируемого и указанного 
в таблицах.

П р и м е ч а н и е .  Тоннели считаются одиночными, 
когда расстояние между ними в свету составляет: 

в скальных грунтах и твердых глинах — не менее 
половины наибольшего наружного диаметра обделки;

в прочих грунтах — не менее наибольшего наруж
ного диаметра обделки.

5.32. В случае, если над тоннелем толща 
однородного грунта меньше наружного диа
метра тоннельной обделки, а выше залегает

Т а б л и ц а  9

Нормативная 
вертикальная 
нагрузка от

Характеристики грунтов

Виды нескальных грунтов в сечении 
н кровле выработки

горного давления 
на обделки тон
нелей наружным 

диаметром 
5,5 м, кН/м8 

(тс/м8)

Коэффициент
перегрузки плотность, 

т/м* (объем
ный вес, 

тс/м3)

угол внут
реннего 

трения, град

удельное 
сцепление, 

МПа (кгс/см8)

Глинистые грунты
Глины верхнекаменноугольные мергелистые 130(13) 1,5 2,15 25 0,20 (2,0)
Глины протерозойские, верхнекаменно- 160(16) 1,5 2,15 23 0,15(1,5)
угольные

0,10(1,0)Глины нижнекембрийские 180(18) 1,5 2,10 21
Глины спондиловые (палеоген) 180(18) 1,5 1,95 19 0,15(1,5)
Глины спондиловые нарушенной структуры 240 (24) 1,5 1,90 15 0,07(0,7)
Глины кембрийские дислоцированные 260(26) 1,5 2,00 18 0,06(0,6)
Глины юрские 260 (26) 1,5 1,75 18 0,06 (0,6)
Суглинки апшеронские (неоген) 230(23) 1,5 2,05 20 0,08 (0,8)
Супесчано-суглинистые грунты с включения- 200 (20) 1,4 1,90 22 0,02(0,15)
ми щебня и дресвы

0,03(0,3)Супесь моренная с включениями гравия, 180(18) 1,4 2,20 28
гальки и валунов до 14%

Крупнообломочные грунты
Валунно-галечниковые отложения с супес- 170(17) 1,4 2,20 40 0,01 (0,1)
чано-песчаным заполнителем до 30%, мало
влажные

Пески
Пески плотные маловлажные 150(15) 1,3 1,75 32 0,01 (0,1)

П р и м е ч а н и я :  1. При заложении тоннелей в глинистых грунтах с притоком подземных вод в выработку
величину нормативной вертикальном нагрузки от горного давления следует увеличивать в пределах до 30%.
2. Для участков тоннелей в грунтах, отличающихся по характеристикам от приведенных в таблице, вели-
чины нормативных нагрузок и коэффициентов перегрузки следует уточнять на основании результатов прове-
денных инженерных изысканий.
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Т а б л и ц а  10

Виды скальных грунтов 
в сечении и кровле выработки 

и их состояние

Нормативная 
вертикальная 
нагрузка от 

горного дав
ления на 

обделки тон
нелей наруж

ным диаметром 
5,5 м, кН/м* 

(тс/м*)

Коэффи
циент

перегрузки

Средней прочности (временное 
сопротивление одноосному 
сжатию в водонасыщенном со
стоянии 40—25 МПа (400— 
250 кгс/см2) :

30—40
(3 -4 )

слаботрещиноватые 1,7

сильнотрещиноватые

Средней прочности и малопроч
ные (временное сопротивление 
одноосному сжатию в водона
сыщенном состоянии 25— 
8 МПа (250—80 кгс/см2):

60—70
(6-7)

1,6

слаботрещиноватые 40—90
(4-9)

1.7

сильнотрещиноватые 70—120
(7-12)

1,6

Полускальные, сильновыветре- 
лые, раздробленные или раз
мягчаемые

140—200
(14—20)

1,5

П р и м е ч а н и я :  1. Разновидность скальных грун
тов в зависимости от временного сопротивления од
ноосному сжатию, степени выветрелости и коэффи
циента размягчаемое™ в воде следует принимать по 
главе СНиП по проектированию оснований зданий 
и сооружений.
2. Степень трещиноватости скальных грунтов опреде
ляется в соответствии с требованиями главы СНиП 
по проектированию тоннелей железнодорожных и ав
тодорожных.

более слабый грунт, величину нормативной вер
тикальной нагрузки от горного давления qH, 
кН/м2 (тс/м2), следует определять по формуле

я = Яг
* к Н-9оН)

d

где q"— нормативная вертикальная нагрузка для бо
лее слабого грунта, кН/м2 (тс/м2), принимае
мая по табл. 9 или 10;

г — расстояние от верха свода обделки тоннеля до 
контакта окружающего тоннель грунта с бо
лее слабым грунтом, м;

р"— нормативная вертикальная нагрузка для грун
та, залегающего непосредственно над тонне
лем, кН/м2 (тс/м2), принимаемая по табл. 9 
или 10;

d — наружный диаметр обделки, м.
3 -736

5.33. Величину нормативной вертикальной 
нагрузки от горного давления для тоннелей, 
сооружаемых в глинистых грунтах на глубине 
более 45 м, следует принимать с коэффициен-JJ
том К — —, где Н  — глубина заложения тон- 

45
нелей, м, считая от поверхности земли до ни
за тоннельной обделки.

5.34. В случае, если определенная по 
табл. 9 или 10 и по пп. 5.32—5.33 величина 
нормативной вертикальной нагрузки превы
шает нагрузку от веса всей толщи грунта над 
тоннелем, последнюю следует принимать за 
нормативную.

5.35. Величину нормативной горизонталь
ной нагрузки от горного давления Р п, кН/м2 
(тс/м2), на обделки тоннелей, сооружаемых в 
условиях, указанных в пп. 5.31—5.33, следует 
определять по формуле

где qH — нормативная вертикальная нагрузка, опреде
ляемая в соответствии с требованиями, изло
женными в пп. 5.31—5.34 настоящей главы;

<рн — нормативный угол трения грунта в пределах 
сечения тоннельной обделки, град, принимае
мый по данным исследований грунта.

При наличии в пределах сечения тоннеля 
более слабых грунтов, чем в кровле выработ
ки, величины qH и <рн следует принимать для 
наиболее слабого грунта.

Величину нормативной горизонтальной 
нагрузки на обделки из монолитно-прессован
ного бетона (при продольном прессовании) 
следует принимать равной; для песчаных 
грунтов — 0,7, для глин — 0,8 величины вер
тикальной нагрузки; для скальных грунтов — 
на основании результатов специальных ис
следований.

5.36. При проектировании подземных со
оружений в случаях, когда в грунтовом мас
сиве возможно развитие неблагоприятных для 
обделки инженерно-геологических процес
сов (пучение, просадка, ползучесть грунтов, 
проявления тектонической напряженности) 
или предполагается значительное изменение 
свойств и состояния грунтов в результате 
применения специальных способов произ
водства работ, величины нагрузок на обделки 
следует устанавливать на основании специ
альных исследований.

5.37. Величины нормативных вертикаль
ных нагрузок от горного давления на обделки 
станций, сооружаемых закрытым способом в
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нескальных грунтах, следует принимать рав
ными весу толщи грунтов над станцией.

При наличии над станцией толщи скаль
ных или полускальных грунтов, твердых глин 
или их чередующихся напластований верти
кальную нагрузку следует определять с уче
том разгружающей способности грунтов по 
результатам экспериментальных исследова
ний, проведенных для аналогичных условий 
строительства.

При отсутствии указанных исследований 
величины нормативных вертикальных нагру
зок от горного давления и коэффициенты пе
регрузки для скальных и полускальных грун
тов допускается принимать с учетом сводо
образования в соответствии с требованиями 
главы СНиП по проектированию тоннелей 
железнодорожных и автодорожных.

Величины нормативных горизонтальных 
нагрузок от горного давления на обделки 
станций следует принимать в соответствии с 
требованиями п. 5.35 настоящей главы.

5.38. Величину нагрузок от горного давле
ния на обделки параллельных близко распо
ложенных тоннелей при сводообразовании 
следует определять в зависимости от размеров 
каждой выработки, размеров и несущей спо
собности целиков между ними, физико-меха
нических свойств грунтов и способа произ
водства работ:

в случае образования над каждой выра
боткой самостоятельного свода давления — 
для каждой выработки в отдельности;

в остальных случаях — как для выра
ботки, пролет которой равен сумме пролетов 
всех выработок и ширины целиков между 
ними.

5.39. Нормативное давление грунта на 
конструкции перегонных тоннелей и станций, 
сооружаемых открытым способом, следует 
принимать:

вертикальное — равное весу толщи грунта 
над сооружением, считая от верха конст
рукции до уровня поверхности земли, с уче
том существующих и перспективных планиро
вочных отметок;

горизонтальное Р ", кН/м2, — по формуле

где Н—высота толщи вышележащего грунта, приве
денная к плотности слоя грунта в рассматри
ваемом сечении, м;

р—плотность грунта, принимаемая по данным ла
бораторных исследований, т/м3; 

g — ускорение силы тяжести, 9,81 м/с2.

П р и м е ч а н и е .  Физические величины в формуле 
для определения горизонтального давления грунта да
ны в Международной системе единиц (СИ), а в ниже
приведенной формуле — в системе МКГСС по ГОСТ 
7664—61 в тс/м2:

^  =  W  tga( 4 5 » - - ^ - ) ,

где Н — высота толщи вышележащего грунта, приве
денная к объемному весу слоя грунта в рас

сматриваемом сечении, м;
у— объемный вес грунта, принимаемый по дан

ным лабораторных исследований, тс/м3.
При расположении зданий и других на

земных сооружений в пределах призмы обру
шения грунта следует учитывать увеличение 
горизонтальной нагрузки на обделку за счет 
воздействия веса зданий и сооружений.

5.40. Величину гидростатического давле
ния при проектировании обделок следует при
нимать с учетом наинизшего уровня воды в 
процессе строительства и наивысшего, кото
рый установится после окончания строи
тельства.

5.41. Величину нормативной нагрузки от 
горного давления или давления насыпного 
грунта на обделки, расположенные в водона
сыщенных грунтах, содержащих свободную 
воду, следует принимать равной сумме дав
ления воды и давления грунта во взвешен
ном состоянии.

5.42. Величину нормативной вертикальной 
нагрузки на обделки кругового очертания,

Т а б л и ц а  11

Нагрузки Коэффициент
перегрузки

Вертикальная от горного давления: 
для условий, указанных в п. 5.31 По табл. 9 и 10
от веса всей вышележащей толщи 1,1 (и ,9)

Вертикальная от давления грунта 1,2(0,9)
при открытом способе работ 
Горизонтальная от горного давления 1,2(0,7)
или давления грунта при открытом 
способе работ 
Гидростатическое давление 1,1 (0,9)
Собственный вес конструкций: 

сборных 1,1 (0,9)
МОНОЛИТНЫХ 1,2 (0,8)

П р и м е ч а н и я :  1. Значения коэффициентов пере
грузки, указанные в скобках, следует принимать в 
случаях, когда при невыгодном сочетании нагрузок 
увеличивается суммарное усилие в рассчитываемом 
элементе конструкции.
2. При определении величины расчетного горизон
тального давления следует учитывать соответствую
щие коэффициенты перегрузки горизонтального и 
вертикального давлений.
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возводимые в слабых глинистых грунтах, в 
водонасыщенных песках, а также в грунтах, 
переходящих в условиях эксплуатации в раз
жиженное состояние, следует принимать рав
ной весу вышележащей толщи грунтов, а ве
личину нормативной горизонтальной нагруз
ки —0,75 нормативной вертикальной.

5.43. Коэффициенты перегрузки при рас
четах конструкций обделок по несущей спо
собности и по образованию трещин следует 
принимать по табл. 11.

ВРЕМЕННЫЕ НАГРУЗКИ 
И ВОЗДЕЙСТВИЯ

5.44. Нормативную временную вертикаль
ную и горизонтальную нагрузки на обделки 
от наземного транспорта, коэффициенты пе
регрузки и коэффициенты динамичности сле
дует принимать в соответствии с требования
ми главы СНиП по проектированию мостов и 
труб.

5.45. Нормативную временную вертикаль
ную нагрузку от подвижного состава с пас
сажирами на рельсы пути следует принимать 
равной 150 кН (15 тс) на каждую ось по 
схеме, приведенной на рис. 1 (размеры даны 
в м).

_̂_______ __i_________ к*____ tn z __ _

+ _________ - 4
2,2£ 2 ,2$ 2/

)  L 
л 5 \ 2,1^2,25

- ф — г
Щ  Ц Ш

1
Рис. 1. Схема нормативной временной вертикальной на
грузки от подвижного состава метрополитена

Нагрузку на рельсы пути от порожних ва
гонов следует принимать 75 кН (7,5 тс) на 
ось.

Коэффициент перегрузки от подвижного 
состава следует принимать равным 1,3.

Коэффициенты динамичности к нагрузкам 
от подвижного состава следует принимать в 
соответствии с требованиями главы СНиП по 
проектированию мостов и труб.

5.46. Нормативную горизонтальную попе
речную нагрузку от центробежной силы под
вижного состава на каждый путь для участ
ков, расположенных на кривой, следует при
нимать в виде равномерно распределенной 
нагрузки С, кН/м (тс/м), приложенной на вы
соте 2 м от уровня головки рельса, и опреде
лять по формуле 
а*

Nv?
С ~  Rg ’

где N — нормативная временная вертикальная равно
мерно распределенная нагрузка от подвижно
го состава метрополитена, кН/м (тс/м);

v — наибольшая возможная ■ скорость движения 
поездов, км/ч, для кривой данного радиуса, 
принимаемая по табл. 5;

R — радиус кривой, м;
g — ускорение силы тяжести, 9,81 м/с2.

5.47. Нормативную горизонтальную попе
речную нагрузку от ударов подвижного со
става с каждого пути следует принимать в 
виде равномерно распределенной нагрузки, 
равной 2 кН/м (0,2 тс/м), приложенной в 
уровне верха головок рельсов.

5.48. Нормативную горизонтальную про
дольную нагрузку от торможения или силы 
тяги следует принимать равной 10% норма
тивной временной вертикальной нагрузки от 
подвижного состава.

5.49. Величину нормативной равномерно 
распределенной нагрузки на платформы стан
ций, лестницы, перекрытия машинных поме
щений эскалаторов, кассовых залов и дру
гие перекрытия, по которым предусматрива
ется передвижение пассажиров, следует при
нимать равной 4 кН/м2 (400 кгс/м2), а коэф
фициент перегрузки — 1,3.

Участки платформ станций и перекрытий 
помещений, по которым предполагается тран
спортирование деталей эскалаторов, следует 
проверять расчетом на прочность с учетом 
веса транспортируемых деталей.

5.50. Нагрузки на обделки, возникающие в 
процессе строительства, следует принимать в 
зависимости от принятой технологии произ
водства работ, веса и характера воздействия 
на обделку подъемно-транспортного и мон
тажного оборудования.

Коэффициент перегрузки к нагрузке от 
давления щитовых домкратов на обделку сле
дует принимать равным 1,3.

Коэффициент перегрузки к нагрузке от 
давления раствора при его нагнетании за тон
нельную обделку (по манометру на нагнета
тельном аппарате) следует назначать в за
висимости от свойств раствора, вида грунта 
за обделкой и типа обделки, но не менее 1,3.

Коэффициенты перегрузки для прочих на
грузок, возникающих в процессе строительст
ва, следует принимать в соответствии с тре
бованиями главы СНиП по нагрузкам и воз
действиям.

5.51. Сейсмическое воздействие на тон
нельную обделку следует учитывать для со-
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оружений, возводимых в районах (зонах) 
сейсмичностью 7 баллов и более.

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.52. Расчетные схемы подземных конст
рукций должны соответствовать условиям ра
боты сооружений и учитывать особенности 
взаимодействия элементов конструкций меж
ду собой и окружающим грунтом. Конструк
ции следует рассчитывать с учетом возмож
ных для отдельных элементов или всего 
сооружения в целом неблагоприятных сочета
ний нагрузок и воздействий, которые могут 
действовать одновременно при строительстве 
или при эксплуатации сооружения.

При этом надлежит рассматривать:
основные сочетания, составляемые из по

стоянных нагрузок и воздействий (вертикаль
ное и горизонтальное давления грунта, гид
ростатическое давление, собственный вес 
конструкции, вес зданий и сооружений, рас
положенных над тоннелем, воздействие пред
варительного напряжения конструкций), дли
тельных нагрузок и воздействий (воздействия 
неравномерных деформаций основания, вес 
стационарного оборудования и др.) и крат
ковременных нагрузок, возникающих в процес
се строительства (от обжатия колец обделки 
домкратами, давления щитовых домкратов, 
давления от нагнетания раствора за обделку, 
избыточного давления при проходке под сжа
тым воздухом, веса оборудования, материа
лов, транспорта) или при эксплуатации соору
жения (от наземного транспорта, поездов мет
рополитена) ;

особые сочетания, составляемые из посто
янных, длительных, наиболее вероятных крат
ковременных и одной из особых (сейсмичес
кой или другой) нагрузок или воздействий.

5.53. Конструкции подземных сооружений 
метрополитена следует рассчитывать по пре
дельным состояниям первой и второй групп в 
соответствии с требованиями главы СНиП по 
основным положениям проектирования стро
ительных конструкций и оснований и главы 
СНиП по нагрузкам и воздействиям.

5.54. Расчеты по предельным состояниям 
первой группы обязательны для всех конст
рукций, и их следует производить на основ
ные и особые сочетания нагрузок с примене
нием коэффициентов перегрузки и коэффици
ентов условий работы конструкций.

Расчеты конструкций, возводимых закры
тым способом, по предельным состояниям

первой группы следует производить с учетом 
особенностей их работы:

для монолитных бетонных и железобетон
ных обделок в необводненных грунтах или 
при наличии гидроизоляции — возможности 
образования в наиболее напряженных сече
ниях пластических шарниров;

для чугунных и сборных железобетонных 
обделок со связями растяжения — располо
жения и величины начальных зазоров в сты
ках, податливости стыков и возможности об
разования пластических шарниров.

При расчетах бетонных и железобетонных 
обделок необходимо учитывать дополнитель
ный коэффициент условий работы конструк
ции 0,9, отражающий: для монолитных обде
лок — неточность в назначении расчетной схе
мы, а для сборных обделок — деформативность 
стыков.

В расчетах обделок на всплытие следует 
принимать коэффициент устойчивости не ме
нее 1,2.

Расчеты тоннельных обделок на выносли
вость не производятся.

5.55. Расчеты обделок по предельным со
стояниям второй группы следует производить 
на основные сочетания нагрузок, принимая 
коэффициенты перегрузки и условий работы 
конструкций равными 1, с учетом следующих 
требований:

для железобетонных элементов перекры
тий подземных сооружений, возводимых от
крытым способом, следует определять вели
чины вертикальных прогибов и раскрытия 
трещин, при этом величина прогиба от воз
действия постоянной и временной вертикаль
ной нагрузок не должна превышать в преде
лах пролета 1/400/, а в пределах консоли 
1/250 /к (где I— расчетный пролет, /к— рас
четная длина консоли), а предельная величи
на длительного раскрытия отдельных тре
щин не должна превышать 0,2 мм;

для железобетонных элементов стен под
земных сооружений, возводимых открытым 
способом, следует определять величины гори
зонтальных прогибов и раскрытия трещин, 
при этом величина прогиба от воздействия по
стоянной и временной нагрузок не должна 
превышать 1/300 Н для стен подземных со
оружений и 1/200 Н для стен рамп (где Н— 
расчетная высота стены), а предельная вели
чина длительного раскрытия отдельных тре
щин не должна превышать 0,3 мм.

Железобетонные элементы сборных обде
лок тоннелей без гидроизоляции, сооружае-
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мых закрытым способом в обводненных грун
тах, следует рассчитывать на нагрузки с уче
том коэффициента перегрузки согласно 
табл. 11 из условия недопущения образова
ния трещин на всех стадиях их работы (из
готовление, складирование, транспортирова
ние, монтаж и эксплуатация). В обделках тон
нелей, сооружаемых в необводненных грунтах, 
а также в обделках с гидроизоляцией допус
кается величина длительного раскрытия тре
щин не более 0,2 мм.

П р и м е ч а н и е .  Расчеты конструкций по пре
дельным состояниям второй группы допускается не 
производить, если практикой применения аналогичных 
конструкций или опытной проверкой запроектирован
ных конструкций установлено, что жесткость их доста
точна и обеспечивает нормальную эксплуатацию соору
жений.

5.56. Статические расчеты тоннельных об
делок следует производить с учетом линей
ной работы материала конструкций и грунта, 
используя математический аппарат строитель
ной механики и теории механики сплошных 
сред. Допускается производить расчеты с 
учетом нелинейности работы материала конст
рукции и окружающего тоннель грунта, при
меняя метод последовательного загружения 
конструкции до предельного состояния.

Статические расчеты тоннельных обделок, 
возводимых закрытым способом, следует вы
полнять с учетом отпора окружающего грун
тового массива, кроме обделок тоннелей, со
оружаемых в слабых неустойчивых грунтах 
(плывунах, текучих и пластичных глинистых 
грунтах), которые следует рассчитывать без 
учета отпора грунта.

5.57. Конструкции колонных станций, со
оружаемых закрытым способом при последо
вательном возведении отдельных станцион
ных тоннелей, следует проверять по расчет
ным схемам, предусматривающим различные 
стадии напряженно-деформационного состоя
ния конструкции и отдельных ее частей в про
цессе строительства.

Стальные колонны необходимо проектиро
вать с учетом коэффициента условий работы 
0,8 и эксцентриситетов в поперечном и про
дольном направлениях станции, принимаемых 
в зависимости от конструкции опорных узлов:

при шарнирном опирании — 3 см;
при плоском опирании — 10 см;
при опирании через центрирующие про

кладки—5—9 см (в зависимости от размеров 
прокладок).

При соблюдении мер, исключающих сме
щение колонн и раскрытие в процессе стро

ительства стыков между колоннами и торца
ми тюбингов при плоском их опирании, экс
центриситеты в поперечном направлении до
пускается уменьшать до 5 см.

5.58. Расчет сборных обделок, обжимае
мых в грунт, следует производить на нагруз
ки, возникающие при монтаже и эксплуата
ции:

для периода монтажа — на полное усилие 
обжатия и временные нагрузки, действующие 
в этот период;

для периода эксплуатации — на совмест
ное действие остаточного усилия обжатия и 
всех остальных нагрузок.

5.59. Стыки бетонных и железобетонных 
блоков и чугунных тюбингов необходимо рас
считывать по прочности и трещиностойкости 
при наиболее неблагоприятном возможном 
распределении контактных усилий в стыке. 
Предельную нормальную силу в цилиндри
ческом стыке железобетонных и бетонных 
элементов N, кН (тс), следует определять по 
формуле

N  =  0,75#пр bh,

где /?Пр — расчетное сопротивление бетона осевому сжа
тию для предельного состояния первой груп
пы, кН/м2 (тс/м2);

Ь — ширина элемента, м;
ft — высота поперечного сечения элемента, м.

5.60. Ребра элементов сборной обделки, 
стягиваемые болтами, необходимо рассчиты
вать по прочности и трещиностойкости при 
предельных усилиях в болтах, вычисляемых 
по нормативному сопротивлению стали бол
тов, умноженному на коэффициент 1,25.

5.61. Статический расчет тоннельных кон
струкций, возводимых открытым способом, 
при пролете опорной плиты более 6 м следует 
производить так же, как конструкций, лежа
щих на упругом основании, с учетом боково
го давления грунта. При величине пролета 
опорной плиты конструкции до 6 м допуска
ется производить ее расчет в предположении 
равномерного распределения реактивной на
грузки.

5.62. Внутренние железобетонные конст
рукции, прижимающие гибкую гидроизоля
цию к обделке, следует рассчитывать на пол
ное гидростатическое давление с учетом упру
гого отпора со стороны обделки.

5.63. Расчеты обделок на сейсмические 
воздействия следует производить в соответст
вии с требованиями главы СНиП по стро
ительству зданий и сооружений в сейсмичес-
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ких районах. Направление сейсмического воз
действия следует принимать действующим в 
плоскости, перпендикулярной продольной оси 
обделки тоннеля. Сейсмическое воздействие, 
направленное вдоль оси тоннеля, следует 
компенсировать деформационными противо- 
сейсмическими швами.

Обделки при высоте толщи грунтов над 
ними, превышающей удвоенную величину 
пролета выработки, следует рассчитывать на 
действие распространяющихся в массиве про
дольных (сжатия-растяжения) и поперечных 
(сдвига) сейсмических волн.

Обделки тоннелей мелкого заложения 
следует рассчитывать на инерционные нагруз
ки от собственного веса и веса грунтового 
массива.

5.64. Физико-механические характеристики 
грунта, модуль деформации, коэффициент по
перечной деформации, реологические пара-

Т а б л и ц а  12

Коэффициенты отпора, 
Н /см3 (кгс/см 3)

Грунты в сечении 
выработки при удельном  

давлении на грун т 
до 0 ,4  МПа 
(4 кгс /см 2)

при удельном  
давлении на грунт 

свыше 0 ,4  М Па 
(4 кгс/см 8)

Скальные средней 
прочности [времен
ное сопротивление 
одноосному сжатию 
в водонасышенном 
состоянии 25— 
40 МПа (250— 
400 кгс/см2)]: 

слаботрещинова- 1000—1500 1000—1500
тые (100—150) (100—150)
сильнотрещинова- 400—600 400—600
тые (40—60) (40—60)

Скальные средней 
прочности и мало
прочные [временное 
сопротивление одно
осному сжатию в во
донасыщенном со
стоянии 8 —25 МПа 
(80—250 кгс/см2)]: 

слаботрещинова- 700—1000 700—1000
тые (70—100) (70—100)
сильнотрещинова- 200—400 200—400
тые (20—40) (20—40)

Глины твердые йена- 150—250 80—150
рушенные (15-25) (8—15)
Глины полутвердые 100—200 50—100или твердые нару- (10—20) (5—10)шенные
Крупнообломочные; 70—100 50—70пески плотные (7-10) (5 -7 )

метры и коэффициент отпора следует прини
мать на основании данных инженерно-геоло
гических изысканий и экспериментальных ис
следований.

При отсутствии опытных данных коэффи
циент отпора допускается принимать соглас
но табл. 12.

6. ПУТЬ И КОНТАКТНЫЙ РЕЛЬС 

ПУТЬ

6.1. В качестве нижнего строения пути в 
метрополитене следует предусматривать:

в тоннелях и на закрытых наземных участ
ках— плоское основание из бетона или же
лезобетона;

на мостах и эстакадах — конструкции со
оружений;

на открытых наземных участках — земля
ное полотно.

В качестве верхнего строения пути следу
ет предусматривать рельсы, скрепления, шпа
лы, путевой бетонный или балластный слой.

Габариты приближения нижнего и верх
него строений пути для подземных и закры
тых наземных участков следует принимать по 
ГОСТ 23961—80.

Земляное полотно следует проектировать 
в соответствии с требованиями главы СНиП 
по проектированию железных дорог колеи 
1520 мм, а также утвержденных Госстроем 
СССР Указаний по проектированию земляно
го полотна железных и автомобильных дорог.

6.2. На главных путях линий метрополите
нов следует укладывать рельсы типа Р65 при 
расчетной годовой грузонапряженности брут
то более 25 млн. ткм/км на 10-й год эксплу
атации и типа Р50— при меньшей грузона
пряженности.

На путях служебных веток, веток в элек
тродепо и в тупиках следует укладывать 
рельсы типа Р50; допускается применение 
старогодных рельсов типа Р50.

На путях электродепо следует укладывать 
старогодные рельсы типа Р50 или новые ти
па Р43.

На главных путях реконструируемых 
участков или линий, где по условиям габарит- 
ности невозможна укладка рельсов типа Р65, 
допускается укладка рельсов типа Р50.

6.3. Ширина колеи на прямых участках 
пути, должна быть 1520 мм. Ширину колеи на 
кривых участках пути следует принимать, мм:
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при радиусах кривых 400 м и более . . .  1520
то же, от 399 до 200 м .................................1524

» от 199 до 150 м .......................................1530
» от 149 до 125 м .......................................1535
» от 124 до 100 м .......................................1540
» 99 м и менее.................................1544

Для главных путей на двухпутных участ
ках ширину колеи на кривых участках сле
дует определять в зависимости от радиуса 
междупутья и принимать одинаковой для 
обоих путей.

Т а б л и ц а  13

Количество, шт. на 1 км пути

на прямых и кривых 
участках при радиусе 

1200 м и более

на кривых участках 
при радиусе 
менее 1200 м

Пути
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Пути в тонне
лях и на за
крытых назем
ных участках

1680 — 9 V
Х1600

1840 — 2Х
X 1680

Главные пути 
на открытых 
наземных уча
стках

1840 2000

Пути в преде
лах подземных 
станций

9 V
X 1680

2Х
X I840

Пути в тонне
лях на смотро
вых канавах

9 V
Х1600

Парковые пу
ти электродепо 
и пути служеб
ных веток на 
открытых на
земных участ
ках

1600 1760

6.4. В качестве подрельсового основания 
следует применять: в тоннелях и закрытых 
наземных участках — деревянные шпалы или 
железобетонные опоры; на открытых наземных 
участках — железобетонные или деревянные 
шпалы; на мостах и эстакадах, а также на 
прилегающих к ним участках длиной по 
200 м — деревянные шпалы.

Укладку рельсового пути следует преду
сматривать: в пределах подземных станций — 
на деревянных шпалах - коротышах длиной

0,9 м или на железобетонных опорах; на смот
ровых канавах тупиков — на деревянных 
шпалах - коротышах длиной 0,75 м.

Деревянные шпалы и деревянные шпалы- 
коротыши следует принимать по ГОСТ 
22830—77.

6.5. Количество шпал, шпал-коротышей и 
железобетонных подрельсовых опор на 1 км 
пути следует принимать в соответствии с дан
ными, приведенными в табл. 13.

6.6. Подрельсовое основание (шпалы, опо
ры) в тоннелях и на закрытых наземных 
участках, за исключением мест расположения 
стрелочных переводов и перекрестных съез
дов, следует укладывать, как правило, на пу
тевом бетонном слое, а на открытых назем
ных участках — на балластном слое.

Стрелочные переводы и перекрестные 
съезды на всех участках следует укладывать 
на деревянных брусьях на балластном слое.

Путь на мостах и эстакадах следует укла
дывать, как правило, на балластном слое; при 
обосновании допускается укладка пути на пу
тевом бетонном слое.

6.7. Толщина путевого бетонного слоя 
под шпалами или подрельсовыми опорами в 
местах расположения рельсов на прямых 
участках пути должна быть не менее 0,16 м, 
а на кривых участках — не менее 0,10 м под 
внутренним рельсом.

6.8. При укладке подрельсового основания 
на путевом бетонном слое следует предусмат
ривать промежуточные рельсовые скрепления 
раздельного типа с упругими прокладками. 
Конструкция рельсового скрепления должна 
быть прочной и надежной в эксплуатации и 
обеспечивать стабильность пути, возможность 
быстрой смены рельсов и регулировку их по 
высоте. Путь должен иметь надежную элект
роизоляцию от бетонного слоя и тоннельной 
обделки.

6.9. Для путей линий метрополитена, кро
ме парковых путей электродепо, следует при
менять щебеночный балласт из естественного 
камня скальных пород марок И-20 и И-40 по 
ГОСТ 7392—78.

Для парковых путей электродепо следует 
фименять щебеночный балласт из естествен
ного камня по ГОСТ 7392—78 или гравийный 
балласт по ГОСТ 7394—77.

6.10. Толщина балластного слоя (в уплот
ненном состоянии) под деревянными шпала
ми на прямых участках в местах расположе
ния обоих рельсов, а в кривых участках под 
внутренним рельсом должна быть не менее, м:
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в тоннелях и на закрытых наземных участ
ках, на прямых................................................... 0,30
то же, на кривых участках, стрелочных пе
реводах и перекрестных съездах . . . .  0,24
на главных путях открытых наземных уча
стков на земляном полотне............................0,30
то же, на мостах и эстакадах....................... 0,24
на парковых путях электродепо . . . .  0,25

Толщину балластного слоя под железо
бетонными шпалами следует принимать на 
5 см более, чем под деревянными.

Ширину балластной призмы поверху на 
главных путях открытых наземных однопут
ных прямых участков следует принимать 3,6 м, 
на двухпутных — 7,6 м.

На кривых участках пути радиусом менее 
600 м балластную призму необходимо уши
рять с наружной стороны на 0,1 м.

Поверхность балластной призмы должна 
быть на 0,03 м ниже верхней постели дере
вянных шпал и в одном уровне с верхом сред
ней части железобетонных шпал.

Крутизна откосов балластной призмы 
должна быть 1 :1,5, песчаной подушки — 1:2.

Толщина слоя песчаной подушки, уклады
ваемой под балластом, при всех видах грунтов 
земляного полотна, кроме пучинистых, долж
на быть 0,2 м, при пучинистых — 1,1 м на 
главных путях и 0,8 м— на парковых.

6.11. Пути на линиях, кроме путей элект
родепо, следует закреплять от угона.

6.12. В расчетах верхнего строения пути 
необходимо принимать:

расчетные схемы нагрузок на ось наиболее 
тяжелого типа подвижного состава из пред
полагаемых к обращению на линии при мак
симальных скоростях;

расчетный интервал колебания температу
ры в тоннелях и закрытых наземных участ
ках 30° С, а на открытых наземных участках— 
по таблице расчетных температур рельсов для 
сети железных дорог СССР.

6.13. Рельсы главных путей на прямых и 
кривых участках радиусом 300 м и более на 
подземных и закрытых наземных участках 
следует сваривать в плети длиной, как пра
вило, равной длине блок-участка. Сварку 
рельсов следует предусматривать электро- 
контактным способом.

6.14. На главных путях для электроизоля
ции рельсовых цепей следует предусматри
вать клееболтовые стыки.

Для электропроводящих стыков на путях 
тоннелей и закрытых наземных участков 
(кроме участков стрелочных переводов) сле

дует предусматривать графитовую смазку, а 
для участков стрелочных переводов, парко
вых путей электродепо и открытых наземных 
участков — электросоединители.

6.15. Стрелочные переводы, располагае
мые на открытых наземных участках и парко
вых путях электродепо, включенные в элект
рическую централизацию, следует оборудо
вать устройствами автопневмообдувки или 
электрообогрева стрелок.

6.16. В тоннелях вблизи мест, где уклады
ваются стрелочные переводы, следует распо
лагать площадки в уровне головки рельса для 
хранения элементов стрелочных переводов.

В выработках, требующихся при стро
ительстве в раструбах станций, а также по
средине перегонов при протяженности их бо
лее 2 км, необходимо размещать кладовые 
для хранения тяжелого путейского инстру
мента и материалов.

КОНТАКТНЫЙ РЕЛЬС

6.17. При проектировании крепления кон
тактного рельса следует предусматривать 
нижний токосъем токоприемниками вагонов.

6.18. Контактный рельс следует распола
гать, как правило, с левой стороны пути по 
ходу движения поездов. В тоннелях на участ
ках кривых в плане радиусом менее 200 м 
контактный рельс следует располагать с 
внешней стороны кривой.

На всем протяжении контактный рельс 
должен быть закрыт электроизоляционным 
защитным коробом.

Расстояние между кронштейнами, пред
назначаемыми для крепления контактного 
рельса, следует принимать в пределах 4,5— 
5,4 м.

6.19. Контактный рельс на путях подзем
ных и закрытых наземных участков следует 
сваривать в плети длиной до 100 м, а на от
крытых наземных участках и парковых пу
тях электродепо — длиной до 37,5 м. В местах 
соединений рельсовых сварных плетей 
необходимо предусматривать температурные 
стыки.

6.20. Контактный рельс следует закреп
лять от угона, устанавливая четыре противо- 
угона на плеть независимо от ее длины.

6.21. Применение контактного рельса дли
ной менее 18,7 м (с концевыми отводами) для 
главных путей не допускается. В исключи
тельных случаях допускается предусматри
вать контактный рельс (с концевыми отвода-
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ми) меньшей длины при условии закрепления 
его противоугонами на каждом кронштейне, но 
принимать длиной не менее 12,5 м— для 
главных путей и 9 м — для парковых путей 
электродепо и путей оборотных тупиков.

6.22. Воздушные промежутки контактного 
рельса следует предусматривать в местах 
секционирования контактной сети, а также в 
местах расположения стрелочных переводов, 
перекрестных съездов и перегонных затворов.

Величина воздушного промежутка между 
концевыми отводами контактного рельса 
должна быть:

неперекрываемого — не менее 14 м;
перекрываемого — не более 10 м (как пра

вило, 7,7 м).
6.23. На контактных рельсах главных пу

тей в местах воздушных промежутков следу
ет предусматривать концевые отводы с укло
ном 1/30 на принимающем и 1/25 на отдаю
щем конце контактного рельса, а на контакт
ных рельсах тупиков и парковых путей элект
родепо — концевые отводы с уклоном 1/25 на 
обоих концах.

6.24. Металлические конструкции и обо
рудование, устанавливаемые в пределах воз
душного промежутка контактного рельса, 
следует располагать на расстоянии не менее 
0,8 м от металлического конца отвода.

6.25. При расчетах контактного рельса 
необходимо принимать интервалы колебания 
температуры воздуха, приведенные в п. 6.12 
настоящей главы.

6.26. Контактный рельс каждого пути в 
оборотных тупиках следует размещать с ле
вой стороны пути по ходу движения поезда 
к станции.

7. ВЕНТИЛЯЦИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ,  
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
ВОДООТВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

7.1. Для сооружений линий метрополите
на надлежит предусматривать приточно-вы
тяжную систему тоннельной вентиляции и 
приточные и вытяжные системы местной вен
тиляции. Следует применять системы венти
ляции с механическим побуждением.

7.2. Систему тоннельной вентиляции сле
дует предусматривать для подземных стан
ций, эскалаторных тоннелей, лестничных схо
дов, кассовых залов, коридоров между стан
циями, перегонных тоннелей, тоннелей служеб- 
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ных веток между линиями, тоннелей в элект
родепо и тупиков, а также для закрытых на
земных участков.

Системы местной вентиляции следует пре
дусматривать для вспомогательных и произ
водственных помещений.

7.3. Систему тоннельной вентиляции сле
дует проектировать с учетом преобладания 
притока воздуха над вытяжкой на 15—20% 
и в соответствии с требованиями, изложен
ными в пункте 1.10 настоящей главы, по сле
дующим схемам:

в городах со средней температурой на
ружного воздуха самого холодного месяца 
ниже 0°С следует предусматривать реверси
рование вентиляции; при этом наружный воз
дух в холодный период года должен пода
ваться в перегонные тоннели и удаляться че
рез станции в атмосферу на поверхность зем
ли, а в теплый период года подаваться на 
станции и удаляться в атмосферу через пере
гонные тоннели;

в городах со средней температурой наруж
ного воздуха самого холодного месяца выше 
0°С наружный воздух следует, как правило, 
во все периоды года подавать на станции и 
удалять в атмосферу через перегонные тон
нели.

Воздух из тоннелей отстойных и оборот
ных тупиков, сооружаемых за конечными 
станциями, следует удалять непосредственно 
в атмосферу.

Допускается использовать воздух станций 
и перегонных тоннелей для вентиляции тон
нелей служебных веток, тупиков, пристанци
онных и притоннельных подземных помеще
ний при условии, что метеорологические па
раметры и концентрация вредных веществ в 
воздухе удовлетворяют требованиям ГОСТ 
12.1.005—76, Санитарных норм проектирова
ния промышленных предприятий и настоящей 
главы.

П р и м е ч а н и е .  Система тоннельной вентиляции 
должна иметь возможность реверсирования для изме
нения направления потоков воздуха при пожарах и 
авариях.

7.4. Подачу и удаление воздуха системами 
тоннельной вентиляции следует предусматри
вать:

на станциях колонного и пилонного ти
пов — по горизонтальным каналам под плат
формами и далее по вертикальным каналам, 
располагаемым у торцов станций со стороны 
входа поездов на станцию, а на станциях пи
лонного типа, кроме того, — по вертикальным
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каналам, располагаемым в каждом пилоне 
со стороны платформ и среднего зала;

в перегонных тоннелях, тоннелях служеб
ных веток между линиями, тоннелях веток в 
эдектродепо и тупиков, лестничных сходах и 
в кассовых залах вестибюлей — по сечению 
сооружений;

в эскалаторном тоннеле — раздельно по 
двум частям сечения тоннеля: по верхней — 
пассажирской и по нижней — лотковой (в ка
нале) ;

в коридорах длиной менее 50 м между 
станциями —■ по сечению сооружений за счет 
разницы давления воздуха на станциях, а 
длиной 50 м и более — подачу воздуха по 
воздуховоду равномерно вдоль коридора, а 
удаление — по сечению сооружения.

Высоту горизонтальных каналов тоннель
ной вентиляции следует принимать не менее 
1800 мм (в свету); в отдельных случаях, при 
обосновании, допускается уменьшение высоты 
каналов, предназначенных только для венти
ляции,— до 1100 мм.

7.5. При расчете систем тоннельной вен
тиляции подземных линий надлежит прини
мать следующие параметры наружного воз
духа:

для теплого периода года — расчетные 
параметры А в соответствии с требованиями 
главы СНиП по проектированию отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха;

для холодного периода года — средние 
температуры (и соответствующие им тепло
содержания) за этот период по главе СНиП 
по строительной климатологии и геофизике, 
когда эти температуры ниже средней естест
венной температуры грунтов, окружающих 
тоннели.

П р и м е ч а н и е .  Для подземных сооружений мет
рополитена за продолжительность теплого периода го
да следует принимать время, в течение которого сред
немесячные температуры наружного воздуха выше или 
равны естественной температуре грунта, а за продол
жительность холодного периода — ниже естественной 
температуры грунта.

7.6. Для систем тоннельной вентиляции 
закрытых наземных участков линии, а также 
для систем местной вентиляции наземных и 
подземных помещений, в которые приточный 
воздух следует подавать с поверхности земли, 
расчетные температуры и теплосодержание 
наружного воздуха необходимо принимать 
для теплого и холодного периодов года по 
расчетным параметрам А в соответствии с

требованиями главы СНиП по проектирова
нию отопления, вентиляции и кондициониро
вания воздуха.

7.7. Система тоннельной вентиляции долж
на обеспечивать необходимые параметры 
воздуха:

а) в теплый период года: температуру 
воздуха на платформах станций, в кассовых 
залах и коридорах между станциями, превы
шающую не более чем на 4°С расчетную тем
пературу наружного воздуха, но не выше 
плюс 28 СС для городов с расчетными темпе
ратурами наружного воздуха по параметру 
А плюс 24 °С и менее, и не выше плюс 30 °С 
для городов с расчетными температурами на
ружного воздуха по параметру А более плюс 
24 °С, а относительную влажность воздуха не 
более соответственно 75 и 65%;

температуру и относительную влажность 
удаляемого воздуха у конца расчетного 
участка в перегонных тоннелях и тоннелях 
тупиков для городов с расчетными темпера
турами наружного воздуха по параметру А 
плюс 24°С и менее при пропускной способ
ности линии не более 40 пар поездов в час — не 
выше соответственно плюс 33°С и 60%, а при 
пропускной способности более 40 пар поез
дов в час, а также для городов с расчетными 
температурами наружного воздуха по пара
метру А более плюс 24 °С независимо от про
пускной способности линии — не выше плюс 
35 °С и 55%;

б) в холодный период года: температуру 
воздуха на платформах станций и в коридо
рах между станциями для городов с расчет
ной температурой наружного воздуха для 
теплого периода года по параметру А плюс 
24 °С и менее — не выше чем на 2 °С естествен
ной температуры грунта, а для городов с 
расчетной температурой наружного воздуха 
для теплого периода года по параметру А 
более плюс 24 °С — не выше естественной тем
пературы грунта и во всех городах — не ниже 
плюс 10 °С;

температуру воздуха в кассовых залах — 
не ниже плюс 5 °С;

температуру воздуха на платформах стан
ций и в коридорах между станциями по пара
метрам Б наружного воздуха, установленным 
в главе СНиП по проектированию отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, 
для холодного периода года — не ниже плюс 
5° С и относительную влажность не более 
75%;

в) в любой период года — концентрацию
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вредных веществ (газов) в воздухе тоннелей 
и станций не более чем в наружном воздухе 
у воздухозаборного киоска.

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, когда в теплый 
период года расчетные температуры воздуха на плат
формах станций, в кассовых залах и коридорах меж
ду станциями превышают указанные в настоящем пунк
те предельные температуры воздуха плюс 28° С и плюс 
30° С и произведение количества пар поездов на линии 
в час пик на количество вагонов в поезде составит ве
личину более 120, необходимо применять охлаждение 
приточного воздуха.

7.8. В расчетах тоннельной вентиляции 
следует определять:

средние значения суммарных тепловыде
лений в тоннелях и на станциях от поездов, 
оборудования, освещения и пассажиров за час 
в течение суток (в период движения поездов);

нестационарный теплопоток из тоннелей 
в грунт за теплый период года, а также из 
грунта в воздух тоннелей в течение холодного 
периода года для охлаждения грунтов до 
естественной температуры;

расчетную температуру воздуха в тонне
лях для теплого периода года, равную сред
ней температуре воздуха за сутки (по длине 
расчетного участка тоннеля), с учетом суточ
ных колебаний температуры наружного воз
духа;

расчетную температуру воздуха в тонне
лях для холодного периода года, равную 
средней температуре воздуха между началь
ной (наружной) и конечной на расчетном 
участке, с учетом тепловыделений в тоннелях;

циркуляционные потоки воздуха от движе
ния поездов — средние по сечению и длине 
тоннелей;

аэродинамическое сопротивление венти
ляционного тракта (включая перегонные тон
нели) при движении по нему воздуха, пода
ваемого вентиляторами, и циркуляционных 
потоков от поршневого действия поездов.

7.9. Воздухообмен для теплого и холодно
го периодов года4 следует определять в соот
ветствии с требованиями, изложенными в 
п. 7.8 настоящей главы, и принимать наиболь
ший из полученных на основании следующих 
расчетов:

по теплоизбыткам, составляющим разницу 
между тепловыделениями в тоннелях и теп- 
лопоступлениями в грунт для теплого перио
да года;

по тепловыделениям, составляющим сум
му тепловыделений в тоннелях и теплопоступ- 
лений из грунтов для холодного периода года;

по газовыделениям из грунтов;

по обеспечению в час пик движения пое
здов подачи наружного воздуха на одного 
пассажира в объеме не менее 50 м3/ч.

Система тоннельной вентиляции должна 
обеспечивать по внутреннему объему тонне
лей и станций не менее чем трехкратный воз
духообмен в 1 ч.

П р и м е ч а н и я :  1. Воздухообмен для теплого пе
риода года следует определять с учетом расстояния от 
шахты на перегоне до оси станции, а в случае, если 
естественная температура грунта более расчетной тем
пературы воздуха в тоннеле, и по сумме тепловыделе
ний в тоннеле и из грунта.

2. Скорость движения воздуха в вентиляционных 
тоннелях и стволах шахт тоннельной вентиляции еле*- 
дует принимать, как правило, не более 8 м/с. Для вен
тиляционных каналов в наклонных тоннелях эскалато
ров допускается принимать скорость до 15 м/с.

3. За расчетный участок следует принимать рас
стояние между осями двух смежных станций или меж
ду осью станции и вентиляционной шахтой, располо
женной в конце тупика.

7.10. В системе тоннельной вентиляции в 
случае необходимости охлаждения наружного 
приточного воздуха относительной влажно
стью 40% и ниже следует применять испари
тельное (адиабатическое) охлаждение возду
ха водой в форсуночной камере с рециркуля
цией охлаждающей воды.

В случае если относительная влажность 
наружного приточного воздуха выше 40%, 
следует предусматривать охлаждение воздуха 
(с понижением его теплосодержания) в фор
суночной камере проточной водой из водоза
борных скважин или водой, охлаждаемой хо
лодильными машинами.

7.11. Вентиляционное оборудование тон
нельной вентиляции станций глубокого и мел
кого заложения следует располагать у одно
го из их торцов, как правило, между перегон
ными тоннелями.

На станциях глубокого заложения в каче
стве воздушного тракта тоннельной вентиля
ции между вентиляционной камерой и поверх
ностью земли следует предусматривать сече
ние изолированной нижней — лотковой — ча
сти эскалаторного тоннеля. Допускается при 
технико-экономическом обосновании исполь
зование й качестве воздушного тракта станци
онной шахты.

7.12. Вентиляционную установку и шахту 
тоннельной вентиляции на перегоне следует 
располагать на его середине и при возможно
сти — между перегонными тоннелями. Допу
скается принимать расстояние от конца плат
формы станции до шахты на перегоне равным 
1/3 длины перегона, но не менее 400 м.

4*
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При длине перегона более 2000 м и вели
чине воздухообмена более 450 000 м3/ч допу
скается размещать на перегоне три вентиля
ционные установки с шахтами. При этом ре
жим работы средней вентиляционной установ
ки должен соответствовать режиму работы 
оборудования вентиляционной установки на 
станции.

В системах тоннельной вентиляции двух 
линий метрополитена допускается использо
вать одну вентиляционную шахту при усло
вии разделения в ней потоков воздуха на 
каждую линию сплошной перегородкой и со
оружения самостоятельных вентиляционных 
киосков.

7.13. Наземные воздухозаборные (возду
ховыпускные) киоски тоннельной вентиляции 
следует располагать, как правило, в зоне зе
леных насаждений (деревьев).

Расстояние от наземных воздухозаборных 
(воздуховыпускных) киосков тоннельной 
вентиляции до магистральных улиц и дорог 
общегородского значения, стоянок массового 
автотранспорта и окон зданий должно быть, 
как правило, не менее 25 м, а до складов горю
че-смазочных материалов и лесоматериалов— 
не менее 100 м.

Расстояние от низа решеток воздухоза
борных (воздуховыпускных) киосков до по
верхности земли следует принимать не менее 
2 м; решетки с внутренней стороны должны 
быть затянуты металлической сеткой с ячей
ками размером 20X20 мм. Скорость движе
ния воздуха через решетку должна быть не 
более 5 м/с.

7.14. Для системы тоннельной вентиляции 
следует предусматривать осевые реверсив
ные вентиляторы, управляемые из помещения 
ДСП и из диспетчерского пункта сантехники 
линии. В камере вентиляционной установки 
тоннельной вентиляции следует предусматри
вать: монорельсы с «кошками» и талями с 
ручными приводами для транспортировки ча
стей вентиляционного оборудования до путе
вого тоннеля; водопровод для промывки вен
тиляционной камеры и ствола шахты; водо
отвод.

7.15. Воздух, подаваемый системами мест
ной вентиляции в подземные производствен
ные и вспомогательные помещения станций, 
должен забираться, как правило, со станции 
или из тоннеля и очищаться в противопыль- 
ных фильтрах до концентрации пыли в возду
хе не более 0,5 мг/м3.

В случае применения самоочищающихся

фильтров необходимо предусматривать бло
кировку между электроприводами вентилято
ров и фильтров. Воздух, удаляемый из поме
щений, кроме воздуха из аккумуляторных, ме
дицинских пунктов, уборных, канализацион
ных насосных и кладовых смазочных материа
лов, следует возвращать в тоннель за местом 
его забора по ходу движения поезда.

Подачу приточного воздуха для производ
ственных и вспомогательных помещений на
земных и подземных вестибюлей станций сле
дует предусматривать, как правило, с поверх
ности земли с предварительной очисткой его 
в противопыльных фильтрах.

7.16. В системах вентиляции следует пре
дусматривать устройства для снижения созда
ваемого вентиляторами шума:

на поверхности земли на расстоянии 2 м 
от ограждающих конструкций жилых и обще
ственных зданий, а также в производственных 
и вспомогательных помещениях — до уровней, 
установленных главой СНиП по защите от 
шума;

на станциях и в перегонных тоннелях, в 
местах примыкания к ним вентиляционных 
камер — до уровней, приведенных в табл. 14.

Т а б л и ц а  14

Среднегео
метрические ча
стоты октав
ных полос, Гц

63 125 250 500 100С 2000 4000 8000

Уровни звуко
вого давления, 
дБ

97 88 83 78 72 62 54 47

7.17. Оборудование систем местной венти
ляции, кроме аккумуляторных, необходимо 
при возможности устанавливать в общих вен
тиляционных помещениях, предусматривая 
закладные элементы для крепления инвен
тарных грузоподъемных средств малой меха
низации, а также водопровод для промывки 
оборудования и полов и водоотвод.

7.18. Расчетные температуры воздуха и 
кратность воздухообмена для подземных по
мещений станций ивестибюлей, а также для 
помещений наземных вестибюлей следует 
принимать по табл. 15; при этом для помеще
ний наземных вестибюлей кратность воздухо
обмена должна быть уменьшена на 40%. за 
исключением кратности воздухообмена для 
помещений по поз. 4 ,5 ,1 0 ,1 2 — 14,17,22—27 
этой таблицы.
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Т а б л и ц а  15 Продолжение табл. 15

Помещения

Расчетные тем 
пературы воз

духа, °С

< 2 43

э ?
й и
2 « ч о
О S X о.Ofа с

е* 
л О4 ь-
5 gно 
я о.

Кратность воз- 
духообмена 

в 1 ч

1. Кассовые залы 5 Как
для

станций

— —

2. Помещения: стар
шего кассира, 
кассиров

18 22 6 4

3. Помещения: на
чальника стан
ции, дежурных 
поста милиции, 
поста пожарной 
охраны, механи
ков служб, ма
шинистов, ли
нейного персо
нала

18 28 6 4

4. Медицинские 
пункты

20 22 4 6

5. Помещения для 
приема пищи

16 28 4 6

6. Материальные 
кладовые и венти
ляционные поме
щения

12 Как
для

станций

4 4

7. Помещения убор
щиц

18 То же 4 6

8. Кубовые 16 6 10
9. Помещения для 

хранения убороч
ных материалов и 
инвентаря

12 » 3 5

10. Помещения от
дыха персонала

20 24 5 5

И. Мастерские, гар
деробные

16 Как для 
станций

6 6

12. Душевые 25 То же _ 6
13. Гардеробные при 

душевых
23 » 6 —

14. Уборные 16 Из рас
чета

100 м3/ч 
воздуха 
на один 
унитаз

15. Умывальные 16 » — 4
16. Помещения под 

лестницами вхо
дов в вестибюли

12 4

17. Насосные 5 — 5
18. Тепловые пункты 

и водомерные уз
лы

5 4 4

19. Аккумуляторные 
(кислотные и ще
лочные) *

10 30 14 18

Расчетные тем
пературы воз

духа , °С

Кратность воз
духообмена 

в 1 ч

Помещения

в 
хо

ло
дн

ы
й 

| п
ер

ио
д 

го
да

в 
те

пл
ы

й 
пе

ри
од

 г
од

а

пр
ит

ок

(0в*К
3

20. Кислотные * 10 30 в
21. Дистилляторные * 16 30 — 5
22. Помещения: дик

торские, телена
блюдения, аппа
ратные, кроссо
вые, релейные, ра
диоузлы, часовые 
станции, ДСП и 
поста централи
зации **

19 22 6 4

23. Помещения вы
прямителей, сухих 
трансформаторов 
в подстанциях***

12 35 4 4

24. Помещения рас
пределительных 
устройств (РУ) в 
подстанциях **

12 30 4 4

25. Кабельные кол
лекторы ***

35 4 4

26. Машинные по
мещения эскала
торов

16 на 5 
выше 

расчет
ной на

ружной, 
но не 

более 28

8 6

27. Кладовые сма
зочных материа
лов

5 Как для 
станций

20

28. Кабина дежур
ного контролера

18 То же — —

29. Кабина операто
ра эскалаторов

18 _ти

* Допускается только воздушное отопление (сов
мещенное с вентиляцией) с подогревом воздуха за
крытыми электронагревательными элементами.

** Допускается только электроотопление закрытыми 
нагревательными элементами.
*** Отопление не требуется.
П р и м е ч а н и я :  I. В графе «в теплый период го
да» указана температура вытяжного воздуха.
2. Воздухообмен в кассовых залах подземных линий 
предусматривается за счет подпора, создаваемого 
тоннельной вентиляцией, а в кассовых залах назем
ных линий за счет естественного побуждения.
3. Кратность воздухообмена для помещений по поз. 
19—26 уточняется расчетом.
4. В помещениях с постоянным пребыванием обслу
живающего персонала, в которых больше 40% по
верхности стен, потолков и пола непосредственно 
примыкает к грунту, расчетную температуру воздуха 
для отопления следует принимать на 2° С выше ука
занной в таблице
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Количество воздуха, подаваемого в поме
щения, указанные в поз. 2—5, 10—13, 22—24 
и 26 табл. 15, следует принимать не менее 
60 м3/ч на каждого работающего.

7.19. Помещения, в которых в теплый пе
риод года температура воздуха, согласно 
табл. 15, должна быть ниже расчетной темпе
ратуры воздуха на станции, следует оборудо
вать местными системами вентиляции с ох
лаждением воздуха в поверхностных возду
хоохладителях водой от водозаборных сква
жин или автономными кондиционерами, а при 
технико-экономическом обосновании — систе
мой кондиционирования воздуха с фреоновы
ми холодильными машинами.

Для помещений ДСП, кассиров, постов 
централизации и медицинских пунктов следу
ет предусматривать охлаждение воздуха.

7.20. Машинное помещение эскалаторов 
следует оборудовать приточно-вытяжной си
стемой местной вентиляции, предусматривая 
рециркуляцию воздуха с учетом требований 
главы СНиП по проектированию отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, а 
при необходимости — подогрев или охлажде
ние воздуха. При этом, для условий проведе
ния ремонтных работ, система вентиляции 
должна работать в режиме без рециркуляции 
воздуха, обеспечивая расчетный воздухообмен.

В машинные помещения эскалаторов ве
стибюлей следует предусматривать приток 
наружного воздуха с поверхности земли, а в 
машинные помещения эскалаторов переса
дочных узлов и межэскалаторного зала — из 
тоннелей.

Работа системы вентиляции должна быть 
автоматизирована для обеспечения установ
ленной для помещения температуры воздуха.

Воздухообмен следует рассчитывать на 
ассимиляцию воздухом тепла, выделяемого 
оборудованием и освещением, за вычетом 
тепла, поступающего в грунт.

7.21. Для кладовой смазочных материалов 
следует предусматривать отдельную систему 
местной вытяжной вентиляции с удалением 
воздуха на поверхность земли по самостоя
тельному воздуховоду.

Вентиляционное оборудование следует 
принимать общепромышленного типа, разме
щая его вне помещения кладовой для смазоч
ных материалов. На всасывающем воздухо
воде вентилятора необходимо предусматри
вать установку герметического клапана с 
электроприводом.

Поступление воздуха в помещение кладо
вой следует предусматривать из коридора или 
машинного помещения эскалаторов через 
клапаны избыточного давления.

7.22. Помещения аккумуляторных бата
рей должны быть оборудованы местными при
точно-вытяжными системами вентиляции, 
раздельными для кислотных и щелочных ба
тарей, с вытяжкой 2/з объема воздуха из верх
ней и ‘/з из нижней зон помещений. Подачу 
воздуха в аккумуляторные помещения следу
ет предусматривать из коридоров или сосед
них помещений. На приточном воздуховоде 
следует располагать герметический клапан с 
электроприводом, сблокированным с вентиля
тором.

Удаление воздуха из аккумуляторных по
мещений подземных подстанций необходимо 
предусматривать непосредственно на поверх
ность земли по самостоятельным воздухово
дам, оборудованным клапанами против за
топления, а из аккумуляторных помещений 
станционных устройств АТДП — по воздухо
водам в перегонный тоннедь за станцией по 
ходу движения поездов.

Объем воздуха для вентиляции тамбуров 
помещений аккумуляторных батарей следует 
принимать как разницу между объемом при
тока и вытяжки системы вентиляции аккуму
ляторной. Поступление воздуха в тамбур и из 
него в аккумуляторное помещение следует 
предусматривать через клапаны избыточного 
давления.

7.23. Приточные и вытяжные вентиляторы 
системы вентиляции аккумуляторного поме
щения следует применять во взрывобезопас
ном исполнении; допускается располагать 
вентиляторы обеих систем совместно в от
дельном помещении. Вентиляционные агрегаты 
между собой должны быть электрически 
сблокированы.

Кратность воздухообмена для помещений 
аккумуляторных батарей следует определять 
из расчета, что концентрация водорода дол
жна быть не более 0,2% объема воздуха в по
мещении, а концентрация аэрозолей серной 
кислоты или щелочей в рабочей зоне — не бо
лее величин, установленных ГОСТ 
12.1.005—76, а также из расчета, что на рас
стоянии 1 м от воздуховыпускной решетки в 
атмосферном воздухе концентрация вредных 
веществ не превысит:

в режиме дозового подзаряда батареи — 
максимально разовую концентрацию, уста
новленную Санитарными нормами проекта-
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рованкя промышленных предприятий; в режи
ме глубокого заряда батареи максимальным 
током, принятым в соответствии с требованием" 
п. 8.17 настоящей главы, — концентрацию, 
установленную ГОСТ 12.1.005—76.

7.24. Помещения для сухих трансформато
ров и кремниевых выпрямителей, располагае
мые в подземных подстанциях, следует обо
рудовать общей рециркуляционной системой 
местной вентиляции с охлаждением воздуха 
в поверхностных воздухоохладителях водой 
от водозаборных скважин. Допускается при
менение приточно-вытяжной системы местной 
вентиляции с забором воздуха с поверхности 
земли или из перегонного тоннеля, в который 
поезд входит со станции, и выпуском его в 
перегонный тоннель, из которого поезд вхо
дит на станцию.

7.25. Помещения распределительных уст
ройств подстанций следует оборудовать при
точно-вытяжными системами местной венти
ляции с забором воздуха из перегонного тон
неля, в который поезд входит со станции.

7.26. Помещения медицинских пунктов, 
уборных на станциях и канализационных на
сосных установок следует оборудовать от
дельными вытяжными системами местной 
вентиляции.

Удаление воздуха на поверхность земли из 
уборных и помещений канализационных на
сосных установок на станциях глубокого за
ложения необходимо предусматривать через 
кольцевое пространство между напорным тру
бопроводом канализации и обсадной трубой 
ее скважины, а из уборных на станциях мел
кого заложения — по самостоятельному воз
духоводу.

7.27. Вентиляцию помещений насосных 
водоотливных установок, располагаемых меж
ду перегонными тоннелями, следует обеспечи
вать, как правило, за счет поршневого дейст
вия поездов при их движении, а помещений 
водоотливных насосных установок, распола
гаемых сбоку от тоннелей, — вентиляторами 
местной вытяжной вентиляции, удаляя воз
дух в перегонный тоннель за входом в поме
щение по ходу движения поездов.

7.28. Воздухозаборы и воздуховыпуски си
стем местной вентиляции должны быть от
дельно стоящими или встроенными в назем
ные вестибюли станций.

Расстояние от низа воздухозаборных и 
воздуховыпускных решеток до поверхности 
земли следует принимать не менее 2 м. До
пускается размещение решеток в подуличных

переходах, являющихся входами (выходами) 
в подземные вестибюли, за исключением ре
шеток воздуховыпусков из уборных, кладовых 
смазочных материалов и аккумуляторных.

Расстояние между воздухозаборными и 
воздуховыпускными решетками, а также от 
них до окон зданий должно быть не ме
нее 25 м.

7.29. Подземные и закрытые наземные 
участки линии метрополитена следует обору
довать телеметрической системой информа
ции, передающей значения измеряемых пара
метров воздуха на диспетчерский пункт сан
техники.

Для этих целей следует предусматривать 
установку датчиков:

температуры воздуха, относительной 
влажности и содержания в нем пыли — в од
ном конце станций;

температуры воздуха, относительной 
влажности, содержания в нем двуокиси и оки
си углерода, а также пыли — в вентиляцион
ных камерах воздухозаборных шахт тоннель
ной вентиляции;

температуры воздуха — в кассовых залах.
7.30. В нижней части эскалаторного тон

неля или в одном из проходов между кон
струкциями эскалаторов для присоединения 
пневматического инструмента следует укла
дывать стальную трубу условным диаметром 
50 мм с патрубками и вентилями для отбора 
сжатого воздуха, располагаемыми по наклону 
через каждые 25 м, и одного патрубка с вен
тилем— в машинном помещении эскалаторов. 
Труба должна быть выведена на поверхность 
земли для присоединения к ней передвижного 
компрессора.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ

7.31. Тепловую энергию (водой и электри
чеством) следует подавать к следующим по
требителям: приборам отопления, подогрева 
и калориферам помещений вестибюлей, от
дельных помещений станций и притоннельиых 
сооружений, а также к водоподогревателям 
системы горячего водоснабжения вестибюлей.

7.32. В качестве источников теплоснабже
ния следует принимать:

для водяных систем отопления и подогре
ва— распределительные тепловые сети ТЭЦ 
или районных котельных;

для электрических систем отопления и 
подогрева — распределительные сети подстан
ций метрополитена.
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При отсутствии вблизи расположения 
станций указанных тепловых сетей в качестве 
источника теплоснабжения вестибюлей сле
дует использовать близлежащую водяную или 
паровую котельную предприятий и жилых 
зданий или, при технико-экономическом обо
сновании, предусматривать электроэнергию.

7.33. В качестве теплоносителей необходи
мо предусматривать:

для приборов отопления служебных поме
щений, расположенных в вестибюлях, — воду 
температурой 95—70° С;

для калориферов воздушного отопления и 
местных приточных систем вентиляции вести
бюлей, калориферов воздушно-тепловых за
вес во входах (выходах) в вестибюли, реги
стров обогрева подножных решеток, приборов 
отопления кассовых залов вестибюлей, а так
же системы горячего водоснабжения вести
бюлей — перегретую воду температурой 
150—70° С;

для приборов отопления, калориферов воз
душного отопления и местных приточных си
стем вентиляции: медицинских пунктов, рас
положенных в уровне платформ станций глу
бокого заложения, помещений, указанных в 
поз. 19—22 и 24 табл. 15 настоящей главы, 
а также вспомогательных помещений, разме
щенных в уровне платформ и под платформа
ми станций глубокого заложения и в притон- 
нельных сооружениях, в случае, если по 
климатическим условиям в них необходимо 
иметь отопление, — электроэнергию напряже
нием 220 В;

для подогрева ступеней лестниц на входах 
(выходах) в подземные вестибюли — нагрева
тельные кабели напряжением 380 В или 
трубчатые электроподогреватели напряжени
ем 42 В из нержавеющей стали; при примене
нии нагревательных кабелей следует также 
предусматривать подогрев участков тротуа
ров длиной по 10 м, прилегающих к лест
ницам;

для подогрева шкафов с электрооборудо
ванием, установленных в тоннельных и при- 
тоннельных сооружениях,— электроэнергию 
напряжением 220 В.

7.34. Прокладка тепловых сетей водяного 
отопления и горячего водоснабжения от одно
го вестибюля к другому через подземную 
станцию метрополитена не допускается.

Тепловые сети и вводы следует проектиро
вать в соответствии с требованиями главы 
СНиП по проектированию тепловых сетей. 
Высоту каналов, в которых прокладываются

вводы теплосетей, необходимо принимать, как 
правило, не менее 1100 мм.

7.35. Вводы трубопроводов тепловой сети 
следует предусматривать в каждый вести
бюль станции с устройством в них тепловых 
пунктов с самостоятельным учетом тепла. До
пускается предусматривать один ввод, распо
лагая его в тепловом пункте вестибюля, на
ходящегося ближе к источнику теплоснабже
ния. В этом случае между тепловыми пункта
ми обоих вестибюлей следует прокладывать 
трубопровод под поверхностью земли, а сум
марный учет тепла предусматривать в тепло
вом пункте ввода.

7.36. Тепловые пункты следует распола
гать в отдельных помещениях вестибюлей. 
Высота помещений должна быть не менее 
2,2 м, ширина проходов для обслуживания 
оборудования — нс менее 0,8 м.

Ввод трубопровода в подземный вести
бюль следует предусматривать через футляр 
с сальниковым уплотнением, устанавливае
мый в стене. Стена по площади примыкаю
щего канала тепловой сети должна иметь 
теплостойкую гидроизоляцию.

При расположении теплового пункта не
посредственно над перегонным тоннелем или 
над подземными помещениями станции сле
дует предусматривать металлическую (из ли
стовой стали) изоляцию пола теплового 
пункта.

Оборудование теплового пункта и водо
проводного ввода допускается располагать в 
общем помещении.

7.37. Присоединение потребителей тепла 
метрополитена к тепловым сетям открытой и 
закрытой систем теплоснабжения следует пре
дусматривать, как правило, по зависимой 
схеме при давлении в обратном трубопроводе 
и статическом давлении в сети теплоснаб
жения менее допустимого предела давления 
для систем потребителей тепла; в других слу
чаях необходимо применять независимую 
схему.

Присоединение систем отопления станции 
по зависимой схеме при располагаемом дав
лении на вводе теплопровода в тепловой 
пункт 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) и более следует 
предусматривать через элеватор, а при мень
шем давлении — через насосы смешения.

Присоединение систем отопления станции 
по независимой схеме следует осуществлять 
через водонагреватель, предусматривая цир
куляцию воды насосами во внутренней сети 
отопления.
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7.38. Рабочее давление в приборах отопле
ния не должно превышать:

для систем отопления с чугунными радиа
торами и ребристыми трубами — 0,6 МПа 
(6 кгс/см2) ;

для систем отопления и других потребите
лей тепла, в которых применяются стальные 
конвекторы, калориферы, регистры из труб и 
водонагреватели, — 1 МПа (10 кгс/см2).

7.39. Расчетные температуры и теплосо
держание наружного воздуха для расчета си
стем отопления (в том числе воздушного) 
наземных помещений, воздушно-тепловых за
вес вестибюлей и порталов в тоннелях следу
ет принимать соответствующими параметрам 
Б согласно главе СНиП по проектированию 
отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха.

7.40. Обогрев подножных решеток, распо
лагаемых в наземных вестибюлях, следует 
предусматривать только в случае применения 
эскалаторов для спуска пассажиров в городах 
со средней температурой наружного воздуха 
самого холодного месяца ниже 0°С. Для обо
грева подножных решеток следует применять 
регистры из стальных бесшовных труб.

7.41. Подогрев ступеней лестниц во входах 
(выходах) в подземные вестибюли необходи
мо предусматривать для районов со средней 
температурой наружного воздуха самого хо
лодного месяца ниже 0°С. За расчетную тем
пературу наружного воздуха следует прини
мать значение, выше которого суммарное вре
мя выпадения снежных осадков составит не 
менее 80% времени выпадения всех снежных 
осадков в год.

Расчетная температура поверхности обо
греваемых ступеней должна быть не ниже 
плюс 3° С.

7.42. Воздушно-тепловые завесы следует 
предусматривать во входах (выходах) вести
бюлей станций для городов со средней темпе
ратурой наружного воздуха самого холодного 
месяца ниже 0° С.

Забор воздуха для воздушно-тепловых за
вес следует предусматривать из помещения 
кассового зала, а подачу его— в тамбур ме
жду двумя линиями дверей входов (выходов). 
При этом скорость движения воздуха в пода
ющей решетке должна быть не более 6 м/с. 
Низ подающей решетки следует располагать 
на высоте 0,3 м от пола, а верх — не выше 
1,5 м.

Воздушно-тепловые завесы должны быть 
рассчитаны на подачу в тамбур воздуха тем

пературой не выше плюс 45° С в объеме, обес
печивающем подогрев прорывающегося в кас
совый зал наружного воздуха до температуры 
плюс 5° С.

Задвижки на трубопроводах воздушно-теп
ловых завес калориферов следует принимать с 
электроприводами.

Необходимость устройства воздушных или 
воздушно-тепловых завес в порталах тонне
лей устанавливается расчетом из условия обе
спечения в холодный период года температу
ры воздуха на ближайшей к порталу станции 
не ниже плюс 5° С.

7.43. В вестибюлях станций декоративные 
решетки, закрывающие нагревательные при
боры, должны быть из несгораемых материа
лов с сетками, имеющими ячейки размерами 
не более 4X4 мм. Применение решеток не 
должно увеличивать расчетную поверхность 
нагрева приборов более чем на 15%.

7.44. В городах со средней температурой 
наружного воздуха самого холодного месяца 
ниже 0° С для кассовых залов вестибюлей под
земных и наземных станций следует преду
сматривать водяное отопление.

В городах со средней температурой наруж
ного воздуха самого холодного месяца выше 
0° С для вестибюлей подземных и наземных 
станций следует предусматривать отопление 
только для помещений кассиров и служебных 
помещений с постоянным пребыванием обслу
живающего персонала.

Для вестибюлей наземных станций (вклю
чая служебные помещения) допускается элек
трическое отопление.

7.45. В помещениях насосных установок, 
располагаемых сбоку от перегонных тоннелей 
или на участках тоннелей, где возможна тем
пература воздуха ниже плюс 5° С, следует пре
дусматривать электрическое отопление.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

7.46. Подземные сооружения метрополите
на необходимо оборудовать объединенной 
системой водопровода, обеспечивающей хозяй
ственно-питьевые, технологические и проти
вопожарные нужды. При технико-экономиче
ском обосновании допускается предусматри
вать раздельные водопроводные системы: хо
зяйственно-питьевую, противопожарную и 
технологическую.

Качество воды для питьевых нужд должно 
удовлетворять требованиям ГОСТ 2874—73.
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Технологическая система водопровода 
должна обеспечивать расход воды в закры
тых воздухоохладителях на охлаждение воз
духа вентиляционных систем, на мытье тонне
лей и станций. В открытых системах охлажде
ния воздуха при применении форсуночных 
камер следует применять воду питьевого ка
чества.

7.47. Источником водоснабжения должна 
быть сеть городского водопровода. Для тех
нологических целей, как правило, следует пре
дусматривать водозаборные скважины. Коли
чество скважин на подземной линии должно 
быть не менее двух.

Оборудование водозаборных скважин, 
а также системы технологического водоснаб
жения следует проектировать исходя из усло
вия сброса воды, после использования ее в си
стеме охлаждения, в городскую дождевую или 
общесплавную канализацию, как правило, 
под остаточным давлением водозаборных на
сосов.

7.48. Объединенная система водопровода 
подземных линий метрополитена должна обес
печивать подачу воды в станции, перегонные 
тоннели и притоннельные сооружения. Сеть 
водопровода станции следует соединять с 
сетью водопровода каждой соседней станции 
двумя трубопроводами, прокладываемыми по 
одному в каждом перегонном тоннеле на вы
соте 0,6—0,8 м от уровня головки рельсов.

Па участке тоннелей между станцией и вен
тиляционной шахтой на перегоне трубопрово
ды водопровода обоих путей следует соеди
нять между собой перемычкой с задвижками 
с ручными приводами.

7.49. Система водопровода каждой линии 
метрополитена должна иметь от сети город
ского водопровода, как правило, по одному 
вводу условным диаметром 100 мм на каж
дую станцию с установкой разделительных за
движек в колодце городского водопровода и 
устройством в вестибюле водомерного узла, 
располагаемого в отдельном помещении или 
в помещении теплового пункта.

Водомерный узел следует оборудовать: во
домером; обводной линией, имеющей задвиж
ку с электроприводом; электроизолирующими 
фланцами; задвижкой с электроприводом и об
ратным клапаном на вводе. Обводная линия 
должна быть рассчитана на расход воды для 
тушения пожара.

7.50. Водопроводную сеть подземных ли
ний метрополитена следует рассчитывать на 
одновременный наибольший хозяйственно

питьевой, технологический и противопожар
ный расход воды при условии: тушения пожа
ра из двух пожарных кранов в самом неблаго
приятном месте станции, выхода из строя вво
да городского водопровода и подачи воды на 
эту станцию по трубопроводам, проложенным 
в тоннелях, от сети водопровода соседних стан
ций, при наименьшем давлении воды в сети го
родского водопровода.

Если при этом не обеспечивается расход во
ды, следует предусматривать на станции вто
рой ввод городского водопровода. Прокладку 
в этом случае вводов на станцию следует пре
дусматривать, как правило, через разные вес
тибюли.

Расход воды на хозяйственно-питьевые 
нужды следует принимать в соответствии с 
требованиями главы СНиП по проектирова
нию внутреннего водопровода и канализации 
зданий, расход воды на технологические це
ли — определять расчетом.

Расход воды на внутреннее пожаротушение 
в подземных сооружениях метрополитена сле
дует определять исходя из следующего:

количество пожаров на л и н и и ...................  1
количество струй:

для станции и тупика ..................................  2
для перегонного тоннеля.............................  1

расход воды на одну струю, л/с:
на станции и в тупике.................................. 5
в перегонном тоннеле....................................... 2 , 5

радиус действия компактной части струи
не менее, м .....................................................  6
диаметр пожарного крана (вентиля и сое
динительной головки) и пожарного рука
ва, мм ...............................................................  65

7.51. Для системы водоснабжения следует 
применять арматуру и трубы, допускающие ра
боту системы при наибольшем давлении у 
приборов, равном сумме максимальных значе
ний давления в сети городского водопровода 
и гидростатического давления, считая от по
верхности земли до места расположения при
боров.

7.52. В вестибюле станции глубокого зало
жения на магистрали водопровода, проклады
ваемой в эскалаторном тоннеле, следует раз
мещать в уровне пола кассового (эскалатор
ного) зала патрубок с соединительной голов
кой, а в уровне платформы станции вблизи 
эскалаторов — ответвление с двумя патрубка
ми и соединительными головками для присо
единения пожарных рукавов. Диаметр патруб
ка и головки следует принимать по согласова
нию с органами Государственного пожарного 
надзора.
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На магистрали водопровода в местах уста
новки указанных соединительных головок (в 
вестибюле — до патрубка, а у эскалаторов — 
на уровне пола среднего зала станции за от
ветвлением с патрубками по направлению 
движения воды) необходимо предусматривать 
установку задвиж ек с электроприводами, 
управляемыми вручную и дистанционно из 
Д С П , а на патрубках — запорных вентилей.

7.53. П ожарные краны (вентили и соедини
тельные головки) на водопроводной сети, уста
навливаемые в навесных или встроенных в сте
ну ш кафах, следует размещ ать:

с пожарным рукавом 20 м и стволом — в 
кассовых и эскалаторных залах, машинных по
мещениях эскалаторов, в коридорах служеб
ных помещений и пунктов технического осмот
ра подвижного состава — через 20 м;

с пожарным рукавом 40 м (2 x 2 0 ) и ство
лом — в каждом торце станции (по первому и 
второму путям), в каждом конце коридора 
между станциями, а такж е в начале и конце 
каждого тупика.

7.54. Пожарные краны (вентили и соеди
нительные головки) на водопроводной сети 
следует размещать:

на платформах станций в люках типа «мет
ро» — через 30 м;

в перегонных тоннелях (по одной сторо
не) — через 90 м;

в однопутных тупиках (по одной стороне), 
а в двухпутных тупиках (по двум сторонам) — 
через 45 м.

7.55. Условный диаметр труб сети водо
провода следует принимать равным:

для вводов от городского водопровода и 
магистралей на станциях и тупиках — 100 мм; 
для магистралей в тоннелях — 80 мм;

для ответвлений от магистралей — по рас
чету.

Толщину стенок труб необходимо опре
делять расчетом.

Трубопровод водопровода в тоннеле следу
ет располагать, как правило, со стороны, про
тивоположной контактному рельсу. В случае 
размещения трубопровода и контактного рель
са с одной стороны тоннеля трубопровод сле
дует укладывать в стальном футляре.

При прокладке трубопровода под путями в 
местах взаимного пересечения следует преду
сматривать противокоррозионное покрытие и 
электроизоляцию трубопроводов и на концах 
трубопроводов участка пересечения — электро
изолирующие фланцы и задвижки.

В перегонном тоннеле на трубопроводе че

рез 500 м следует устанавливать задвижки с 
ручным приводом, а у торцов станций — с 
электроприводом.

Д ля ввода от городского водопровода и м а
гистралей в вестибюлях, наклонных тоннелях, 
на станциях, в тупиках и перегонных тоннелях 
следует применять стальные бесшовные горя
чекатаные трубы по ГОСТ 8732—78, а для  от
ветвлений — оцинкованные стальные сварные 
трубы по ГОСТ 3262—75*. При технико-эконо
мическом обосновании для отдельных участ
ков магистралей допускается предусматривать 
трубы из низколегированной стали.

7.56. Н а водопроводной сети в перегонных 
тоннелях, на платформах станций, в подплат
форменных кабельных коллекторах, эскала
торных тоннелях, в коридорах между станци
ями, кассовых залах  вестибюлей, подуличных 
пешеходных переходах, являющихся выхода
ми (входами) из станций, в вентиляционных 
каналах и ш ахтах тоннельной вентиляции сле
дует предусматривать установку поливочных 
кранов через каждые 30 м; водопроводную 
сеть в шахтах следует прокладывать сухотру- 
бами.

В помещениях водоотливных и канализа
ционных насосных установок, в наземных ки
осках тоннельной вентиляции, в помещениях 
воздушно-тепловых завес, тоннельной и мест
ной вентиляции, у входов (выходов) в под
уличные переходы или подходные коридоры в 
подземные вестибюли и у наземных вестибю
лей следует предусматривать установку по од
ному поливочному крану.

Диаметр поливочных кранов — 20 мм.
В каждом тоннеле у одного из концов 

станции, а такж е через каждые 500 м следу
ет предусматривать на трубопроводе водо
провода установку двух кранов диаметром 
50 мм каждый для заправки промывочных аг
регатов.

7.57. Сеть водоснабжения подстанции 
должна иметь один ввод, а при необходимости 
охлаждения водой технологических систем — 
два ввода: на наземной тяговой подстанции — 
от городского водопровода, а на подземной тя
говопонизительной подстанции — от сети во
допровода, уложенного в тоннеле.

7.58. Станции и вестибюли следует обору
довать системой горячего водоснабжения; 
температура воды у потребителей долж на быть 
не более плюс 60° С.

Горячая вода долж на быть подведена к ра
ковинам в машинных помещениях эскалато
ров и касс, к умывальникам в помещениях
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приема пищи, медицинских пунктов, уборных, 
а также к душевым сеткам.

Источником подогрева воды, как правило, 
должна быть система теплоснабжения станции. 
Допускается предусматривать подогрев воды 
в электроводонагревателях.

7.59. В одном из торцов станции и каждом 
вестибюле подземных линий для хозяйственно
питьевых нужд следует устанавливать по два 
водоразборных крана на высоте 0,5—0,7 м от 
пола с подводкой к одному холодной, а к дру
гому горячей воды в количестве по 0,04 л/с. 
Под кранами необходимо располагать трап 
типа «метро».

7.60. На станциях открытых наземных 
участков линий хозяйственно-питьевой и про
тивопожарный водопровод следует размещать 
в помещениях, имеющих положительные тем
пературы воздуха. От водопровода станции 
следует прокладывать под платформой по всей 
ее длине сухотруб диаметром 50 мм с поли
вочными кранами, устанавливаемыми через 
каждые 30 м.

Источником водоснабжения должна быть 
сеть городского водопровода.

водоотвод

7.61. В подземных сооружениях метропо
литена следует размещать систему водоотво
да, состоящую из самотечных лотков и труб, 
приемных колодцев, трапов и насосных водо
отливных установок с водосборниками и на
порными трубопроводами.

Система водоотвода должна обеспечивать 
прием и отвод воды, поступающей в подзем
ные сооружения метрополитена: из грунта че
рез неплотности обделок, от установок охлаж
дения, при мытье тоннелей и станций и при 
тушении пожара.

7.62. Отвод воды самотеком следует преду
сматривать:

на подземных станциях: на участках пути, 
под платформами, в вентиляционных каналах, 
кабельных коллекторах и в пристанционных 
сооружениях — по открытым лоткам; на плат
формах, в кассовых залах вестибюлей, машин
ных помещениях эскалаторов и коридорах 
(в случаях когда под ними располагаются 
другие помещения) — через трапы типа «мет
ро» по чугунным трубам и самотечным лот
кам; в подуличных пешеходных переходах, ма
шинных помещениях эскалаторов и коридорах 
(в случаях когда под ними нет других поме
щений) — через колодцы с решетками

по асбоцементным или чугунным трубам 
и самотечным лоткам;

в перегонных тоннелях, на служебных вет
ках, ветках в электродепо и тупиках: на участ
ках пути, расположенного на бетонном слое, 
а также в полу смотровых канав — по откры
тым лоткам; на участках пути, расположен
ного на щебеночном балласте, — по двум тру
бам диаметром 200 мм каждая или по одной 
трубе диаметром 300 мм через колодцы типа 
«метро»; допускается при соответствующем 
обосновании предусматривать отвод воды по 
трем трубам диаметром 150 мм каждая.

Продольный уклон труб и открытых лот
ков должен быть не менее 3%0. Расстояние 
между трапами, а также между колодцами 
должно быть не более 20 м.

7.63. Приямки с решетками для приема во
ды и грязи с обуви следует располагать в по
лу у входных дверей наземных вестибюлей, 
в подуличных пешеходных переходах у ниж
ней ступени лестницы, в полу среднего зала 
станции у нижней ступени лестницы из вести
бюля. Решетки следует устанавливать вдоль 
всей длины ступени. В приямках наземных ве
стибюлей и подуличных пешеходных перехо
дов следует предусматривать насадки для 
смыва грязи из приямков, присоединенные к 
водопроводной линии.

7.64. Водоотливные насосные установки в 
зависимости от их назначения и расположения 
разделяются на основные, транзитные и мест
ные. Каждую водоотливную насосную установ
ку следует располагать в отдельном помеще
нии, как правило, между путевыми тоннелями.

Насосные установки, сооружаемые в пере
гонных тоннелях метрополитенов в городах со 
средней температурой наружного воздуха са
мого холодного месяца ниже 0° С, следует рас
полагать, как правило, на расстоянии не ме
нее 100 м от приточного канала тоннельной 
вентиляции.

Водоотливные насосные установки следует 
располагать:

основные — в пониженных местах трассы 
линии, а также на станциях мелкого заложе
ния, в случаях когда установка принимает во
ду из перегонных тоннелей;

транзитные — на середине участков с за
тяжными уклонами трассы, при расстоянии от 
водораздела до пониженной точки более 
1500 м и при гидростатическом давлении на 
обделки тоннелей в месте расположения уста
новки в уровне головки рельсов более 100 кПа 
(1 кгс/см2);
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местные — в пониженных местах станций и 
притоннельных сооружений, из которых сточ
ные воды не могут поступать самотеком в во
доотводную сеть линии метрополитена.

7.65. Основные водоотливные насосные 
установки следует оборудовать тремя насоса
ми, транзитные и местные водоотливные на
сосные установки на станциях и в тупиках — 
двумя насосами, местные насосные установки 
в подуличных переходах или коридорах, кото
рые являются входами на станции, — одним 
насосом.

В каждой основной, транзитной и местной 
насосной установке следует устанавливать 
один вертикальный насос, остальные — гори
зонтальные.

В нормальном режиме работы основной на
сосной установки следует предусматривать ра
боту двух насосов, транзитной или местной на
сосной установки — одного насоса, а в аварий
ном режиме работы — всех насосов установки. 
Включение и отключение насосов — автомати
ческое, в зависимости от уровня воды в водо
сборника^.

Производительность каждого насоса основ
ных и транзитных водоотливных насосных 
установок должна быть не менее, м3/ч:

горизонтального— 150 и вертикального — 
100 (на линиях глубокого заложения);

горизонтального — 50 и вертикального — 
50 (на линиях мелкого заложения).

Производительность каждого насоса мест
ной водоотливной насосной установки должна 
быть не менее 50 м3/ч.

7.66. Уровень пола помещений основных и 
транзитных насосных установок, за исключе
нием основных, расположенных на станциях 
мелкого заложения, должен быть выше уров
ня головки рельсов пути на 0,25 м. Высота 
фундаментов горизонтальных насосов должна 
быть не менее 0,2 .м от уровня пола.

Уровень пола местных насосных установок, 
расположенных в тупиках со смотровыми ка
навами, допускается принимать на 0,15 м ни
же уровня головки рельсов, в остальных мест
ных насосных установках и в основных насос
ных установках на станциях мелкого заложе
ния, как правило, — не выше уровня пола 
соседних помещений.

Объем водосборников водоотливных насос
ных установок должен быть не менее величин, 
приведенных в табл. 16.

7.67. Водосборники основных и транзитных 
водоотливных насосных установок должны 
иметь две камеры (емкость каждой равна 1/2

Т а б л и ц а  16

* Объем водосборника, м3
Расположение водоотливных 

насосных установок рабочий аварийный ПОЛ
НЫЙ

На линиях глубокого зало
жения в обводненных грун
тах:

основная 30 40 70
транзитная 15 25 40
местная 7 — 7

На линиях глубокого зало
жения в необводненных 
грунтах и на линиях мелко
го заложения: 

основная и транзитная 15 15 30
местная 4 —- 4

П р и м е ч а н и я :  1. Рабочий объем водосборника
рассчитывается от уровня воды, при котором отклю-
чаются все насосы, до уровня воды, при котором
включается последний из установленных насосов.
2. Аварийный объем водосборника рассчитывается
от уровня воды, при котором включается последний
из установленных насосов, до низа перекрытия во-
досборника насосной установки на станции мелкого
заложения и до подошвы шпал в остальных насос-
ных установках.

объема водосборника), а водосборники мест
ных насосных установок — одну камеру. В од
ной из камер каждого водосборника следует 
выделять отстойную часть.

Водосборники следует оборудовать устрой
ствами для взмучивания осадка и присоеди
нения инвентарных насосных агрегатов.

Основные и транзитные водоотливные на
сосные установки должны быть оборудованы 
«кошками» с ручными приводами и механиз
мами для подъема и передвижения оборудо
вания до перегонного тоннеля, а местные на
сосные установки — талями, располагаемыми 
над насосными агрегатами.

7.68. Перекачку сточных вод из водосбор
ников основных и транзитных водоотливных 
насосных установок линий метрополитена, 
кроме электродепо, следует предусматривать 
без предварительной очистки непосредственно 
в городскую дождевую или общесплавную ка
нализацию, а из водосборников местных во
доотливных насосных установок — в водоот
водную сеть двух перегонных тоннелей, а при 
обосновании — в городскую дождевую или об
щесплавную канализацию.

Сточные воды из водоотливных лотков или 
труб в перегонных тоннелях должны поступать
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в водосборники основных и транзитных водо
отливных насосных установок, как правило, по 
открытым лоткам.

7.69. Основная водоотливная насосная 
установка во всех случаях, а транзитная, рас
полагаемая под рекой или водоемом, должны 
иметь по два напорных трубопровода. Тран
зитные водоотливные установки, располагае
мые на остальных участках, должны иметь по 
одному напорному трубопроводу.

Напорный трубопровод необходимо присо
единять к городской дождевой или обще
сплавной канализации через контрольный ко
лодец без отстойника. Трубопровод следует 
прокладывать по кратчайшему пути в скважи
не или непосредственно в грунте.

Для трубопроводов, прокладываемых в пе
регонных тоннелях, следует предусматривать 
стальные бесшовные горячекатаные трубы по 
ГОСТ 8732—78.

7.70. Напорный трубопровод от местной 
насосной установки, располагаемой в подулич
ном пешеходном переходе или подземном ко
ридоре, которые являются входами (выхода
ми) в подземный вестибюль, а также самотеч
ный трубопровод из приямка подножных ре
шеток в наземном вестибюле следует соеди
нять с городской дождевой или общесплавной 
канализацией через контрольный колодец с 
отстойником, при этом отметка дна отстой
ника должна быть не ниже 4,5 м от уровня по
верхности земли, а объем отстойника — не ме
нее 2 м3.

КАНАЛИЗАЦИЯ

7.71. В наземных вестибюлях станций, в 
подземных вестибюлях станций глубокого за
ложения, а также в уровне платформы подзем
ной станции (в одном ее конце) и в пунктах 
технического осмотра подвижных составов в 
тупиках следует предусматривать для обслу
живающего персонала по одной уборной с 
раздельными для мужчин и женщин отделе
ниями. В женском отделении уборной следу
ет располагать кабину личной гигиены. В од
ном из подземных вестибюлей станции мелко
го заложения рядом с медицинским пунктом 
следует располагать уборную с одним отделе
нием.

В одном из вестибюлей станции глубокого 
заложения, на станции мелкого заложения в 
уровне платформы и в пункте технического

осмотра подвижного состава в тупике следует 
предусматривать для обслуживающего персо
нала душевые с двумя отделениями (для муж
чин и женщин), размещаемые рядом с убор
ными.

В помещениях медицинских пунктов, убор
ных и приема пищи следует устанавливать 
умывальники, а в помещениях подстанций, 
касс, кубовых и машинных помещениях эска
латоров — раковины.

7.72. Перекачку сточных вод из уборных и 
душевых, расположенных ниже поверхности 
земли, следует осуществлять фекальными го
ризонтальными насосами из приемных резер
вуаров канализационных насосных установок 
до поверхности земли по напорным трубопро
водам условным диаметром не менее 100 мм, 
прокладываемым по кратчайшему пути в сква
жине или непосредственно в грунте. Трубопро
воды следует присоединять к колодцам город
ской бытовой канализации через контрольные 
колодцы.

Спуск воды из раковин следует предусмат
ривать по трубам в водоотводную сеть метро
политена, а из умывальников — в канализаци
онные системы станций.

7.73. На каждой станции мелкого заложе
ния в уровне платформы следует размещать 
одну канализационную насосную установку, 
а на каждой станции глубокого заложения — 
одну установку в уровне платформы и по од
ной установке в каждом подземном вестибюле.

7.74. В каждой канализационной насосной 
установке следует располагать два горизон
тальных насоса (рабочий и резервный) и при
емный резервуар с люком. Объем резервуара 
следует рассчитывать исходя из восьмичасо
вого накопления жидкости. Включение и от
ключение насосов — автоматическое, в зави
симости от уровня жидкости в резервуаре. 
Всасывающие патрубки насосов в резервуа
рах должны быть защищены решетками с 
вертикальными прутьями.

7.75. Трубопроводы (водопровода, тепло
снабжения, отопления, водоотвода и канали
зации) должны быть защищены от химиче
ской коррозии и коррозии, вызываемой блуж
дающими токами, с учетом требований ГОСТ 
9.015—74.

На трубопроводах, при выводе их из соору
жений метрополитена и с территории электро
депо в земляные трассы, следует устанавли
вать электроизолирующие фланцы.
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8. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Электроснабжение потребителей под
земных линий метрополитена следует преду
сматривать от подземных тяговопонизитель- 
ныК (совмещенных) и понизительных подстан
ций. При обосновании допускается проектиро
вать наземные тяговые подстанции.

Электроснабжение потребителей наземных 
линий следует предусматривать от наземных 
подстанций.

8.2. Подстанции должны получать питание 
переменным током напряжением 6— 10 кВ от 
энергосистемы города.

Количество, типы подстанций и их разме
щение на линии необходимо определять рас
четом.

Основные потребители (поезда, освещение, 
эскалаторы, водоотливные насосные установ
ки, устройства автоматики и телемеханики для 
движения поездов, связь, автоматические си
стемы тушения и обнаружения пожара, про
тивопожарные установки) по надежности элек
троснабжения относятся к электроприемникам 
I категории. Перерыв в электроснабжении этих 
потребителей допускается лишь на время, не
обходимое электродиспетчеру для включений 
или переключений в распределительных 
устройствах 6— 10 кВ подстанций метрополи
тена по системе телеуправления или для ав
томатического ввода резервного питания на 
стороне 380 и 220 В.

8.3. Питание электроэнергией каждой под
станции следует предусматривать от двух не
зависимых источников энергосистемы города 
непосредственно или через подстанции метро
политена. При этом питание тяговопонизи
тельных и понизительных подстанций подзем
ных линий в нормальном режиме работы сле
дует предусматривать от двух источников од
новременно на раздельные секции шин.

В качестве одного из всех источников пи
тания подстанций линии следует использовать, 
как правило, электростанцию.

8.4. Питание тяговой сети линии метропо
литена следует предусматривать от подстан
ций постоянным током номинальным напря
жением 825 В (на шинах подстанций). Вели
чина напряжения на шинах подстанций долж
на быть не более 975 В, а на токоприемниках 
подвижного состава — не менее 550 В.

Питание тяговой сети разных линий от од
ной подстанции не допускается.

8.5. Питание тяговой сети электродепо сле
дует предусматривать постоянным током на
пряжением 825 В основное и резервное:

основное — от самостоятельной тяговопо
низительной подстанции;

резервное — от тяговой сети ветки в элек
тродепо.

8.6. Питание силовых и осветительных 
электроприемников и устройств автоматики и 
телемеханики для движения поездов (АТДП) 
подземных и закрытых наземных линий следу
ет предусматривать переменным током от от
дельных трансформаторов с изолированной 
нейтралью:

силовых электроприемников — напряжени
ем 380 и 220 В;

осветительных электроприемников — на
пряжением 220 В;

устройств АТДП — напряжением 220 В.
Питание силовых и осветительных электро

приемников открытых наземных линий и элек
тродепо следует предусматривать переменным 
током напряжением 380/220 В от общих транс
форматоров с глухозаземленной нейтралью, 
а устройств АТДП — переменным током на
пряжением 220 В от трансформаторов с изо
лированной нейтралью.

При продлении действующих линий метро
политена для питания осветительных электро
приемников допускается применять перемен
ный ток напряжением 220/127 В.

8.7. При расчетах тяговых нагрузок на 
подстанции и сетей их питания следует:

принимать частоту движения поездов в час 
пик и количество в них вагонов на перспекти
ву и на первый период эксплуатации;

учитывать влияние внешних характеристик 
подстанций и отклонение от графиков движе
ния поездов в час пик в пределах ± 1 5  с;

принимать для нормального режима рабо
ты подстанций — напряжение на шинах 6—• 
10 кВ рассчитываемой подстанции на 5% вы
ше номинального, а на остальных подстанци
ях — номинальное; в аварийном режиме рабо
ты подстанций — выход из работы одного 
выпрямительного агрегата на любой подстан
ции при работе всех агрегатов на остальных 
подстанциях. При этом на конечных подстан
циях следует устанавливать не менее трех вы
прямительных агрегатов.

При расчетах уровня напряжения на токо
приемниках электроподвижного состава сле
дует принимать: при определении наибольшей 
величины — напряжение на 5% выше номи
нального на шинах 6— 10 кВ подстанций (при
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отсутствии тяговых нагрузок в сети), а при оп
ределении наименьшей величины — напряже
ние на 5% ниже номинального на шинах 6— 
10 кВ подстанций (при наибольших расчетных 
тяговых нагрузках в сети).

8.8. Количество и мощность выпрямитель
ных агрегатов на подстанциях следует опреде
лять исходя из условия обеспечения движения 
поездов в первый период эксплуатации.

8.9. Сеть питания подстанций следует про
ектировать на перспективную интенсивность 
движения поездов с учетом:

длительного (более 5 суток) выхода из ра
боты одной питающей линии, при этом остав
шиеся в работе линии должны работать без 
перегрузки кабелей;

выхода из работы одного питающего источ
ника энергосистемы на время до 5 суток, при 
этом допускается перегрузка на 30% остав
шихся в работе питающих линий в течение 5 ч 
каждых суток.
ПОДСТАНЦИИ

8.10. Подстанции метрополитена следует 
проектировать:

тяговопонизительные (совмещенные) — 
для питания тяговых, силовых и осветитель
ных нагрузок линии или электродепо;

тяговые — для питания тяговых нагрузок 
линии;

понизительные — для питания силовых и 
осветительных нагрузок линии или электро
депо.

8.11. Распределительные устройства на
пряжением 6—10 кВ (РУ-6— 10 кВ) подстан
ций следует проектировать с одинарной сек
ционированной системой шин.

Распределительные устройства напряжени
ем 825 В (РУ-825 В) тяговопонизительных 
(совмещенных) и тяговых подстанций линий 
метрополитена следует проектировать с оди
нарной системой шин. РУ-825 В на тяговопо
низительных подстанциях электродепо преду
сматривать не следует.

Ячейки линий РУ-825 В должны быть обо
рудованы быстродействующими автоматиче
скими выключателями с максимальной токовой 
защитой.

8.12. Защита контактной сети от токов ко
роткого замыкания должна обеспечивать в 
нормальном и аварийном режимах отключе
ние одной питающей линии участка контакт
ной сети с односторонним питанием и двух пи
тающих линий участка контактной сети с дву
сторонним питанием.

В случаях когда не обеспечивается защита 
контактной сети от токов короткого замыка
ния или выполнение требований п. 8.4 насто
ящей главы по допустимым уровням напря
жений, следует предусматривать специальные 
технические решения.

8.13. На тяговопонизительной подстанции
электродепо следует устанавливать два выпря
мительных агрегата: рабочий и резервный.
К одному из агрегатов следует присоединять 
через быстродействующий автоматический 
выключатель линию питания распределитель
ной шины 825 В, располагаемой в отстойно
ремонтном корпусе, к другому агрегату — ли
нию питания распределительного пункта 825 В, 
располагаемого на парковых путях.

8.14. Питание силовых и осветительных 
электроприемников следует предусматривать:

на подземных и закрытых наземных ли
ниях— от двух трансформаторов для каждо
го вида приемников;

на наземных открытых линиях — от двух 
трансформаторов, общих для обоих видов 
приемников.

Трансформаторы следует подключать к 
разным секциям шин РУ -6— 10 кВ. Каждый 
трансформатор в аварийном режиме работы 
при допустимой перегрузке должен обеспечи
вать потребную мощность электроприемников.

8.15. Питание устройств АТДП на стан
ции следует предусматривать по двум питаю
щим линиям от двух самостоятельных транс
форматоров, присоединяемых к разным сек
циям шин РУ-6— 10 кВ подстанции.

8.16. Шины распределительных устройств 
(РУ) напряжением 380, 220 и 380/220 В под
станций должны быть секционированы. При
соединение трансформаторов к шинам РУ и 
секционирование шин РУ следует осуществ
лять через рубильники или автоматические 
выключатели с ручными приводами.

8.17. На каждой подстанции, как правило, 
на нижнем этаже следует устанавливать кис
лотную аккумуляторную батарею напряжени
ем 220 В, работающую в буферном режиме с 
зарядно-подзарядным устройством. Ем
кость батареи следует рассчитывать из усло
вия обеспечения питания в течение 30 мин: на
пряжением 220 В — нагрузок аварийного ос
вещения станции и прилегающих к ней участ
ков тоннелей или закрытых наземных линий, 
а также устройств автоматики подстанции; 
напряжением 30 В (от части батареи)— на
грузок устройств связи и устройств сигнализа
ции технологических установок.
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Мощность зарядного агрегата следует 
рассчитывать исходя из максимального заряд
ного тока аккумуляторной батареи, численно 
равного произведению номера типа аккуму
лятора на 5 А (например, для СК-Ю при
нимать ток 50 А).

8.18. В РУ-220 В секция аварийного осве
щения должна подключаться вручную к любой 
из двух секций рабочего освещения, а при ис
чезновении напряжения переменного тока — 
автоматически переключаться на питание от 
аккумуляторной батареи.

8.19. Для линий питания сетей рабочего 
освещения тоннелей и участков закрытых на
земных линий метрополитена должна предус
матриваться в РУ-220 В возможность переклю
чения вручную с одной секции рабочего осве
щения на другую.

8.20. На подстанциях следует предусматри
вать установку полупроводниковых выпрями
телей, сухих трансформаторов (тяговых, сило
вых, осветительных и АТДП) и безмасляных 
выключателей 6—10 кВ.

Сухие трансформаторы количеством до 12 
единиц и полупроводниковые выпрямители ко
личеством до 6 единиц следует устанавливать, 
как правило, в общем помещении.

8.21. Расстояние в свету от стен подстанций 
до наиболее выступающих частей кожуха 
трансформатора (на высоте до 190 см от уров
ня пола) должно быть не менее, см:

для трансформаторов мощностью до 
1000 кВ-А — 50;

для трансформаторов мощностью свыше 
1000 кВ-А — 80.

8.22. На тяговопонизительной подстанции 
следует предусматривать помещение площадью 
10 м2 для выполнения электрослесарных ра
бот или размещения временной аккумулятор
ной батареи на период капитального ремонта 
постоянной аккумуляторной батареи, а также 
кладовую площадью 6 м2 и служебную комнату 
площадью 8 м2.

8.23. Основной вход на подстанцию, распо
лагаемую у станции, должен быть, как пра
вило, с платформы станции или из вестибюля.

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА

8.24. Тяговопонизительные (совмещенные) 
и тяговые подстанции необходимо проектиро
вать автоматизированными и телеуправляе
мыми с диспетчерского пункта электроснаб
жения; понизительные подстанции — автома
тизированными, без телеуправления.

8.25. На всех подстанциях устройства авто
матики должны обеспечивать:

защиту электроустройств от токов коротко
го замыкания и перегрузок;

переключение секции аварийного освеще
ния на питание от аккумуляторной батареи 
при исчезновении напряжения переменного 
тока;

замещение зарядно-подзарядных устройств 
аккумуляторной батареи, питающих цепи опе
ративного тока и сети аварийного освещения;

контроль наличия напряжения в цепях 
оперативного тока;

стабилизацию напряжения в цепях опе
ративного тока в нормальном режиме работы 
подстанции;

блокировки безопасности; 
световую, как правило, двухпозиционную 

сигнализацию положения управляемых объ
ектов, а также световую и звуковую сигнали
зацию о нарушении нормального режима ра
боты подстанции и аварийном отключении 
управляемых объектов;

контроль изоляции распределительных се
тей переменного тока напряжением 380, 220 В 
и сетей постоянного тока — 220 В.

8.26. На тяговопонизительных и тяговых 
подстанциях устройства автоматики, кроме 
указанного в п. 8.25 настоящей главы должны 
обеспечивать:

отключение выпрямительных агрегатов при 
внутренних замыканиях на землю;

отключение выпрямительных агрегатов и 
питающих линий 825 В при замыкании на 
землю в РУ-825 В;

связывание в агрегат отдельных элементов 
схемы выпрямительных агрегатов, а также 
трансформаторов собственных нужд;

отключение питающих линий 825 В при 
замыкании в кабеле на землю;

отключение питающей линии 825 В на од
ной подстанции при аварийном отключении 
выключателя линии на другой подстанции, 
питающей тот же участок контактной сети;

однократное повторное включение питаю
щих линий 825 В после их отключения от пе
регрузки или короткого замыкания в тяговой 
сети.

8.27. На каждой тяговопонизительной и 
тяговой подстанции следует предусматривать:

местное поэлементное управление устрой
ствами, а также местное автоматическое уп
равление выпрямительными агрегатами, пи
тающими линиями 825 В и трансформаторами



СНиП 11-40-80 — 42 —

собственных нужд с сохранением действия за
щит и блокировок;

телеуправление (ТУ) выключателями; 
вводов, секционным, отходящих линий 6— 
10 кВ, выпрямительных агрегатов и трансфор
маторов собственных нужд (только для тяго
вых подстанций), а также выключателями и 
разъединителями питающих линий 825 В кон
тактной сети главных путей, тупиков, служеб
ных веток и веток в электродепо;

телесигнализацию (ТС) о положении уп
равляемых объектов, а также о нарушении 
нормального режима работы подстанции; при 
этом допускается объединение сигналов, тре
бующих одинаковых действий диспетчера;

телеизмерение (ТИ) величины тока нагруз
ки выпрямительных агрегатов, кабельных ли
ний между подстанциями и вводов 6— 10 кВ, 
величины напряжения на шинах 6— 10 кВ, рас
хода электроэнергии на тягу поездов.

ТУ, ТС и ТИ следует предусматривать из 
диспетчерского пункта электроснабжения.

8.28. Перевод с телеуправления на местное 
поэлементное управление следует предусмат
ривать как для всех управляемых объектов 
подстанции одновременно, так и отдельно для 
каждого объекта. При переводе с одного вида 
управления на другой не должны происходить 
изменения положения управляемых объектов.

8.29. На понизительной подстанции следует 
предусматривать подачу общего телесигнала 
диспетчеру электроснабжения о нарушении 
нормального режима ее работы.

8.30. Устройства ТУ, ТС, ТИ должны обес
печивать: возможность управления объекта
ми каждой подстанции по независимым 
каналам связи или объектами нескольких под
станций по общему каналу связи; программ
ное управление выпрямительными агрегатами, 
выключателями и разъединителями питающих 
линий 825 В; как правило, двухпозиционную 
сигнализацию о положении объектов управле
ния и воспроизведение других телесигналов.

8.31. Для устройств ТУ, ТС, ТИ следует 
предусматривать основное и автоматически 
включаемое резервное питание.

8.32. Для санитарно-технических установок 
следует предусматривать:

местное поэлементное управление — элемен
тами вентиляционных агрегатов системы тон
нельной вентиляции, агрегатами систем мест
ной вентиляции, элементами воздушных и воз
душно-тепловых завес, электроприводами за
движек на вводах городского водопровода и 
тоннельном водопроводе, насосами и электро

приводами задвижек водозаборных скважин, 
вентиляционными установками подстанций и 
машинных помещений эскалаторов;

местное автоматическое управление — агре
гатами насосных установок в зависимости от 
уровня жидкости в резервуарах, а также вен
тиляционными установками подстанций и ма
шинных помещений эскалаторов в зависимо
сти от температуры окружающего воздуха;

дистанционное управление из помещения 
дежурного по станции (ДСП) — насосами и 
задвижками водозаборных скважин, а также 
задвижками по п. 7.52;

дистанционное управление из помещения 
дежурного по станции (ДСП) и телеуправле
ние из диспетчерского пункта сантехники — аг
регатами системы тоннельной вентиляции, ус
тановками воздушных и воздушно-тепловых 
завес, задвижками на вводах городского водо
провода и тоннельном водопроводе у торцов 
станций;

дистанционную сигнализацию в помещение 
ДСП — о положении дистанционно управляе
мых агрегатов, о включенном положении всех 
агрегатов водоотливных и канализационных 
установок на станциях, об аварийном уровне 
жидкости в резервуарах этих насосных устано
вок, о замыкании на землю и отсутствии на
пряжения в цепях дистанционного'управле- 
ния и сигнализации;

телесигнализацию в диспетчерский пункт 
сантехники — о положении телеуправляемых 
агрегатов, о включенном положении всех аг
регатов водоотливных и канализационных на
сосных установок на станциях при аварийном 
уровне жидкости в резервуарах, а также о пре
вышении допустимой температуры воздуха на 
тяговопонизительных подстанциях и в машин
ных помещениях эскалаторов.

8.33. Телесигнализацию от датчиков систе
мы контроля о параметрах воздуха на стан
циях и в перегонных тоннелях следует предус
матривать с учетом требований, изложенных 
в п. 7.29 настоящей главы.

8.34. Каналы систем ТУ, ТС, ТИ следует 
предусматривать в одном кабеле связи, ем
кость которого должна быть рассчитана с уче
том развития линии на перспективу. В кабеле 
должны быть резервные жилы в количестве 
10% общего числа жил, но не менее четырех 
для каждой системы. Для тяговопонизитель
ных подстанций следует предусматривать воз
можность оперативного переключения каналов 
ТУ, ТС, ТИ на жилы кабеля административно- 
хозяйственной связи.
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КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ
8.35. В сооружениях метрополитена следует 

прокладывать кабели, имеющие одну из сле
дующих конструкций элементов защитного по
крова:

броню из стальных лент, покрытую шлан
гом из поливинилхлорида;

броню из стальных, как правило, оцинко
ванных лент, без наружного покрова.

Рекомендуется применять кабели напряже
нием 1— 10 кВ с элементами пониженной 
горючести типа БнлГ по ТУ 16.505.840—75.

Допускается на подземных и закрытых 
наземных участках прокладывать кабели, 
имеющие в качестве защитного покрова шланг 
из поливинилхлорида и изготовляемые по тех
ническим условиям, согласованным с заказчи
ком.

Для кабельных линий, прокладываемых 
по мостам и эстакадам, следует применять 
кабели в алюминиевой оболочке, бронирован
ные стальными лентами или покрытые шлан
гом из поливинилхлорида.

8.36. В перегонных тоннелях, каналах тон
нельной вентиляции, служебных проходах, 
технологических помещениях станций, при
станционных и притоннельных сооружениях, 
в помещениях подстанций следует предусмат
ривать открытую прокладку кабелей всех на
значений на рожковых или полочных кронш
тейнах без ограждений и перегородок.

Наименьшие расстояния между кронштей
нами и кабелями, а также размеры кабельных 
помещений следует принимать по табл. 17.

8.37. Прокладку силовых и контрольных 
кабелей в однопутном тоннеле следует пре
дусматривать по левой стороне тоннеля в на
правлении движения поездов, кабелей связи 
и кабелей АТДП — по правой стороне.

Допускается прокладка отдельных кабелей 
связи по левой стороне, как правило, ниже си
ловых кабелей, а силовых кабелей по правой 
стороне тоннеля, как правило, выше кабелей 
связи. При этом длина участка прокладки ка
белей должна быть не более 500 м.

Переход кабелей с одной стороны тоннеля 
на другую надлежит предусматривать по сво
ду тоннеля на специальных конструкциях или 
кронштейнах со скобами жесткого крепления, 
располагаемых через 1 м.

Прокладка кабелей под путями не допуска
ется.

8.38. Кабели на кронштейнах следует рас
полагать в такой последовательности, считая 
сверху вниз: кабели напряжением 6— 10 йВ,

Т а б л и ц а  17

Показатели
Размер 

по вер
тикали, 

мм

Размер по 
горизонтали, 

мм

1. Расстояние между рожками 
кронштейна

125 —

2. Расстояние между полками 150 —
3. Расстояние между кронш

тейнами
1000— 
1200

800—1100

4. Высота кабельного коллек
тора, располагаемого под 
платформой станции: 
в проходной части 
в зоне прокладки кабелей

1800
1400

—

5. Высота кабельного коллек
тора на подстанции

1800* —

6. Расстояние в свету между 
кабелями:
а) силовыми напряжением 

до 3 кВ
60 15

б) силовыми напряжением 
6—10 кВ

100** Не менее 
диаметра 
кабеля

в) силовыми напряжением 
до 3 кВ
и силовыми напряжением 
6—10 кВ

100** То

г) силовыми напряжением 
до 1 кВ и контрольными

60 15

д) силовыми и связи:
при расположении кабе

лей связи над силовыми 
кабелями напряжением 
3—10 кВ

500 —

то же, напряжением до 
1 кВ
при расположении кабе
лей связи под силовыми 
кабелями напряжением 
до 10 кВ

100

100 —

при пересечении кабелей 
связи силовыми кабелями 
напряжением до 1 кВ

15 15

то же, напряжением 3— 
10 кВ

Кабели одной из 
групп следует прокла
дывать в трубах или 
отделять от другой 
группы кабелей не
сгораемой перегород
кой

* Указанный размер допускается уменьшать до 
1200 мм на длине не более 25 м.
** В случае расположения кабелей на рожках крон
штейна в шахматном порядке размер по диагонали 
принимается не менее 80 мм.
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кабели напряжением 3 кВ, кабели напряже
нием 1 кВ, контрольные кабели.

8.39. На одном рожке кронштейна диамет
ром 65 мм допускается прокладка:

двух кабелей связи, сигнально-блокировоч
ных или контрольных, или двух силовых кабе
лей напряжением до 1 кВ при диаметре каж
дого из них не более 30 мм;

трех кабелей связи, сигнально-блокиро
вочных или контрольных при диаметре каж
дого из них не более 20 мм.

Прокладка на одном рожке кронштейна 
силового кабеля, кабеля связи и сигнально
блокировочного не допускается.

8.40. В стволах кабельных и вентиляцион
ных шахт следует размещать металлические 
лестницы с площадками, располагаемыми по 
высоте ствола через 3 м.

8.41. На прямолинейном участке блочной 
или трубной кабельной канализации через каж
дые 60 м, а также в местах изменения направ
ления ее трассы необходимо размещать колод
цы или шкафы; блоки и трубы между колодца
ми или шкафами должны иметь односторонний 
уклон не менее 3%.

8.42. Прокладку кабелей в местах проемов 
в стенах тоннелей следует предусматривать 
над проемом или по своду тоннеля вдоль пути 
на кронштейнах со скобами жесткого крепле
ния, устанавливаемых через 1 м.

В эскалаторных тоннелях прокладку кабе
лей следует предусматривать на рожковых или 
полочных кронштейнах. При этом каждый пя
тый кронштейн должен быть со скобами жест
кого крепления кабелей.

8.43. Взаиморезервируемые кабели напря
жением 6—10 кВ следует прокладывать в раз
ных перегонных тоннелях.

8.44. Все кабели, выходящие за пределы 
сооружений метрополитена, должны иметь изо
лирующие муфты, устанавливаемые в преде
лах сооружения на расстоянии 5—10 м от мес
та выхода кабеля наружу. На участке от изо
лирующей муфты до места выхода наружу 
кабель необходимо изолировать от устройств 
и сооружений метрополитена путем установки 
резиновых прокладок.

8.45. Для контроля за коррозионным сос
тоянием подземных сооружений, а также мос
тов и эстакад метрополитена необходимо раз
мещать а них контрольно-измерительные пунк
ты (КИП) следующих типов:

КИП I — для измерения потенциалов ходо
вых рельсов по отношению к тоннельной об
делке (арматуре) или шине заземления;

КИП II — для измерения потенциалов тон
нельной обделки (арматуры) по отношению к 
внешней среде — грунту.

8.46. КИП I следует размещать: у дроссель- 
трансформаторов на каждой станции (в одном 
из ее торцов), в пунктах отсоса, на каждом 
конце моста и эстакады, в каждом перегонном 
тоннеле через 500—1000 м.

В случае если КИП I располагается по од
ному пути рядом с дроссель-трансформатором, 
к которому присоединяются кабели отсоса или 
кабели междупутной перемычки, КИП I по вто
рому пути устанавливать не следует.

8.47. КИП II следует размещать в перегон
ных тоннелях с чугунной и с железобетонной 
обделками (если арматура обделки на всем 
протяжении имеет металлическое соединение с 
кабельными кронштейнами и конструкциями 
крепления труб непосредственно или через ши
ну заземления): в местах пересечения линии 
метрополитена с линиями трамвая или элект
рифицированных на постоянном токе железных 
дорог, а также на участках, где линия метро
политена проходит параллельно указанным 
линиям.

На участке параллельных трасс КИП II не
обходимо устанавливать в тоннеле метрополи
тена, находящемся ближе к путям трамвая или 
железной дороги: по концам этого участка, а 
также через каждые 300 м при расстоянии 
между трассами менее 100 м и через каждые 
500 м при расстоянии между трассами от 100 
до 200 м. На участке пересечения линий мет
рополитена и трамвая или железной дороги в 
одном из тоннелей метрополитена следует ус
танавливать КИП II вблизи пересечения и по 
обе стороны от него на расстоянии 200 м.

Если в зоне параллельных трасс или пере
сечения располагается тяговая подстанция 
трамвая или железной дороги, то один из КИП 
следует размещать в тоннеле вблизи пункта от
соса этой подстанции.

КИП II следует также размещать в тонне
лях, сооружаемых в агрессивной среде.

8.48. В случае совпадения мест установки 
КИП I и КИП II следует предусматривать ус
тановку только КИП II.

8.49. КИП I следует оборудовать: трехпо
люсным выключателем, устанавливаемым в 
ящике, а КИП II — трехполюсным выключате
лем, устанавливаемым в ящике, и электродом- 
измерителем в обделке тоннеля.

КИП I и КИП II следует соединять трех
жильным кабелем с клеммным ящиком, уста
навливаемым на ближайшей станции.
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8.50. В перегонных тоннелях и на станциях 
с бетонной и железобетонной обделками каж
дый пятый кабельный кронштейн должен быть 
приварен к стальной шине сечением 40X4 мм 
(или трубе), предусматриваемой для крепле
ния сетей освещения и используемой в качест
ве магистрали заземления. Шину (трубу) сле
дует присоединять к контуру заземления под
станции или к тюбингам эскалаторного тонне
ля станции. В стволах шахт с железобетонной 
обделкой к стальной шине (трубе) следует 
приваривать каждый кронштейн.

Алюминиевые или свинцовые оболочки и 
броню защитных покровов кабелей — силовых, 
контрольных, сигнально-блокировочных и свя
зи, прокладываемых в сооружениях метропо
литена, следует заземлять в местах их конце
вых заделок.
ТЯГОВАЯ СЕТЬ 
(контактная и отсасывающая)

8.51. Контактная сеть линии метрополитена 
должна состоять из контактных рельсов глав
ных путей, тупиков, служебных веток и веток 
в электродепо, кабельных питающих линий, 
кабельных перемычек между участками кон
тактного рельса, а также разъединителей, раз
мещаемых вблизи контактных рельсов.

8.52. Контактная сеть каждого главного пу
ти в нормальном режиме работы должна полу
чать питание постоянным током напряжением 
825 В от всех тяговопонизительных или тяго
вых подстанций параллельно.

8.53. Участок контактной сети главного пу
ти, расположенный между подстанциями, дол
жен в нормальном режиме работы получать 
питание по самостоятельным линиям от двух 
подстанций; консольный участок — по одной 
самостоятельной линии (основной) от подстан
ции и по другой линии (резервной)— от кон
тактной сети другого пути или смежного 
участка.

8.54. При проектировании контактной сети 
следует предусматривать секционирование 
контактных рельсов: главных путей в местах 
расположения питающих подстанций; путей 
тупиков и служебных веток в местах их при
мыкания к главным путям; путей ветки в 
электродепо в месте их примыкания к парко
вым путям (у портала ветки).

Секционирование следует выполнять путем 
устройства на контактном рельсе воздушных 
промежутков, не перекрываемых токоприемни
ками одного вагона.

На главных путях неперекрываемые воз
душные промежутки контактного рельса не

обходимо располагать в местах, проходимых 
поездом, как правило, на выбеге.

8.55. Кабельные линии основного и резерв
ного питания контактной сети главных путей 
следует присоединять к контактному рельсу 
через разъединители с электроприводами, те
леуправляемыми с диспетчерского пункта 
электроснабжения (ЭДП).

8.56. В контактной сети главных путей стан
ций с путевым развитием следует предусмат
ривать:

на пути отправления поездов со станции в 
сторону оборота — перекрываемый воздушный 
промежуток, начало которого следует распола
гать на расстоянии не менее 125 м от выход
ного светофора;

на пути прибытия поездов на станцию со 
стороны оборота — перекрываемый воздушный 
промежуток, располагаемый у стрелочного пе
ревода; при технико-экономическом обоснова
нии допускается предусматривать неперекры- 
ваемый воздушный промежуток.

В местах указанных воздушных промежут
ков участки контактного рельса должны быть 
соединены кабельной перемычкой через замк
нутый в нормальном режиме работы разъеди
нитель с электроприводом.

Телеуправление электроприводами разъ
единителей следует предусматривать из ЭДП, 
а дистанционное управление ими и от
ключение (включение) питания электроприво
дов — выключателями из поста централизации.

8.57. В случае когда участок главных путей 
за конечной станцией предназначается для 
отстоя поездов, на контактном рельсе следует 
предусматривать перекрываемый воздушный 
промежуток. При этом’ участки контактного 
рельса должны быть соединены кабельной пе
ремычкой через разъединитель с ручным при
водом.

8.58. На главных путях у каждой станции 
необходимо устанавливать короткозамыкатели 
(разъединители с ручным приводом) для сое
динения контактного рельса с ходовыми рель
сами.

8.59. В оборотном тупике со смотровыми 
канавами питание контактной сети канав и пе
рекрестного съезда следует предусматривать 
по линиям через разъединители с ручными 
приводами от РУ-825 В, размещаемого вжонце 
тупика вблизи пункта технического осмотра 
подвижного состава. Питание РУ-825 В следу
ет предусматривать основное и резервное: 
основное — от подстанции; резервное — о«г кон
тактного рельса одного из главных путей линии.
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Линию основного питания следует присое
динять к РУ-825 В тупика через разъединитель 
с электроприводом, а резервного питания — 
через разъединитель с ручным приводом. Ли
нию резервного питания необходимо присоеди
нять к контактному рельсу главного пути через 
разъединитель с электроприводом.

Управление электроприводом разъедини
теля резервного питания следует принимать по 
п. 8.56 настоящей главы, а основного пита
ния — из ЭДП.

8.60. Соединение ходовых рельсов смотро
вой канавы тупика с ходовыми рельсами глав
ных путей следует осуществлять через разъе
динитель с ручным приводом в РУ-825 В. От
ключенный контактный рельс смотровой кана
вы следует присоединять к магистрали 
тоннельного заземления через разъединитель, 
имеющий механическую блокировку с разъе
динителем контактного рельса и общий ручной 
привод с разъединителем в цепи соединения 
ходовых рельсов.

Ходовые рельсы на участке путей техничес
кого осмотра подвижного состава необходимо 
изолировать от ходовых рельсов перекрестного 
съезда. Изолированный стык следует автома
тически закорачивать при подаче напряжения 
на контактный рельс участка путей техничес
кого осмотра подвижного состава.

8.61. В оборотном тупике со смотровыми 
канавами из пункта технического осмотра под
вижного состава следует предусматривать ди
станционное отключение быстродействующего 
автоматического выключателя, устанавливае
мого на подстанции линии основного питания 
РУ-825 В тупика.

8.62. Оборотные тупики в зоне расположе
ния смотровых канав следует оборудовать зву
ковой сигнализацией о подаче напряжения на 
контактный рельс и световой сигнализацией о 
наличии (отсутствии) на нем напряжения. Све
товые сигналы следует располагать в смотро
вой канаве и по обеим сторонам тупика.

8.63. Питание контактной сети оборотного 
тупика, не имеющего смотровых канав, следу
ет предусматривать основное и резервное:

основное — от контактного рельса одного 
из главных путей линии;

резервное — от контактного рельса другого 
главного пути.

Кабельные линии питания контактной сети 
оборотного тупика следует присоединять к кон
тактным рельсам главных путей через разъеди
нители с электроприводами.

Управление электроприводами — ана
логичное указанному в п. 8.56 настоящей главы.

8.64. Питание контактного рельса служеб
ной ветки, соединяющей две линии метрополи
тена, следует предусматривать основное и ре
зервное:

основное — от контактной сети главного пу
ти одной линии через разъединитель с элект
роприводом;

резервное — от контактной сети главного 
пути другой линии через разъединитель с руч
ным приводом.

При технико-экономическом обосновании 
основное питание контактного рельса служеб
ной ветки допускается предусматривать по са
мостоятельной питающей линии 825 В от под
станции одной из линий метрополитена через 
разъединитель с электроприводом.

Ходовые рельсы ветки со стороны резерв
ного питания должны быть изолированы от хо
довых рельсов главных путей. При этом сле
дует предусматривать возможность соединения 
их разъединителем, имеющим общий ручной 
привод с разъединителем резервного питания 
контактной сети ветки.

Управление электроприводом разъеди
нителя основного питания от главного пути — 
по п. 8.56, а от подстанции — по п. 8.55 на
стоящей главы.

8.65. Основное питание контактных рель
сов путей ветки в электродепо следует преду
сматривать по перемычкам от соответствую
щих контактных рельсов главных путей. При 
длине ветки более 0,7 км основное питание 
контактных рельсов путей ветки следует пре
дусматривать по самостоятельной питающей 
линии 825 В от подстанции линии метрополи
тена.

Подключение питающей линии или перемы
чек следует осуществлять через разъедините
ли с электроприводами. Управление элект
роприводами — аналогичное указанному в 
п. 8.64 настоящей главы.

Резервное питание тяговой сети путей вет
ки в электродепо следует предусматривать от 
тяговой сети парковых путей через разъедини
тели с ручными приводами.

При технико-экономическом обосновании 
допускается предусматривать основное пита
ние тяговой сети ветки от подстанции электро
депо, а резервное — от тяговой сети главных 
путей.

8.66. Отсасывающие линии и междупутные 
рельсовые перемычки тяговой сети надлежит 
присоединять к ходовым рельсам через путе-
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вые дроссель-трансформаторы с учетом требо
ваний, изложенных в п. 9.18 настоящей главы.

8.67. Количество и сечение кабелей пита
ющих и отсасывающих линий тяговой сети сле
дует назначать в зависимости от тяговых на
грузок нормального и аварийного режимов ра
боты подстанции и тяговой сети, определяемых 
в соответствии с требованиями, изложенными 
в п. 8.7 настоящей главы, для размеров движе
ния на перспективу.

Для каждой питающей или отсасывающей 
линии, а также для перемычки, соединяющей 
участки тяговой сети, необходимей принимать 
не менее двух кабелей.

Количество и сечение кабелей следует рас
считывать на нагрузки:

нормального режима питания — при выхо
де из строя одного кабеля в любой линии или 
перемычке;

аварийного режима питания — при выходе 
из строя одной из двух линий, по которым по
лучает питание участок тяговой сети.

В случае когда в схеме тяговой сети преду
сматривается резервная линия питания, кото
рую следует выбирать по наибольшей нагруз
ке основной линии, расчет основных линий сле
дует выполнять на нагрузки нормального ре
жима без учета выхода из строя основной 
линии или одного в ней кабеля.

В расчетах основных линий, резервной ли
нии и перемычек по двум указанным услови
ям допускается перегрузка кабелей на 30%.

8.68. Для питающих линий и кабельных пе
ремычек следует применять одножильные ка
бели напряжением 3 кВ с защитным покровом 
типа 2л по ГОСТ 7006—72, а для отсасываю
щих линий — одножильные кабели напряже
нием 1 кВ.

СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

8.69. Электроснабжение основной и тран
зитной насосных водоотливных установок сле
дует предусматривать по двум линиям, из ко
торых одна подключается непосредственно к 
одной секции шин РУ-380 В подстанции, дру
гая, как правило, к общей магистральной ли
нии, присоединенной к другой секции шин 
РУ-380 В подстанции. Переключение питания 
с одной линии на другую — автоматическое. 
Каждую линию следует рассчитывать на одно
временную работу в нормальном режиме двух 
насосов в основной и одного насоса в транзит
ной установке, а в аварийном — всех насосов 
установки с учетом допустимой перегрузки 
линий.

Электроснабжение местной насосной водо
отливной установки следует предусматривать 
по двум линиям от общих магистральных ли
ний, присоединяемых к разным секциям шин 
РУ-380 В подстанции. Переключение питания 
с одной линии на другую — ручное.

8.70. Питание электроприводов эскалато
ров одного наклона следует предусматри
вать по двум линиям от разных секций 
шин РУ-380 В подстанции. Допускается пита
ние по схеме «цепочка» электроприводов эска
латоров:

двух наклонов между вестибюлями и плат
формой станции, в случае когда параллельно 
эскалаторам размещаются лестницы;

двух наклонов пересадочного узла в сред
нем зале станции.

Каждая линия должна быть рассчитана на 
обеспечение питания:

при трех эскалаторах в одном наклоне: в 
нормальном режиме — двух эскалаторов на 
подъем, в аварийном режиме — двух эскалато
ров на подъем и одного на спуск;

при четырех эскалаторах в одном наклоне: 
в нормальном режиме — двух эскалаторов на 
подъем, в аварийном режиме — трех на подъ
ем и одного на спуск.

Каждую линию в аварийном режиме сле
дует рассчитывать с учетом допустимой ее пе
регрузки.

При расчетах питающих линий потребную 
мощность электроприводов следует принимать: 
работающих на подъем — с учетом установлен
ной эксплуатационной нагрузки и высоты подъ
ема эскалатора, а на спуск— при холостом хо
де эскалатора.

Переключение питания крайних эскалато
ров в наклоне с одной питающей линии на дру
гую — ручное, а средних эскалаторов — авто
матическое.

8.71. Управление электроприводами эска
латоров следует предусматривать: местное — 
со шкафа управления, располагаемого в ма
шинном помещении, дистанционное — с пуль
тов, устанавливаемых у верхних и нижних 
входных площадок эскалаторов, и теле
управление — с диспетчерского пункта эска
латоров. Эскалаторы должны быть оборудо
ваны устройствами автоматики.

8.72. Питание автоматических контрольных 
пунктов (АКП) и монеторазменных автоматов 
(МРА) следует предусматривать переменным 
током напряжением 220 В по двум линиям от 
разных секций щита рабочего освещения вес
тибюля.
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АКП и MPA необходимо оборудовать ох
ранной сигнализацией с установкой звукового 
сигнала в вестибюле и помещении старшего 
кассира.

В помещении старшего кассира должны 
быть установлены две' трехполюсные розетки 
на напряжение 220 В для подключения счет
ных и сортировочных машин.

8.73. Питание передвижных агрегатов сум
марной мощностью до 40 кВт на станциях и в 
перегонных тоннелях и 20 кВт в эскалаторных 
тоннелях следует предусматривать от общих 
магистральных линий или от РУ установок че
рез путейские ящики с автоматическими вы
ключателями и штепсельными разъемами.

Путейские ящики необходимо устанавли
вать в торцах станций, под платформой посре
дине станций, в машинных помещениях и на
тяжных камерах эскалаторов, в наклонных 
тоннелях эскалаторов в одном из боковых про
ходов через 20 м (при условии соблюдения тре
бований Правил устройства и безопасной экс
плуатации эскалаторов), в перегонных тонне
лях через каждые 100 м, а также у стрелочных 
переводов, основных и транзитных насосных 
водоотливных установок и в камерах тоннель
ной вентиляции.

8.74. Питание переносных светильников, 
ручного электроинструмента и уборочных ма
шин мощностью до 2,5 кВт, напряжением 220 В 
следует предусматривать от сетей освещения 
через трехполюсные штепсельные розетки. Ро
зетки следует устанавливать через 50 м: на 
платформах станций и в коридорах между 
станциями.

В перегонном тоннеле розетки необходимо 
устанавливать по обеим сторонам в шахматном 
порядке через 50 м для питания (через две ро
зетки) нагрузок суммарной мощностью до 
5 кВт.

Питание силовых нагрузок мощностью до
2,5 кВт, а также электроотопительных прибо
ров следует предусматривать переменным то
ком напряжением 220 В от трансформаторов 
напряжением 380/220 В через трех- и двухпо
люсные штепсельные розетки. Розетки следует 
устанавливать в машинных помещениях и на
тяжных камерах эскалаторов, в подлестничных 
помещениях входов в подземные вестибюли, 
в камерах тоннельной и местной вентиляции, 
насосных, воздушно-тепловых завес и во вспо
могательных помещениях.

Заземляющий контакт розетки следует при
соединять к шине заземления в тоннеле или на 
станции.

8.75. Потеря напряжения в силовых сетях 
от шин подстанций до потребителей не должна 
превышать: в нормальном режиме 8%, в ава
рийном режиме 12%. Потеря напряжения в се
тях питания электроинструмента не должна 
превышать 15%.

О СВЕЩ ЕНИЕ

8.76. Помещения для пассажиров, лестни
цы, эскалаторы, коридоры, а также тоннели, 
тупики, притоннельные сооружения, помеще
ния ДСП, АТДП и связи, охраны, кассиров, 
медпункта, подстанции, машинного зала, на
тяжной и проходы между конструкциями смеж
ных эскалаторов, коридоры помеще
ний, щитовые, насосные и вентиляционные 
должны иметь два вида общего освещения — 
рабочее и аварийное.

В помещениях для пассажиров, на эскала
торах и лестницах включение светильников 
сети аварийного освещения следует предусмат
ривать автоматическим при отключении сети 
рабочего освещения. В остальных помещениях, 
а также в перегонных тоннелях и тупиках сеть 
аварийного освещения следует включать вруч
ную.

В перегонных тоннелях, притоннельных со
оружениях, ветках и тупиках в дополнение к 
общему освещению следует предусматривать 
возможность создания усиленного местного 
освещения переносными светильниками, под
ключаемыми к штепсельным розеткам, уста
навливаемым в соответствии с требованиями 
п. 8.74 настоящей главы.

8.77. Рабочее освещение помещений для 
пассажиров, а также вспомогательных и про
изводственных помещений с постоянным пре
быванием обслуживающего персонала следует 
предусматривать, как правило, люминесцент
ными лампами.

8.78. Освещенность (в точках ее минималь
ного значения) помещений станций, вестибю
лей и тоннелей, создаваемую системой общего 
освещения по продольной оси помещений, сле
дует принимать по табл. 18.

8.79. Светильники на станциях и в тоннелях 
следует располагать в местах, доступных для 
обслуживания. Не допускается располагать 
светильники непосредственно над путями, над 
эскалаторами, а также на высоте более 5 м над 
лестницами.

Освещение платформенных залов станций 
следует предусматривать светильниками, рас
положенными в карнизах, кессонах потолка, а
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Т а б л и ц а  18

Помещения

Горизонтальная 
освещенность, лк, 

при лампах
Плоскость, 

для кото
рой нор-

н акали > 
вания

люминес
центных

мируется
освещен

ность

Рабочее освещение
1. Подземная станция и 

вестибюль:
средний зал станции, 
кассовый и эскалатор
ный залы вестибюля

100 200 Пол

платформенный зал и 
коридоры между 
станциями

75 150 »

гребенки эскалаторов 
и лестницы

50* 100* э

входные коридоры и 
подуличные пешеход
ные переходы, примы
кающие к подземным 
вестибюлям 

2. Наземная станция:

50 »

платформа 50 75 »
вестибюль 75 100 ъ

3. Производственные и По нормам главы СНиП по
вспомогательные по- проектированию естествен-
мещения ного и искусственного осве

щения
4. Тоннель перегонный, 

камера съезда, тупик, 
служебная ветка

10** Уровень
головки
рельсов

5. Служебная платфор
ма в тупике 

Аварийное освещение

30 Плат
форма

6. Помещения для пасса
жиров, служебные 
проходы, лестницы и 
помещения, указан
ные в п. 8.76 настоя
щей главы

7. Тоннели:

0,5 Пол

а) перегонные и ту
пиков

0,5 Уровень
головки
рельсов

б) камеры съездов в 
местах остряков 
стрелочного пере
вода

20 То же

в) служебная плат
форма в тупике

2 Плат
форма

* Горизонтальная освещенность гребенок эскалато-
ров обеспечивается светильниками общего освещения,
а также светильниками местного 
навливаемыми в балюстрадах.

освещения, уста-

** Горизонтальная освещенность обеспечивается при
одновременном включении ламп рабочего и 
ного освещения.

аварий-

П р и м е ч а н и я :  1. Коэффициент запаса освещен-
ности при освещении помещении люминесцентными
лампами следует принимать 1,6, а лампами 
вания — 1,4.

накали-

2. Отношение максимальной освещенности к мини-
мальной должно быть не более: на станциях 1,2: 1,
в тоннелях 2,5 : 1.

также открыто, но с применением затенителей, 
исключающих ослепление машинистов по
ездов.

Для освещения перегонных тоннелей сле
дует применять светильники несимметричного 
бокового светораспределения, располагая их 
перпендикулярно оси пути. Ось светового пото
ка должна быть направлена под углом 30° к 
вертикали.

8.80. Под козырьком платформы станции 
через 8 м следует устанавливать светильники, 
подключаемые к самостоятельной группе ра
бочего освещения.

8.81. Светильники, располагаемые в одно
путном перегонном тоннеле, должны подклю
чаться к двум группам рабочего освещения, 
прокладываемым по разным сторонам тоннеля, 
и к одной группе аварийного освещения, а в 
двухпутном тоннеле или тупике — к двум груп
пам рабочего и двум группам аварийного ос
вещения (группы рабочего так же, как и ава
рийного освещения следует прокладывать по 
разным сторонам тоннеля).

Питание групп рабочего освещения пере
гонных тоннелей, а также перегонных тоннелей 
с тоннелями тупика или служебной ветки 
(включая перекрестный съезд и стрелочные 
переводы) следует осуществлять от подстанции 
по двум кабельным линиям, предусматривая 
возможность переключения с одной секции ра
бочего освещения на другую.

Питание групп аварийного освещения сле
дует предусматривать по одной кабельной ли
нии от секции аварийного освещения РУ-220 В 
подстанции.

Допускается предусматривать питание 
групп освещения тупика от кабельных линий 
освещения перегонных тоннелей.

У остряков стрелочных переводов следует 
устанавливать дополнительно светильники, 
подключаемые к самостоятельной группе ава
рийного освещения.

Группы освещения тоннелей должны иметь 
дистанционное управление с пульта управле
ния, располагаемого в ДСП станции.

8.82. Освещение смотровых канав тупиков 
следует предусматривать:

общее — от сети переменного тока напря
жением 220 В стационарными светильниками 
(с сетками), конструкция которых исключает 
возможность доступа к лампе без применения 
инструмента, устанавливаемыми через 5 м по 
каждой стороне канавы в шахматном порядке;

местное — от сети переменного тока напря
жением 12 В переносными светильниками че-
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рез штепсельные розетки, устанавливаемые по 
одной стороне канавы через 20 м.

Местное освещение тупиков с путями без 
смотровых канав на участке отстоя поездов 
следует предусматривать переносными све
тильниками, подключаемыми к сети напряже
нием 12 В через штепсельные розетки, устанав
ливаемые на боковых стенах тупиков или ко
лоннах через 20 м.

Сети общего и местного освещения в смот
ровых канавах и местного освещения тупиков 
без смотровых канав следует прокладывать в 
тонкостенных металлических трубах по ГОСТ 
10704—76 и ГОСТ 10706—76.

8.83. Питание нагрузок подогрева и осве
щения мощностью до 100 Вт в шкафах связи 
на станциях, тупиках и тоннелях, а также 
электрочасов в тупиках следует предусматри
вать от сетей рабочего освещения напряжени
ем 220 В.

8.84. В помещениях релейных, машинных 
помещениях и натяжных камерах эскалаторов, 
в проходах между конструкциями смежных эс
калаторов, в камерах тоннельной вентиляции, 
помещениях калориферных и насосных водоот
ливных установок, у стрелочных переводов и 
в ш кафах питания затворов следует предусма
тривать штепсельные розетки напряжением 
12 В для подключения переносных светильни
ков, а в водосборниках и фекальных сборниках 
насосных — стационарные светильники напря
жением 12 В.

8.85. В притоннельных сооружениях сети 
рабочего освещения напряжением 220 В сле
дует подключать, как правило, через транс
форматоры 380/220 В к местным распредели
тельным пунктам 380 В, а сети аварийного ос
вещения — к группам аварийного освещения 
перегонных тоннелей.

8.86. Потеря напряжения переменного то
ка в сетях освещения станций и вестибюлей 
долж на быть не более 5%, а в сетях освещения 
перегонных тоннелей и перегонов закрытых и 
открытых наземных линий — 9%. Падение на
пряжения постоянного тока в сетях аварий
ного освещения должно быть не более 12%.

8.87. В каждом наземном вестибюле следу
ет прокладывать группу рабочего освещения 
мощностью до 5 кВт для подключения ламп ил
люминационного освещения.

8.88. В помещениях для пассажиров на 
станциях и в вестибюлях следует предусматри
вать, как правило, скрытую электропроводку в 
поливинилхлоридных или тонкостенных метал
лических трубах. Допускается открытая элек

тропроводка в карнизах на сборных металли
ческих конструкциях.

В тоннелях и притоннельных сооружениях, 
а такж е в служебных и вспомогательных по
мещениях следует предусматривать открытую 
электропроводку кабелями, а в коллекторах и 
под платформой станции — в тонкостенных 
металлических трубах по ГОСТ 10704—76 и 
ГОСТ 10706—76. '

8.89. Сети освещения подходных тоннелей к 
шахтам и стволов шахт, а такж е притоннель
ных сооружений, имеющих входы (выходы) из 
тоннелей обоих путей, следует проектировать 
по схеме двустороннего включения (отключе
ния) светильников.

9. АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА 
ДЛЯ ДВИЖ ЕНИЯ ПОЕЗДОВ (АТДП)

9.1. Д ля обеспечения безопасности и орга
низации движения поездов линии метрополи
тена надлежит оборудовать стационарными 
устройствами:

а) комплексной системы автоматизирован
ного управления движением поездов, состоя
щей из подсистем:

автоматического регулирования скорости 
(А РС );

автоматического управления поездами 
(АУП) ;

б) электрической централизации стрелок и 
сигналов (Э Ц );

в) диспетчерской централизации (ДЦ).
9.2. Стационарные устройства подсистемы 

АРС, состоящие из станционных и путевых уст
ройств на линии метрополитена, должны обес
печивать передачу в рельсовые цепи сигналь
ных частотных команд поездным устройствам 
о допустимой скорости движения поезда на 
всех участках линии и обкаточном пути элект
родепо.

Д ля деповских и парковых путей электро
депо устройства подсистемы АРС предусматри
вать не следует.

9.3. Деповские пути, за исключением путей 
текущего ремонта ТР-3 (подъемочного) и пу
тей обмывки и обдувки вагонов, следует обо
рудовать устройствами проверки работоспо
собности поездной аппаратуры АРС.

9.4. Стационарные устройства подсистемы 
АУП, состоящие из устройств на центральном 
диспетчерском пункте (Ц Д П ), а такж е из стан
ционных и путевых устройств на линии метро
политена, должны обеспечивать передачу по
ездным устройствам команд на выполнение 
графика и режима движения поездов.
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9.5. Линии метрополитена следует обору
довать устройствами автоматической блоки
ровки с четырехзначной сигнализацией без ав
тостопов и защитных участков для организа
ции движения хозяйственных поездов в ночное 
время, а также для возможности вывода с ли
нии поезда с неисправными на нем устройства
ми АРС при сохранении движения остальных 
поездов с интервалом, соответствующим 70% 
максимальной пропускной способности линии.

Светофоры, за исключением светофоров по
луавтоматического действия, нормально долж
ны быть погашены и включаться в необходи
мых случаях как отдельными участками, так и 
по линии в целом из ЦДП по каналам ДЦ или 
с пульт-табло поста ЭЦ.

9.6. В проекте участка, являющегося про
должением существующей линии, оборудован
ной устройствами автоматической блокировки 
с электромеханическими автостопами и защит
ными участками, следует предусматривать, кро
ме комплексной системы автоматизированного 
управления движением поездов, устройства ав
томатической блокировки с электромеханичес
кими автостопами и защитными участками, 
разрабатываемые в соответствии с требовани
ями, устанавливаемыми заданием на проекти
рование.

9.7. В расчетах устройств АРС для обеспе
чения пропускной способности линии, приня
той на перспективу, должен быть предусмотрен 
запас времени не менее 15 с для движения по
езда на перегоне и не менее 5 с — на участке 
подхода к станции.

9.8. Оборудование путевых устройств АРС 
и автоблокировки, за исключением светофоров, 
дроссель-трансформаторов и согласующих уст
ройств, следует размещать в релейном поме
щении на каждой станции.

9.9. Устройства электрической централиза
ции (ЭЦ) должны обеспечивать управление 
стрелками и сигналами (светофорами) полуав
томатического действия для станций с путевым 
развитием и парковых путей электродепо с 
пульт-табло постов ЭЦ. Управление часто по
вторяющимися маршрутами передвижения 
поездов должно быть автоматизировано.

Все стрелки, включаемые в электрическую 
централизацию, следует предусматривать с 
электроприводами невзрезного типа.

Для парковых путей электродепо допуска
ется предусматривать спаренное включение 
стрелочных приводов съездов.

На неэлектрифицированных парковых пу
тях электродепо стрелочные переводы следует

предусматривать с ручными переводными ме
ханизмами.

9.10. Устройства диспетчерской централи
зации (ДЦ) должны обеспечивать управление 
стрелками и сигналами (светофорами) полу
автоматического действия для станций с путе
вым развитием из центрального диспетчерского 
пункта, а также контроль за состоянием управ
ляемых объектов и путевых участков на всех 
станциях и перегонах.

В устройствах ДЦ следует предусматривать 
возможность перевода управления стрелками 
и сигналами на пульт-табло станционных 
постов электрической централизации.

Диспетчерскую централиз&цию следует, как 
правило, дополнять устройствами контроля 
номеров поездов, прибывающих на станцию.

9.11. Для повышения надежности работы 
устройств АТДП следует предусматривать ре
зервирование в них отдельных узлов схемы уп
равления стрелками и бесконтактной аппара
туры ДЦ.

9.12. На путях подземных линий и закры
тых наземных участков следует предусматри
вать установку малогабаритных светофоров 
типа «метро», а на парковых путях электроде
по и путях открытых наземных участков — све
тофоров (на укороченных мачтах), применяе
мых для железных дорог, входящих в общую 
сеть железных дорог СССР.

Светофоры следует устанавливать с правой 
стороны пути по направлению движения поез
дов на прямых участках или в начале кривых 
в местах видимости их машинистом. В одно
путных тоннелях на кривых участках пути в 
местах плохой видимости допускается уста
навливать светофоры с левой стороны по на
правлению движения поездов.

9.13. Светофоры полуавтоматического дей
ствия, кроме маневровых светофоров на стан
циях, разрешающих движение поездов по глав
ному пути в неправильном направлении, дол
жны быть оборудованы пригласительными сиг
налами. Пригласительные сигналы светофоров 
главных путей должны быть автоматизиро
ваны.

9.14. Пригласительные сигналы на парко
вых путях электродепо следует устанавливать, 
как правило, на входных светофорах, огражда
ющих маршруты приема поездов с линии, на 
групповых выходных светофорах с парковых 
путей и светофорах вытяжных тупиков. На от
дельных светофорах допускается установка 
световых маршрутных указателей.

9.15. Пути линии метрополитена следует
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оборудовать двухниточными рельсовыми цепя
ми, а пути электродепо и перекрестных съез
дов линии — однониточными рельсовыми це
пями.

Однониточные рельсовые цепи допуекается 
также предусматривать на станционных путях 
при невозможности установки дроссель-транс
форматора под платформой станции, и на глав
ных путях открытых наземных участков для 
контроля скорости движения поездов.

При однониточной рельсовой цепи для про
пуска тягового тока следует использовать хо
довой рельс, расположенный, как правило, 
ближе к контактному рельсу.

Однониточную рельсовую цепь следует за
щищать от влияния помех, вызываемых пере
менными составляющими тягового тока.

Каждая рельсовая цепь должна иметь не 
менее двух выходов тягового тока; на однони
точных рельсовых цепях длиной не более 12,5 м 
для станционных путей допускается один 
выход.

Допускается применение систем бесстыко
вых рельсовых цепей (без изолирующих сты
ков) в соответствии с заданием на проектиро
вание.

9.16. В одну рельсовую цепь допускается 
включать не более трех стрелочных переводов.

9.17. Включение источников тока в рельсо
вые цепи следует предусматривать так, чтобы 
на смежных рельсовых цепях у каждого изоли
рующего стыка были разные фазы. При нали
чии контррельса необходимо, как правило, 
предусматривать транспозицию рельсов для 
выравнивания в них тягового тока. Транспози
ция рельсов допускается на путях электродепо 
для фазировки тока рельсовых цепей.

9.18. В каждой неразветвленной рельсовой 
цепи, отделенной от смежных рельсовых це
пей изолирующими стыками, должно быть не 
более двух путевых дроссель-трансформато
ров. В разветвленных рельсовых цепях допус
кается установка трех дроссель-трансформа
торов.

Присоединение к рельсам проводов и кабе
лей различного назначения (отсос тягового то
ка, междупутные рельсовые перемычки) при 
двухниточной рельсовой цепи следует осущест
влять через средний вывод путевого дроссель- 
трансформатора не чаще чем через два изоли
рующих стыка. При этом длина обходного пу
ти для сигнального тока по смежным и парал
лельным рельсовым цепям через междупутные 
перемычки и цепи отсоса тягового тока долж
на быть не менее 1000 м. При меньшей длине

обходного пути в одной из перемычек следует 
устанавливать дроссель или дроссель-транс
форматор сопротивлением сигнальному току 
частотой 50 Гц не менее 2 Ом.

При однониточных рельсовых цепях присо
единение кабелей отсоса к ходовому рельсу 
тяговой сети следует осуществлять непосредст
венно.

9.19. Запас жил в кабелях автоматики и те
лемеханики должен быть не менее 10% обще
го количества жил, но не менее двух жил.

9.20. Питание устройств АТДП на каждой 
станции следует предусматривать переменным 
током напряжением 220 В от одного из двух 
са мостоятельных тра нсфор м аторов.

Питание устройств АТДП на станциях с пу
тевым развитием следует, кроме того, преду
сматривать постоянным током напряжением 
24 В от двух, работающих по буферной схеме, 
аккумуляторных батарей с выведенной средней 
точкой, устанавливаемых в помещении рядом 
с релейной АТДП, а также постоянным током 
напряжением 220 В от аккумуляторных бата
рей, устанавливаемых на подстанциях.

Емкость каждой батареи напряжением 
24 В должна обеспечивать питание нагрузок 
устройств в течение не менее 1 ч, при этом 
подключение к батареям посторонних нагру
зок не допускается.

9.21. Потеря напряжения в сетях автомати
ки и телемеханики от шин подстанций до наи
более удаленной нагрузки не должна превы
шать 10%.

9.22. Питание пригласительных сигналов 
и стрелочных контрольных реле, а также кон
трольных ламп на пульт-табло поста ЭЦ не
обходимо предусматривать переменным током.

При исчезновении переменного тока цепи 
пригласительных сигналов и стрелочных кон
трольных реле должны автоматически пере
ключаться на питание от преобразователя 
постоянного тока напряжением 220 В, а це
пи контрольных ламп пульт-табло — на пи
тание от аккумуляторной батареи напряжени
ем 24 В.

9.23. Оборудование устройств автоматики 
и телемеханики, размещаемое в тоннелях, сле
дует устанавливать, как правило, со стороны, 
противоположной контактному рельсу.

9.24. Металлические конструкции и обору
дование АТДП на линиях метрополитена 
следует заземлять, кроме корпусов дроссель- 
трансформаторов и стрелочных приводов, 
которые необходимо изолировать от основа
ний.
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10. СВЯЗЬ, ЭЛЕКТРОЧАСЫ

10.1 Для организации движения поездов и 
координации работы всех объектов метропо
литена следует предусматривать следующие 
виды связи:

а) поездная избирательная диспетчерская;
б) электротяговая избирательная диспет

черская;
в) санитарно-техническая избирательная 

диспетчерская;
г) эскалаторная избирательная диспетчер

ская;
д) поездная радиосвязь;
е) тоннельная;
ж) местная стрелочная;
з) местная эскалаторная;
и) местная внутри подстанций;
к) междудиспетчерская на диспетчерском 

пункте;
л) служебная избирательная электротяго

вая, между персоналом в аппаратной электро- 
тягового диспетчера и в помещении стативов 
телемеханики подстанций;

м) служебная избирательная поездная, 
между персоналом в аппаратной диспетчер
ской централизации и в релейных помещениях 
постов централизации на станциях;

н) служебная избирательная санитарно
техническая, между персоналом в аппаратной 
диспетчера сантехники и в помещениях стати
вов телемеханики на станциях;

о) служебная избирательная эскалаторная, 
между персоналом эскалаторного диспетчера 
и персоналом машинного помещения эскала
торов;

п) административно-хозяйственная;
р) связь совещаний Управления метропо

литена;
с) избирательная милицейская, между 

дежурным по отделу милиции метрополитена 
и дежурными отделений милиции линий;

т) избирательная диспетчерская дежурно
го по отделению милиции с постами милиции 
на станциях линии;

у) избирательная пожарная диепетчерская 
дежурного по отделу пожарной охраны мет
рополитена с пожарными командами в эле-> 
ктродепо, на заводах и производственных 
базах метрополитена;

ф) устройства громкоговорящего опове
щения;

х) устройства теленаблюдения;
ц) устройства магнитной звукозаписи;
ч) дополнительная телефонная связь.

10.2. Поездной избирательной диспетчер
ской связью следует оборудовать каждую 
линию для переговоров поездного диспетчера: 
с дежурными по станции, постов централиза
ции, бригадирами и операторами пунктов тех
нического осмотра подвижных составов, опе
раторами пунктов смены машинистов, дежур
ными по электродепо и парковым путям, 
дежурными пунктов аварийно-восстанови
тельных средств.

Дополнительно к поездной избирательной 
диспетчерской связи допускается предусма
тривать оперативную связь на метрополите
нах с количеством линий более пяти с вклю
чением в нее телефонов: дежурных по станции, 
постов централизации, электродепо, пунктов 
технического осмотра, начальников служб и 
электродепо, ревизоров по безопасности дви
жения поездов и пунктов аварийно-восстано
вительных средств.

10.3. На диспетчерском пункте поездного 
диспетчера необходимо размещать устройства 
для подключения аппаратов тоннельной свя
зи к поездной избирательной диспетчерской 
связи.

10.4. Электротяговую избирательную дис
петчерскую связь следует предусматривать 
для каждой линии. Промежуточные пункты 
связи необходимо устанавливать на подстан
циях, у разъединителей контактной сети ли
нии (при расстоянии от них до подстанции 
более 200 м), в помещениях дежурного по 
электродепо и распределительного пункта 
контактной сети электродепо.

10.5. Санитарно-техническую избиратель
ную диспетчерскую связь следует проектиро
вать исходя из условия управления одним 
диспетчером несколькими линиями с общим 
количеством объектов, для которых потребу
ется иметь не более 68 промежуточных пунк
тов, управляемых с двух пультов.

Промежуточные пункты связи необходимо 
размещать в насосных водоотливных установ
ках на перегонах между станциями, камерах 
тоннельной вентиляции, в камерах канализа
ционных насосных установок на станциях и 
в тупиках.

10.6. Эскалаторную избирательную дис
петчерскую связь следует проектировать 
исходя из условия управления одним диспет
чером несколькими линиями с общим количе
ством объектов, для которых потребуется 
иметь не более 68 промежуточных пунктов, 
управляемых с двух пультов. Промежуточные 
пункты связи необходимо размещать в машин-
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ных помещениях эскалаторов и параллельно 
на пульте управления в кабине оператора 
эскалаторов.

10.7. Поездную радиосвязь следует преду
сматривать для двусторонней связи поездного 
диспетчера с машинистами поездов, находя
щихся в тоннелях, на станциях, тупиках и 
служебных ветках, а также для двусторонней 
связи оператора контрольно-испытательного 
пункта электродепо с машинистами поез
дов, находящихся на парковых и деповских 
путях.

10.8. Телефонные аппараты тоннельной 
связи следует устанавливать в перегонных 
тоннелях и наземных участках через каждые 
150 — 200 м, у всех светофоров на линии, на 
служебных платформах в пунктах техниче
ского осмотра подвижных составов (в местах 
остановки головного и хвостового вагонов) и 
на платформах станций в месте остановки го
ловного вагона поезда, а также у входных и 
выходных светофоров на припортальном уча
стке ветки в электродепо.

В тоннеле у аппаратов тоннельной связи 
следует устанавливать розетки, включенные 
по отдельной паре жил в кабеле тоннельной 
связи в административно-хозяйственную связь.

10.9. Местную стрелочную связь следует 
проектировать для станций с путевым разви
тием и электродепо. Коммутаторы связи сле
дует размещать в помещениях дежурных по 
постам электрической централизации на стан
циях и в электродепо.

Телефоны местной стрелочной связи сле
дует устанавливать вблизи одиночного стре
лочного перевода, а также вблизи группы 
переводов, в помещении дежурного по стан
ции и параллельный — на платформе станции 
у места остановки головы поезда, следующего 
в сторону путевого развития, в помещении 
дежурного по путям электродепо и параллель- 
ные— на служебных платформах пунктов 
технического осмотра подвижных составов в 
тупиках (в местах остановки головного и хво
стового вагонов). Кроме того, следует преду
сматривать местную стрелочную связь между 
дежурными по посту электрической централи
зации преддеповской станции и посту центра
лизации электродепо.

10.10. Местную эскалаторную связь необ
ходимо предусматривать в каждом эскала
торном тоннеле для ведения переговоров:

при одном марше эскалаторов — между 
постами у входных и выходных площадок 
эскалаторов и постом в машинном помещении,

а также между постом в машинном помеще
нии и постом в натяжной камере;

при двух маршах эскалаторов дополни
тельно следует предусматривать связь — 
между постами в машинных помещениях, 
между постами нижних гребенок обоих мар
шей, а также — верхних гребенок. Вызов 
должен быть раздельным для каждого поста.

10.11. Местную телефонную связь системы 
МБ следует предусматривать для ведения 
переговоров персонала из помещения 
РУ-825 В и РУ-6— 10 кВ с персоналом в по
мещении РУ-0,38 — 0,22 кВ подстанции и с 
персоналом в тоннеле вблизи разъединителей 
контактной сети главных путей. В качестве 
линий связи следует использовать жилы конт
рольных кабелей автоматики подстанции.

Местную телефонную связь системы ЦБ 
следует предусматривать для ведения пере
говоров оператора пункта смены машинистов 
на конечной станции с персоналом пункта 
технического осмотра подвижного состава в 
тупике.

10.12. Дополнительную телефонную связь 
следует предусматривать для ведения пере
говоров дежурного персонала станции (ДСП) 
с дежурным персоналом: медпункта, поста 
милиции, в машинном помещении эскалато
ров, в торцах станции, пересадочной станции 
другой линии (ДСП), подстанции, у затворов 
на станции и в тоннелях, в помещениях во
доотливных и канализационных установок, в 
помещениях установок тоннельной вентиля
ции, в кабине дежурного контролера и кабине 
оператора эскалаторов.

10.13. Для переговоров персонала станций 
и других объектов и подразделений метропо
литена по административно-хозяйственной 
связи следует предусматривать автоматиче
ские телефонные станции (АТС) метрополи
тена, включенные по полноавтоматической 
связи в сети общегородской АТС и железно
дорожной АТС.

10.14. На станциях и в электродепо следу
ет предусматривать местные устройства гром
коговорящего оповещения для информации 
пассажиров и обслуживающего персонала, 
а также для громкоговорящей связи между 
постами электрической централизации и ре
лейными АТДП. Устройства следует подклю
чать к центральной усилительной станции 
метрополитена.

10.15. Суточные и интервальные цифровые 
электрочасы соответственно с пятисекундным 
и секундным отсчетом времени следует уста-
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навливать в торцах станции со стороны от
правления поездов.

В помещениях постов электрической цен
трализации необходимо устанавливать циф
ровые электрочасы с пятисекундным отсчетом 
времени, в вестибюлях — с минутным отсче
том времени, а в производственных, вспомо
гательных помещениях и электродепо — 
стрелочные электрочасы с минутным отсчетом 
времени.

10.16. В помещениях ДСП, машинных по
мещениях эскалаторов, вестибюлях, торцах 
станций, медицинских пунктах и под платфор
мами следует предусматривать оповеститель
ную сигнализацию, а в помещениях касси
ров — охранную сигнализацию.

10.17. В кабелях магистральных цепей 
следует совмещать линии связи, диспетчер
ской централизации, телеуправления подстан
циями, эскалаторами, устройствами санитар
ной техники. Запас жил в кабелях магистраль
ных сетей должен быть не менее 15%, а в 
кабелях распределительных сетей — не менее 
30%.

10.18. Устройства связи, электрочасов, 
сигнализации и громкоговорящего оповеще
ния на станции должны получать электропи
тание от подстанции по двум линиям перемен
ного тока напряжением 220 В с разных 
секций распределительного щита (с автома
тическим переключением с одной линии на 
другую в установках устройств связи) и по 
одной линии постоянного тока напряжением 
30 В.

10.19. Станции следует оборудовать, в 
соответствии с заданием на проектирование, 
устройствами теленаблюдения за перемеще
нием пассажиров.

10.20. В диспетчерских пунктах для кон
троля переговоров по линиям поездной радио
связи и всем диспетчерским линиям необхо
димо устанавливать устройства магнитной 
записи.

10.21. Для подключения телефонов-авто
матов, устанавливаемых в коридорах перед 
входом в подземные вестибюли или в вести
бюлях, следует предусматривать вводы от 
ближайших городских телефонных распреде
лительных шкафов.

10.22. Связь совещаний Управления метро
политена должна обеспечивать возможность 
прямых переговоров руководителей Управле
ния с руководителями служб, электродепо и 
заводов, а также руководителей служб с ру
ководителями дистанций.

II. ЭЛЕКТРОДЕПО

11.1. При проектировании линий метропо
литена следует предусматривать сооружение 
основных и оборотных электродепо в соответ
ствии с требованиями п. 1.11 настоящей 
главы.

В основном электродепо линии следует пре
дусматривать отстой подвижного состава, 
выполнение всех видов технического обслу
живания и текущие ремонты (малый перио
дический ремонт ТР-1, большой периодиче
ский ремонт ТР-2, подъемочный ремонт ТР-3), 
а также неплановые ремонты.

В оборотном электродепо линии следует 
предусматривать отстой подвижного состава, 
все виды технического обслуживания, текущие 
ремонты (ТР-1, ТР-2) и неплановые ремон
ты. Техническое оснащение электродепо долж
но обеспечивать техническое обслуживание 
подвижного состава и ремонт вагонов с при
менением комплексной механизации и авто
матизации технологических процессов, вклю
чая агрегатно-поточный метод ремонта от
дельных узлов.

11.2. Территория электродепо должна 
иметь размеры, достаточные для размещения 
комплекса основных и вспомогательных соо
ружений, с учетом перспективы развития 
линии.

Ширина санитарно-защитной зоны от 
крайних парковых путей до жилых зданий 
должна быть, как правило, не менее 100 м.

11.3. На территории электродепо следует 
размещать:

административно-бытовой корпус; 
корпус цеха текущего ремонта ТР-3 (подъ- 

емочного) и цех окраски и сушки вагонов, 
сооружаемые только в основном электродепо; 

отстойно-ремонтный корпус; 
парковые пути;
производственные мастерские; 
камеры для мойки и обдувки вагонов; 
мотовозный цех;
пункт аварийно-восстановительных средств; 
тяговопонизительную подстанцию; 
пост централизации; 
компрессорную станцию; 
склады различного назначения (мате

риальный, запасных колесных пар, тяговых 
электродвигателей, мотор-компрессоров, эска
латорных узлов, металла, пиломатериалов, 
горючих и смазочных материалов), раздаточ
ную колонку нефтепродуктов и отстойник для 
слива отработанных масел;
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стрелочный пост с кладовой для путевого 
инструмента;

площадку для складирования элементов 
верхнего строения пути;

отстойник для слива пульпы из водоотлив
ных насосных установок линии;

очистные сооружения для очистки, 
промышленных и дождевых сточных вод, по
ступающих с объектов и территории электро- 
депо;

эстакаду у одного из путей для погрузки 
на специальные платформы передвижных 
аварийно-восстановительных средств на ав
тоходу;

пункт, оборудованный контейнеромойкой 
и устройством для разгрузки контейнеров с 
мусором;

снеготаялку (в районах со средней из наи
больших высот снежного покрова за зиму 
более 20 см);

погрузочно-разгрузочную площадку с на
весом, оборудованную подвесным электриче
ским краном грузоподъемностью 3,2 т по 
ГОСТ 7890 — 73.

11.4. Мастерские служб: пути, тоннельных 
сооружений, санитарно-технической, автома
тики и телемеханики для движения поездов и 
связи, электроснабжения и эскалаторов — 
следует располагать на территориях электро
депо.

Цехи одного профиля работ (окраска, сва
рочные и кузнечные работы и т. д.) для ма
стерских служб должны быть, как правило, об
щими.

11.5. Мотовозный цех, околоток пути, пункт 
аварийно-восстановительных средств следует 
размещать, как правило, в отдельно стоящем 
здании.

Компрессорную станцию необходимо так
же размещать, как правило, в отдельном зда
нии, предусматривая мероприятия по сниже
нию уровней шума и вибрации, создаваемых 
компрессорами.

11.6. Электродепо должно быть радиофи
цировано (громкоговорящее оповещение), те
лефонизировано, оборудовано устройствами 
вентиляции, сетями водоснабжения, водоотво
да и канализации, электрочасами, системой 
пожарной сигнализации и средствами пожа
ротушения, а административно-бытовой кор
пус, кроме того, оборудован радиотрансля
цией.

Отопление отстойно-ремонтного корпуса 
и смотровых канав в нем, воздушно-тепловые 
завесы проемов ворот корпуса, а также ото

пление других зданий и помещений электро
депо следует предусматривать в зависимости 
от климатических условий в соответствии с 
требованиями главы СНиП по проектирова
нию отопления, вентиляции и кондициониро
вания воздуха, главы СНиП по проектирова
нию вспомогательных зданий и помещений 
промышленных предприятий, а также Сани
тарных норм проектирования промышленных 
предприятий.

11.7. Теплоснабжение зданий электродепо 
следует предусматривать от городской тепло
фикационной сети, а при ее отсутствии — от 
самостоятельной котельной электродепо.

В отдельных случаях при обосновании до
пускается предусматривать резервирование 
подачи горячей воды в административно-бы
товой корпус (к двум душевым сеткам) и в 
отстойно-ремонтный корпус (к раковине в це
хе текущего ремонта ТР-3) от электробойле
ров общей мощностью не более 30 кВт.

11.8. Число путей в отстойно-ремонтном 
корпусе электродепо следует определять из 
условия размещения на них эксплуатационно
го количества составов, а также резервных 
вагонов (10% эксплуатационного количества 
вагонов), за вычетом составов, оставляемых 
на ночной отстой в тупиках линии, и вагонов, 
находящихся в цехе текущего ремонта ТР-3 и 
на производственной вагоноремонтной базе.

В корпусе следует располагать дополни
тельно один путь для маневровых передвиже
ний.

Для периода эксплуатации линии, когда 
количество вагонов в поезде будет менее рас
четного на перспективу, резервные вагоны до
пускается расставлять в отстойно-ремонтном 
корпусе на свободных участках путей отстоя 
составов.

11.9. В объеме первой очереди строитель
ства депо в блоке, примыкающем к отстойно
ремонтному корпусу, следует размещать каме
ру с устройствами для механической мойки 
и сушки вагонов и камеру с установками 
для обдувки подвижного состава и отсоса 
пыли.

В отстойно-ремонтном корпусе следует ус
танавливать колесно-фрезерный станок для 
обточки колесных пар без выкатки их из-под 
вагонов.

11.10. В цехе текущего ремонта ТР-3 (подъ- 
емочного) основного электродепо следует 
размещать:

технологическое оборудование и грузо- 
подъемные механизмы для ремонта и подъе-
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ма кузовов вагонов, тележек и оборудования, 
участок по ремонту тяговых электродвигате
лей, участок дефектоскопии и камеру мойки 
тележек и деталей вагонов, а также участок 
по ремонту колесных пар. На участке ремон
та тяговых электродвигателей следует преду
сматривать камеру для их продувки.

В оборотном электродепо на участке не
планового ремонта необходимо размещать 
технологическое оборудование и грузоподъем
ные механизмы, а также участок дефектоско
пии.

11.11. Отстойно-ремонтный корпус следует 
проектировать из условия установки на каж
дом пути одного состава (при размещении 
парковых пут^й с одной стороны корпуса) или 
двух составов (при размещении парковых пу
тей, как правило, с двух сторон корпуса) с 
количеством в них вагонов на перспективу.

Длину каждого пути корпуса следует оп
ределять из расчета длины состава, ширины 
проходов, нормированных в табл. 19 настоя
щей главы, и разрывов длиной 1 м каждый 
между автосцепками смежных вагонов.

В первый период эксплуатации линии при 
размещении парковых путей с одной стороны 
от корпуса допускается установка на каждом 
деповском пути двух составов с меньшим ко
личеством в них вагонов, а при размещении 
парковых путей с двух сторон от корпуса — 
трех составов.

11.12. Для путей отстойно-ремонтного кор
пуса, на которых производятся ремонты, а так
же техническое обслуживание и отстой ваго
нов, следует предусматривать смотровые ка
навы. Для путей, где производится только от
стой вагонов, смотровые канавы предусматри
вать не следует.

Количество путей со смотровыми канавами 
должно составлять не менее 50% общего ко
личества путей в корпусе на перспективу. При 
строительстве электродепо в несколько оче
редей пути со смотровыми канавами сле
дует сооружать при первой очереди строитель
ства.

Уровень пола в отстойно-ремонтном корпу
се, как правило, следует принимать:

в пролете со смотровыми канавами — ни
же уровня головки рельсов на 0,5 м;

в пролетах без смотровых канав, а также 
в цехе текущего ремонта ТР-3 — в уровне го
ловки рельсов.

11.13. Строительные размеры пролетов от
стойно-ремонтного корпуса должны быть не 
менее величин, приведенных в табл. 19.

Т а б л и ц а  19
Размеры, м, в пролете для
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1. Высота от голов
ки рельсов до ни
за несущих кон- 
струкдий

4,8 4.8 4,8 9.6

2. Ширина прохода 
между кузовами 
вагонов (при от
сутствии колонн и 
стен в между
путье)

3. Ширина прохода:

1.6 1,6 2,0 3,1

между колонна
ми и кузовом 
вагона

1,35 1,35 1,5

между продоль
ной стеной и 
кузовом вагона, 
расположенно
го на ближай
шем пути

1,15 1,15 1,7*
4,0**

3,8*
4,2**

при местном 
сужении на дли
не не более 3 м

1,1 1.1 1,1*
2,6**

2,4*
2,8**

4. Ширина прохода 
вдоль передней 
торцевой стены 
(от стены до верх
ней ступени схо
да в смотровую 
канаву)

2,3 2,3 2,3 2,3

5. То же, вдоль зад
ней торцевой сте
ны

2,3 2,3 2,3 4,5

6. Расстояние от 
верхней ступени 
схода в смотро
вую канаву до 
оси автосцепки 
вагона

1.5 1,5 1,5

7. Глубина смотро
вой канавы от 
головки рельсов

1.4 1,4 1,4

8. Ширина смотро-. 
вой канавы

1,35 — 1,35 1,35

9. Высота ворот от 
головки рельсов

3,9 3,9 3,9 3,9

10. Ширина ворот 3,6 3,6 3,6 3,6

* Ширина прохода между кузовом вагона и стеной, 
противоположной стене мастерских.

** Ширина прохода между кузовом вагона и стеной 
мастерских.
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11.14. Парковые пути электродепо следует 
располагать с одной стороны отстойно-ремонт
ного корпуса. При технико-экономическом 
обосновании допускается размещать парко
вые пути с двух сторон отстойно-ремонтного 
корпуса.

11.15. Для парковых путей следует преду
сматривать:

сеть сжатого воздуха с кранами, распола
гаемыми у стрелочных переводов, а также че
рез каждые 50 м в поперечном и продольном 
направлениях территории парковых путей 
(для подключения пневматического инстру
мента) ;

электросиловую сеть напряжением 
380/220 В с путейскими ящиками мощностью 
до 40 кВт, располагаемыми через 100 м, и 
штепсельными розетками мощностью до 5 кВт, 
располагаемыми через 50 м на площади пар
ковых путей.

11.16. На парковых путях электродепо для 
маневровых передвижений следует распола
гать два предохранительных тупика, сооружа
емых при первой очереди строительства. По
лезная длина каждого тупика должна быть 
равна длине состава на перспективу.

В электродепо, где производится текущий 
ремонт ТР-3 (подъемочный), должен быть 
предусмотрен обкаточный путь длиной 600 м. 
Допускается использовать часть обкаточного 
пути в качестве предохранительного тупика.

При технико-экономическом обосновании 
допускается размещать на путях одного из 
электродепо метрополитена поворотный круг 
для разворота вагонов.

11.17. Начало кривых на парковых путях 
электродепо следует располагать, как прави
ло, на расстоянии не ближе 20 м от стены от
стойно-ремонтного корпуса. Для стесненных 
условий допускается уменьшать указанное рас
стояние до 8 м.

11.18. Полотна ворот отстойно-ремонтного 
корпуса должны быть оборудованы электро
приводами, сблокированными с воздушно-теп
ловыми завесами.

11.19. Вдоль каждого пути по всей длине 
отстойно-ремонтного корпуса следует преду
сматривать контактный шинопровод напряже
нием 825 В для токосъема с помощью специ
альных кареток. Контактный шинопровод сле
дует располагать на высоте 4,3 м от уровня 
головки рельсов с правой стороны пути по 
выходу состава из отстойно-ремонтного корпу
са электродепо.

Вдоль оси одного междупутья и вдоль про

дольных стен в цехе текущего ремонта ТР-3 
(подъемочного) следует предусматривать 
посты подключения напряжением 825 В, ус
танавливаемые через 18 м.

Питание каждого контактного шинопрово
да и каждой группы постов подключения 
следует осуществлять от подстанции электро
депо через шину 825 В, располагаемую внут
ри отстойно-ремонтного корпуса и цеха ТР-3 
над воротами, и отдельные разъединители, ус
танавливаемые с правой стороны по выходу 
состава из корпуса и цеха.

11.20. Камеру для обдувки состава от пы
ли следует оборудовать контактным рельсом 
с типовым креплением в соответствии с требо
ваниями п. 6.17 настоящей главы.

Запрещается оборудовать контактным 
рельсом: деповские и парковые пути мотовоз- 
ного цеха, деповский путь камеры мойки ва
гонов, пути погрузочно-выгрузочные, пути для 
движения железнодорожного подвижного со
става.

11.21. В цехах текущего ремонта ТР-3 и 
ТР-1 для прокатки вагонов следует предусмат
ривать установку выпрямительных агрегатов 
мощностью 6—10 кВт напряжением не выше 
65 В постоянного тока, а в смотровых кана
вах — прокладку сетей со штепсельными 
разъемами (120 А), располагаемыми через 
каждые 15 м.

11.22. Каждый путь в отстойно-ремонтном 
корпусе должен быть оборудован звуковой и 
световой сигнализацией, предупреждающей о 
подаче напряжения в контактный шинопровод 
этого пути.

11.23. Каждый ходовой рельс путей отстой
но-ремонтного корпуса следует отделять от 
рельсов парковых путей двумя изолирующи
ми стыками. Один стык необходимо устанав
ливать внутри корпуса, а другой — снаружи; 
расстояние между стыками следует принимать 
равным 12,5 м.

Один ходовой рельс (тяговый) каждого 
пути отстойно-ремонтного корпуса необходимо 
соединять с минусовой шиной 825 В через 
разъединитель, сблокированный с разъедини
телем питания контактного шинопровода это
го пути.

Минусовую шину следует прокладывать 
рядом с плюсовой шиной 825 В, присоединяя 
ее к тяговым рельсам парковых путей не ме
нее чем в двух местах.

11.24. Основное питание контактной сети 
825 В отстойно-ремонтного корпуса, а также 
контактной сети парковых путей следует пре-
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дусматривать по самостоятельным питающим 
линиям от тяговопонизительной подстанции 
электродепо, а резервное — от контактной се
ти ветки в электродепо.

Присоединение линии основного питания 
контактной сети корпуса следует предусмат
ривать к распределительному пункту 825 В 
(РП 1—825 В), располагаемому внутри кор
пуса, а линии основного питания контактной 
сети парковых путей — к РП 2 —825 В, рас
полагаемому у начала этих путей.

Линию резервного питания следует присое
динять к РП 2—825 В.

Распределительные пункты необходимо 
соединять между собой кабельной перемыч
кой.

Присоединение линий к РП следует преду
сматривать через разъединители с ручными 
приводами.

11.25. Питание тяговопонизительной под
станции электродепо напряжением 6—10 кВ, 
а также питание силовых и осветительных 
электроприемников и тяговой сети 825 В элек
тродепо следует предусматривать в соответст
вии с требованиями пп. 8.3, 8.5, 8.6 и 8.13 на
стоящей главы.

11.26. В пролетах отстойно-ремонтного кор
пуса, где производится текущий ремонт ваго
нов, вдоль продольных стен и колонн следует 
прокладывать сети напряжением 380/220 В со 
штепсельными разъемами, располагаемыми 
через каждые 20 м, для присоединения сва
рочных и регулировочных агрегатов, а также 
сети напряжением 42 В с розетками для элек
троинструментов.

11.27. Производственные (включая отстой
но-ремонтный корпус), административные и 
вспомогательные помещения электродепо дол
жны иметь естественное и искусственное ос
вещение с учетом требований главы СНиП по 
проектированию естественного и искусствен
ного освещения.

11.28. Общее искусственное освещение от
стойно-ремонтного корпуса следует осуществ
лять светильниками с люминесцентными лам
пами, создавая в проходах между вагонами 
на уровне пола освещенность 75 лк.

11.29. Освещение смотровых канав отстой
но-ремонтного корпуса следует предусматри
вать:

общее — от сети переменного тока напря
жением 220 В стационарными светильниками 
(с сетками), конструкция которых исключает 
возможность доступа к лампе без применения 
инструмента, устанавливаемыми через 5 мпо

каждой стороне канавы в шахматном порядке;
местное — от сети переменного тока нап

ряжением 12 В переносными светильниками 
через штепсельные розетки, устанавливаемые 
по одной стороне канавы через 20 м. В кана
вах путей текущего ремонта ТР-1 и ТР-2 
штепсельные розетки следует устайавливать 
через 10 м по каждой стороне канавы в шах
матном порядке.

Сети освещения в канавах следует прокла
дывать в тонкостенных металлических трубах 
по ГОСТ 10704—76 и ГОСТ 10706—76.

По оси прохода между путями со смотро
выми канавами и без смотровых канав в полу 
для подключения переносных светильников 
необходимо предусматривать сеть местного 
освещения напряжением 12 В со штепсельны
ми розетками, устанавливаемыми через 20 м, 
в металлических коробках с крышками.

11.30. В смотровой канаве по обеим сто
ронам через каждые 10 м следует предусмат
ривать ниши длиной 1,0 м, высотой 0,7 м, глу
биной 0,4 м для хранения инвентаря и уста
новки электрооборудования.

11.31. В смотровых канавах отстойно-ре
монтного корпуса следует прокладывать от 
компрессорной станции сеть сжатого воздуха 
с воздухоразборными кранами, устанавливае
мыми через каждые 20 м. Воздухоразборные 
краны необходимо размещать также в корпу
се у начала путей, не имеющих смотровых ка
нав.

11.32. В мотовозном цехе электродепо сле
дует предусматривать отстой, текущий и не
плановый ремонты тяговых и прицепных еди
ниц хозяйственных поездов.

Длину цеха следует устанавливать расче
том в зависимости от количества тяговых и 
прицепных единиц в электродепо, но не менее 
36 м.

Количество путей в цехе должно быть не 
менее четырех. Все пути в цехе должны иметь 
смотровые канавы, один из путей необходимо 
оборудовать кран-балкой грузоподъемностью 
3 т.

При количестве тяговых и прицепных еди
ниц хозяйственных поездов на метрополитене 
более пятидесяти в одном из электродепо сле
дует предусматривать специализированный 
цех текущего ремонта ТР-3 (подъемочного) 
указанных подвижных единиц. Капитальный 
ремонт двигателей тяговых единиц следует 
предусматривать на специализированных 
предприятиях.

11.33. В каждом торце пролета отстойно-
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ремонтного корпуса на колонне необходимо 
предусматривать установку раковины с под
водкой горячей и холодной воды и присоеди
нение ее к бытовой канализации.

11.34. Кабели на территории электродепо 
следует прокладывать в коллекторах, блоках, 
трубах, наземных лотках, а также открыто в 
здании корпуса и на железобетонных глухих 
оградах территории электродепо.

Кабели под путями следует прокладывать в 
металлических трубах с усиленной наружной 
изоляцией, кроме мест установки стрелок и 
крестовин, где прокладка кабелей не допуска
ется.

11.35. Питающие кабели сети напряжением 
825 В прокладывать под парковыми путями, 
как правило, не допускается.

Расстояние между ближайшим рельсом 
путей и параллельно проложенным кабелем 
должно быть не менее 2 м.

11.36. В административно-бытовом корпусе 
электродепо следует предусматривать комна
ты отдыха машинистов, столовую, здравпункт, 
а также другие вспомогательные помещения 
в соответствии с требованиями главы СНиП 
по проектированию вспомогательных зданий и 
помещений промышленных предприятий.

11.37. Уровни шума в производственных по
мещениях электродепо не должны превышать 
значений, установленных ГОСТ 12.1.003—76, 
а в помещениях отдыха и кабинетах врачей в 
здравпунктах — главой СНиП по защите от 
шума.

11.38. Территория электродепо должна 
быть благоустроена, обнесена оградой, вдоль 
которой для уменьшения шума следует предус
матривать посадку деревьев, и иметь: дороги 
с усовершенствованными типами покрытий, со
единенные с городскими проездами, площадку 
для стоянки автомашин и благоустроенную 
площадку для отдыха и гимнастических уп
ражнений персонала во время перерыва в ра
боте, освещение прожекторами.

Расстояние от оси ближайшего паркового 
пути следует принимать не менее: до ограды —
2,5 м и до стен зданий — 3 м.

Расстояние до стен здания, не имеющих две
рей, допускается принимать 2,5 м*

12. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

12.1. Конструкции подземных сооружений 
линий метрополитена (обделки и внутренние 
конструкции), а также конструкции наземных 
вестибюлей станций должны быть из несгора

емых материалов и иметь следующие мини
мальные пределы огнестойкости, ч: 

сжатые несущие металлические (чугунные
тюбинги, стальные колонны)..........................1
сжатые несущие железобетонные (обделки,
колонны и стен ы )...........................................1,5
изгибаемые несущие металлические и желе
зобетонные (балки, прогоны, перекрытия) 1
ненесущие железобетонные и другие (пере
городки, стены )....................................................0,75

12.2. Конструкции галерей, закрывающих 
наземные участки линии, должны быть из не
сгораемых материалов и иметь минимальный 
предел огнестойкости — 1ч.

12.3. Для облицовки строительных конст
рукций, покрытия полов, отделки потолков и в 
конструкциях водоотводящих зонтов среднего 
и платформенных залов станций, эскалаторных 
тоннелей, кассовых залов вестибюлей, коридо
ров между станциями и других помещений 
для пассажиров следует применять несгорае
мые материалы, а по согласованию с Мини
стерством путей сообщения — трудносгораемые 
материалы.

12.4. Сидения скамей на станциях, защит
ный короб контактного рельса, а также полы 
и звукопоглощающую отделку стен и потолка 
в служебных помещениях, указанных в п. 4.22 
настоящей главы, следует предусматривать из 
несгораемых или трудносгораемых материа
лов.

Двери подземных помещений должны быть 
трудносгораемыми с пределом огнестойкости 
не менее 0,6 ч.

12.5. Выход для обслуживающего персона
ла из коридора подплатформенных помещений

станции в каждом его конце следует предусмат
ривать на платформу rio лестнице через дверь 
или люк.

Выходы из кабельного подплатформенного 
коллектора в каждом торце станции, а также 
из натяжной камеры эскалаторов следует пре
дусматривать на платформу по лестнице через 
дверь или люк.

12.6. Стены и перекрытия кладовой для 
смазочных материалов, сооружаемой на каж
дой станции подземной линии, следует преду
сматривать из несгораемых материалов с пре
делом огнестойкости не менее 2,5 ч.

Дверной проем в кладовую для смазочных 
материалов должен быть защищен самозакры- 
вающейся противопожарной дверью с преде
лом огнестойкости не менее 1,2 ч. В дверном 
проеме должен быть порожек или пандус вы
сотой не менее 0,15 м.
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12.7. Автоматическое пожаротушение и ав
томатическую пожарную сигнализацию для 
помещений зданий и сооружений линий метро
политена следует предусматривать согласно 
перечню зданий и сооружений метрополитена, 
подлежащих оборудованию автоматическими 
средствами пожаротушения и автоматической 
пожарной сигнализацией, утвержденному Ми
нистерством путей сообщения по согласованию 
с Госстроем СССР и ГУПО МВД СССР.

12.8. Из помещений распределительных уст
ройств подстанций длиной до 7 м следует пре
дусматривать один выход в тоннель или в при
станционные помещения, из которых имеется 
выход на платформу, а при большей длине — 
два выхода.

12.9. Кабельные каналы в помещениях по
стов централизации, кроссовых, дикторских, 
распределительных пунктов 825 В электроде
по, машинных помещениях эскалаторов и на 
подстанциях, а также воздуховоды систем ме
стной вентиляции следует предусматривать из 
несгораемых материалов.

12.10. Места прохода вентиляционных коро
бов, труб и кабелей через стены и перекрытия 
сооружений метрополитена должны быть за
деланы несгораемыми материалами.

12.11. В торцах станций следует предусмат
ривать ниши или шкафы размерами 0,9Х0,9Х 
Х0,3 м для размещения огнетушителей.

13. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СЛУЖБ 
И ПОМЕЩЕНИЯ НА ЛИНИИ

13.1. В проекте метрополитена надлежит 
рассчитывать количество персонала первичных 
эксплуатационных подразделений, непосредст
венно связанных с обслуживанием линии или 
участка линии на перспективу и первый период 
эксплуатации, а также предусматривать раз
мещение персонала на линии.

При расчете количества персонала следует 
учитывать предусматриваемый уровень авто
матизации, дистанционного и диспетчерского 
управления установками и процессами эксплу
атации метрополитена, автоведение поездов и 
мероприятия по механизации ремонтных и убо
рочных работ на линии.

Количество персонала линейных подразде
лений служб участка линии протяженностью 
10—12 км с 7—8 станциями для расчета пло
щади помещений следует принимать не менее 
указанного в табл. 20.

13.2. При расчете персонала подразделений 
служб для участков, являющихся продолже-

Т а  б л и ц а 20
Количество персона» 
ла, чел., для участ
ка линии по п. 13.1 
настоящей главы

«0вз
3о

Я0/
Xо

Подразделения в том числе с 3
S

4)4>
мо ж

ен
щ

ин

в 
но

чн
ой

 
см

ен
е

К
ол

ич
ес

тв
е

ле
ни

й

ояК
оч
ы
V

Дистанция служ
бы движения
Служба подвиж
ного состава:

300 280 45 1 3

линейный пункт 15 5 2 1 3
пункт смены ма
шинистов

Дистанция служ
бы АТДП и свя

зи:

8 3 2 1 3

участок АТДП 
(с постом цен
трализации)

20 2 4 2 3

участок связи 13 5 — 1 1
участок авто
ведения

Служба электро
подстанций и се
тей:

7 1 1

энергоучасток 22 9 — 1 2

участок кабель
ной сети

15 — 3 1

дистанция осве
щения

28 14 — 3 1

Дистанция служ
бы пути (3 око
лотка)

70 35 70 1 —

Дистанция служ
бы тоннельных 
сооружений 
(2 околотка)

60 30 60 2

Дистанция эска
латорной службы

70 10 15 5 3

Дистанция сани
тарно-техниче
ской службы

42 17 12 1 3

П р и м е ч а н и я :  1. В количество персонала вклю-
чено количество работников, находящихся в отпуске 
и больных (10—11%).
2. В таблице не учтено количество машинистов .поез-
дов, а также количество чперсонала для эксплуатации 
дополнительных сооружений.
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Т а б л и ц а  21 Продолжение табл. 21

Помещения

К
ол

ич
ес

тв
о 

по
м

е
щ

ен
ий

С
ум

ма
рн

ая
 

пл
ощ

ад
ь 

по
м

ещ
е

ни
й,

 м
*

Размещение

Помещение дежур
ного по станции 
(ДСП)

1 12—15 На каждой стан
ции

Кладовая службы
движения

1 8 То же

Кладовая начальни
ка станции

1 8 »

Кладовая уборщиц 1 6

Кладовая бригад пу
ти и контактного 
рельса

2 20 »

Кладовая участка ка
бельной сети и осве
тительной аппарату
ры

2 20

Мастерская дистан
ции освещения

1 15 На одной из стан
ций

Мастерская дистан
ции санитарно-техни
ческой службы

1 15 На двух станциях

Мастерская участка 
затворов дистанции 
санитарно-техниче
ской службы

1 15 То же

Мастерская участка 
кабельной сети

1 15 >

Помещение для хра
нения уборочных ма
шин и агрегата для 
вулканизации поруч
ней эскалаторов

I 15 На каждой стан
ции

Комплекс помещений 
пункта смены маши
нистов (комнаты: ма
шинистов, инструкто
ров, оператора) 
Помещение дежурно
го механика службы 
АТДП и связи

2—3 25-30 На станциях с 
оборотом поездов 
(в уровне плат
формы)

1 6—8 На каждой стан
ции

Кладовая и мастер
ская участка службы 
АТДП и связи

2 19—22 На станциях с 
оборотом поездов 
(вблизи релейной 
АТДП)

Помещение началь
ника станции (ДС)

1 14—16 В одном из ве
стибюлей станции

Помещение для под
счета монет

I 8 В каждом вести
бюле станции

Помещение старшего 
кассира

1 8 В одном из вести
бюлей станции

Касса ручной прода
жи проездных биле
тов и размена денег 
(на 2 окна)

1 8 В каждом вести
бюле станции

Помещение поста ми
лиции

1 10—12 То же

Помещения

К
ол

ич
ес

тв
о 

по
ме


щ

ен
ий

«8ая
§

со к

8 |
й з ъ

Размещение

Кладовая службы 
движения (для хране
ния уборочного ма
териала)

1 6—8 В одном из вести
бюлей станции

Помещение для хра
нения дверей

1 10—12 То же

Кладовая околотка 
службы тоннельных 
сооружений

1 8 -1 0 В одном из вести
бюлей или в уров
не платформы 
станции

Медицинский пункт 2 20—25 То же
Помещение уборщиц 1 10—15 >
Помещение для прие
ма пищи

1 15 В одном из вести
бюлей (со сторо
ны расположения 
санитарного узла) 
станции

Кладовая для сма
зочных материалов (с 
венткамерой)

2 12—18 В одном из вести
бюлей (в уровне 
машинного поме
щения эскалато- 
ров)

Помещение старшего 
механика эскалаторов

1 8—1Q В одном из вести
бюлей одной стан
ции

Помещение механи
ков эскалаторов

i 10—12 В каждом вести
бюле станции

Кладовая для запас
ных частей эскалато
ров

1 8—10 В каждом вести
бюле станции

Помещение стрелоч
ника и кладовая для 
путевого инструмента 
и материалов

2 14 На станциях с 
оборотом поездов 
(в раструбе стан
ции в уровне голо
вок рельсов)
В наземном зда
нии или в назем
ном вестибюле 
станции с оборо
том поездов

Комплекс помещений 
для отдыха машини
стов, включая спаль
ные помещения

1 50

нием действующих линий или примыкающих 
к действующей линии, следует учитывать воз
можность использования персонала, имеюще
гося на действующей линии.

13.3. Д ля персонала подразделений служб, 
работа которого не связана с постоянным пре
быванием на линии, следует предусматривать 
служебные и вспомогательные помещения в 
наземном здании вблизи одной из станций 
линии; для дежурного персонала линии — по
мещения на станциях, в вестибюлях и тупиках.
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Спальные помещения для машинистов сле
дует размещать в административно-бытовом 
корпусе электродепо и в эксплуатируемых 
или строящихся домах, расположенных вблизи 
станций с отстойными тупиками.

13.4. Помещения на станциях и в вестибю
лях— для приема пищи, умывальные, уборные, 
а также кладовые для смазочных материа
лов— следует предусматривать общими для 
работников подразделений всех служб.

13.5. Помещения на линии следует проекти
ровать исходя из специфики эксплуатации ме
трополитена с учетом требований главы СНиП 
по проектированию вспомогательных зданий и 
помещений промышленных предприятий, 
СНиП по защите от шума, Санитарных норм 
проектирования промышленных предприятий, 
а также требований нормативных документов 
по технической эстетике (СН 181-70, ГОСТ 
12.4.026—76 ССБТ, ГОСТ 14202—69, ГОСТ 
22133—76).

13.6. Количество и площади отдельных по
мещений в подземных станциях для участка 
линии протяженностью 10—12 км с 7—8 стан
циями следует принимать согласно табл. 21.

13.7. Количество и площади служебных 
помещений в наземном здании на участке ли
нии протяженностью 15—20 км следует прини
мать согласно табл. 22.

Кроме того, в этом здании следует предус
матривать здравпункт, буфет и зал заседаний,

а при необходимости, в соответствии с задани
ем на проектирование, — и отдельные мастер
ские служб для текущего содержания уст
ройств на линии.

13.8. На метрополитене при числе обслужи
ваемого населения (работающих и членов их 
семей) до 30 тыс. чел. следует предусматривать 
одну санитарно-эпидемиологическую станцию 
III категории, а при большей численности — 
II категории.

Т а б л и ц а  22

Службы

Количество 
служ ебных 
помещений 
в наземном 
здании, не 

более

Суммарная 
площ адь 

служебных 
помещений, 
м2, не более

Служба движения 10 200
Служба пути 7 130
Служба АТДП и связи 6 160
Служба тоннельных соору
жений

8 160

Эскалаторная служба 5 100
Служба санитарно-техниче
ская

8 180

Служба электроподстанций 
и сетей

6 180

Отдел милиции по охране 
метрополитена и Отдел во
енизированной пожарной 
охраны

14 240
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(Госстрой СССР)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
. t
W от 13 мая is 83г. *  98

Об изменении главы СНиП П-40-80 "Метрополитены*

Государственный комитет СССР по делам строительства 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить и ввести в действие с I июля 1983 г. разработан
ные Метрогипротрансом Минтрансстроя с участием Тлавметрополи- 
тена МПС, внесенные Минтрансстроем и МПС и представленные Отде
лом технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР 
изменения главы СНиП П-40-80 "Метрополитены", утвержденной 
постановлением Госстроя СССР от 13 октября 1980 г* #  I&I, со
гласно приложению.

• С С Г  л -

Председатель, Госстроя СССР И.Новиков



Приложение
к постановлению Госстроя СС< 
от 13 мая 1983 Г. & 98

И З М Е Н Е Н И Я
главы СНиП П-40-80 "Метрополитены", утвержденной по
становлением Госстроя СССР от 13 октября 1980 г ,  te 161

I .  Пункт I . I :
слово "Примечание" заменить словом: "Примечания:"; 
дополнить примечанием 2 следующего содержания:
"2. Нормы настоящей главы не распространяются на проектирс 

ние подземных участков линий скоростного трамвая."
2,. Пункт 4.20:
дополнить текстом следующего содержания:
"При этом использовать облицовочные материалы, Завозимые i 

большие расстояния, как правило, не допускается."; 
дополнить абзацем следующего содернания:
"Применение для облицовки стен, колонн и пилонов станций j 

рогостоящих облицовочных материалов из естественного~кэгшя (ре^ 
пород мрамора и гранита) допускается в ограниченном объеме тол 
длц подземных станций, к которым предъявляются высокие архитек 
ные требования, а также имеющих монументальный-хзрактер* 0£орм 
разрешения на применение производится в установленном порядке.

3. Пункт 4.24. Слово "полированными" заменить на слово "ш 
фоваиными".



Изменение главы СНиП I I-40-80

П о с т а н о в л е н и е м  Г о с с т р о я  СС СР о т  13 и ю н я  1985 г. №  85 
у т в е р ж д е н о  с 1 я н в а р я  1986 г .  в в о д и тс я  в  д е й с тв и е  р а з р а 
б о та н н о е  М е т р о г и п р о т р а н с о м  М м н тр а н с с тр о я , в н е с е н н о е  
М и н т р а н с с т р о е м  и  М П С , с о гл а с о в а н н о е  с  Г У П О  М В Д  СС СР 
и п р е д с та в л е н н о е  Г л а в т е х н о р м и р о в а н и е м  Г о с с т р о я  СС СР и з 
м е н е н и е  гл а вы  С Н и Л  11-40-80  « М е т р о п о л и т е н ы » , у т в е р ж д е н 
н о й  п о с т а н о в л е н и е м  Г о с с . р о я  С С С Р  о т  13 о к т я б р я  1980 г . 
№  161 . Т е кст  и з м е н е н и я  п у б л и к у е т с я  н и ж е .

Пуммт 7.S0. В а б з а ц е  п е р в о м  слова* « и з  д в у х  п о ж а р н ы х  кр а 
нов»  за м е н и ть  с л о в а м и  « и з  т р е х  п о ж а р н ы х  к р а н о в » ; 

а б за ц  ч е т в е р т ы й  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р е д а к ц и и :
«Р асход  в о д ы  на в н у т р е н н е е  п о ж а р о т у ш е н и е  в  п о д з е м 

ны х с о о р у ж е н и я х  м е т р о п о л и т е н а  с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  и с х о д я
и з  с л е д у ю щ е го *

ко л и ч е с тв о  п о ж а р о в  на л и н и и  ...........................................................1
ко л и ч е с тв о  с т р у й  д л я :

за л о в  с т а н ц и и , т у п и к а ....................................................................... 3
к а с с о в о го  за л а  в е с т и б ю л я , с л у ж е б н ы х  п о м е щ е н и й  . . 2
п е р е го н н о го  т о н н е л я , к о р и д о р а  м е ж д у  с та н ц и я м и  . . 1

р а с х о д  в о д ы  на  о д н у  с т р у ю , л /с ,  д л я
зал о в  с т а н ц и и , т у п и к а , п е р е го н н о го  то н н е л я  . 3 ,4
ка с с о в о го  зал а  в е с т и б ю л я , с л у ж е б н ы х  п о м е щ е н и й  2,5

д л и н а  к о м п а к т н о й  ч асти  с т р у и , н е  м е н е е , м  . . . . 10
д и а м е т р  п о ж а р н о г о  к р а н а  (в е н т и л я  и с о е д и н и т е л ь н о й
го л о в к и )  и п о ж а р н о г о  р у ка в а , м м ..............................................50»

П у н к т  7 .53  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р е д а к ц и и :
«7.53. П о ж а р н ы е  к р а н ы  (в е н т и л и  и  с о е д и н и те л ь н ы е  го л о в к и )  

на  в о д о п р о в о д н о й  с е т и , у с та н а в л и в а е м ы е  в н ав есн ы х  и л и  
в с т р о е н н ы х  в с т е н у  ш ка ф а х , с л е д у е т  р а з м е щ а т ь :-  

с  п о ж а р н ы м  р у к а в о м  20  м  и с т в о л о м : 
в ка с с о в о м  и э с к а л а т о р н о м  за л а х  —  п о  два* ш ка ф а ; 
в м а ш и н н о м  п о м е щ е н и и  э с ка л а т о р о в , в к а ж д о м  к о н ц е  к о р и 
д о р а  м е ж д у  с т а н ц и я м и  —  п о  о д н о м у  ш ка ф у ; 
в  п у н к т е  т е х н и ч е с к о го  о с м о т р а  п о д в и ж н о го  с о с та в а  —  
п о  о д н о м у  ш к а ф у  н а  э т а ж ;
в  к о р и д о р а х  с л у ж е б н ы х  п о м е щ е н и й  —  о д и н  ш ка ф  ч е р е з  

к а ж д ы е  20  м ;
с  д в у м я  п о ж а р н ы м и  р у к а в а м и  п о  20 м  и с т в о л а м и  —  
в к а ж д о м  т о р ц е  с т а н ц и и  п о  п е р в о м у  и в т о р о м у  п у т я м , 
в нача л е , с е р е д и н е  .и к о н ц е  к а ж д о г о  ту п и ка » .
П у н к т  7 .54 . В а б з а ц е  ч е т в е р т о м  сл о в а  « ч е р е з  45 м »  з а м е 

нить с л о в а м и  « ч е р е з  30 м » ;
п у н к т  д о п о л н и т ь  а б з а ц е м  с л е д у ю щ е го  с о д е р ж а н и я  
«в к о р и д о р е  м е ж д у  с т а н ц и я м и  —  ч е р е з  40 м »
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Изменение СНиП 11-40-80 «Метрополитены»

Постановлением Госстроя СССР от 25 марта 1988 г. 
№ 49 утверждено и с 1 июля 1988 г. введено в действие 
разработанное Метрогипротрансом Минтрансстроя «СССР 
с участием ВНИИЖТ МПС СССР и ЦНИИС Мцнтранс- 
строя СССР, внесенное Минтрансстроем СССР и представ
ленное Управлением стандартизации и технических норм 
в строительстве Госстроя СССР изменение СНиП 11-40-80 
«Метрополитены», утвержденного постановлением Гос
строя СССР от 13 октября 1980 г. № 161.

Раздел 4. Станции, вестибюли
Пункт 4.9. Первый абзац дополнить предложением: 
«Вестибюли, встроенные в здания иного назначения, 

должны быть отделены от них глухими противопожарными 
стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не ме
нее 2,5 ч и иметь выход непосредственно наружу».

Раздел 7. Вентиляция, теплоснабжение, отопле
ние, водоснабжение, водоотвод, канализация

Пункт 7.3. Примечание изложить в новой редакции: 
«Система тоннельной вентиляции в комплексе с другими 

инженерно-техническими мероприятиями должна обеспе
чивать во время пожара эффективную противодымную за
щиту путей эвакуации, указанных в пп. 12.9 и 12.10, пу
тем подачи свежего воздуха навстречу эвакуируемым лю
дям.

Система тоннельной вентиляции должна быть реверсив
ной и обеспечивать дымоудаление в течение 1 ч».

Пункт 7.15. Изложить в новой редакции- 
«Воздух, подаваемый системами местной вентиляции в 

подземные служебные, производственные и вспомогатель
ные помещения станции и вестибюля, следует забирать: 

в помещения на уровнях этажей вестибюля —  с  поверх
ности земли;

в помещения на уровне этажей станции — со станции 
или из тоннеля.

Подаваемый воздух следует очищать в трудногорючих 
противопыльных фильтрах до концентрации в нем пыли не 
более 0,5 мг/м3.

Воздух, удаляемый из помещений, кроме воздуха из ак
кумуляторных в подстанциях, уборных, канализационных 
насосных установок и кладовых смазочных материалов, 
следует возвращать в тоннель за местом его забора по хо
ду движения поезда».

Пункт 7.18. В первом абзац: «40%» заменить на «70%», 
поз. «22—27» заменить на поз. «19—27».

В таблицу 15 внести следующие изменения: 
в позициях 19, 20. 21 и 24 наименования помещений от

метить тремя звездочками
в позициях 4, 5, 7, 10, 28 наименования помещений от

метить двумя звездочками (**);
из позиции 22 исключить слова: «аппаратные, кроссовые, 

релейные, радиоузлы, часовые станции»;
пояснение, обозначенное двумя звездочками, изложить в 

следующей редакции:
«** Допускается электроотопление со стационарно ус

тановленными приборами закрытого типа (радиаторы) с 
температурой на поверхности не более 95°С, с прнсоедн- 
нением к электросети напряжением 220 В без разъема че
рез аппараты защиты».

Ввести в таблицу 15 новую позицию.
«30. Помещения, аппаратные (посты электрической цен

трализации). кроссовые, релейные, радиоузлы**» с пока
зателями в грабах «18, 28. 6. 4» соответственно.

Пункт 7.21. Второй абзац изложить в новой редакции: 
«Вентилятор вытяжной вентиляции следует принимать 

взрывозащищенного типа со взрывозащищенным электро
двигателем. На всасывающем участке воздуховода при 
входе в камеру необходимо предусматривать герметический 
клапан с электроприводом, закрывающийся автоматически 
при возникновении пожара в кладовой. Вентилятор следу
ет размешать в отдельном помещении».

Пункт 7.22. Изложить в новой редакции
«Псудещенне аккумуляторной щелочной батареи для -пи

тания устройств АТДП на станциях должно быть обору
довано местной вытяжной системой вентиляции со взры- 
врзащищенным вентилятором н взрывозащищенным элек
тродвигателем. Вентилятор следует размещать в отдель
ном помещении. Поступление воздуха в помещение аккуму
ляторной батареи и помещение вентиляционной камеры сле
дует предусматривать через общий тамбур из коридора че
рез клапаны избыточного давления. Удаление воздуха в 
объеме 2/з из верхней и 4/з из нижней зон помещения ак
кумуляторной предусматривается в перегонный тоннель за 
станцией по ходу движения поезда.

При отключении вентилятора зарядное устройство акку
муляторов должно автоматически отключаться».

Пункт 7.23. Изложить в новой редакции.
«Помещение аккумуляторной кислотной батареи на под

земной подстанции, вход в которое следует предусматри
вать через тамбур, должно быть оборудовано местной при
точно-вытяжной" системой вентиляции со взрывозащищен
ными вентиляторами и взрывозащищенными электродвига
телями, размещаемыми совместно в отдельной вентиляци
онной камере, вход в которую следует предусматривать 
через тамбур.

Подачу воздуха в помещения аккумуляторной батареи 
следует предусматривать из коридора или тоннеля.

Вентиляционные агрегаты между собой должны быть 
электрически сблокированы. При отключении вытяжного 
вентилятора зарядное устройство аккумуляторов должно 
автоматически отключаться.

На напорном участке приточного воздуховода следует рас
полагать герметический клапан взрывозащищенного испол
нения с электроприводом, сблокированным электрически с 
вентилятором. Допускается применение автоматического 
обратного клапана во взрывобезопасном исполнении. По
ступление воздуха через тамбур в объеме 20% расчетного 
количества воздуха для помещения аккумуляторной бата
реи и для помещения вентиляционной следует предусмат
ривать из соседних помещений через клапаны избыточно
го давления.

Удаление воздуха в объеме :/з из верхней и */з из ниж
ней зон помещения аккумуляторной батареи в подземной 
подстанции необходимо предусматривать на поверхность 
земли по самостоятельному вбздухоотводу, оборудованно
му герметическим клапаном с электроприводом. Исполне
ние клапана следует принимать в зависимости от места его 
расположения.

Кратность воздухообмена для помещения аккумуляторной 
батареи следует определять из расчета, что концентрация 
водорода должна быть не более 0.2% объема воздуха в 
помещении, а концентрация аэрозолей серной кислоты в 
рабочей зоне — не более величин, установленных ГОСТ 
12.1.005—76, а также из расчета, что на расстоянии 1 м 
от воздуховыпускной решетки в атмосферном воздухе кон
центрация вредных веществ не превысит

в режиме дозового подзаряда аккумуляторов — макси
мально разовую концентрацию, установленную Санитарны
ми нормами проектирования промышленных предприятий, 
а в режиме глубокого заряда, принятым током в соответ
ствии с требованиями п. 8.17 настоящей г.к.вг' —концен
трацию, установленную ГОСТ 12.1.005— 76.

Резервные вентиляционные агрегаты в сиспмгл' местной 
вентиляции по пунктам 7.21, 7.22 и 7.23 настоящей главы 
не предусматриваются».

Пункт 7.28. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Для систем местной вентиляции в служебных и произ

водственных помещениях в пределах одного этажа следует 
применять воздуховоды, как правило, про :ышленного из
готовления, обеспечивая при этом их огнестойкость в пре
делах не менее 0,5 ч».

Пункт 7.33. Пятый абзац исключить.
Пункт 7.48. В конце пункта вместо слов «с ручным при

водом» написать «с электроприводом».
Пункт 7.49. Последнюю фразу изложить в новой редак

ции. «Обводную линию в водомерном узле и магистраль
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водопровода в эскалаторной тоннеле следует предусмат
ривать условным диаметром 100 мм».

Пункт 7.50. Второй абзац дополнить предложением сле
дующего содержания:

«В случае недостаточного гидростатического напора на 
вводе от городского водопровода необходимо предусматри
вать повысительную насосную установку с дву*£я насоса
ми, из которых один является резервным, включающимся 
автоматически в случае остановки основного».

Пункт 7.52. Изложить в новой редакции:
«В эскалаторном тоннеле на станциях глубокого зал ож е

ния следует укладывать сухотруб условным диаметром 
80 мм. Конец сухотруба в уровне кассового зала вестибю
ля необходимо оборудовать одной соединительной голов
кой для присоединения пожарных рукавов городских пе
редвижных насосных установок, другой конец в уровне 
нижнего эскалаторного зала —  двумя соединительными го
ловками. Диаметр соединительных головок следует при
нимать по согласованию с Управлением пожарной охра
ны города».

Пункт 7.60. Дополнить абзацем следующ его содержания: 
«В водопроводной системе подземных линий метрополи

тенов должны предусматриваться технические мероприятия, 
обеспечивающие незамерзание воды в трубопроводах на 
участках перегонных тоннелей с отрицательными темпера
турами воздуха».

Пункт 7.65. Второй абзац изложить в новой редакции: 
«В каждой основной, транзитной и местной насосной ус

тановке следует устанавливать горизонтальные насосы с 
емкостями залива на всасывающей линии».

Четвертый абзац изложить в новой редакции: 
«Производительность каж дого насоса основных и тран

зитных водоотливных насосных установок должна быть 
не менее:

на линиях глубокого зал ож ен и я— 150 м3/ч; 
на линиях мелкого заложения —  50 м3/ч».

Раздел 8. Электроснабжение

Пункт 8.32. В шестой строке второго абзаца после сло
ва «задвижек» дополнить словами «обводной линии водо
мерного узла»;

в четвертом абзаце исключить слова «а также задвиж 
ками по п. 7.52»;

пятый абзац дополнить словами: «задвижками, указан
ными в п. 7.48 и п. 12.3! настоящей главы СНиП, задвиж 
ками обводной линии водомерного узла и устройствами по- 
высительной насосной установки (в случае ее  наличия), а 
также дистанционный пуск насосов повысительной уста
новки и открытие задвижек обводной линии от кнопок у 
шкафов пожарных кранов».

Пункт 8.35. Изложить в новой редакции:
«В сооружениях метрополитенов следует применять ка

бели, не распространяющие горение по ТУ 16-705.426-86 и 
ТУ 16-505.840-84 во всех проектируемых сетях, расчетные 
данные которых соответствуют параметрам кабелей, указан
ных в ТУ.

В кабельных коллекторах под платформой станции, в 
подвале и коллекторе подстанции кабели 6— 10 кВ прокла
дываются без установки на них соединительных муфт.

На подстанциях должны применяться сухие трансформа
торы и безмасляное оборудование.

Для кабельных линий, прокладываемых по мостам и 
эстакадам, следует применять кабели в алюминиевой обо
лочке, бронированные стальными лентами или покрытые 
шлангом из поливинилхлорида».

Пункт 8.36. Первый абзац дополнить словами;
«а также без устройства противопожарных отсеков».
Пункт 8.43. Дополнить абзацем следующ его содержания:
«Взаиморезервируемые кабели сетей напряжением 220 и 

380 В следует прокладывать, как правило, в разных пере
гонных тоннелях».

Пункт 8.70. Последний абзац изложить в новой редакции:
«Переключение питания каж дого эскалатора в наклоне 

с одной питающей линии на другую  — автоматическое». 
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Пункт 8.76. Первый абзац дополнить словом, заключен
ным в скобки «(эвакуационное)».

Пункт дополнить двумя новыми абзацами
«Пожарные краны тупиков и тоннелей должны быть 

обозначены световыми указателями, присоединенными к се
ти аварийного освещения.

В каждом торце станции должны быть установлены 2 
штепсельные розетки, присоединенные к сети аварийного 
освещения для подключения прожекторов мощностью 1 кВт 
подразделений городской пожарной охраны. Тип розеток 
следует принимать по согласованию с Управлением пож ар
ной охраны города».

Пункт 8.88. Первый абзац изложить в новой редакции*
«В помещениях для пассажиров на станциях и в вести: 

бюлях следует предусматривать электропроводку в тонко
стенных металлических трубах. Трубы замоноличиваются в 
бетоне, штукатурке или прокладываются за водоотводя
щими зонтами, за подшивными потолками, за плитами 
облицовки конструкций. На станциях за  водоотводящими 
зонтами из негорючих материалов допускается применять 
электропроводку в пластмассовых трубах из поливинилхло
рида (П В Х ), В карнизах следует применять открытую элек
тропроводку по металлическим конструкциям».

Раздел 12. Противопожарные требования

Все пункты изложить в новой редакции:
12.1. При проектировании метрополитенов должны соб

людаться противопожарные нормы настоящей главы и дру
гих нормативных документов, распространенных в этой ча
сти на метрополитены или подобные подземные сооруж е
ния.

12.2. Строительные конструкции подземных сооружений 
метрополитена должны выполняться из негорючих матери
алов и иметь следующие минимальные пределы огнестой
кости, ч:

обделки станций, вестибюлей, тоннелей, пристанци
онных и притоннельных с о о р у ж е н и й ............................  2

пилоны и колонны станций, ограждающ ие стены 
лестничных клеток, подстанций и кладовых смазоч
ных материалов ............................................................................ 2

лестничные площадки, косоуры, ступени, балки и 
марши лестничных клеток и открытых лестниц, внут
ренние конструкции (перекрытия, балки) . . . .  1

перегородки машинных помещений эскалаторов, 
кассовых залов, помещений подстанций, коридоров, 
подплатформенных помещений, кабельных подвалов и 
коллекторов, тамбуров, мастерских, кладовых и венти
ляционных камер, а такж е перегородки других по
мещений ................................................................................................. 0,75

ненесущие перегородки помещений уборных, водо
отливных насосных, а такж е следующ их помещений 
деж урного персонала по табл. 21 настоящей главы 
СНиП: Д С П . пункта смены машинистов, дежурного  
механика службы АТДП  и связи, Д С , подсчета мо
мент, старшего кассира, кассы ручной продажи, пос
та милиции, медицинского пункта, приема пищи, 
старшего механика и механика эскалаторов . . . 0,25

12.3. Конструкции галерей, закрывающих наземные уча
стки линии метрополитена, должны выполняться из не
горючих материалов.

12.4. Подземные помещения метрополитена должны иметь 
самозакрывающиеся противопожарные двери с пределами 
огнестойкости не менее, ч:

в стенах и перегородках с нормируемым пределом ог
нестойкости 0,75 и более —  0.6; 

в остальных перегородках —  0,25.
Двери во входах (вы ходах) в кассовые залы подземных 

вестибюлей из подуличных переходов, а такж е в павиль
онах над лестничными сходами, в наземных вестибюлях 
следует выполнять из оргстекла.

Люки в перекрытиях и платформах станций должны  
быть противопожарными с пределами огнестойкости 0,6 ч.

12.5. Дверной проем в кладовую смазочных материалов 
должен быть зашишен противопожарной дверью с преде
лом огнестойкости не менее 1,2 ч. В дверном проеме дол



жен быть порожек или пандус высотой не менее 0,15 м.
12.6. Бодоотводяшие зонты в пассажирских помещениях 

станций глубокого заложения должны выполняться из не
горючих материалов, а по согласованию с Министерством 
путей сообщения СССР разрешается выполнять их из 
трудногорючих материалов.

В технологических помещениях, при необходимости уст
ройства водоотводящих зонтов, они должны выполняться 
из негорючих материалов.

Защитный короб контактного рельса следует выполнять 
из трудногорючих или негорючих материалов. Балюстрады 
и ступени эскалаторов, за исключением бегунков, — из не
горючих материалов.

12.7. Минимальные пределы огнестойкости строительных 
конструкций наземных вестибюлей и зданий электродепо, 
а также зданий эксплуатационного персонала подразделе
ний служб следует принимать по II степени огнестойкости 
СНиП 2.01.02—85.

При проектировании указанных зданий следует руковод
ствоваться также требованиями других нормативных до
кументов. согласованных Госстроем СССР и утвержденных 
в установленном порядке.

12.8. Категории взрывопожарной и пожарной опасности 
зданий и помещений и классы взрывоопасных и пожаро
опасных зон подземных и наземных помещений метрополи
тена определяются в соответствии с технологической ча
стью проекта или по перечню этих помещений, утвержден
ному Министерством путей сообщения СССР.

12.9. Для эвакуации из подземных пассажирских поме
щений метрополитенов следует предусматривать следую
щие пути:

а) с платформ станций по эскалаторам или лестницам, 
через кассовые залы вестибюлей, подуличные переходы 
или коридоры — наружу;

б) с платформы станции через пересадочный узел —  на 
станцию другой линии.

12.10. Для эвакуации из подземных служебных и про
изводственных помещений предусматриваются следующие 
пути:

а) из помещений в уровне кассового зала вестибюля — 
через коридор, кассовый зал, подуличный переход или ко
ридор — наружу и на платформу;

б) из подплатформенных помещений — через коридор с 
устройством в его торцах лестничных маршей и тамбуров 
с пределом огнестойкости ограждающих конструкций не 
менее 0.75 ч — в уровень платформы станции;

в) из помещений в уровне платформы — через коридор 
на платформу 1 и 2 пути непосредственно или по служеб
ным мостикам в тоннелях 1 и 2 пути (при количестве од
новременно работающих не более 15 чел.), а также в тон
нели 1 и 2 пути;

г) из помещений в уровнях между кассовым залом ве
стибюля и платформой — через коридоры, лестничные клет
ки с подпором воздуха, подуличный переход — наружу, а 
также на платформу станции и в тоннели I и 2 пути;

д) из помещений 2 этажа пункта технического осмотра 
подвижного состава в оборотном тупике — по металличес
кой лестнице (при количестве не более 5 чел.), а из поме
щений 1 этажа — непосредственно в тоннель оборотного 
тупика и далее к выходам в перегонные тоннели 1 и 2 
пути, расположенным на расстоянии не более 25 м;

е) из пристанционных и притоннельных сооружений — 
в перегонный тоннель или по стволу вентиляционной шах
ты — наружу.

12.11. Для эвакуации с этажа сооружения, из помеще
ний. указанных в п. 12.10 (кроме 12.10е), должно быть не 
менее двух рассредоточенных путей.

Допускается предусматривать один эвакуационный выход 
(дверь) из помещения или сооружения по п. 12. Юг с пло
щадью до 150 м2, если количество людей в нем не превы
шает 5 чел.

Тупиковые участки помещений и сооружений (коридо
ров. кабельных коллекторов, вентканалов и др.) должны 
быть не более 25 м.

12.12. Кабельные коллекторы и подвалы должны отде
ляться от других помещений и сооружений противопожар

ными перегородками и перекрытиями в соответствии с п. 
12.2 настоящей главы.

Выходы из кабельного подплатформенного коллектора 
необходимо предусматривать в каждом торце его по лест
нице через дверь или через люк на уровне платформы. 
Размеры двери 0,8X 1,8 U, люка —  0 ,7X 0 ,9 м.

Выход из натяжной камеры эскалаторов следует преду
сматривать по металлической лестнице через люк 0,7X 0,9  м 
в нижний эскалаторный зал.

Выходы из кабельного коллектора в эскалаторном тон
неле длиной более 25 м следует предусматривать в машин
ный зал и натяжную камеру, при меньшей длине — только 
в машинный зал.

12.13. Проход по мостику в тоннеле из служебных по
мещений и тоннелей на платформу станции должен иметь 
сетчатое ограждение. Ширина прохода на уровне 1,5 ы 

должна быть не менее 0,75 м.
12.14. Ширина коридора и маршей лестничных клеток 

в служебных помещениях должна быть не менее 1,2 м. 
Ширину открытых лестниц меж ду двумя этажами внутри 
подстанций следует принимать не менее 0,8 м.

На путях эвакуации высота проходов в свету должна 
быть не менее 2 м.

12.15. В здании эксплуатационного персонала подразде
лений служб на линии метрополитена следует предусмат
ривать для Отдела военизированной пожарной охраны 
этой линии не менее 5 помещений суммарной площадью 
80 м2.

12.16. Для облицовки строительных конструкций, пок
рытия полов и отделки потолков на станциях, кассового 
зала вестибюлей, коридоров меж ду пересадочными стан-, 
циями, коридоров на входах (выходах) в подземные вести
бюли и других помещений для пассажиров, а также на 
подстанциях и в служебных помещениях следует приме
нять негорючие материалы.

12.17. Звукопоглощающую отделку стен и потолков сле
дует предусматривать из негорючих или трудногорючих 
материалов.

12.18. Полы в служебных помещениях станций с посто
янным пребыванием обслуживающего персонала следует 
настилать трудногорючим материалом по керзмзитобетон- 
ному слою, а в других помещениях —  негорючим материа
лом.

12.19. Конструкции скамей на платформах станций дол
жны предусматриваться из негорючих материалов, сиде
ния — из дерева.

12.20. На станциях в помещениях гардеробных следует 
предусматривать установку индивидуальных металлических 
шкафов для грязной и чистой одежды персонала.

12.21. Наземные здания метрополитенов в соответствии 
с требованиями настоящей главы СНиП и согласно переч
ню помещений, утвержденному Министерством путей сооб
щения СССР, а также с учетом требований главы СНиП 
2.04.09—84 следует оборудовать автоматическими установ
ками пожаротушения и пожарной сигнализации.

12.22. Все подземные помещения и сооружения метропо
литенов, за исключением перегонных тоннелей, пассажир
ских помещений, помещений категорий Г и Д  и аккумуля
торных, должны оборудоваться автоматическими система
ми пожарной сигнализации с выводом всех сигналов в 
ДСП.

12.23. В кабельных коллекторах, подвалах, коридорах и 
помещениях при количестве кабелей более 12, в подбалю
страдных пространствах, машинных помещениях, натяжных 
камерах эскалаторов, а также в оборотных тупиках на 
длине участка служебных платформ следует предусматри
вать автоматические системы пожаротушения.

Бодоотводяшие системы должны обеспечивать отвод во
ды из этих сооружений и помещений.

12.24. В корпусах электродепо при срабатывании пожар
ной сигнализации и автоматических установок пожароту
шения должно автоматически отключаться питание сети 
контактных шинопроводов 825 В. а в оборотных тупиках — 
питание контактных рельсов 825 В.

12.25. Приемные станции установок пожарной сигнали
зации, которыми оборудуются помещения, следует разме
щать в помещении ДСП. При срабатывании автоматических
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систем пожарной сигнализации и пожаротушения должны 
автоматически отключаться вентиляторы местных систем 
вентиляции, а также вентиляторы тоннельной вентиляции с 
последующим их включением для работы в режиме дымо
удаления с учетом требований пп. 7.3 и 8.32 настоящей гла
вы СНиП.

12.26. Общий телесигнал о пожаре на станции, а тз^рке в 
помещениях и сооружениях, указанных в п. 12.23, Должен 
передаваться в диспетчерский пункт линии метрополитена 
через ДСП.

12.27. Станции и оборотные тупики должны оборудо
ваться громкоговорящей системой оповещения эксплуата
ционного персонала о возникновении пожара с вещанием 
из ДСП. Громкоговорители системы следует устанавливать 
в коридорах служебных помещений *и на подстанциях, объ
единяя их, как правило, в отдельную станционную группу.

12.28. Перекрытие канала тоннельной вентиляции, соору
жаемого в нижней части сечения эскалаторного тоннеля, 
должно быть герметичным и иметь предел огнестойкости 
0,75 ч. Вывод канала на поверхность следует располагать 
на расстоянии, как правило, не менее 15 м от входов в ве
стибюль.

12.29. Для наружного пожаротушения станции, на маги
страли городского водопровода необходимо предусматри
вать не менее двух гидрантов, располагая их не далее 100 м 
от входов в вестибюль.

12.30. В каждом торце платформ 1 и 2 пути станции сле
дует предусматривать установку встроенного или навесно
го шкафа размером 1,2Х 1*2X0,3 м для размещения инвен
тарных огнетушителей, а также установку передвижного 
порошкового или другого аналогичного типа огнетушителя.

12.31. На наземном или надземном открытом участке ли
нии, а также закрытом галереей следует предусматривать 
прокладку сухотруба диаметром 80 мм, соединяемого с

трубопроводами сети водопровода примыкающих подзем
ных участков линии задвижками с электроприводами. На 
сухотрубе следует размещать пожарные краны через 90 м.

12.32. На сети городского водопровода или сети водо
провода электродепо, прокладываемой по территории элек
тродепо:. следует предусматривать установку гидрантов у 
здания отстойно-ремонтного корпуса и других здйннй для 
наружного тушения пожара в соответствии с требованием 
СНиП 2.04.92—84, щро  площадке парковых путей на рас
стоянии 100 м друг от друга.

12.33. У нижних и верхних гребенок эскалаторов станций 
глубокого м заложения следует предусматривать разъемы 
разделений. Места установок и тип разъемов должны быть 
согласованы с Управлением пожарной охраны города.



Изменение СН иП  II— 40— 80 «М етрополитены»

Постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1989 г. 
№ 81 утверждено и с 1 июля 1989 г. введено в дейст
вие разработанное Метрогнпротрансом Минтрансстроя 
СССР с участием ВНИИЖТ МПС СССР и ЦНИИС 
Минтрансстроя СССР и публикуемое ниже изменение 
№ 4 СНиП 11-40-80 «Метрополитены», утвержденного 
постановлением Госстроя СССР от 13 октября 1980 г. 
№ 161.

Раздел 2. Пропускная и провозная способность

Пункт 2.2 дополнить примечанием;
«Примечание. При разработке комплексных транспорт

ных схем крупнейших городов допускается исходить ив 
расчета вместимости вагонов, равной 3,5 стоящих пасса
жиров на 1 \f- свободной площади пола».

Раздел 4. Станции, вестибюли

Пункт 4.8. Последний абзац изложить в следующей 
редакции:

«Количество эскалаторов необходимо определять в со
ответствии с требованиями, изложенными в п. 2.3 насто
ящей главы, из условия пропуска пассажиров в перспек
тиве, а также эвакуации в экстремальных случаях в со
ответствии с требованиями п. 12.9 настоящей глазы, учи
тывая, что один эскалатор в одном из наклонов между 
вестибюлями и платформой станции или в переходе меж
ду станциями находится в ремонте, а второй эскалатор 
в одном из наклонов остановлен по непредвиденным об
стоятельствам.

В наклонных тоннелях при благоприятных инженерно
геологических условиях, при наличии требований, выте
кающих из планировочных решений выходов, и при тех
нико-экономических обоснованиях разрешается устройст
во эскалаторов с промежуточными, залами».

Пункт 4.10 изложить в новой редакции:
«Станции мелкого заложения следует проектировать, 

как правило, с двумя вестибюлями, располагаемыми в 
разных концах платформы.

Количество вестибюлей на станциях глубокого заложе
ния следует определять расчетом в зависимости от вели
чины пассажирских потоков на перспективу, а также из 
условия эвакуации в экстремальных условиях в соответ
ствии с требованиями п. 12 9 настоящей главы.

При одном вестибюле в наклонном тоннеле устанавли
ваются 4 эскалатора.

При двух вестибюлях в первом устанавливаются так
же 4 эскалатора, необходимость строительства второго-

вестибюля, количество эскалаторов в нем и срок его вво
да в эксплуатацию определяются проектом.

Каждая станция глубокого заложения, соединенная 
пересадочным узлом со станцией другой линии, должна 
иметь для входа и выхода наружу наклонный тоннель 
с эскалаторами и отдельный или общий для двух стан
ций вестибюль. При общем вестибюле необходимо преду
сматривать проектные решения, обеспечивающие незави
симую раздельную работу станций в экеремальных слу
чаях.

В пересадочном узле необходимо предусматривать 4 
эскалатора».
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