
                                                                                                                                      СП 119.13330.201_ (проект) 
 
                                                                                   
                                                                                                       ОКС  93.100 

        ИЗМЕНЕНИЕ СП 119.13330.2012 «СНиП 32-01-95 Железные дороги       
        колеи 1520 мм» 

             Утверждено и введено в действие                      от                № 

                                                                                         Дата введения _______________ 
 

Содержание. Дополнить разделами: 

11 Раздельные пункты, станции и узлы 
12 Сооружения служб эксплуатации железных дорог 
13 Электрификация 
14 Сигнализация, централизация, блокировка (СЦБ) и связь 
15 Станционные здания и сооружения 
16 Противопожарные требования 
17 Мониторинг соответствия безопасной эксплуатации 
Приложения 

 
Введение. Третий абзац изложить в новой редакции: 
«Работа выполнена авторским коллективом: АО ЦНИИС (доктора техн. наук           

А.А. Цернант, Г.С. Переселенков; кандидаты техн. наук Г.Г.Орлов, В.И. Казаркина,            
С.А. Челобитченко, И.А. Бегун)». 

 
1 Область применения. Первый абзац изложить в новой редакции: 
«Настоящий свод правил распространяется на проектирование, строительство и 

обеспечение безопасности эксплуатации эксплуатацию новых железнодорожных линий, 
раздельных пунктов на них, дополнительных главных, станционных, подъездных и 
прочих путей колеи 1520 мм общего и необщего пользования, реконструкцию 
существующих железнодорожных линий, раздельных пунктов и отдельных путей для 
движения пассажирских поездов со скоростями до 200 км/ч (включительно), грузовых 
ускоренных и рефрижераторных до 140 км/ч (включительно) и грузовых поездов со 
скоростями до 120 км/ч (включительно). Для магистралей со скоростями, превышающими 
указанные, должны разрабатываться по заданию заказчика и утверждаться им 
специальные нормативы». 

Дополнить примечание: 
«4 При проектировании и строительстве специализированных железнодорожных линий, на 

которых предусмотрено обращение подвижного состава с облегченными осевыми и погонными 
нагрузками, допускается отступление от требований настоящего Свода Правил, при условии 
разработки и утверждения установленным порядком специальных технических условий». 
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2 Нормативные ссылки  
Добавить ГОСТы: 
ГОСТ 16350-80 Районирование и статистические параметры климатических  

факторов для технических целей 
ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной 

плотности».  
ГОСТ 25100-2011  Грунты. Классификация  

Заменить ГОСТы на актуальные: 
ГОСТ 7392-2002 на ГОСТ 7392-2014 
ГОСТ 9238-83 на ГОСТ 9238-2013 
 
3 Термины и определения 
Определение термина авторский надзор изложить в новой редакции: 
«Совокупность действий представителей генеральной проектной организации, 

осуществляемых визуально и  документально и направленных  на определение 
соответствия действий, осуществляемых подрядчиком в процессе возведения объекта 
строительства, решениям, принятым в рабочей документации.» 

 
Определение термина габариты приближения строений изложить в новой 

редакции: 
«Предельные поперечные очертания (перпендикулярные оси пути), внутрь которых 

помимо железнодорожного подвижного состава не должны входить никакие части 
сооружений и устройств, а так же лежащие около пути материалы, запасные части и 
оборудование, за исключением устройств, предназначенных для непосредственного 
взаимодействия с железнодорожным подвижным составом (контактных проводов с 
деталями крепления, хоботов гидравлических колонок при наборе воды и др.), при 
условии, что положение этих устройств во внутригабаритном пространстве увязано с 
частями подвижного состава, с которыми они могут соприкасаться, и что они не могут 
вызвать соприкосновения с другими элементами подвижного состава». 

 
Определение термина назначенный срок службы: 
Заменить слово «его» на «ее». 
 

Определение термина оползень изложить в новой редакции: 
«Движение грунтовых масс на склоне под воздействием  собственного веса или от 

вибрационных (от проходящих поездов), сейсмических и других нагрузок, в том числе 
при возможном насыщении их водой». 

Определение термина песчаные заносы: 
Заменить слово «Накопление» на «Накопления» 

Термин и определение полоса отвода изложить в новой редакции: 
«полоса отвода железных дорог (далее – полоса отвода): Земельные участки, 

прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые 
железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также 
земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных 
станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль  
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железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и 
иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 
транспорта». 

Добавить термины и определения: 
«галерея: Надземное или наземное, полностью или частично закрытое, 

горизонтальное или наклонное протяженное сооружение, используемое при строительстве 
железных дорог для защиты пути от воздействия опасных геологических процессов 
(лавин, селей, скальных обвалов и пр.).  

дренирующий грунт: по условиям работы  земляного полотна к дренирующим 
грунтам следует  относить грунты, имеющие при максимальной плотности по 
стандартному уплотнению коэффициент фильтрации не менее 0,5 м/сут, содержащие 
менее 10 % частиц по массе размером  менее 0,1 мм. Допускается с согласия  заказчика 
при соответствующем технико-экономическом обосновании применять в качестве 
дренирующего грунта пески мелкие и пылеватые с коэффициентом фильтрации не менее 
0,5 м/сут. 

железная дорога: Комплексная обслуживаемая транспортная природно-
техническая система, сооружаемая для перевозки грузов и пассажиров по рельсовому 
железнодорожному пути между географическими пунктами на территории страны. 

железнодорожная станция: Пункт, который разделяет железнодорожную линию 
на перегоны или блок-участки, обеспечивает функционирование инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, имеет путевое развитие, позволяющее выполнять 
операции по приему, отправлению и обгону поездов, обслуживанию пассажиров и 
приему, выдаче грузов, багажа и грузобагажа, а при развитых путевых устройствах – 
выполнять маневровые работы по расформированию и формированию поездов и 
технические операции с поездами. 

железнодорожные пути общего пользования: Железнодорожные пути на 
территориях железнодорожных станций, открытых для выполнения операций по приему и 
отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа и грузобагажа, по обслуживанию 
пассажиров и выполнению сортировочной и маневровой работы, а также 
железнодорожные пути, соединяющие такие станции. 

железнодорожные пути необщего пользования: Железнодорожные подъездные 
пути, примыкающие непосредственно или через другие подъездные пути к  путям общего 
пользования, предназначенные для  собственных нужд и предоставления сторонним 
пользователям услуг на условиях договоров.  

застройщик: физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. 

технический заказчик: физическое лицо, действующее на профессиональной 
основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени 
застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке 
проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов 
работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, 
необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную 
документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции,  
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предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции 
технического заказчика самостоятельно. 

заносимый участок железнодорожного пути: Часть железнодорожного пути, на 
протяжении которого из воздушного горизонтального потока выпадают твердые частицы 
(снега, песка). 

здание: Результат строительства, представляющий собой объемную строительную 
систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, 
сети и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания 
и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или 
содержания животных. 

зона зарождения лавины: Верхняя часть лавиносбора, чаще всего 
воронкообразное расширение на склоне, где начинается движение снега в виде лавины. 

зона отложения лавины: Место преимущественной остановки снежных масс и 
скопления минеральных включений, вынесенных лавинами со склона. 

зона транзита лавины: Средняя часть лавиносбора, по которой движется лавина. 
лавинозащитные сооружения: Сооружения, предназначенные для защиты 

железнодорожного пути, других объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
от воздействия снежных лавин и включающие в себя направляющие конструкции (стены, 
дамбы, лавинорезы, искусственные русла), тормозящие и останавливающие сооружения 
(дамбы, холмы, заборы), а также противолавинные галереи, мосты, эстакады и виадуки. 

лавинопредупреждающие сооружения: Сооружения, предназначенные для 
исключения самопроизвольного схода лавин и включающие в себя снегозадерживающие 
и снегоудерживающие сооружения (заборы, стены, щиты, решетки), террасирование и 
агролесомелиорацию склонов, а также снеговыдувающие конструкции. 

места необщего пользования: Железнодорожные пути необщего пользования, 
крытые и открытые склады, а также участки, расположенные на территории 
железнодорожной станции, не принадлежащие владельцу инфраструктуры или сданные 
им в аренду и используемые для выполнения операций по погрузке, выгрузке грузов, в 
том числе контейнеров, определенных пользователей услугами железнодорожного 
транспорта. 
             места общего пользования: Крытые и открытые склады, а также участки, 
специально выделенные на территории железнодорожной станции, принадлежащие 
владельцу инфраструктуры и используемые для выполнения операций по погрузке, 
выгрузке, сортировке, хранению грузов, в том числе контейнеров, багажа, грузобагажа 
пользователей услугами железнодорожного транспорта. 

мониторинг: получение информации в текущем времени о состоянии и 
соответствии объекта и его параметров условиям безопасной эксплуатации с подготовкой 
исходных данных для разработки и реализации управляющих решений по обеспечению их 
стабилизации. 

оградительное лесное насаждение: Лесное насаждение, предназначенное для 
защиты пути от снежных и песчаных заносов и для предупреждения (исключения или 
ограничения) выхода скота и диких животных на железнодорожный путь. 

опасный груз: Груз, который в силу присущих ему свойств при определенных 
условиях при перевозке, выполнении маневровых, погрузочно-разгрузочных работ и 
хранении может стать причиной взрыва, пожара, химического или иного вида заражения 
либо повреждения технических средств, устройств, оборудования и других объектов 
железнодорожного транспорта и третьих лиц, а также причинения вреда жизни или 
здоровью граждан, вреда окружающей среде. 
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пассажирский остановочный пункт: Пункт на перегоне, не имеющий путевого 
развития, предназначенный исключительно для посадки и высадки пассажиров 
(раздельным пунктом не является). 

предохранительный тупик: Тупиковый железнодорожный путь, 
предназначенный для предупреждения выхода железнодорожного подвижного состава на 
маршруты следования поездов. 

припортовая железнодорожная станция: Железнодорожная станция, 
расположенная вблизи морского (речного) порта и предназначенная для выполнения 
операций с поездами, составами и вагонами, связанных с перевалкой грузов с 
железнодорожного транспорта на морской (речной) транспорт и обратно. 

промышленная железнодорожная станция: Станция железнодорожного 
транспорта необщего пользования, имеющая путевое развитие и технические устройства, 
позволяющие производить операции по приему, отправлению поездов и пропуску поездов 
(подач), маневровую работу по их расформированию и формированию, подборку вагонов 
по погрузочно-разгрузочным фронтам и другие технические операции с учетом 
производственного процесса предприятия, а в необходимых случаях – обеспечивающая 
выполнение пассажирских операций. 

промышленная сортировочная железнодорожная станция: Станция 
железнодорожного транспорта необщего пользования, предназначенная для 
расформирования, накопления и формирования составов и групп вагонов, как 
прибывающих со станции примыкания железнодорожного транспорта общего 
пользования и отправляющихся на них, так и прибывающих с промышленных 
железнодорожных станций, маневровых районов и (или) фронтов погрузки и выгрузки и 
отправляющихся на них. 

пункт коммерческого осмотра (коммерческий пост безопасности): Комплекс 
сооружений и устройств, расположенный на территории железнодорожной станции и 
предназначенный для выполнения операций по коммерческому осмотру вагонов и грузов 
при перевозке и устранению выявленных коммерческих неисправностей. 

пункт (пост) обеспечения безопасности движения поездов: Пункт, 
предназначенный для контроля технического состояния железнодорожного подвижного 
состава проходящих поездов. 

пункт подготовки вагонов под погрузку: Пункт, расположенный на 
железнодорожной станции массовой погрузки или на железнодорожной станции, 
предшествующей погрузочному району, оснащенный специальным технологическим 
оборудованием, и предназначенный для подготовки порожних вагонов под погрузку и 
производства текущего отцепочного ремонта порожних вагонов. 

пункт промывки и дезинфекции вагонов (станция промывки и дезинфекции 
вагонов): Пункт, расположенный на железнодорожной станции массовой погрузки и 
выгрузки животных, птиц и сырья животного происхождения, предназначенный для 
очистки, промывки и ветеринарно-санитарной обработки вагонов. 

сооружение: Результат строительства, представляющий собой объемную, 
плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и 
(или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих 
строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных 
процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, 
перемещения людей и грузов. 

станционные здания, сооружения и устройства: Подсистема инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, включающая в себя технологические комплексы зданий, 
сооружений, устройств для производства на железнодорожных станциях операций с 
грузами, почтовыми отправлениями и поездами, технического обслуживания и ремонта 
инфраструктуры железнодорожного транспорта и железнодорожного подвижного состава, 
а также для обслуживания пассажиров. 

улавливающий тупик: Тупиковый железнодорожный путь, предназначенный для 
остановки потерявшего управления поезда или части поезда при движении по затяжному 
спуску». 
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4 Общие положения 
п.4.1. Третий абзац изложить в новой редакции: 

«Строительная часть объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, их 
инженерное оборудование должны удовлетворять требованиям соответствующих норм и 
правил и государственных стандартов». 

 
Таблицу 4.1 изложить в новой редакции: 
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Т а б л и ц  а  4.1 

Категория  
железной 

дороги 

Назначение  
железной дороги 

Признак определения категорийности 

Расчетная годовая 
приведенная 

грузонапряженность 
(нетто) в грузовом 

направлении на 10−й год 
эксплуатации млн.ткм/км 

(включительно) 

Расчетное максимальное 
число (доля) пассажирских 

поездов (включая 
пригородные) в 

максимальный месяц, пар 
поездов в сутки 

 

Дополнительные требования 

Скоростные 
магистральные 
линии 

Железнодорожные 
магистральные линии для 
движения пассажирских 
поездов со скоростью св. 
160 до 200 км/ч 

Ограничивается 
пропускной 
способностью линии 

  

Не регламентируется 

Св. 50 поездов   в одном 
направлении 

Вес грузового поезда не более 
2000 т 

Магистральные 
линии с 
преимущественно 
пассажирским 
движением 

Железнодорожные 
магистральные линии для 
движения пассажирских 
поездов со скоростью  до 
160 км/ч 

Ограничивается 
пропускной 
способностью линии 

Свыше 50 Доля пассажирских поездов 
(пар поездов в сутки) – 75% и 
более от общего 
пассажиропотока 

Особогрузонапря
женные 
магистральные 
линии 

Железнодорожные 
магистральные линии для 
большого объема 
грузовых перевозок 

Св. 50   Св. 30 % Скорость движения 
пассажирских поездов не более 
120 км/ч (при соответствующем 
обосновании допускается до 
160 км/ч) 

I Железнодорожные 
магистрали  

Св. 30 до 50 Св. 20 % Скорость движения 
пассажирских поездов не более 
120 км/ч (при соответствующем 
обосновании допускается до 
160 км/ч) 

7 
 



                                                                                                                                      СП 119.13330.201_ (проект) 
 
Окончание  таблицы  4.1 

II То же Св. 15 до 30 Св. 10 % до 20 % Скорость движения пассажирских 
поездов не более 120 км/ч (при 
соответствующем обосновании 
допускается до 160 км/ч) 

III » Св. 8 до 15 Св. 10 % до 15 % Скорость движения пассажирских 
поездов не более 120 км/ч  

IV » До 8 До 10 % Скорость движения поездов не 
более 80 км/ч  

V Подъездные пути с 
организованным 
пассажирским движением 

Не регламентируется Не регламентируется Скорость движения не более                   
40 км/ч  

– Внутристанционные 
соединительные и 
подъездные пути 

То же Не регламентируется – 

П р и м е ч а н и я  
1  Расчетная грузонапряженность определяется с учетом массы пассажирских поездов. 
2 Максимальная скорость движения пассажирских поездов предусматривается: на особогрузонапряженных линиях – до 140 км/ч (при соответствующем 

обосновании допускается до 160 км/ч), на линиях категорий I и II – 160 км/ч; категорий III и IV – до 140 км/ч; категории V – до        80 км/ч. 
3  Подъездные пути с организованным пассажирским движением при максимальной скорости движения поездов до 80 км/ч и должны удовлетворять 

нормам железнодорожных линий категории III. 
4  К внутристанционным соединительным путям относятся пути, ведущие к контейнерным площадкам, базам, сортировочным платформам, пунктам 

очистки, промывки, дезинфекции вагонов, ремонта подвижного состава и выполнения других технологических операций. 
5 Данные по расчетному максимальному числу пассажирских поездов в сутки в месяц пик для скоростных линий и особо грузонапряженных 

железнодорожных магистральных линий I категории и подъездных путей с поездным порядком движения отражаются в техническом задании на 
проектирование новых линий. 

6 В техническом задании на проектирование новых скоростных магистральных линий и пассажирских линий должны указываться при сохранении 
движения грузовых поездов ограничения грузонапряженности. 

 

Категория  
железной 

дороги 

Назначение  
железной дороги 

Признак определения категорийности 

Расчетная годовая 
приведенная 

грузонапряженность 
(нетто) в грузовом 

направлении на 10−й год 
эксплуатации млн.ткм/км 

(включительно) 

Расчетное максимальное 
число (доля) пассажирских 

поездов (включая 
пригородные) в 

максимальный месяц, пар 
поездов в сутки 

 

Дополнительные требования 
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Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

После п.4.2 добавить п.4.2а: 
4.2а «Железная дорога должна удовлетворять требованиям функционального 

назначения, безопасности и надежности на протяжении всего своего жизненного цикла по 
этапам: 

- обоснования инвестиций; 
- изысканий; 
- проектирования; 
- строительства; 
- эксплуатации; 
- реконструкции (модернизации); 
- контроля (мониторинга) функционального соответствия. 
Выбор направления проектируемой железной дороги должен обосновываться 

технико-экономическим расчетом на перспективу с учетом дальнейшего этапного 
усиления и стоимости затрат на весь жизненный цикл. 

Обоснование инвестиций на работы по созданию железной дороги должно 
базироваться на потребности мест зарождения направления грузопотока и 
пассажиропотока, потребной пропускной способности (Приложение 1), экономической 
возможности ее строительства и эксплуатации, обеспеченности потребностей 
обороноспособности страны и интеграции в отечественную и международную 
транспортную систему. 

В результате обоснования инвестиций оформляется заказ (техническое задание) на 
выполнение изыскания и проектирования, реконструкцию (модернизацию) 
существующей железной дороги. 

Изыскания новой или реконструкция (модернизация) существующей железной 
дороги выполняются по заданию заказчика (будущего владельца) и должны обеспечить 
получение необходимых данных для выполнения проектных работ, организации и 
выполнения строительства дороги в объеме, достаточном для создания гарантий 
функциональной надежности и безопасности ее эксплуатации (Приложение 2). 

Проектирование новых железных дорог включает технико-экономические расчеты 
и выбор основных параметров, выбор основных параметров, выбор направления линии, 
трассирование, разработка проектов плана, профиля, размещения раздельных пунктов, 
станций и узлов примыкания к существующей сети дорог эксплуатации, ремонта и 
содержания. При проектировании, реконструкции (модернизации) существующей 
железной дороги технико-экономическими расчетами определяется вариант 
реконструкции (модернизации), изменения (объема сохранения) основных параметров 
оснащенности объектов инфраструктуры. 

 Строительство новых и реконструируемых (модернизируемых) железных дорог 
начинается после утверждения «Проекта» и выполняется по проектной рабочей 
документации, утвержденной заказчиком к производству работ, руководствуясь 
утвержденным разделом проекта – Проектом организации строительства и разработанным 
подрядчиком Проектом производства работ на каждый объект инфраструктуры. При 
выполнении строительства должны соблюдаться все положения проектно-сметной 
документации и при возникновении в них корректировки либо дополнений они должны 
быть санкционированы генеральной проектной организации (автором) и Заказчиком 
(владельцем) Проекта. 

Эксплуатация новой или реконструируемой (модернизируемой) железной дороги 
разрешается после документального оформления акта сдачи-приемки в эксплуатацию, 
составляемого после завершения пуско-наладочных работ (временной эксплуатации) и 
подтверждения измерениями в ходе мониторинга достижения проектных параметров 
объекта инфраструктуры – пути, сооружений, управления движением поездов (СЦБ и 
связи). 
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Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

Проектирование и строительство железной дороги должно выполняться на 
сложных участках трассы с научным сопровождением, а достаточность технических 
решений Проекта должна проходить государственную экспертизу. В ходе выполнения 
строительства, временной эксплуатации и гарантийного срока после сдачи линии в 
постоянную эксплуатацию должен выполняться мониторинг состояния всех объектов 
инфраструктуры железной дороги с последующей передачей функции и оборудования 
мониторинга эксплуатирующим службам дороги». 

п.4.3 изложить в новой редакции: 
 «В продольном профиле железной дороги при выборе основных параметров 

ограничивающие уклоны на линии должны определяться по технико-экономическим 
расчетам. 

Величина ограничивающего уклона*1 на новых железнодорожных линиях как 
правило не должна превышать на скоростных и пассажирских линиях – 40 ‰, на 
железных дорогах особогрузонапряженных и категории I – 18 ‰, категории II – 20 ‰, 
категории III – 30 ‰, категорий IV и V – 40 ‰. 

На новых скоростных магистральных линиях руководящий уклон не должен 
превышать 35 ‰. 

На скоростных линиях со смешанным движением при грузонапряженности нетто в 
грузовом направлении на десятый год эксплуатации свыше 15 млн. ткм/км руководящий 
уклон должен быть не более 15 ‰, а при грузонапряженности более 30 млн. ткм/км - не 
превышать 12 ‰.  

В трудных условиях** при соответствующем обосновании допускается применять 
более крутые руководящие уклоны. 

На новых скоростных линиях, специализированных для пассажирского движения, 
допускается при технико-экономическом обосновании применять местные превышения 
руководящего уклона. 

Наибольшая крутизна спусков и их протяженность должны обеспечивать 
безопасность движения исходя из условий работы тормозных средств поезда.  

Уклоны, круче руководящего, преодолеваемые с использованием дополнительных 
локомотивов (уклоны усиленной тяги), допускается применять в местах сосредоточенных 
высотных препятствий с обоснованием таких решений в проекте. 

Наибольший допускаемый уклон усиленной тяги следует устанавливать в 
соответствии с таблицей 4.2. 

Крутизну ограничивающих уклонов на затяжных подъемах в кривых участках пути 
следует уменьшать на величину, эквивалентную дополнительному сопротивлению от 
кривой. 

 

 

 

Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

* Под ограничивающим уклоном понимают руководящий уклон и наибольший уклон усиленной тяги. 
** Под трудными условиями здесь и далее следует понимать сложные топографические, инженерно-
геологические, планировочные и другие местные условия, когда применение основных норм 
проектирования вызывает значительное увеличение объема строительно-монтажных работ, а на 
существующих линиях – необходимость переустройства земляного полотна, станционных путей и 
искусственных сооружений, сноса капитальных строений. Под особо трудными условиями следует 
понимать условия, которые исключают или технико-экономически не оправдывают применение основных 
или допускаемых для трудных условий норм. 
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Т а б л и ц а 4.2  

Руководящий уклон, ‰ Наибольшие уклоны, ‰, при усиленной тяге 
двойной тройной 

2 5 8 
3 7 11 
4 9 14 
5 11 16,5 
6 13 19 
7 14,5 22 
8 16,5 24,5 
9 18,5 27 
10 20 29,5 
11 22 32 
12 24 34,5 
13 25,5 37 
14 27,5 39,5 
15 29 40 
16 31 - 
17 32,5 - 
18 34,5 - 
19 36 - 
20 37,5 - 
21 39,5 - 

22 и круче 40 - 
П р и м е ч а н и я  
1 При руководящем уклоне, не кратном 1 ‰, а также при некратной тяге значения наи-

больших уклонов усиленной тяги следует определять расчетом. 
2 Целесообразность дополнительного смягчения затяжных ограничивающих уклонов из-за 

снижения коэффициента сцепления в кривых участках пути с радиусом 500 м и менее при 
электрической тяге и менее 800 м при тепловозной тяге следует обосновывать в проекте. 

3 В проектах железных дорог с тепловозной тягой следует обосновывать целесообразность 
смягчения ограничивающего уклона или использование дополнительного локомотива на участках 
с отметками свыше 800 м над уровнем моря. 

4 На криволинейных участках пути с уклонами, близкими к ограничивающим, должна 
быть проверена необходимость уменьшения крутизны этих уклонов. 

 
Продольный профиль пути вновь строящейся железнодорожной линии следует 

проектировать элементами возможно большей длины при наименьшей алгебраической 
разности уклонов смежных элементов. 

Длина элементов профиля, как правило, не должна быть менее половины полезной 
длины приемо-отправочных путей, принятой на перспективу, а на, внутристанционных 
соединительных железнодорожных путях и железнодорожных подъездных путях IV 
категории – половины длины поезда или состава, передаваемого маневровым порядком, 
но не менее 100 м. 

Алгебраическая разность уклонов смежных элементов не должна превышать 
значений ∆iн, указанных в числителе в таблице 4.3. При большей разности уклонов 
смежные элементы следует сопрягать посредством разделительных площадок и (или) 
элементов переходной крутизны, длина которых при указанных значениях ∆iн должна 
быть не менее значений Iн, приведенных в знаменателе в таблице 4.3. При алгебраической 
разности уклонов менее ∆iн длину  разделительных  площадок  и  элементов    переходной  
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 
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крутизны допускается пропорционально уменьшать, но не менее, чем до 25 м. Умень-
шенную длину элементов, м, вычисляют по формуле 

                                           .
2 ’

21
’ i

iiII
∆
∆+∆

=                                                                  (4.1) 

         где ∆i1, ∆i2 – алгебраические разности уклонов по концам элемента профиля, причем                             
∆i1, ∆i2 ≤ ∆iн, ‰. 

Допускаемые нормы, указанные в таблице 4.3, не следует применять: 
- в углублениях профиля (ямах), ограниченных хотя бы одним тормозным спуском; 
- на уступах, расположенных на тормозных спусках; 
- на возвышениях профиля (горбах), расположенных на расстоянии менее удвоенной 
полезной длины приемо-отправочных путей (расчетной длины поезда) от подошвы 
тормозного спуска. 

Т а б л и ц а  4.3 – Зависимость длины разделительных площадок и (или) элементов   
                                    переходной крутизны от алгебраической разности уклонов смежных   
                                     элементов профиля железнодорожных линий 

Категория 
железнодорожной 

линии, 
железнодорожного 
подъездного пути 

Наибольшая алгебраическая разность уклонов смежных элементов 
профиля ∆iн, ‰, (числитель) и наименьшая длина разделительных 
площадок и элементов переходной крутизны Iн, м, (знаменатель) 

при полезной длине приемо-отправочных путей, м 
850 1050 2·850 = 1700 2·1050 = 2100 

Рекомендуемые нормы 
Скоростная 6/250 4/300 – – 

Особогрузонапря-
женная 

 
– 

 
3/250 

 
3/250 

 
3/400 

I 6/200 4/250 3/250 3/300 
II 8/200 5/250 4/250 3/300 
III 13/200 7/200 7/250 4/253 
IV 13/200 3/200 3/250 – 

Допускаемые нормы 
Скоростная 10/250 9/300 – – 

Особогрузонапряж
енная 

 
– 

 
10/200 

 
5/250 

 
4/300 

I 13/200 10/200 5/250 4/300 
II 13/200 10/200 6/250 4/250 
III 13/200 10/200 8/250 6/250 
IV 20/200 10/200 10/200 – 

    Примечания  
      1 Временные участки трассы проектируются по нормам железных дорог IV категории при 
полезной длине приемо-отправочных путей 850 м. 
     2 При проектировании железнодорожный подъездных путей и временных участков в 
трудных условиях допускается увеличивать алгебраическую разность уклонов ∆iн до 30 ‰ при 
длине элементов профиля Iн не менее 150 м 
 Смежные элементы продольного профиля следует сопрягать в вертикальной 
плоскости кривыми радиусом Rв: 

- 20 км – на скоростных линиях;  
- 15 км – на железнодорожных линиях I и II категорий;  

Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 
12 

 



                                                                                                                                      СП 119.13330.201_ (проект) 
 

- 10 км – на особогрузонапряженных линиях и линиях III категории;  
- 5 км – на железнодорожных линиях IV категории.  
При проектировании дополнительных главных путей и реконструкции 

существующих железнодорожных линий  в трудных условиях, а также железнодорожных 
подъездных путей допускается уменьшать радиусы вертикальных кривых до: 

- 15 км – на скоростных линиях;  
- 10 км – на железнодорожных линиях I и II категорий;  
- 5 км – на особогрузонапряженных линиях и линиях III категории;  
- 3 км – на железнодорожных линиях IV категории. 
При  алгебраической  разности  уклонов смежных элементов менее 2,0 ‰ при Rв = 

20 км; 2,3 ‰ при Rв = 15 км; 2,8 ‰ при Rв = 10 км; 4,0 ‰ при Rв = 5 км и 5,2 ‰ при Rв = 3 
км вертикальные кривые допускается не предусматривать. 

Вертикальные кривые следует размещать вне переходных кривых, а также вне 
пролетных строений мостов и путепроводов с безбалластной проезжей частью. При этом 
наименьшее расстояние  от переломов продольного профиля до начала или конца 
переходных кривых и концов пролетных строений Т, м, вычисляют по формуле:     

                                         .2/‰ iRT ∆⋅=                                                         (4.2) 

где ∆i – алгебраическая разности уклонов на переломе профиля, ‰. 
При проектировании внутристанционных соединительных железнодорожных 

путей  и железнодорожных подъездных  путей IV категории в трудных условиях 
допускается располагать переломы продольного профиля вне зависимости от размещения 
переходных кривых. 

Особогрузонапряженные линии, на которых осуществляют пропуск пассажирских 
поездов со скоростью движения свыше 120 км/ч, согласно таблице 4.1, значения радиусов 
вертикальных кривых на указанных железнодорожных линиях следует принимать по 
нормам, предусмотренным для железнодорожных линий I и II категорий. 

Нормы сопряжения уклонов продольного профиля при реконструкции 
существующих железнодорожных линий принимают согласно таблице 4.3.  

В случае, когда использование указанных норм приводит к необходимости 
переустройства существующего земляного полотна или искусственных сооружений, 
допускается при соответствующем обосновании применять нормы, указанные в                 
таблице 4.3 для железнодорожной линии следующей более низкой категории. 

При обращении на железнодорожных линиях грузовых поездов удвоенной длины в 
особо трудных условиях, когда использование норм, указанных в таблице 4.3, приводит к 
значительным работам по переустройству существующего земляного полотна или 
искусственных сооружений, допускается, при соответствующем обосновании, про-
ектировать сопряжение уклонов на основе расчетов, выполненных применительно к 
условиям движения поездов на данном участке пути. 

Продольный профиль вновь строящихся железнодорожных линий в выемках дли-
ной более 400 м и в выемках независимо от их длины, устраиваемых в вечномерзлых 
грунтах, следует проектировать уклонами одного направления, либо выпуклого очерта-
ния. При этом крутизну уклонов следует принимать не менее, соответственно, 2 ‰ и 4 ‰. 

Продольный профиль вновь строящихся железнодорожных линий в метелевых 
районах следует проектировать преимущественно в виде насыпей; высоту насыпи над 
уровнем расчетной толщины снежного покрова следует принимать не менее 0,7 м на 
однопутных и 1,0 м на двухпутных линиях. 

Допускается уменьшать, в зависимости от орографии местности и направления 
преобладающих метелей, высоту насыпи над уровнем расчетной толщины снежного 
покрова до значений, приведенных в таблице 4.4. 
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Т а б л и ц а 4.4 – Высота насыпи над уровнем расчетной толщины снежного покрова 

Орография местности и направление 
преобладающего снегопереноса 

Высота насыпи над уровнем расчетной 
толщины снежного покрова, м, при числе 

главных путей 
1 2 

Равнина, наветренные склоны косогоров, 
водоразделы при незначительном 
отклонении (до 30°) направления 
преобладающих метелей от нормали к оси 
пути 

0,50 0,75 

Понижение, подветренные склоны 
косогоров  при значительном отклонении 
(45–60°) направления преобладающих 
метелей от нормали к оси пути 

0,60 0,90 

Примечание  – В качестве расчетной принимается толщина снежного покрова, имеющая 
вероятность превышения: 2 %  – для линий скоростных, особогрузонапряженных, 
железнодорожных линий I и II категорий; 3 % – для железнодорожных линий III категории; 5 % – 
для железнодорожных линий и железнодорожных подъездных путей IV категории. 

Продольный профиль пути  вновь строящихся железнодорожных линий на 
участках распространения подвижных песков проектируют преимущественно в виде 
насыпей высотой не менее 0,9 м, по возможности избегая выемок, предусматривая 
соответствующие меры закрепления песков». 

п.4.4 дополнить: 

«Величину наименьшего радиуса кривых при проектировании дополнительных 
главных путей и усиления (реконструкции) существующих железных дорог следует 
устанавливать в зависимости от намечаемых скоростей движения пассажирских и 
грузовых поездов и величины радиусов кривых существующего пути. 

Т а б л и ц а 4.5 

 Радиусы кривых в плане, м 

Категории 
железнодорожной линии, 

подъездного пути 

рекомендуе-
мые 

допускаемые 
в трудных 
условиях 

в особо трудных 
условиях при 

технико-
экономическом 

обосновании 

по согла-
сованию 
с МПС 

Скоростные 4000-3000 2500 1200 300 
Особогрузонапряженные 4000-2000 1500 1000 600 
I  4000-2500 2000 1000 600 
II  4000-2000 1500 800 400 
III  4000-1200 800 600 350 
IV - железнодорожные 
линии 

2000-1000 600 350 200 

IV - подъездные пути 2000-600 500 200 200 
IV - соединительные пути 2000-350 250 200 200 
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Окончание таблицы 4.5 
      П р и м е ч а н и я  
      1 В случаях, когда на особогрузонапряженных линиях, в соответствии с примечанием 2 к         
таблице 4.1, предусматривается максимальная скорость движения пассажирских поездов свыше 
120 км/ч, радиусы кривых, рекомендуемые и допускаемые в трудных условиях, на указанных 
линиях следует принимать по нормам, предусмотренным для линий I категории. 
       2 При проектировании участков железнодорожных линий на пересечении высотных 
препятствий, где по условиям продольного профиля пути реализуются скорости движения 
пассажирских поездов менее 120 км/ч и грузовых поездов менее 60 км/ч допускается применять 
кривые радиусами: 300 м - на линиях I и II категории, 250 м - на линиях III категории. 
       3 При проектировании уширений междупутий допускается применять кривые радиусом              
более 4000 м. 
       4 При проектировании развязок в железнодорожных узлах допускается применять кривые 
радиусом 250 м.  

 Целесообразность переустройства существующих кривых, ограничивающих 
намечаемые скорости движения, должна быть технико-экономически обоснована. 

Кривые участки дополнительных главных путей, располагаемые на общем земля-
ном полотне с существующим путем, следует проектировать концентричными по 
отношению к выправленным кривым существующего пути. 

При переустройстве кривых существующего пути следует принимать постоянные 
значения радиусов на всем протяжении круговой кривой. В трудных условиях, когда 
выполнение этого требования вызывает необходимость переустройства существующего 
земляного полотна или искусственных сооружений, допускается сохранять радиусы 
различных значений при длине участков однообразной кривизны не менее 300 м и в 
исключительных случаях - не менее 200 м. 

На новых магистральных скоростных линиях, особогрузонапряженных и линиях              
I -III категорий применять составные кривые не допускается. Составные кривые на новых 
линиях IV категории и подъездных путях допускается применять при соответствующем 
технико-экономическом обосновании. 

Прямые и кривые участки пути, а также смежные круговые кривые разных радиу-
сов следует сопрягать посредством переходных кривых. 

На новых скоростных линиях, а также линиях I и II категорий длины переходных 
кривых I, м, следует принимать из условия: 

 
где vmax – скорость движения, км/ч, наиболее быстроходного поезда в данной 

кривой; h - возвышение наружного рельса, мм, определяемое по формуле: 

 
где v ср – средневзвешенная квадратическая скорость, км/ч, намечаемая на десятый 

год эксплуатации в месте расположения кривой; R - радиус круговой кривой, м; k - 
коэффициент увеличения возвышения наружного рельса, учитывающий смещение центра 
тяжести экипажа в наружную сторону по отношению к оси кривой, принимаемый равным 
1,0 при скоростях движения до 140 км/ч включительно и 1,2 - при скоростях более 140 
км/ч. 

Возвышение наружного рельса необходимо проверять на соблюдение нормы 
непогашенного поперечного ускорения по формуле: 
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где а – непогашенное поперечное ускорение, м/с2; g - 9,81 м/с2; S - расстояние 
между осями рельсов (1600 мм). 

Норма непогашенного ускорения равна 0,7 м/с2. В отдельных случаях при технико-
экономическом обосновании эта норма может быть повышена до 1,0 м/с2. 

В трудных и особо трудных условиях, а также при проектировании 
дополнительных главных путей и усиления (реконструкции) существующих линий в 
обоснованных случаях допускается принимать длину переходной кривой из условия: 

 
Величина возвышения наружного рельса не должна превышать 150 мм. 
Большее возвышение наружного рельса на кривых участках главного пути 

железных дорог общей сети допускается по согласованию с Заказчиком. Отвод 
возвышения наружного рельса производится плавно в пределах переходной кривой на 
всем ее протяжении. 

На особогрузонапряженных линиях, а также линиях III и IV категорий длину 
переходных кривых следует устанавливать по таблице 4.6. В технико-экономически 
обоснованных случаях при проектировании участков, располагаемых в трудных условиях, 
где не может быть реализована скорость движения поездов, допускаемая принятым 
радиусом кривой, а также при проектировании дополнительных главных путей и усиления 
(реконструкции) существующих железных дорог длину переходных кривых следует 
устанавливать расчетом в зависимости от проектируемого для данной кривой возвышения 
наружного рельса и уклона отвода этого возвышения, который должен быть не более 1 ‰, 
а в трудных условиях на особогрузонапряженных линиях, а также на линиях III и IV 
категорий – не более 2 ‰, на подъездных путях – 3 ‰. 

Полученные по расчету длины переходных кривых следует, как правило, округлять 
до значений, кратных 10. Длина переходной кривой должна быть не менее 20 м. 

Длину промежуточных переходных кривых, сопрягающих круговые кривые разных 
радиусов, направленные в одну сторону, следует определять в зависимости от разностей 
возвышения наружного рельса и кривизны. При этом длина переходной кривой должна 
быть не менее 30 м. 

Т а б л и ц а 4.6 
 

Радиус 
кривой, м 

Длина переходных кривых на железнодорожных линиях и подъездных путях, м 
особогрузонапряженных III категории IV категории 

Зоны скоростей движения 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

4000 40 30 20 30 20 20 - - - 
3000 60-40 40-30 20 40-30 30-20 20 - - - 
2500 80-60 50-30 20 60-40 40-30 20 - - - 
2000 100-80 60-40 30 60-50 50-30 20 40-30 30 20 
1300 100-80 60-40 40-30 80-60 50-40 30-20 50-30 30 20 
1500 120-100 80-60 50-40 80-60 60-50 40-30 60-40 40-30 30 
1200 140-120 100-80 60-50 100-80 80-60 40-30 60-50 50-30 30 
1000 140-120 120-100 70-50 120-100 80-60 50-40 80-60 50-40 30 
800 160-140 140-100 80-50 140-100 100-80 50-40 90-60 60-50  40-30 
700 160-140 140-120 80-60 160-120 110-90 60-50 120-80 60-50 40-30  
600 160-130 140-120 100-60 160-120 120-100 60-50 120-80 80-60 50-40 
500 160-120 140-120 120-70 160-120 130-100 80-60 120-100 90-70 60-40 
400 160-120 140-120 140-80 140-100 140-100 80-60 120-100 110-80 60-50 
350 140-100 140-100 140-80 140-100 130-100 100-60 120-100 120-80 80-50 
300 140-100 140-100 120-80 140-100 120-100 120-80 120-80 120-80 80-60 
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Окончание таблицы  4.6 

250 120-90 120-80 120-80 120-80 120-80 120-80 120-80 120-80 80-60 
200 - - - - - - 100-80 100-80 80-60 

       П р и м е ч а н и я  
       1 В случаях, когда на особогрузонапряженных линиях предусматривается максимальная скорость 
движения пассажирских поездов свыше 120 км/ч, длины переходных кривых на указанных линиях 
следует определять как для линий I категории. 
        2 При двух значениях длин переходных кривых меньшие значения допускается применять в 
трудных условиях. 
        3 Деление участков на зоны скоростей движения поездов следует производить в зависимости от 
конфигурации продольного профиля: 

1-я зона скоростей — углубления продольного профиля и примыкающие к ним участки, а 
также другие участки, проходимые грузовыми поездами в обоих направлениях с максимальными или 
близкими к ним скоростями; 

2-я зона скоростей — горизонтальные площадки и уклоны, на которых величина 
средневзвешенной квадратической скорости близка к средним значениям скоростей движения 
грузовых поездов; 

3-я зона скоростей — возвышения продольного профиля и примыкающие к ним участки 
затяжных подъемов, проходимые грузовыми поездами в обоих направлениях со скоростями, 
близкими к расчетной скорости на руководящем подъеме.  
        4 На подъездных путях, обслуживаемых маневровым порядком, а также в трудных условиях и 
при поездном движении со скоростями не более 25 км/ч, переходные кривые допускается не 
предусматривать. 

 
Прямые вставки между начальными точками переходных кривых, а при их 

отсутствии – круговых кривых, следует принимать, возможно, большей длины, но не 
менее указанной в табл. 4.7. 

При проектировании новых железнодорожных линий III-IV категорий, 
сооружаемых в особо трудных условиях, дополнительных главных путей и реконструкции 
существующих железнодорожных линий допускается при соответствующем технико-
экономическом обосновании предусматривать сопряжения обратных кривых с 
переходными кривыми без прямых вставок. 
Т а б л и ц а 4.7 

Категория 
железнодорожной 

линии 

Длина прямой вставки, м 
в нормальных условиях 

между кривыми 
направлениями 

в трудных условиях между 
кривыми направлениями 

в разные 
стороны 

в одну 
сторону 

в разные 
стороны 

в одну 
сторону 

Скоростные 150 150 100 100 
Особогрузонапряженные 75 100 50 50 

I и II 150 150 50 75 
III 75 100 50 50 

IV и V 50 50 30 30 
       П р и м е ч а н и я  
      1 В случаях, когда на особогрузонапряженных линиях предусматривается максимальная скорость 
движения пассажирских поездов свыше 120 км/ч, прямые вставки на указанных линиях следует принимать 
по нормам, предусмотренные для линий I категории. 
       2 На подъездных путях, обслуживаемых маневровым порядком, а в трудных условиях при поездном 
движении со скоростями не более 25 км/ч, а также на временных участках трассы, сооружаемых на период 
строительства, прямые вставки между переходными кривыми допускается не устраивать. При отсутствии 
переходных кривых прямые вставки допускается не устраивать, если не предусматривается возвышение 
наружного рельса.  
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Второй (третий, четвертый) путь, как правило, следует размещать с одной стороны 
от существующего. Изменение принятой сторонности второго пути в пределах участка не-
обходимо обосновывать в проекте. При этом переключение путей следует 
предусматривать на раздельных пунктах и подходах к ним на существующих кривых 
(избегая по возможности устройства новых кривых). 

Дополнительный главный путь следует располагать на общем земляном полотне с 
существующим главным путем. Целесообразность устройства раздельного земляного по-
лотна должна быть обоснована технико-экономическим расчетом. 

На прямых участках перегонов расстояние между осями первого и вновь 
укладываемого второго пути, а также третьего и вновь укладываемого четвертого пути 
должно быть не менее 4100 мм; в обоснованных случаях это расстояние разрешается 
увеличивать. Расстояние между осями второго и вновь укладываемого третьего пути 
должно быть не менее 8000 мм, а при скоростях движения пассажирских поездов свыше 
140 км/ч на участках, где эти скорости могут быть реализованы, - 10 000 мм. В трудных 
условиях на головных участках крупных городов и узлов и на станциях, по согласованию 
с МПС России, допускается уменьшать это расстояние до 6000 мм с соответствующим 
снижением скорости пропуска поездов. 

На кривых участках пути расстояние между осями первого и вновь укладываемого 
второго пути, а также третьего и вновь укладываемого четвертого пути следует 
увеличивать в зависимости от радиуса кривой в соответствии с инструкцией по 
применению габаритов приближения строений ГОСТ 9238.  

Переходы от нормальных расстояний между осями путей на прямых участках пути 
к увеличенным на кривых при концентрическом расположении путей следует 
проектировать в пределах переходных кривых, как правило, за счет применения на 
внутреннем пути переходных кривых увеличенной длины по сравнению с их длиной, 
принятой для наружного пути. При этом длина переходных кривых на каждом из путей 
должна быть не менее указанной в п. 4.6. 

В трудных условиях, при коротких прямых вставках между кривыми, уширенное 
междупутье допускается предусматривать общим для всего участка по нормам для кривой 
с наибольшим уширением». 

п.4.5 дополнить:  

После слов «…на расчетный срок 10 лет» вставить «для проектов отдельных 
объектов инфраструктуры и» далее по тексту; 

в конце п.4.5 вставить слова «для узловых станций с примыканием линий 
различных категорий – из средневзвешенных коэффициентов». 

п.4.8. Исключить слова «при минимальных приведенных строительно-
эксплуатационных затратах и наименьшем ущербе для окружающей среды». 

п.4.9 изложить в новой редакции: 
«Следует выполнять требования по обеспечению безопасности движения поездов и 

охране труда работников в период строительства и эксплуатации с учетом наличия 
запретных (опасных) зон и районов при объектах по изготовлению и хранению 
взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе, опасных химических и 
биологических веществ, а также продуктопроводов для их транспортирования. Размеры 
запретных (опасных) зон и районов определяются по специальным нормативным 
документам, утвержденным в установленном порядке органами государственного 
надзора, министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные 
объекты и должны быть приведены в исходно-разрешительной документации для 
проведения проектно-изыскательских работ и строительства.  Ответственность за  

18 
 



                                                                                                                                      СП 119.13330.201_ (проект) 
 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 
включение требований по обеспечению безопасности в проектную документацию и 
выполенение их в период строительства (реконструкции) несут генеральные подрядные 
проектные и строительные организации». 

п.4.10 изложить в новой редакции: 
«Производство строительно-монтажных работ в полосе отвода железной дороги, 

которое может привести к повреждению железнодорожных путей, искусственных 
сооружений, линий и устройств автоматики, телемеханики, связи, электроснабжения, 
контактной сети, и других сооружений, допускается только под непосредственным 
наблюдением ответственных представителей соответствующих служб владельца железно-
дорожной инфраструктуры, владельца путей необщего пользования».  

п.4.11. Заменить слово «должна» на слово «может». 
Дополнить: 
«Рабочее движение может быть введено в эксплуатацию только при обеспечении 

условий труда в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной 
санитарии. 

Подготовленный к рабочему движению участок железной дороги оформляется 
актом приемки рабочей комиссией, генеральной подрядной организацией. 

Открытие рабочего движения на участке может быть оформлено как первый 
пусковой комплекс строящейся железной дороги. 

Датой открытия рабочего движения считается дата подписания акта рабочей 
комиссией». 

п.4.12 дополнить: 
«Приемка во временную эксплуатацию оформляется актом государственной 

приемочной комиссии, назначаемой заказчиком (застройщиком) после утверждения актов 
рабочих комиссий, подтверждающих соответствие выполнения строительно-монтажных 
работ требованиям строительных норм и правил, результаты испытаний и комплексного 
опробования оборудования и подготовленность объектов к вводу участка во временную 
эксплуатацию». 

п.4.16 дополнить: 
«Очистные сооружения канализации вновь строящихся, расширяемых и 

реконструируемых объектов подлежат приемке в эксплуатацию после гидравлических 
испытаний трубопроводов и емкостных сооружений, продолжительного (не менее трех 
суток) комплексного опробования под нагрузкой на чистой или сточной воде, а также 
после проверки взаимодействия в работе всех сооружений. 

Наладку технологического процесса биологическою очистки сточных вод 
необходимо осуществлять после приемки в эксплуатацию очистных сооружений при 
плюсовой температуре воздуха ночью и не менее 10°С днем не позднее сроков, указанных 
в  таблице 4.8: 

Т а б л и ц а 4.8 

Производительность очистных сооружений, 
тыс. м3/сут. 

Предельная продолжительность наладки, 
мес. 

До 0,7 включительно 3 
Св. 0,7 до 10 " 5 
"   10  "   40 " 8 
" 40  "  130 " 9 
" 130 "  175 " 10 
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После п.4.16 вставить п.4.16а. 

«4.16а К сдаче-приемке линии в постоянную эксплуатацию должны быть введены 
все объекты инфраструктуры, обеспечивающие функциональную пригодность 
построенной железной дороги, прошедшие этап временной эксплуатации и оценку 
соответствия требованиям технических регламентов действующего законодательства РФ в 
области градостроительной деятельности, обеспечения пожарной безопасности, 
железнодорожного транспорта, иным законодательным и нормативно-правовым актам 
РФ, международным договорам РФ. 

При вводе железной дороги в постоянную эксплуатацию для северной зоны РФ и 
при соблюдении нормативных сроков строительства разрешается перенос сроков 
завершения выполнения отдельных видов работ по агромелиорации и лесопосадкам с                   
I квартала, включая апрель и с IV квартала на ближайший благоприятный 
агротехнический период». 

п.4.17 изложить в новой редакции: 

«Трассирование новых железных дорог, размещение проектируемых зданий, 
сооружений и устройств на территории железнодорожных станций в условиях 
существующей застройки следует выполнять с учетом пожарной безопасности 
расположенных рядом существующих и проектируемых объектов. 

Трассу железной дороги следует прокладывать через пункты обязательного захода 
по кратчайшим направлениям между ними и станциям примыкания к транспортной сети 
страны. 

При трассировании железной дороги следует избегать прохождения трассы по 
территориям распространения опасных геологических процессов – оползней, селей, 
скально-обвальных мест, лавин, карстов, сейсмоопасных зон и др., где при необходимости 
их пересечения требуются специальные мероприятия по обеспечению безопасности 
движения поездов, строительства дорогостоящих сооружений, высокие эксплуатационные 
расходы и появляется угроза возможных перерывов движения с возникновением 
аварийных ситуаций. При трассировании по таким территориям должно быть 
обязательным сравнение вариантов трассы с их обходом. 

При проектировании железнодорожных линий, сооружаемых в районах, 
подверженных снежным заносам, следует по возможности: 

- избегать ориентации осей выемок, а также станций вдоль    преобладающих 
метелевых ветров; 

- в слабопересеченной местности трассировать железнодорожную линию в зонах 
преимущественного выдувания снега, располагающихся      за наветренными границами 
снегосборных площадей; 

- при прочих равных условиях отдавать предпочтение прокладке    трассы на 
наветренных косогорах, а также на водоразделах; 

- в сильно пересеченной горной местности прокладывать трассу на расстоянии не 
менее 50 м от подошвы крутых склонов долины; 

- пересекать трассой пониженные места (котловины, ложбины, овраги, балки) по 
кратчайшему направлению, а попутные понижения    обходить    с подветренной стороны. 

При проектировании железных дорог, сооружаемых в местностях, подверженных 
песчаным заносам, следует по возможности: 

- прокладывать трассу в обход наиболее активных масс подвижных песков, вдоль 
форм рельефа в межбарханных понижениях; для    пересечения форм рельефа выбирать 
наиболее низкие «седла»; 

- избегать устройства выемок, стремиться вписать трассу в существующие формы 
рельефа, не нарушая условий их развития; 
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- максимально   использовать   защитные свойства  попутных   массивов,   лесов   и 
кустарников; 

- трассировать линии с минимальным развитием и пересечением пескосборных 
бассейнов в зоне транзита, дефляции или, при колебательном движении песков, вблизи 
границ распространения их 10 % обеспеченности с созданием пескозащитных устройств. 

Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и 
сооружений, попадающие в зону взаимовлияния с существующей железной дорогой – в 
полосу отвода, в охранную зону и в зону санитарного разрыва (санитарно-защитную), 
должны осуществляться их заказчиками и владельцами в соответствии с требованиями 
технических регламентов, действующего законодательства Российской Федерации в 
области градостроительной деятельности, обеспечения пожарной безопасности, 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, иным 
законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
международным договорам Российской Федерации».  

В конце раздела 4 добавить пункты 4.19 - 4.24: 
4.19 При проектировании   вновь строящихся железнодорожных линий в районах 

вечной мерзлоты следует: 
- избегать выемок в пылеватых, илистых, переувлажненных и льдонасыщенных 

грунтах, не прорезать неустойчивые слои делювия на косогорах. При неизбежности 
устройства выемок следует стремиться к минимальной их глубине или расположению 
основной площадки земляного полотна в коренных породах; 

- обеспечить уклон водоотводных сооружений (канав, кюветов и др.) соот-
ветствующим проектированием профиля и плана линии. 

4.20 Бровка земляного полотна должна возвышаться над наивысшим уровнем 
грунтовых вод или над уровнем длительного стояния поверхностных вод на величину, для 
предохранения железнодорожного пути от пучения и просадок. 

4.21 При проектировании новых железнодорожных линий перед затяжными 
спусками, при соответствующем обосновании, следует проектировать участок пути с 
пологими уклонами длиной не менее 1,5 км для опробования тормозов в пути следования. 

Длина спусков с крутыми затяжными уклонами (более 20 ‰) не должна превышать 
длины, проходимой поездом без остановок по условиям нагрева тормозных колодок и 
колес подвижного состава и истощимости автотормозов. При превышения этих длин 
предусматривают остановку поезда. В местах возможной остановки поезда, не 
совпадающей с площадкой раздельных пунктов, уклоны не должны превышать значений, 
установленных по удержанию поезда вспомогательным тормозом локомотива 
(локомотивов). 

4.22 При реконструкции железных дорог продольный профиль дополнительного 
главного пути, располагаемого на общем земляном полотне с существующим путем на 
прямых участках проектируют из условия обеспечения одинакового уровня головок 
рельсов обоих путей после капитального ремонта существующего пути. На участках пути 
в кривых на одном уровне должны быть головки внутренних рельсов. 

Временная разность уровней головок рельсов не должна превышать 10 см, а в 
отдельных точках – 15 см. В местах, где исключена возможность заноса пути снегом или 
песком, временную разность уровней головок рельсов допускается в обоснованных 
случаях увеличивать до 25 см. 

На железнодорожных переездах разность уровней головок рельсов не допускается. 
4.23  В основных параметрах железнодорожных линий при трассировании и 

проектировании дорог различных категорий план трассы регламентируется величиной и 
размещением горизонтальных круговых переходных кривых и прямых участков пути,  
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сочетающихся в пространстве с величинами и размещением уклонов и вертикальных 
круговых кривых в продольном профиле. 

4.24 При проектировании необходимо соблюдать техническую совместимость 
объектов инфраструктуры с железнодорожным подвижным составом, которая позволит 
обеспечить пропускную и провозную способность железнодорожной линии с 
установленными скоростями движения, грузонапряженностью и интервалами следования 
грузовых и пассажирских поездов. 

Техническая совместимость объектов включает в себя требования к обеспечению: 
- механической прочности (при воздействии эксплуатационных нагрузок в 

нормальном и аварийном режимах работы); 
- охраны окружающей среды; 
- санитарно-эпидемиологических норм и правил; 
- норм пожарной безопасности; 
- пригодности электрических средств заданным характеристикам 

электрообеспечения; 
-  допустимого уровня электромагнитного излучения. 
 
5 Земляное полотно 

п.5.1 дополнить: 

Земляное полотно для совместного грузового и преимущественно пассажирского 
движения с движением пассажирских поездов со скоростью до 160 км/ч, а также для 
особо грузонапряженных магистралей следует проектировать и рассчитывать под 
нагрузку на ось четырехосного грузового вагона 294 кН (30 тс).  

Для скоростных магистралей с движением пассажирских поездов свыше 160 км/час 
до 200 км/час земляное полотно должно обеспечивать обращение скоростных 
пассажирских вагонов с нагрузкой на ось до 167 кН/оcь (17 т/ось) общесетевых 
пассажирских вагонов с нагрузкой на ось до 177 кН/ось (18 т/ось) и общесетевых 
грузовых вагонов, имеющих осевые нагрузки до 245 кН/ось (25 т на ось) и погонные 
нагрузки: по осям сцепления до 102,9 кН/м (10,5 т/м) и на базе тележки до 167,6 кН/м 
(17,1 т/м). 

п.5.2. Таблицу 5.1 изложить в новой редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 

 



                                                                                                                                      СП 119.13330.201_ (проект) 
 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

Категория железной дороги Число 
главных 

путей 

Ширина земляного полотна на прямых участках 
пути, м, при использовании грунтов 

глинистых, 
крупнообломочных с 

глинистым заполнителем, 
скальных    

выветривающихся и легко 
выветривающихся, песков 
недренирующих, мелких и 

пылеватых песков * 

скальных 
слабовыветривающихся, 

крупнообломочных с 
песчаным заполнителем и 

песков    дренирующих 
(кроме мелких и 
пылеватых) ** 

Скоростные магистральные 
линии, магистральные 
линии с преимущественно 
пассажирским движением 
и особогрузонапряженные 
 
магистральные линии I 
 
I и II 
 
III 
 
IV и V 
 
Подъездные пути 
 

2 
 
 
 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
        
1 
 

12,0 
 
 
 
 
 

11,7 
 

 7,6 
 

 7,3 
 

 7,1 
 

6,1 − 7,1 

12,0 
 
 
 
 
 

10,7 
 

6,6 
 

6,3 
 

6,2 
 

5,8 − 6,5 

*   Измеряется в уровне профильной бровки.                    
** Измеряется в  уровне проектной бровки, которая превышает уровень профильной бровки на 
высоту сливной призмы плюс разность толщины балластного слоя на данном участке дренирующих 
грунтов и смежных  с  ним  участках   земляного  полотна  из недренирующих грунтов.   

П р и м е ч а н и е − Ширину земляного полотна подъездных путей назначают в соответствии с  
СП 37.13330 в зависимости от расчетных значений осадки и толщины балластного слоя.  

 
После п.5.2 добавить п.5.2а: 

« 5.2а Грунты, используемые для сооружения земляного полотна, классифици-
руются в соответствии с ГОСТ 25100. 

Дополнительно с учетом работы грунтов в сооружении они классифицируются на: 
- скальные – по трещнноватости, блочности и способности к выветриванию – на 

слабовыветривающиеся, выветривающиеся и легко выветривающиеся; способность к 
выветриванию определяется литологическим составом, лабораторными испытаниями 
образцов при многократном увлажнении-высушивании, а в Северной климатической зоне  
дополнительно при замораживании-оттаивании, с учетом результатов наблюдений за 
природными обнажениями и грунтовыми сооружениями в аналогичных условиях; 

-крупнообломочные и песчаные – по степени дренирования; 
-глинистые грунты – по гранулометрическому составу, засоленности, 

набухаемости, по склонности к морозному пучению, просадочности и чувствительности к 
вибродинамическому воздействию. 

Для сооружения земляного полотна рекомендуется использовать местные грунты, в 
том числе искусственные (отходы производства, пригодные для укладки в земляное 
полотно). 
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При применении отходов производства, а также специфических естественных 
грунтов, прочностные свойства которых резко снижаются под воздействием 
климатических факторов, следует предусматривать мероприятия по обеспечению 
надежности конструкций (стабильности основной площадки и устойчивости откосов)». 

п.5.3 изложить в новой редакции: 

«Расстояние от оси вновь укладываемого дополнительного главного пути на 
раздельном пункте до бровки земляного полотна должно быть не менее половины 
ширины земляного полотна, указанной в таблице 5.1. 

Расстояние от оси крайнего станциооного пути до бровки земляного полотна 
определяется проектной документацией, исходя из условия, что минимальная ширина 
обочины в пределах стрелочных улиц, а также вдоль вытяжных и сортировочных путей, 
расположенных крайними, и на сортировочных горках должна быть не менее 0,6 м, а на 
остальных участках не менее 0,5 м. 

Ширина земляного полотна многопутных железных дорог определяется с учетом 
уширенного расстояния между осями второго и третьего пути (п. 4.6)». 

п.5.4 Первый абзац изложить в новой редакции: 

«Ширина земляного полотна новых железных дорогах всех категорий, а также 
расстояние от оси вновь укладываемого дополнительного главного пути до бровки 
земляного полотна на участках, расположенных в кривых, должны быть увеличены с 
наружной стороны кривой на величину, указанную в таблице 5.2, предусмотренную   
ГОСТ 9238». 

п.5.6. Таблица 5.4. В графе «Высота откосов выемок,м» в первых двух строках 
вместо «до 12» записать, соответственно, «до 20» и «до 16». В графе «Крутизна откосов 
выемок» в третьей, четвертой и пятой строках записать, соответственно, 1:0,5 – 1:1,               
1:1,25 – 1:1,5, 1:1,25 – 1:1,5 и 1:1,75 – 1:2. 

п.5.7 изложить в новой редакции: 

«Земляное полотно должно удовлетворять следующим эксплуатационным требова-
ниям: 

- обеспечивать длительную эксплуатацию с минимальными отказами при пропуске 
современных и перспективных типов подвижного состава, пои максимальных скоростях 
движения поездов и расчетной грузонапряженности проектируемой железной дороги; 

- быть ремонтопригодным; 
- быть равно надежным по протяжению независимо от вида применяемых грунтов 

и естественного состояния основания. 
Допускается при технико-экономическом обосновании размещать притрассовую 

автомобильную дорогу на берме железнодорожной насыпи, при этом должна быть 
обеспечена целостность земляного полотна и предусмотрены мероприятия по 
обеспечению безопасности движения поездов». 

п.5.8 изложить в новой редакции: 

«Для обеспечения надежности конструкции земляного полотна и расширения 
сферы - применения местных грунтов следует предусматривать: 

нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах земляного полотна, 
коэффициенты надежности по нагрузкам, а также возможные сочетания нагрузок по        
СП 20.13330, при необходимости учета в конструкции земляного полотна нагрузок от 
подвижного состава, отличающихся от указаных в области применения свода правил 
(п.5.1), данные требования указываются в задании на проектирование; 

- коэффициенты надежности по грунту; 
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- уплотнение до нормируемой плотности грунтов в насыпях и в необходимых 
случаях под основной площадкой в выемках и на «нулевых» местах;  

- применение геосинтетических материалов (на основной площадке, под защитным 
слоем, при строительстве вторых путей, в конструкциях укрепления откосов, на слабом 
основании, на участках прохождения насыпи железной дороги в выемке и на участках 
подтопления); 

- надежное обеспечение отвода поверхностных и грунтовых вод от конструкций 
земляного полотна (в том числе с применением дренажей мелкого заложения, 
водоотводных лотков); 

- устройство под балластной призмой защитного слоя из дренирующих грунтов в 
комбинации (или без) с геосинтетическими материалами (на основании расчетов); 

- исключение опирания рельсошпальной решетки на разноплотные грунты; 
- предотвращение деформации морозного пучения, в том числе использование 

теплоизоляционных материалов (пенопласты, шлаки, торфы); 
- применение инженерных способов защиты откосов насыпей (дренажные 

конструкции, железобетонные укрепления, химическое закрепление поверхностного слоя 
грунтов) и скальных выемок (пневмонабрызг бетона, одевающие стены, анкерные 
крепления); 

- обсыпку откосов насыпей и выемок скальным грунтом». 

п.5.12. В конце второго абзаца добавить: 

«а также других конструкций и материалов». 

п.5.13. Вместо слов «на многолетнемерзлых грунтах основания – на 1,0 м записать 
«на многолетнемерзлых грунтах основания – по расчету». 

п.5.16. Вместо слова «соответственно» записать «в вечномерзлых грунтах». 

п.5.17. Таблицу 5.6 изложить в новой редакции: 

Т а б л и ц а 5.6 

 

Орография местности и направление 
преобладающего снегопереноса 

Минимальная высота насыпи над 
уровнем расчетной толщины 

снежного покрова, м, при числе 
главных путей 

один два 
1 Равнина, наветренные склоны косогоров, 
водоразделы при незначительном отклонении (до 
30°) направления преобладающих метелей от 
нормали к оси пути, м                         

 

0,20 

 

 

0,25 

 
2 Понижения, подветренные склоны косогоров при 
значительном отклонении (40° − 60°) направления 
преобладающих метелей от нормали к оси пути, м                            

 

0,10 

 

 

0,10 

 После таблицы 5.6 во втором абзаце п.5.17 после  слова «особогрузонапряженных», 
добавить «пассажирских». 

Четвертый абзац изложить в новой редакции: 
«1:20 (5 %) − для линий и подъездных путей категории IV и V». 

п.5.19. В третьем абзаце после  слова «особогрузонапряженных», добавить 
«пассажирских». 
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п.5.28. В четвертом абзаце вместо слова «посадочных» записать «пассажирских».  
п.5.31. Первый абзац изложить в новой редакции: 
«В выемках в глинистых грунтах, мелких и пылеватых песках и в 

легковыветривающихся скальных грунтах глубиной более 2 м должны быть устроены 
закюветные полки шириной по расчет». 

п.5.32. Добавить абзац в начале: 

«В выемках в глинистых грунтах, мелких и пылеватых песках и в 
легковыветривающихся скальных грунтах глубиной более 2 м должны быть устроены 
закюветные полки шириной по расчету». 

п.5.33 Исключить слова в скобках. 

п.5.35. Исключить слова в скобках: (например, Jet-Grouting). 

Третий абзац изложить в новой редакции: 
«Притрассовая автомобильная дорога должна располагаться таким образом, чтобы 

исключить разрушение основания земляного полотна в период строительства». 
  В конце раздела 5 добавить пп.5.39 и 5.40: 
«5.39 Проектирование земляного полотна в сейсмических районах должно 

выполняться на основе данных сейсмического микрорайонирования (СМР) при 
уточненной исходной сейсмической опасности детальным сейсмическим районированием 
(ДСР). 

При сооружении насыпей железных дорог общего и необщего пользования всех 
категорий, включая подъездные пути всех категорий, включая подъездные пути в 
сейсмических районах с землетрясениями 6, 7, 8 и 9 баллов должны соблюдаться 
превентивные меры обеспечения сейсмостойкости: 

- уплотнение грунтов должно быть с обеспечением плотности не ниже 0,95. В 
случае невозможности достижения этого уровня, насыпь должна армироваться; 

- отсыпка насыпи высотой ≥ 12 м из разных грунтов должна выполняться с 
размещением более тяжелых грунтов в основании, более легких в верху насыпи; 

- при наличии в основании насыпи возможного водонасыщения несвязных грунтов 
должны предусматриваться меры против вероятности их разжижения за счет усиления  
основания (в том числе устройство свайного основания) и армирования. 

При сооружении выемок при сейсмичности 6, 7, 8 и 9 баллов на железных дорогах 
общего и необщего пользования всех категорий должны выполняться условия: 

- крутизна откосов при глубине выемки ≥ 12 м в обыкновенных грунтах при 
благоприятных инженерно-геологических условиях принимается положе на 1:0,25 чем в 
несейсмических районах; 

- на участках косогорных ходов устройство полувыемок-полунасыпей в пределах 
основной площадки не допускается; 

- При расположении трассы на косогорах круче 1:2 должно проверяться в расчетах 
на общую устойчивость с учетом совместного воздействия поездной нагрузки от 
горизонтального и вертикального направления сейсмической силы, определяемой для 
проектного расчетного землетрясения. От деформаций перемещения земляного полотна 
по склону должно предусматриваться устройство защитных сооружений (контрбанкеты, 
контрфорсы, подпорные стены). 

5.40 При проектировании земляного полотна железных дорог на пересечении 
территорий с проявлением опасных геологических процессов и возможной активизацией 
природных и склоновых процессов (оползней, селей, лавин, обвалов, осыпей, карста и 
термокарста, деградации прочностных свойств грунтов) должны предусматриваться 
усиленные защитные мероприятия с учетом наиневыгоднейшего приложения 
сейсмических сил прогнозируемых максимальных расчетных землетрясений». 
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6  Верхнее строение пути 
В начале раздела добавить пп. 6.1а, 6.1б, 6.1в: 
6.1а Верхнее строение пути наряду с земляным полотном и искусственными 

сооружениями являются составной частью единой конструкции, обеспечивающей 
восприятие воздействия движения поездов во всем диапазоне скоростей движения, массы 
и длины поездов, регламентированных техническими требованиями на строительство, 
модернизацию или реконструкцию железной дороги. 

6.1б Верхнее строение пути состоит из рельсов, подрельсового основания и 
защитных слоев. Конструкция верхнего строения должна обеспечивать на всем 
протяжении жизненного цикла равномерное распределение нагрузки от проходящих 
поездов на земляное полотно и искусственные сооружения, стабильность ширины колеи, 
прочность и надежность всех составных элементов, а также устойчивость рельсошпальной 
решетки от сдвига в горизонтальной плоскости и температурного выброса.  

6.1в  Конструкция железнодорожного пути должна быть ремонтопригодной. Выбор 
конструкции верхнего строения пути при проектировании железной дорого проводится на 
основе технико-экономических расчетов с оценкой стоимости жизненного цикла. 
Назначенный срок службы в расчетах принимается равным: 

- 1500 млн.т. брутто – для верхнего строения пути; 
- 100 лет – для элементов основания пути и искусственных сооружений. 
Для элементов конструкции железнодорожного пути, подлежащих замене до 

истечении назначенного срока службы конструкции в целом, срок службы устанавливют 
по результатам ресурсных испытаний, а при их отсутствии – равным установленному 
изготовителем гарантийному сроку. 

п 6.1. После слов «…для постоянной эксплуатации» убрать слово «сооружаются». 

В таблице 6.1 добавить приложение 6: 
«6 Старогодные рельсы после наработки железнодорожного пути до 

установленного для них ресурса (1 миллиона тонн брутто) должны быть заменены на 
новые». 

После таблицы 6.1 добавить абзац: 
«Конструкция верхнего строения пути должна соответствовать требованиям 

Технического регламента о безопасности инфраструктуры железнодорожного                 
транспорта [4]». 

п.6.4. В конце добавить абзац: 

«Допускается при реконструкции пути укладка старогодных скреплений  КБ по 
решению заказчика  на основе технико-экономического обоснования». 

п.6.7. Добавить примечание: 
«П р и м е ч а н и е − Старогодние металлические конструкции имеют ограниченное 

применение. Их применение не допускается в несущих конструкциях и для сооружения главных и 
магистральных путей железных дорог. Однако опыт строительства объектов нормального уровня 
ответственности, показал возможность и допустимость применения металлических конструкций 
бывших в употреблении и восстановленных, в том числе старогодних рельсов, труб, проката, 
чугунных тюбингов при условии проведения входного контроля с оценкой остаточного ресурса».   

п.6.10. В конце шестого абзаца вместо слов «принимается по усмотрению 
проектной организации записать «подлежит индивидуальному проектированию». 
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В конце раздела добавить пп.6.33-6.44: 
«6.34 В конструкциях верхнего строения звеньевого и бесстыкового пути по 

техническому заданию заказчика могут применяться железнодорожные рельсы более 
высоких категорий качества, разработанных с учётом последних зарубежных и 
отечественных достижений и отличающихся от требований ГОСТ Р 51685 иным 
сочетанием вида упрочнения, класса прочности, класса точности профиля, класса качества 
поверхности, класса прямолинейности и других характеристик.  

6.35 На линиях совмещённого движения при грузонапряженности более 50 млн.т 
км. бр./км год в кривых радиусом  R≤850м рекомендуется применять железнодорожные 
рельсы Р65 объёмно термоупрочнённые повышенной износостойкости и контактной 
выносливости с твёрдостью не менее 370 ед. по Бринеллю. 

6.36 На железнодорожных линиях с совмещённым пассажирским и грузовым  
движением при количестве графиковых пригородных и пассажирских поездов более 30 в 
сутки и скорости их движения от 80 км/ч и выше рекомендуется применять 
железнодорожные рельсы Р65 объёмно термоупрочнённые общего назначения, а также 
железнодорожные рельсы Р65 дифференцированно термоупрочнённые с 
прокатного/отдельного нагрева общего назначения, имеющие минимальную твёрдость 
350 ед. по Бринеллю. 

6.37 В условиях холодного и умеренно холодного климата (по ГОСТ 16350) 
рекомендуется применять железнодорожные рельсы Р65 объёмно термоупрочнённые 
низкотемпературной надёжности, а также железнодорожные рельсы Р65 
дифференцированно термоупрочнённые с прокатного/отдельного нагрева 
низкотемпературной надёжности с твёрдостью не менее 350 ед. по Бринеллю. 

6.38 Железнодорожный путь всех категорий железных дорог общего и необщего 
пользования в районе сейсмичностью 8 и 9 баллов следует укладывать звеньевым на 
щебеночном балласте с увеличенной нормой покилометрового запаса рельсов и 
скреплений. 

На железнодорожных линиях с интенсивным смешанным движением грузовых и 
пассажирских поездов в кривых радиусом ≤ 500 м должны применяться подкладочные 
скрепления. 

Слой балласта в подрельсовой зоне без учета балластной подушки должен 
применяться толщиной 0,5 м при ширине плеча призмы 0,5 м и крутизне откоса 1:1,5. 

6.39 Рельсовые скрепления предназначены для обеспечения надежной связи 
рельсов с подрельсовым основанием  на бесстыковом или звеньевом пути в прямых и 
кривых его участках при воздействии подвижной нагрузки от поездов при установленных 
скоростях движения и осевых нагрузках.  

Рельсовые скрепления предназначены обеспечивать в период назначенного ресурса 
их эксплуатации безопасность движения поездов и должны отвечать требованиям по их 
удерживающей способности:  

- в поперечном направлении пути – обеспечивать в эксплуатации ширину колеи в 
соответствии с правилами технической эксплуатации, прежде всего, в кривых участках 
пути,  

- в продольном направлении железнодорожного пути – не допускать при низких 
отрицательных температурах разрыва рельсовых стыков и превышения допустимой 
величины зазора в случаях поперечного излома рельсовой плети, при положительных 
температурах - выброса рельсовых плетей бесстыкового пути. 

6.40 Рельсовые скрепления должны обеспечивать на железнодорожных линиях с 
автоблокировкой электрическую изоляцию рельсов от железобетонных шпал.  
6.41 При новом строительстве (реконструкции) железнодорожного пути должны, как 
правило, применяться пружинные скрепления с рельсами Р65   на  бесстыковом  пути     с  
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железобетонными шпалами. Пружинные скрепления на звеньевом и бесстыковом пути с  

деревянными шпалами допускается применять на путях указанных классов дорог 
Сибири и Дальнего Востока в кривых малых и средних радиусов (R<450 м). В кривых 
R<350 м необходимо применять пружинные скрепления на звеньевом пути с деревянными 
шпалами для устройства переходных кривых и обеспечения ширины колеи в соответствии 
с правилами технической эксплуатации. Применение костыльного скрепления 
допускается только в исключительных случаях по согласованию с заказчиком. 

6.42 Под балластом на железнодорожные пути с недостаточной несущей 
способностью основной площадки земляного полотна может устраиваться защитный слой 
из  щебня мелких фракций или песчано-гравийно-щебеночной смесей. 

Толщина защитного подбалластного слоя из песчано-гравийно-щебеночной смеси 
определяется расчетом и должна быть не менее  20 см в уплотненном состоянии. 

6.43  При переводе балластной призмы при реконструкции железнодорожные пути 
с асбестового балласта на щебеночный, асбест должен быть полностью вырезан. 
Допускается оставление в нижних слоях призмы асбестового слоя не менее 15 см. При 
этом толщина слоя щебня под шпалой над оставшимся асбестовым балластом должна 
быть не менее 40 см на железнодорожном пути с железобетонными шпалами и не менее 
35 см на железнодорожном пути с деревянными шпалами. 

При трехслойной балластной призме и наличии под асбестовым балластом щебня 
мягких пород последний также должен быть полностью вырезан или в конструкцию 
вводится разделительный слой (при возможности пучения – на основе теплотехнического 
расчета) из геотекстиля или пенополистирола.  

6.44 При понижении отметок железнодорожного пути за счет уменьшения 
толщины балластной призмы устраиваются постоянные и временные отводы.  

Крутизна временных или постоянных отводов по обеим рельсовым нитям (и 
соответствующая ей длина отводов) при подъемке и понижении пути должна быть 
плавной и не превышать: 
0,5 ‰ ...........................при скорости движения поездов от 161 до 200 км/ч; 
0,7 ‰ .........................…….»……………..»…………….. от 141 до 160 км/ч; 
0,9 ‰ .........................…….»……………..»……………...от 121 до 140 км/ч; 
     1  ‰ ...........................…….»……………..»………………от 101 до120 км/ч; 
     2 ‰ ............................…….»……………..»……………….от 81 до 100 км/ч; 
     3 ‰ .............................…….»……………..»……………….от 61 до 80 км/ч; 
     4 ‰ .............................…….»……………..»………………..от 41 до 60 км/ч; 
     5 ‰ .............................…….»……………..»………………..не более 40 км/ч. 

Крутизна отвода более 5 ‰ не допускается». 
 
 
7 Защита пути и сооружений 
 
п.7.5 изложить в новой редакции: 

«Размещение постоянных снегозащитных заборов лесозащитных полос или других 
постоянных средств снегозащиты определяется расчетом, представляемым в проектной 
документации» 

п.7.7. Последний абзац изложить в новой редакции: 

«В горловинах станций следует предусматривать устройства чистки от снега и 
электрообогрев стрелок и сигналов». 
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п.7.11. После первого абзаца вставить абзац: 

«Тип и размещение пескозащитных сооружений определяется расчетом, 
представляемым в проектной документации». 

После п.7.17 добавить пп. 7.17а, 7.17б, 7.17в, 7.17г, 7.17д, 7.17е: 

«7.17а Для участков железнодорожного пути, подверженных воздействию снежных 
лавин, необходимо предусматривать следующие противолавинные сооружения, 
устройства и (или) мероприятия в соответствии c СП 116.13330.2012 и [5], перечень 
которых приведен в таблице 7.2 

Т а б л и ц а 7.2 – Перечень противолавинных сооружений, устройств и (или) мероприятий 

Вид сооружения, устройства и (или) мероприятия Назначение сооружения, 
устройства и (или) мероприятия и 
условия их применения 

I Профилактические  

Искусственно регулируемый сброс лавин Регулируемый спуск лавин и 
разгрузка от неустойчивых масс 
снега  

II Лавинопредотвращающие  

Системы снегоудерживающих сооружений (заборы, 
стены, щиты, решетки, мосты), террасирование 
склонов, агролесомелиорация 

Обеспечение устойчивости 
снежного покрова в зонах 
зарождения лавин 

Снеговыдувающие дюзы, кольктафели Регулирование, 
перераспределение и закрепление 
снега в зоне зарождения лавин 

III Лавинозащитные  
Направляющие сооружения: стенки, искусственные 
русла, лавинорезы, клинья 

Изменение направления 
движения лавины. Обтекание 
лавиной объекта 

Тормозящие и останавливающие сооружения: 
надолбы, холмы, траншеи, дамбы, пазухи 

Торможение или остановка 
лавины 

Пропускающие сооружения: галереи, навесы, 
эстакады 

Пропуск лавин над объектом или 
под ним 

Выбор противолавинных сооружений, устройств и мероприятий следует 
производить с учетом режима и характеристик лавин и снегового покрова в зоне 
зарождения, морфологии лавиносбора, степени ответственности защищаемых 
сооружений, их конструктивных и эксплуатационных особенностей на основе результатов 
инженерных изысканий.  

7.17б Статическое и динамическое давления сползающего снега на 
снегоудерживающие и на лавинозащитные сооружения определяются экспериментально 
или рассчитываются с учетом высоты снегового покрова, физико-механических свойств 
снега, его сползания, характера поверхности и крутизны склона и возможности 
проскальзывания пласта снегового покрова между рядами сооружений. 
7.17в Лавиноостанавливающие сооружения (дамбы и стенки) следует устанавливать в 
зоне отложения лавин с крутизной склона менее 23° и при скоростях лавин в месте 
установки    сооружения    менее   25 м/с.    На    подходе    к    сооружению       с  нагорной  
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стороны следует устраивать пазухи (выемки) для аккумуляции лавинных отложений, 
объем которых должен быть не менее расчетного объема лавин.  

Лавиноостанавливающие сооружения следует сочетать с лавинотормозящими 
сооружениями. При необходимости эти сооружения могут выходить на кровлю галерей. 

7.17г Противолавинные галереи следует применять для пропуска лавин над 
железнодорожными путями в зонах транзита лавин. Галереи применяют балочной, 
рамной, консольной и арочной конструкций.  

Галереи балочной и консольной конструкции размещают на участках косогорного 
хода в местах пересечения железнодорожным путем транзитной зоны лавиносбора.  

Галереи рамной конструкции устраивают на участках долинного и косогорного 
хода.   

Галереи арочной конструкции сооружают на лавиноопасных участках 
железнодорожного пути, проходящего по узким горным долинам, когда сход лавин 
возможен с противоположных склонов.  

7.17д Для пропуска лавин под линейными объектами следует сооружать 
специальные виадуки и мосты. Размеры их пропускных отверстий должны обеспечивать 
беспрепятственный пропуск лавин, элементы конструкции — выдерживать давление 
снеговоздушного потока.  

При проектировании противолавинных сооружений следует предусматривать 
отвод поверхностных вод и дренажные устройства. 

7.17е Лавинопредотвращающие сооружения и устройства следует размещать в зоне 
зарождения лавины непрерывными или секционными рядами до боковых границ 
лавиносбора. Верхний ряд сооружений следует устанавливать на расстоянии не более 15 м 
вниз по склону от наиболее высокого положения линии отрыва лавин.  

Снегоудерживающие сооружения размещают по всей площади стартовой зоны 
лавин».  

п.7.19 Первые два абзаца исключить и заменить абзацем: 

«В проектах новых скоростных железных дорог железнодорожные пути должны 
быть ограждены. Проекты ограждения путей в городах должны увязываться с 
программами поэтапного введения противовандальных устройств. В местах возможного 
выхода на железнодорожный путь скота и крупных диких животных ограждающие 
устройства должны быть увязаны с мероприятиями по пропуску миграционных потоков. 
Виды и объем ограждений пути определяется в техническом задании на разработку 
проектной документации». 

п.7.22. После слова «Устройство» добавить «постоянных». 
 

В конце раздела добавить пп. 7.24 – 7.47: 

«7.24 Защита железнодорожного пути от скально-обвальных явлений при скально-
обвальных процессах (до нескольких тысяч кубических метров), проявляющихся в виде 
обвалов, вывалов и осыпей осуществляется в составе мероприятий: 

- укрепления откосов и склонов с защитой их от выветривания; 
- устройства противообвальных улавливающих сооружений и галерей. 
К активным причинам, инициирующим обвалы и осыпи, относятся динамические 

воздействия от движения поездов и сейсмические воздействия. Все виды сейсмических 
воздействий (от самых слабых – от 2 до 4 баллов, до самых сильных – 9 и более баллов) 
способны вызвать обвалы, величины которых зависят от интенсивности землетрясений и 
степени выветривания скального грунта. 
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7.25 Для защиты железнодорожного пути и сооружений от обвалов и осыпей 
применяют различные конструкции противообвальных и противоосыпных сооружений. 
Противообвальные сооружения и мероприятия подразделяются на активные и пассивные. 

К активным относятся сооружения и мероприятия, связанные с ликвидацией 
возможности вывалов с откосов обломков скального грунта и глыб – поддерживающие и 
подпорные стены, облицовочные стены, контрфорсы – капитальные сооружения. 

К пассивным относится улавливание обломков скального грунта и глыб и защита 
от них в пределах защищаемого объекта – улавливающие валы, траншеи, полки, надолбы 
и другие – простейшие сооружения. 

7.26 Промежуточным звеном между простейшими и капитальными видами 
противообвальных сооружений является защита железнодорожного пути и сооружений от 
скально-обвальных  явлений  с   помощью   сетчатых   конструкций     (покровных сеток и  
сетчатых барьеров). Сетчатые конструкции выполняют из оцинкованных стальных сеток 
двойного кручения с шестиугольными ячейками при небольших нагрузках, либо из 
кольчужных сетчатых покрытий из полотен оцинкованной стальной сетки с кольцевыми 
ячейками при значительных нагрузках. 

7.27 Для исключения возможности перелёта и выскакивания скальных обломков, 
падающих со склона, по траектории движения обломков определяют места установки 
заборов и их высоту или параметры улавливающей траншеи. 

Выбор типа сетки и ее параметров в сетчатом покрытии и заборах, а также выбор 
конструкции крепежа и стоек для заборов выполняют из условия прочности, которое 
проверяют статическим расчетом на воздействие веса конструкции и скальных обломков, 
а также по силовому воздействию движущегося скального обломка. Из двух воздействий 
выбирают наихудшее. 

В сейсмически активных районах в расчетах также учитывают сейсмическое 
воздействие. 

При расчете на статическую нагрузку от веса скального грунта коэффициент 
надежности по грунту принимают равным g=1,3. 

7.28 Улавливающие траншеи у подошвы откосов устраивают до проведения работ 
по навеске покрытия из защитных сеток. Ширину улавливающих траншей устанавливают 
в зависимости от параметров применяемых строительных машин. При устройстве 
улавливающих траншей с помощью бульдозеров их ширина должна быть не менее 4 м. 

При совместном применении защитного покрытия и сетчатых барьеров (заборов), 
последние монтируют после завершения работ по устройству сетчатого покрытия откоса 
(склона). 

7.29 Границы обвальных зон, в пределах которых предусматривают строительство 
противообвальных защитных сооружений, должны быть назначены по материалам 
выполненных рекогносцировочных обследований и уточнены последующими 
изысканиями в этих зонах. По скальным откосам должны составляться инженерно-
геологические паспорта, содержащие замеры трещин с выявлением систем 
трещиноватости и их характеристик с нанесением этих систем на характерные 
поперечные профили.  

В результате изысканий должны быть определены деформации откосов и склонов 
по механизму смещения и по масштабности проявления, цикличности развития обвальных 
явлений. 

7.30 Проектирование защиты скальных откосов естественных склонов следует 
осуществлять на основе прогнозирования и расчета их общей и местной устойчивости, в 
зависимости от их очертания, характера и расположения поверхностей ослабления 
(трещиноватости, слоистости) по отношению к проектируемому пути, прочностных 
параметров грунтов   и   устойчивости их по отношению к выветриваемости во времени, а  
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также от внешних нагрузок, гидрогеологических условий (обводненности пород) и 
интенсивности сейсмического воздействия. 

Для предотвращения образования скально-обвальных явлений применяют 
комплекс поддерживающих и подпорных стен, контрфорсов, пломб и опоясков, анкерных 
креплений, свай и шпонов, инъекций вяжущих веществ и заделки трещин, различных 
комбинированных конструкций. 

7.31 Агролесомелиорацию следует применять для закрепления откосов (склонов) 
крутизной до 45°, сложенных легковыветривающимися (полускальными) грунтами и 
подверженных воздействию осыпных и эрозионных процессов. 

7.32 Защитные противообвальные галереи следует размещать на обвальных 
участках железнодорожных линий и других коммуникаций в случаях, когда устройство 
более простых противообвальных устройств и сооружений практически неосуществимо 
или экономически нецелесообразно. При  этом  очаги  обвала  должны     находиться     на  
достаточном расстоянии от галерей, исключающем возможность прямого падения на их 
кровлю скальных обломков. Определение параметров протиобвальных галерей следует 
производить на основе: 

- определения расчетной скорости падающих скальных обломков в зоне 
располагаемого сооружения; 

- устанавления расчетной крупности падающих обломков; 
- расчета на прочность и устойчивость перекрытия галереи с учетом динамического 

воздействия скальных обвалов. 
Выбор конструкций галерей следует производить, исходя из топографических и 

геологических условий с учетом нагрузок и особенностей производства работ. 
Профиль и план железнодорожного пути в защитных галереях проектируют по 

нормам, установленным для тоннельных участков трассы. 
7.33 Для обеспечения водоотвода на кровле галереи следует предусматривать 

устройство бетонных лотков, консольных водосбросов, водоотводных трубок, приемных 
колодцев и т. п. Поверхности гидроизолирующего слоя на кровле галерей необходимо 
придавать уклон в низовую сторону. 

Для отвода грунтовых вод, поступающих к галерее с верховой стороны, должно 
быть предусмотрено устройство продольного застенного дренажа, связанного с 
водоприемными колодцами. 

7.34 После окончания строительства противообвальных сооружений они должны 
быть испытаны. Данные испытаний сопоставляются с расчетными данными, по 
результатам сопоставления должны быть составлены акты, представляемые комиссии по 
приемке противообвального сооружения.  

7.35 Для участков железнодорожного пути, подверженных активизации скальных 
обвалов и осыпей под воздействием сильных ветров (со скоростью 15 м/с и выше),  
следует проектировать специальные ветроослабляющие лесонасаждения с шириной 
насаждений и конструкцией лесополос по образцу снегозадерживающих.  

7.36 На железнодорожных линиях со скоростями движения до 200 км/ч в местах 
возможного выхода на железнодорожный путь скота и крупных диких животных следует 
предусматривать оградительные устройства в виде сетчатых изгородей, железобетонных 
заборов или специальных оградительных лесных насаждений из кустарников и деревьев. 

Ограждения могут не устраиваться в местах, где к железнодорожному пути 
вплотную подходит застройка, искусственные и естественные препятствия. 

7.37 Для защиты железнодорожного пути и сооружений от воздействия наледей 
необходимо разрабатывать противоналедные как временные, так и постоянные 
мероприятия во время проектирования и строительства. Проектирование постоянных 
противоналедных    сооружений   следует   производить   в   индивидуальном  порядке  на 
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 основании материалов инженерно-геологических и мерзлотных обследований, а также 
последующего наблюдения за их функционированием в период строительства, временной, 
а при необходимости, и постоянной эксплуатации. 

7.38 В зависимости от местных условий применяются противоналедные 
мероприятия: 

- углубление и спрямление русел водотоков, увеличение уклона русла; 
- осушение местности открытыми канавами; 
- устройство грунтовых мерзлотных поясов и водонепроницаемых экранов, валов 

из грунта, заборов; 
- устройство дренажей, каптажей, глубоких утепленных лотков при постоянно 

возникающих в зимнее время наледей. 
Кроме того, при проектировании для предотвращения заполнения наледью 

отверстий искусственных сооружений следует рассматривать технические решения, 
связанные с увеличением отверстий искусственных сооружений, а также с возможностью 
применения эстакад. 

Для существующих водопропускных труб необходимо оценить по результатам 
наблюдений, в каком режиме (безнапорный, полунапорный, напорный) работает труба 
при заполнении части наледью ее отверстия. При напорном и полунапорном режиме 
принимается решение об увеличении отверстия трубы или переустройстве трубы в малый 
мост. 

7.39 Инженерную защита территорий станций, зданий и сооружений от селей 
следует производить в соответствии c СП 116.13330.2012 и [5]. Для инженерной защиты 
железнодорожного пути надлежит применять следующие виды сооружений, устройств и 
(или) мероприятий, приведенные в таблице 7.3. 
Т а б л и ц а  7.3 – Перечень сооружений, устройств и (или) мероприятий для защиты  
                               железнодорожного пути от селей 
Вид сооружения, 
устройства и (или) 
мероприятия 

Назначение сооружения, устройства и (или) мероприятия и 
условия их применения 

I Селезадерживающие Плотины водосбросные,  
сквозные бетонные и 
железобетонные. 
Плотины из грунтовых 
материалов (глухие) 

Задержание селевого потока в 
верхнем бьефе. Образование 
селехранилищ 

II Селепропускные Каналы 
Селеспуски 

Пропуск селевых потоков 
через объект или в обход него 

III Селенаправляющие Направляющие и 
ограждающие дамбы 
Шпоры 

Направление селевого потока 
в селепропускное сооружение 

IV Стабилизирующие Каскады запруд 
Подпорные стены 
Дренажные устройства 
Террасирование склонов 
Агролесомелиорация 

Прекращение движения 
селевого потока или 
ослабление его динамических 
характеристик 

V Селепредотвращающие Плотины для регулирования 
паводков 
Водосбросы на озерных 
перемычках 

Предотвращение 
селеобразующих паводков 

VI Организационно-
технические 

Организация службы 
наблюдения и оповещения 

Прогноз образования селевых 
потоков 
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7.40 При расчете устойчивости противоселевых сооружений: 
- коэффициент надежности по нагрузке при определении давления наносов, 

селевых отложений и селевого потока следует принимать равным 1,2. 
- коэффициент условий работы gс при расчете устойчивости бетонных и 

железобетонных противоселевых сооружений следует принимать для: 
- скальных, полускальных и нескальных оснований gс = 1,0; 
- поверхностей сдвига, проходящих по трещинам в массиве основания gс = 1,0; 
- поверхностей сдвига, проходящих по контакту бетон-скала и в массиве основания 

частично по трещинам, частично по монолиту, gс = 0,95. 
В расчетах противоселевых сооружений расчетные характеристики дождевых и 

гляциальных селей определяют на основе характеристик дождевых и ледниково-
прорывных паводков с исключением попадания селей в поверхностные водные объекты и 
сельскохозяйственные угодья. 

Расчетную ежегодную вероятность превышения максимальных расходов паводков, 
вызывающих селевые потоки, принимают равной для: 

- селепропускных и селенаправляющих сооружений III класса – 0,5 %,                       
IV класса – 1 %; 

- стабилизирующих и профилактических (кроме водорегулирующих плотин) – 2 %, 
для водорегулирующих плотин –1 %. 

Нагрузки и воздействия на противоселевые сооружения следует определять с 
учетом: 

- статического давления отложившейся массы селевого потока; 
- динамического давления селевого потока на плоскость, перпендикулярную 

направлению его движения в соответствии c СП 116.13330.2012 и [5]. 
В расчетах селезадерживающих сооружений расчетный объем V селехранилища, 

м3, вычисляют по формуле 
V=W1 – W2 + Т W2 ,    

где W1 - максимальный объем селя в створе плотины; 
 W2 - объем селя, сбрасываемый в нижний бьеф в процессе аккумуляции; 
 T - время заиления селехранилища, принимаемое не менее 25 лет; 
 ТW2 

- 
среднегодовой объем аккумулируемых в селехранилище наносов. 

При заполнении селехранилища в зависимости от местных условий, в том числе 
условий производства работ, принимается решение об его очистке или строительстве 
нового селехранилища. 

7.41 При проектировании селезадерживающих плотин следует предусматривать 
водопропускные сооружения для пропуска в нижний бьеф бытового стока реки, а также 
сброса водной составляющей наносоводных селей. При этом сбросный расход не должен 
превышать критического селеобразующего расхода, определяемого для участка ниже 
створа плотины. 

Селезадерживающие плотины следует проектировать без противофильтрационных 
устройств и без затворов на водопропускных сооружениях. Для аккумуляции селей 
предусматривают плотины сквозной конструкции. Нагрузки на сквозные плотины следует 
принимать как на глухие. 

Применение труб для пропуска селевых потоков не допускается. 
7.42 Для пропуска грязекаменных селей применяют селепропускные сооружения 

при продольном уклоне сооружения не менее 0,10 сочетая со селеспусками для пропуска 
селевых потоков над железнодорожными путями и другими линейными объектами и 
селенаправляющими сооружениями  для направления потока в селепропускное 
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Углы поворота направляющих дамб в плане следует принимать не более 11º. 
Напорные откосы направляющих и ограждающих дамб крепят облицовкой из 

сборного или монолитного железобетона. 
7.43 Русловые стабилизирующие сооружения необходимо предусматривать в виде 

систем запруд, охватывающих все участки селевых русел данного бассейна. 
Верхнюю границу стабилизации русел определяют местоположением створа, выше 

которого расход дождевого паводка с вероятностью превышения 2 % уже не превышает 
критический селеобразующий расход. 

Нижнюю границу стабилизации русел определяют уклоном i = 0,02, при котором 
селевые потоки уже не образуются. 
            Стабилизирующие сооружения следует рассчитывать на пропуск дождевого 
паводка с вероятностью превышения 2 %. 

7.44 При проектировании, строительстве и реконструкции системы защиты 
железнодорожного пути от оползней границы оползнеопасных территорий устанавливают 
по данным комплексных инженерных изысканий с использованием расчета устойчивости 
склонов и инженерно-геологического прогноза с учетом особенностей рельефа, 
геологического строения, гидрогеологических и сейсмических условий, характера 
растительного покрова и климата. 

Для инженерной защиты от оползневых процессов следует рассматривать 
целесообразность предотвращения или стабилизации с использованием: 

- изменения рельефа склона в целях повышения его устойчивости; 
- регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки 

территории и устройства системы поверхностного водоотвода; 
- предотвращения инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов; 
- искусственного понижение уровня подземных вод; 
- агролесомелиорации; 
- закрепления грунтов (в том числе армированием); 
- устройства удерживающих сооружений; 
- прочих мероприятий (регулирование тепловых процессов с помощью 

теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов 
промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т. д.). 

7.45 Противооползневые сооружения и мероприятия следует назначать с учетом 
расчетов общей и местной устойчивости склонов над железной дорогой. 

 На защищаемых склонах должен быть организован беспрепятственный сток 
поверхностных вод, исключено застаивание вод на бессточных участках и попадание на 
склон вод с присклоновой территории. 

Расчетные расходы дождевых вод в оползневой зоне следует определять по методу 
предельных интенсивностей. 

7.46 Для устранения или ослабления разупрочняющего и разрушающего 
воздействия подземных вод на грунты, снижения или устранения фильтрационного 
давления и достижения требуемого уровня подземных вод следует применять: 

- траншейные дренажи (открытые траншеи и канавы); 
- закрытые дренажи (траншеи, заполненные фильтрующим материалом) для 

осушения оползневого тела; 
- трубчатые (в том числе мелкого заложения) и галерейные дренажи - в устойчивой 

зоне за пределами смещающихся грунтов для перехвата подземного потока при 
продолжительном сроке службы; 
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- водопонизительные скважины различных типов (в том числе самоизливающиеся 
и водопоглощающие) в сочетании с дренажами или взамен их в случае большей 
эффективности или целесообразности их применения. 

7.47 Для предотвращения оползневых процессов при невозможности или 
экономической нецелесообразности изменения рельефа склона (откоса) применяют 
удерживающие сооружения: 

- подпорные стены (на естественном или свайном основании); 
- свайные конструкции и столбы - для закрепления неустойчивых участков склона 

(откоса) и предотвращения смещений грунтовых массивов по ослабленным поверхностям; 
- анкерные крепления – в качестве самостоятельного удерживающего сооружения 

(с опорными плитами, балками и т. д.) и в сочетании с подпорными стенами, сваями, 
столбами». 

 

8  Искусственные сооружения 
п.8.1. Второй абзац исключить. Вместо него добавить: 
«При этом должны учитываться: 
- необходимость обеспечения безопасности и бесперебойности движения поездов; 
- необходимость обеспечения безопасности судоходства на судоходных реках; 
- необходимость обеспечения безопасности пропуска плотов  лесосплава на реках с 

организованным лесосплавом; 
- технико-экономические показатели возможных вариантов; 
- режим водотока, русловых, гидрогеологических, тектонических, 

геоморфологических, мерзлотно-грунтовых, наледных и других местных условий; 
- климатические особенности района строительства; 
- необходимость обеспечения безопасности пересечения существующих и 

предусматриваемых подземных и надземных коммуникаций; 
- необходимость обеспечения безопасного пропуска высоких вод, ледохода, 

плывущих предметов, а в необходимых случаях беспрепятственного движения под 
сооружением сухопутного транспорта. 

В тех случаях, когда мост в створе пересекает активный тектонический разлом  должны 
быть учтены возможные подвижки по разлому, а опоры моста вынесены за пределы зоны 
тектонического дробления горных пород и расположены выше уровня селевого потока. 

В выбранном створе следует применять такую систему моста и схему его разбивки на 
пролеты, которые в наибольшей степени соответствуют сейсмотектонической, инженерно-
геологической, геоморфологической и гидродинамической обстановке». 

Добавить пп. 8.1а, 8.1б, 8.1в, 8.1г:  
«8.1аМосты и путепроводы с устройством пути на балласте, а также трубы под 

насыпями разрешается располагать на участках дороги с любым планом и профилем, 
принятым для линии. 

Мосты и путепроводы с безбалластной проезжей частью (в том числе с ездой по 
железобетонным плитам) допускается располагать на прямых участках пути и на уклонах 
не круче 10 ‰, при учете дополнительных усилий, возникающих в конструкциях 
сооружений. 

8.1б Проектирование мостов и труб при строительстве дополнительных главных 
путей следует вести с учетом конструктивных решений и опыта эксплуатации сооружений 
на действующих путях. 

При проектировании реконструкции (усиления) мостов необходимо учитывать 
физическое состояние и особенности существующих конструкций, их грузоподъемность, 

37 
 



                                                                                                                                      СП 119.13330.201_ (проект) 
 
а также продолжительность и режим использования сооружений после реконструкции. 
Следует предусматривать устранение имеющихся в конструкциях дефектов, ликвидацию 
негабаритности, а также меры по улучшению работы водопропускных отверстий. 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

8.1в На каждом пересечении водотока железной дороги должно быть одно 
водопропускное сооружение. Устройство дополнительных водопропускных сооружений 
на пойме должно быть обосновано. 

Пропуск вод нескольких водотоков через одно сооружение должен быть 
обоснован, а при наличии вечномерзлых грунтов, селевого стока, лессовидных грунтов и 
возможности образования наледей – не допускается. 

8.1г Расчеты мостов и труб на воздействие водного потока следует производить по 
гидрографам и водомерным графикам для расчетных и наибольших паводков. 
Вероятность превышения расходов паводков и соответствующих им уровней воды на 
пике паводков следует принимать: 

для линий III категории и выше - 1:100 (1 %) при расчетных паводках и 1:300 (0,33 
%) при наибольших паводках; 

для линий IV категории - 1:50 (2 %) при расчетных паводках и 1:100 (1 %) пои 
наибольших паводках. 

Для искусственных сооружений на подъездных путях IV категории, на которых по 
технологическим причинам не допускается перерывов в движении поездов, вероятность 
превышения расчетных расходов и соответствующих им уровней воды следует принимать 
равной 1:100 (1 %)». 

п.8.2. Добавить в конце пункта: 

«Расчет мостов с учетом сейсмических нагрузок следует выполнять на прочность и 
устойчивость несущих конструкций, а также по несущей способности грунтовых 
оснований фундаментов мостовых опор и по предельным относительным линейным и 
угловым перемещениям в плане смежных секций моста, разделенных деформационным 
швом. 

Сейсмические нагрузки следует учитывать в виде возникающих при колебаниях 
оснований опор сил инерции частей моста и подвижного состава, а также в виде сил 
инерции от присоединёенной к опорам массы воды и сейсмического давления грунта. При 
определении сейсмических нагрузок, действующих вдоль оси моста, масса 
железнодорожного состава не учитывается. 

Амплитуду колебаний секций моста при сейсмическом воздействии следует 
определять как сумму амплитуд колебаний оснований, опор и пролётных строений. При 
определении деформированного состояния моста следует учитывать снижение жёсткости 
железобетонных конструкций за счёт образования трещин и неупругих деформаций 
бетона. 

При разработке мер антисейсмической защиты мостов следует учитывать 
постоянные нагрузки (воздействия), нагрузки от подвижного состава, включая силы 
торможения, силы трения в подвижных опорных частях и сейсмические нагрузки. Расчет 
мостов с учетом сейсмического воздействия следует выполнять как при наличии 
подвижного состава, так и при отсутствии его на мосту. 

Совместное действие сейсмических нагрузок и нагрузок от подвижного состава не 
следует учитывать при расчете мостов, проектируемых на дорогах категории V, на 
внешних подъездных путях и на внутренних путях промышленных предприятий (за 
исключением случаев, оговоренных в задании на проектирование)». 

п.8.4. Добавить: 
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«При расчетной сейсмичности до 8 баллов включительно могут применяться 
бетонные прямоугольные фундаментные трубы с плоскими железобетонными 
перекрытиями, а также бесфундаментные металлические гофрированные трубы 
замкнутого контура, включая круглые цельновитые трубы. 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

Расчеты устойчивости труб при сейсмичности 6, 7, 8, 9 баллов должны 
выполняться с учетом совместной работы труб с вмещающей насыпью».  

При расчетной сейсмичности 6 и более баллов арочные своды мостов и 
путепроводов, собираемые из металлических гофрированных листов, должны проверяться 
на прочность и устойчивость при землетрясении. Грунт насыпей подходов и засыпки 
сводов должен подбираться по гранулометрическому составу и уплотняться таким 
образом, чтобы не терять устойчивость (не разжижаться) и сохранять требуемые по 
расчету деформационные свойства при сейсмическом воздействии. При необходимости 
грунт должен армироваться геосинтетическим материалом. 

При расчетной сейсмичности 9 баллов сейсмостойкие опорные части должны 
воспринимать отрицательные вертикальные опорные реакции, не допуская подбрасывания 
пролетных строений при землетрясении. 

При расчетной сейсмичности 9 баллов в проектах мостов с балочными разрезными 
пролетными строениями длиной более 18 м следует предусматривать сцепные 
антисейсмические устройства для предотвращения падения пролетных строений с опор. 

При расчетной сейсмичности 9 баллов следует применять монолитные, сборно-
монолитные и сборные железобетонные или сборные металлические конструкции опор. 

Надводные (надземные) части промежуточных опор допускается проектировать 
облегченного типа в виде железобетонных (стальных) рамных конструкций и 
железобетонных конструкций столбчатого типа, в том числе пустотелых предварительно 
напряженных с железобетонными оголовками. 

При расчетной сейсмичности до 8 баллов включительно допускается применять 
массивные бетонные опоры с дополнительными антисейсмическими конструктивными 
элементами (армированием). 

Устои мостов следует рассчитывать с учетом сейсмического давления грунта 
насыпей подходов, которое находят по формуле Кулона с учетом сил инерции в грунте 
насыпи и изменения угла внутреннего трения грунта при сейсмическом воздействии. 

При расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов уменьшение угла внутреннего трения 
принимают равным 1,5°, 3° и 6°, соответственно. При дробном значении расчетной 
сейсмичности уменьшение угла внутреннего трения находят интерполяцией». 

п.8.5. Дополнить:  

«У больших мостов следует предусматривать в необходимых случаях сооружение 
заградительной и оповестительной сигнализации. 

Путепроводы с металлическими пролетными строениями и железобетонными 
длиной менее 18 м, имеющие ограничения габаритов по высоте проездов автотранспорта, 
по требованию заказчика, должны быть оборудованы габаритными устройствами, 
препятствующими ударам автотранспорта в конструкции моста. 

Вблизи больших мостов и тоннелей следует предусматривать служебные, бытовые 
помещения, мастерские и помещения компрессорных станций, перечень и размеры кото-
рых устанавливают в задании на проектирование. 

В местах примыкания земляного полотна к устоям мостов следует проектировать 
сопряжения, конструкции которых будут обеспечивать стабильность конфигурации 
балластной призмы и верхней части земляного полотна, а на скоростных, 
особогрузонапряженных и дорогах I категории, кроме того, постепенное изменение 
жесткости основания пути». 
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В конце раздела добавить пп. 8.9 – 8.14: 
 «8.9 При выборе трассы тоннельного перехода необходимо, как правило, 

предусматривать заложение тоннеля вне зон тектонических  разломов  в  однородных   по  
 

Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 
сейсмической жесткости грунтах. При прочих равных условиях следует отдавать 
предпочтение вариантам с более глубоким заложением тоннеля. 

Для участков пересечения тоннелем тектонических разломов, по которым 
возможна подвижка массива горных пород, при соответствующем технико-
экономическом обосновании необходимо предусматривать увеличение площади сечения 
тоннеля. 

Порталы тоннелей в сейсмических районах рекомендуется проектировать в 
зависимости от состояния грунтов на подходах к тоннелю врезными или выносными, как 
правило, железобетонными, с засыпкой и уположением лобового откоса. На площадках 
строительства с сейсмичностью не более 7 баллов допускается применение бетонных 
порталов при устойчивых скальных грунтах с железобетонными лобовыми подпорными 
стенами с парапетом над поверхностью откоса высотой не менее 1 м. 

8.10 Выбор места тоннельного пересечения, числа путей в тоннеле, его высотного 
положения и расположения в продольном профиле и плане следует производить при 
сравнении вариантов проектных решений соответствующего участка железнодорожной 
линии. При этом, как правило, следует избегать заложения тоннелей в зонах 
тектонических разломов, оползневых участков и местах повышенного водосбора (в логах, 
под седловинами водоразделов и т. д.). 

В районах с расчетной сейсмичностью более 8 баллов при проектировании 
тоннелей длиной ≥ 500 м на железных дорогах общего пользования всех категорий, 
железных дорогах, необщего пользования с организацией пассажирского движения, при 
технико-экономическом обосновании могут проектироваться сервисные тоннели с 
возможным их использованием как дублеров аварийного проезда восстановительной 
техники и эвакуации населения. 

8.11 При расположении портала тоннеля в пределах заливаемой поймы дно 
водоотводного лотка тоннеля у портала следует располагать не менее чем на 1 м (с учетом 
подпора и высоты волны) выше наивысшего уровня высоких вод, определяемого по 
наибольшему расходу с вероятностью превышения 1:300 (0,33 %)». 

8.12 Тоннели должны быть защищены от проникновения в них подземных и 
поверхностных вод. Защита тоннелей от подземных вод и выноса грунтовых частиц 
(суффозии) должна обеспечиваться устройством водонепроницаемой обделки, 
уплотнением окружающих пород, устройством дренажных сооружений для перехвата и 
отвода воды от обделки или за счет организованного впуска воды в тоннельные 
водоотводные устройства. 

Защиту тоннелей от поверхностных вод следует осуществлять в надтоннельной 
зоне путем устройства нагорных канав, дренажа, планировки поверхности и др. 

Проектирование тоннелей без водоотводных устройств не допускается. 
Продольный уклон дна водоотводных устройств должен быть не менее 3 ‰. При не 
обеспечении этого условия следует предусматривать водоотливные устройства. 

Конструкция дренажных сооружений и устройств не должна допускать замерзания 
в них воды и образования наледей в тоннеле. 

При односкатном продольном профиле тоннеля необходимо обеспечить отвод 
воды, в сторону от тоннеля из предпортальной выемки, расположенной в верховой 
стороне. 
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В сейсмически активных районах при сейсмичности площадки строительства 6 
баллов и более в конструкции тоннеля обязательным является применение обделки. 
Конструкция обделки обосновывается расчетом. 

При расчетной сейсмичности 6 баллов в скальных грунтах допускается применение 
набрызгбетонной обделки в сочетании с анкерами для обеспечения полного сцепления с 
грунтом. При обосновании такая конструкция обделки может быть принята при 
сейсмичности до 8 баллов.  
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

Для обеспечения равномерного по сечению тоннеля распределения масс и 
жесткостей окружающего грунта горные тоннели проектируются с круговой либо 
подковообразной обделкой с обратным сводом. Без обратного свода бетонные и 
железобетонные обделки должны устраиваться с заделкой нижней части стен. 

Конструкции тоннелей рассчитываются на сейсмические воздействия с учетом 
свойств окружающих грунтов методами механики сплошной среды или строительной 
механики. 

При расчете обделок на статические нагрузки, выполняемом методами 
строительной механики, нагрузку от сейсмических воздействий определяют методами 
механики сплошных сред и суммируют со статической нагрузкой. 

При расчете обделок на статические нагрузки, выполняемом методами механики 
сплошных сред, напряженное состояние от статических и от сейсмических воздействий 
определяется отдельно и суммируется. 

8.13 В тоннелях необходимо устанавливать постоянные путевые и сигнальные 
знаки, таблички постоянных путевых реперов, номера колец и указатели подходов к 
нишам и камерам, кнопкам заградительной сигнализации и телефонам. 

На подходах к тоннелям должны устанавливаться контрольно-габаритные 
устройства, приборы обнаружения нагретых букс при наличии вблизи источников 
электроэнергии и, в необходимых случаях, заградительная сигнализация. 

8.14 При расчетной сейсмичности более 8 баллов подпорные стены у порталов 
тоннелей должны выполняться из железобетона, трубчатого шпунта с шапочным брусом, 
или из буронабивных свай, объединенных поверху железобетонной насадкой. Допустимая 
высота стен определяется расчетом с учетом повышенного давления грунта при 
землетрясении. 

При ограниченной высоте стен допускаются к применению конструкции из бетона, 
бутобетона, каменной кладки на растворе и сетчатых габионов. Высота стен, считая от 
подошвы фундаментов, должна быть не более: 

- стены из бетона при расчетной сейсмичности до 8 баллов включительно – 12 м, 
более 8 баллов – 10 м; 

- стены из бутобетона и каменной кладки на растворе при расчетной сейсмичности 
до 8 баллов включительно – 10 м, более 8 баллов – 8 м; 

- стены из сетчатых габионов, заанкеренных в грунт дорожной насыпи, при 
расчетной сейсмичности до 8 баллов включительно – 8 м, более 8 баллов – 6 м. 

- для стен из габионов, систем «террамеш» и армогрунтовых конструкций без 
анкерного усиления при сейсмичности 8 баллов – 6 м; при сейсмичности 9 баллов – 4 м;  

- с усилением грунтовыми анкерами при сейсмичности 8 баллов – 10 м; при 
сейсмичности 9 баллов – 6 м. 

- для стен и шпунта трубчатого сечения и конструкций из буронабивных свай без 
анкерного усиления при сейсмичности 8 баллов – 10 м; при сейсмичности 9 баллов – 8 м; 
при усилении грунтовыми анкерами при сейсмичности 8 баллов – 12 м; при сейсмичности 
9 баллов – 10 м. 
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Подпорные стены следует разделять по длине вертикальными деформационными 
швами на секции с учетом размещения подошвы каждой секции на однородных грунтах. 
Длина секции должна быть не более 15 м. 

Водоотвод из-за застенного пространства на косогорных подпорных стенах при 
сейсмичности 7, 8, 9 и более баллов должен проектироваться с учетом возможного 
подъема грунтовых вод и верховодки и исключения подпора от барражного эффекта». 

 
 
 

Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

9  Примыкания и пересечения 

п.9.4. Первый абзац изложить в новой редакции: 

На новых линиях в местах организованного пешеходного перехода через 
железнодорожные пути должно быть предусмотрено устройство пешеходных тоннелей 
или мостов. В остальных случаях и при реконструкции существующих железных дорог 
допускается оставлять места организованного прохода пешеходов через 
железнодорожные пути с оборудованием мест перехода устройствами, обеспечивающими 
безопасность пешеходов. 

п.9.14. В конце пункта убрать слова «железнодорожной администрацией», вместо 
них вставить «владельцем железнодорожной инфраструктуры, путей необщего 
пользования». 

п.9.15. Содержание пункта исключить. Вместо него добавить новый п.9.15, а также 
пп. 9.16 и 9.17: 

«9.15 Примыкания новых линий и их пересечения с существующими железными 
дорогами, как правило, следует предусматривать на участковых или промежуточных 
станциях; примыкание новых линий к существующим крупным и сложным узлам, как 
правило, не допускается. В случае подхода новой линии к узлу вопрос о ее примыкании к 
узловой или предузловой станциям и необходимости их развития должен решаться в 
проекте. 

Схема примыкания новой линии к существующей должна обеспечивать 
возможность прямого (без перемены направления движения) следования через пункт 
примыкания транзитных поездов основных направлений. 

Устройство сплетений допускается по согласованию с министерством 
(ведомством) – заказчиком. 

9.16 Новые линии и подъездные пути должны примыкать к горловинам станций, 
разъездов и обгонных пунктов и должны, как правило, иметь соединения, допускающие 
одновременный прием и отправление поездов по главному и примыкающему путям. В 
обоснованных случаях, когда примыкание вызывает пересечение главных путей поездами 
и составами, передаваемыми маневровым порядком, следует предусматривать 
путепроводные развязки. 

Примыкание новых линий и подъездных путей к главным путям на перегоне не 
разрешается.  

Продольный профиль пути на подходе к примыканию должен обеспечивать 
условия для остановки поезда перед входным сигналом и возможность трогания поезда с 
места. 

Примыкание на перегоне к подъездным путям промышленных предприятий и 
организаций допускается по согласованию с министерствами (ведомствами) – заказчиком 
и владельцем подъездного пути. 
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9.17 В местах примыканий подъездных и внутристанционных соединительных 
путей к главным путям на перегонах и станциях следует предусматривать предохра-
нительные тупики или охранные стрелки. 

В местах примыкания подъездных путей к приемоотправочным и другим 
станционным путям, с которых возможен самопроизвольный выход подвижного состава 
на станцию или перегон, следует предусматривать предохранительные устройства: 
предохранительные тупики, охранные стрелки, сбрасывающие башмаки или стрелки. 
Полезная длина предохранительных тупиков должна быть не менее 50 м. 

Предохранительные устройства в местах примыкания не устанавливают в 
следующих случаях:  
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

- если места стоянки отцепленного подвижного состава на примыкающих 
подъездных и других путях имеют подъем в сторону станции 1,5 ‰ и более; 

- если подъездные или другие пути расположены на площадке или подъеме менее 
1,5 ‰, но непосредственно у места стоянки начинается подъем крутизной 1,5 ‰ и более с 
перепадом высот на этом элементе не менее 0,3 м. 

На перегонах, имеющих затяжные спуски, а также на станциях, ограничивающих 
такие перегоны, надлежит предусматривать улавливающие тупики». 

 
10 Охрана окружающей среды 
п.10.3 В конце первого абзаца добавить: 

«В мероприятиях предотвращающих ухудшение ландшафта в охранных зонах и 
полосе отвода предусматривать последующее рациональное использование». 

Второй абзац исключить. 

п.10.7. Первый абзац изложить в новой редакции: 

«На путях сезонной миграции диких животных при проектировании новых 
железных дорог следует предусматривать участки пути на эстакадах или в тоннелях для 
организации пропуска миграционных потоков». 

В конце раздела добавить пп. 10.18 – 10.24: 

«10.18 Проектные решения схем производственного водоснабжения и 
водоотведения на раздельных пунктах и станций железных дорог должны увязываться с 
основными положениями территориальных комплексных схем охраны природы и 
использования водных ресурсов.  

На железнодорожных предприятиях хозяйственно-бытовые стоки должны быть 
отделены от производственных. 

10.19 Замкнутая система водопользования локомотивных и вагонных депо должна 
включать оборотные контуры технологических процессов обмывки локомотивов,  
пассажирских вагонов,  моторвагонных секций, дизель-поездов, термоутилизации 
отходов, сбора и очистки поверхностного стока. 

10.20 На пунктах подготовки грузовых вагонов к перевозкам для сокращения 
загрязненности промывочной воды следует предусматривать предварительную сухую 
(вакуумную) пылеочистку вагонов. Промывочная вода должна, как правило, 
использоваться многократно. 

10.21 На промывочно-пропарочных станциях подготовки цистерн под налив 
должна использоваться замкнутая система водопользования, включающая все стоки от 
внутренней промывки цистерн. 

10.22 На дезинфекционно-промывочных станциях устройства для очистки 
производственных сточных вод должны проектироваться по специальным нормам. 
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10.23 Для очистки стоков с территорий железнодорожных станций должны быть 
предусмотрены очистные сооружения (песколовки, усреднители, флотаторы-отстойники, 
механические фильтры и др.). 

Площадки сооружений водоподготовки и очистных сооружений бытовой канали-
зации следует располагать за пределами прибрежных водоохранных полос, мест размеще-
ния подземных полезных ископаемых и зон питания подземных водных источников. 

10.24 Средства защиты и предельно допустимые выбросы вредных веществ в 
атмосферу (ПДВ) должны обосновываться в проекте. 

 Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха аварийными выбросами 
вредных  веществ  из   хлораторных,  фтораторных,  озонаторных,   реагентных   хозяйств,  
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 
котельных, установок термообработки осадков и т. п. следует предусматривать устройство 
аварийных систем вентиляции, соответствующих фильтров, устройств для локализации 
очагов аварии, увеличение высоты дымовых труб и т. п. 

На железнодорожных линиях с массовыми перевозками сыпучих пылящих грузов 
для предотвращения утраты плодородия почв и накопления вредных веществ в продуктах 
сельскохозяйственного производства на прилегающих к дороге территориях следует 
предусматривать создание с каждой стороны пути взвесеаккумулирующих защитных 
лесных насаждений на протяжении не менее 200 км от места погрузки». 

Добавить новый раздел: 

11 Раздельные пункты, станции и узлы 
11.1 Раздельные пункты с путевым развитием, станции и узлы на новых линиях 

следует размещать с учетом этапного наращивания пропускной и провозной способности    
грузопотока и пассажиропотока на основании взаимоувязанного выбора основных 
параметров проектируемой линии, а также условий эксплуатации смежных участков 
железнодорожной сети. 

Размещение станций с грузовыми устройствами в пределах железнодорожного узла 
надлежит устанавливать проектом, в котором следует предусматривать соответствующее 
путевое развитие.  

При размещении раздельных пунктов на линиях всех категорий необходимо 
учитывать удобства эксплуатации линии, обслуживания населенных пунктов, 
топографические, инженерно-геологические и другие местные условия. 

На особогрузонапряженных, скоростных и двухпутных линиях I категории проме-
жуточные станции и обгонные пункты следует размещать не реже, чем через 35-40 км 
между ними. 

11.2 На новых однопутных линиях I и II категорий и переустраиваемых в 
двухпутные, раздельные пункты следует размещать исходя из идентичности перегонов по 
времени хода пары поездов между ними. В любом случае должна быть обеспечена пропу-
скная способность по перегонам не менее установленного числа пар поездов расчетной 
массы при параллельном графике и скрещении поездов с остановкой на раздельных пунк-
тах при типе локомотива, указанном в задании на проектирование. 

11.3 Раздельные пункты на линиях III и IV категорий следует размещать исходя из 
условий обеспечения потребности грузовых и пассажирских перевозок десятого года 
эксплуатации. 

11.4 Время хода пары поездов на перегонах, примыкающих к участковым 
станциям, как правило, следует уменьшать не менее, чем на 4 мин. по сравнению с 
расчетным по времени хода перегоном. 

11.5 Новые и реконструируемые железнодорожные станции и узлы следует 
проектировать в соответствии с потребной пропускной и перерабатывающей 
способностью на пятый год эксплуатации с учетом оптимальной этапности дальнейшего 
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их развития в течение расчетного периода 15-20 лет, а также перспективы нового 
железнодорожного строительства и усиления технического оснащения прилегающего 
полигона сети железных дорог. 

Размещение участковых, сортировочных, грузовых и других крупных станций 
следует проводить с учетом длины участков обращения локомотивов и технического 
обслуживания вагонов, оптимальной концентрации грузовой и сортировочной работы.  

11.6 Для крупных железнодорожных узлов необходимо разрабатывать генеральные 
схемы их развития, а для сортировочных, грузовых, пассажирских и других крупных и 
сложных станций - технико-экономические обоснования, в увязке с проектами планиров-
ки    городов, промышленных узлов и развития всех видов транспорта. 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

11.7 В узлах, обслуживающих крупнейшие города, следует предусматривать обход-
ные железнодорожные линии для пропуска транзитных грузовых поездов без захода в го-
род. 

11.8 Разъезды, обгонные пункты, промежуточные и, по возможности, участковые 
станции следует проектировать однотипными для всей линии или в пределах отдельных 
участков обслуживания локомотивов бригадами. 

В схеме путевого развития на станциях, где предусматривается смена локомотивов 
у транзитных поездов  или  техническое   обслуживание   локомотивов,  в   обоснованных  
случаях следует проектировать тупики в горловинах приемоотправочных парков для 
отстоя сменяемых локомотивов. 

11.9 Разъезды и промежуточные станции новых однопутных линий II и III 
категорий, а также промежуточные станции и обгонные пункты на скоростных и 
особогрузонапряженных линиях и линиях I категории следует проектировать продольного 
типа. 

В трудных топографических, геологических и других природных условиях, на 
которых не предусматривается остановка поездов для скрещения или технического 
обслуживания вагонов, разъезды и промежуточные станции допускается проектировать 
поперечного типа. 

Обгонные пункты и промежуточные станции проектируемых двухпутных линий 
могут быть поперечного, полупродольного и продольного типов в зависимости от 
топографических, геологических и других местных условий с учетом их развития на 
перспективу. 

11.10 Удлинение приемоотправочных путей на разъездах, обгонных пунктах и 
промежуточных станциях, на которых предусматривается остановка грузовых поездов, 
следует предусматривать по поперечной схеме. 

Участковые станции новых однопутных линий на первую очередь строительства 
следует проектировать поперечного типа и предусматривать возможность дальнейшего 
развития станций по продольному или полупродольному типу. 

11.11 На особогрузонапряженных линиях и при проектировании главных 
дополнительных путей следует применять продольный и полупродольный типы 
участковых станций. Поперечный тип допускается применять в трудных топогра-
фических, геологических и других местных условиях. 

В обоснованных случаях следует проектировать на подходах к станции 
параллельно главным путям дополнительные главные входные и выходные пути 
необходимой длины. 

11.12 Для переработки вагонов на станциях надлежит проектировать 
сортировочные устройства: горки повышенной, большой, средней и малой мощности, 
вытяжные пути со стрелочными горловинами на уклонах либо площадках, тип и 
мощность которых устанавливаются проектом.  
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11.13 Новые сортировочные станции сетевого значения следует размещать за 
пределами города. 

Новые сортировочные станции на первую очередь строительства, как правило, сле-
дует проектировать односторонними с последовательным расположением парков. При 
размерах переработки на 10-й год эксплуатации на одной сортировочной горке более 4 
тыс. вагонов в сутки и наличии благоприятной структуры вагонопотоков рекомендуется 
предусматривать возможность и проектировать устройства для параллельного роспуска 
составов. 

При размерах переработки на 10-й-год эксплуатации более 6 тыс. вагонов в сутки 
следует проектировать двустороннюю сортировочную станцию, при меньших размерах 
переработки – резервировать территорию для второй сортировочной системы. 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

11.14 Пассажирские станции следует проектировать для обслуживания городов с 
большим числом пассажирских поездов, начинающих и заканчивающих движение на этой 
станции, с учетом обращения длинносоставных и сдвоенных пассажирских и 
пригородных поездов; при этом для всех примыкающих к узлу направлений, как правило, 
следует проектировать одну объединенную пассажирскую станцию, располагаемую 
вблизи селитебной части города, с учетом удобной транспортной связи с основными 
районами города и уличными магистралями. 

В крупных городах с населением более 1,5 млн. человек и при соответствующем 
обосновании допускается проектировать две и более пассажирских станций. 

Для посадки и высадки пассажиров, совершающих поездки внутри города 
(железнодорожного узла) и на подходах к нему, надлежит предусматривать пассажирские 
остановочные пункты. 

11.15 Новые пассажирские станции, обслуживающие как конечное, так и 
транзитное движение, следует проектировать со сквозными перронными путями и 
последовательным расположением технического парка (станции). При 
соответствующем   обосновании   допускается применять комбинированный тип станции 
с тупиковыми перронными путями, предназначенными, главным образом, для мотор-
вагонных поездов, заканчивающих и начинающих свое следование на станции, и со 
сквозными перронными путями – для остальных поездов. 

Станции с тупиковыми перронными путями для обслуживания конечного дальнего 
и местного сообщения допускается проектировать лишь в особо трудных условиях, когда 
применение сквозной схемы вызывает большой объем строительных работ. 

Для переформирования, очистки, ремонта, экипировки и стоянки пассажирских 
составов и вагонов следует проектировать технические парки при обработке менее 5 
составов в сутки или технические станции при большем числе составов, предусматривая 
необходимое техническое оснащение в зависимости от объема и характера выполняемой 
работы. 

11.16 Грузовые станции общего пользования следует предусматривать для 
обслуживания крупных и крупнейших городов при значительном объеме грузовой 
работы. 

Число грузовых станций общего пользования и грузовых районов в 
железнодорожных узлах и в городах, их размещение и специализация должны 
устанавливаться проектом с учетом планировки городской территории, рациональной 
технологии переработки грузов в узле во взаимодействии всех видов транспорта, кон-
центрации грузовой работы на меньшем числе станций и создания единой транспортной 
сети для обслуживания города (населенного пункта), промышленных и других 
предприятий. 
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Приемо-сдаточные операции между железной дорогой и предприятием, имеющим 
подъездной путь, следует предусматривать, как правило, на станциях примыкания общей 
сети железных дорог. 

В пунктах перегрузки грузов с железной дороги одной ширины колеи на другую 
при соответствующем обосновании следует проектировать перегрузочные станции, как 
правило, с раздельными сортировочными комплектами для каждой колеи, а также пункты 
перестановки вагонов. 

В пунктах перегрузки грузов с железнодорожного на водный транспорт следует 
проектировать предпортовые (портовые) станции или районные парки. В пунктах 
передачи вагонов с железнодорожного на морской транспорт следует проектировать 
специализированные станции паромных комплексов, как правило, с последовательным 
расположением парков. 

 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

Технические условия размещения пунктов перевалки и складирования взрыво- и 
пожароопасных грузов должны быть согласованы с местными компетентными органами. 

11.17 Новые грузовые станции в крупнейших узлах и городах следует 
предусматривать, как правило, сквозными с последовательным расположением парков и с 
параллельным или последовательным расположением грузового района. 

При небольших объемах местной работы (до 100-150 вагонов/сутки) допускается 
проектировать грузовые станции тупиковыми с параллельным или последовательным 
расположением парков и параллельным размещением грузового района. На грузовых 
станциях должны предусматриваться приемоотправочные пути и пути и устройства для 
сортировки вагонов по пунктам погрузки и выгрузки, расформирования и формирования 
поездов и составов, передаваемых   маневровым   порядком;   на грузовых   станциях   при  
необходимости также проектируют пути для приема и отправления транзитных поездов, 
сортировочно-отправочные парки и выставочные пути. 

11.18 Железнодорожные узлы, предусматриваемые в пунктах примыкания и 
пересечения новой линии с существующей, следует проектировать с одной объединенной 
станцией для обслуживания существующей и вновь строящейся линии. Проектирование в 
таких узлах двух и более раздельных станций допускается при соответствующем 
обосновании. 

11.19 Развязки подходов существующих и намечаемых к строительству главных и 
соединительных путей, как правило, следует проектировать по направлениям движения с 
пересечениями в разных уровнях. При соответствующем   обосновании   допускается 
проектировать развязки по роду движения или по линиям. 

Очередность сооружения отдельных путепроводных развязок устанавливается 
проектом в зависимости от размеров и характера движения поездов. 

11.20 В крупных железнодорожных узлах следует предусматривать возможность 
пропуска транзитных грузовых поездов и угловых потоков без захода на загруженные 
станции, для чего в необходимых случаях надлежит проектировать железнодорожные 
обходы или угловые соединительные пути, которые, как правило, должны иметь длину 
(включая и путевое развитие на постах примыкания), обеспечивающую возможность 
установки поезда наибольшей длины без закрытия движения по соединяемым 
направлениям. 

11.21 Новые пассажирские технические станции, парки резервного подвижного 
состава, пути, сооружения и устройства (перевалочные базы, крупные склады и т. п.), не 
имеющие прямой связи с обслуживанием населения города, должны размещаться за 
пределами селитебной территории. Развитие (расширение) существующих станций в 
пределах селитебной территории городов допускается при соответствующем технико-
экономическом обосновании и при условии подтверждения расчетами непревышения 
допустимого уровня шума. 
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Полезную длину приемоотправочных путей для грузового движения следует ус-
танавливать с учетом унификации полезной длины путей на связанных направлениях и 
минимальное значение принимать равным 850 и 1050 м, а для части станционных путей 
при технико-экономическом обосновании - 700 и 2100 м. 

11.22 При реконструкции удлинение приемоотправочных путей, а также их число 
на каждом раздельном пункте должны устанавливаться проектом в зависимости от 
размера и характера движения поездов на расчетные сроки. 

11.23 Полезную длину путей, специализируемых для пропуска, приема и отстоя 
пассажирских поездов, следует устанавливать в соответствии с наибольшей длиной 
поездов, намечаемой для данной железнодорожной линии на десятый год эксплуатации. 
При этом для новых станций сквозного типа (на линиях с большим пассажирским 
движением) следует предусматривать возможность увеличения длины 
приемоотправочных путей для размещения пассажирских платформ длиной до 1000 м, 
если эго обосновывается технико-экономическими расчетами на ближайшую 
перспективу. 
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Для организации постоянного обращения сдвоенных пассажирских поездов 
следует предусматривать на конечных станциях, как минимум, по одной пассажирской 
платформе необходимой длины (для размещения 32-40 вагонов). При невозможности 
удлинения пассажирских платформ посадка и высадка пассажиров в состав может 
предусматриваться на путях обычной длины, а соединение и разъединение сдвоенных 
поездов - на дополнительных входных и выходных путях необходимой длины, 
укладываемых параллельно главным путям, или на путях ближайшей станции. 

11.24 Полезную длину сортировочных путей на сортировочных и участковых 
станциях следует устанавливать в зависимости от длины приемоотправочных путей, 
технологического процесса работы станции, суточного количества перерабатываемых 
загонов и характера вагонопотоков обслуживаемых предприятий. Полезная длина 
сортировочного пути должна соответствовать длине формируемого поезда (в трудных 
условиях - половины поезда) или группы загонов, увеличенной не менее чем на 10 %, при 
накоплении вагонов на целый состав - не менее длины приемоотправочных путей. 

11.25 Полезную длину вытяжных путей на сортировочных, участковых, грузовых и 
пассажирских технических станциях следует устанавливать из расчета размещения на них 
поезда полной длины. На сортировочных и участковых станциях в трудных условиях 
полезная длина вытяжных путей должна быть не менее половины длины поезда. На 
промежуточных станциях на I очередь строительства полезную длину вытяжных путей 
допускается проектировать равной 200 м. 

Полезная длина предохранительных тупиков должна быть не менее 50 м, а 
улавливающих тупиков определяется расчетом. 

11.26 Число приемоотправочных путей (без главного) на разъездах, обгонных 
пунктах и промежуточных станциях следует устанавливать в зависимости от характера и 
размеров движения поездов в соответствии с принятой схемой раздельного пункта и 
должно быть не менее указанного в табл. 11.1. 

 
Т а б л и ц а 11.1 

 
Раздельные 

пункты 

Число приемоотправочных путей (без главного) 
для однопутной линии при 
пропускной способности в 

парах поездов параллельного 
графика 

для двух-
путных 
линий 

для трех-
путных 
линий 

для четы-
рехпут-

ных 
линий 

до 12 13-24 более 24 
Разъезды 1 1-2 2 - - - 
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Обгонные пункты - - - 1-2 2-3 3-4 
Промежуточные 

станции 
2 2 2-3 2-3 3-4 4-5 

П р и м е ч а н и е − На предузловых раздельных пунктах рекомендуется увеличивать 
число приемоотправочных путей на один путь. 

 11.27 На участковых и сортировочных станциях число путей в парках надлежит 
принимать по таблице 11.2.  

В объединенном приемоотправочном парке, в парках приема или отправления 
потребное число путей определяется при суммарном расчетном числе четных и нечетных 
грузовых поездов, а при специализации путей по направлениям движения или подходам - 
отдельно для каждого направления или подхода. На станциях, принимающих поезда с 
затяжного спуска, потребное число приемоотправочных путей увеличивается на один 
путь. 
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Т а б л и ц а 11.2 
Расчетное число грузовых поездов 
соответствующего направления в 
сутки 

Число приемоотправочных путей (без главных 
и ходовых путей) на участковых станциях  
для рассматриваемого направления 

До 12 1 
13-24 1-2 
25-36 2-3 
37-48 3-4 
49-60 4-5 
61-72 5-6 
73-84 6-7 
85-96 7-8 
97-108 8-9 
109-120 9-10 
121-132 10-11 

П р и м е ч а н и я 
1 При размерах пассажирского движения на однопутных линиях более 5 поездов, а на 

двухпутных более 20 поездов в сутки число путей следует увеличивать на один. 
2 Если к станции примыкает более одной линии I - III категорий, то потребное число путей 

увеличивается на число дополнительных подходов. 

 Число путей в приемоотправочных парках для грузового движения на участковых 
станциях при смене локомотивов представлено в таблице 11.3.  

Т а б л и ц а 11.3 
Расчетное число грузовых 

поездов в сутки 
Число путей (без ходовых и вытяжных) в парках отправления 

или транзитных сортировочных станций, 
в приемоотправочных парках участковых станций при смене 

локомотивов и их резерве в размере 
5 % 15 % 25 % 

До 36 5-7 4-5 4-5 
37-48 7-8 5-6 5 
49-60 8-9 6-7 5-6 
61-72 9-10 7-8 6-7 
73-84 10-11 8-9 7-8 
85-96 11-12 9-10 8-9 
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97-108 12-13 10-11 9-10 
109-120 13-14 11-12 10 
121-132 14-15 12-13 10-11 
133-144 15-17 13 11-12 
145-156 17-18 13-14 12-13 
157-168 18-19 14-15 13-14 
169-180 19-20 15-16 14 

П р и м е ч а н и я  
1 При суммарных размерах пассажирского движения на примыкающих со стороны 

прибытия к транзитному парку сортировочной станции либо к приемоотправочному парку 
участковой станции более 5 поездов в сутки в случае одного однопутного подхода, более 20 
поездов в сутки в случае одного двухпутного подхода и более 25 поездов в сутки в случае двух и 
более подходов число путей увеличивается на один. 

2 Если расстояние между сортировочным и отправочным парками менее половины длины 
формируемых составов, то к установленному числу путей парка отправления добавляется 
требуемое число вытяжных путей. 
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На участковых станциях поперечного типа при размерах движения 18 пар и более 
поездов в сутки со сменой локомотивов следует проектировать ходовой путь. На 
участковых станциях поперечного типа двухпутных железнодорожных линий при 
количестве сменяемых поездных локомотивов более 38 в обоснованных случаях 
допускается укладка двух ходовых путей. 

11.28 Число сортировочных путей на участковых станциях надлежит устанавливать 
в зависимости от количества назначений по плану формирования поездов, суточного 
числа перерабатываемых вагонов, технологического процесса и местной работы станции с 
учетом выделения путей для вагонов с разрядными грузами, сжатыми и сжиженными 
газами. 

11.29 На сортировочных станциях число путей в парках приема грузовых поездов, 
поступающих в расформирование, должно соответствовать таблице 11.4. При небольшом 
числе транзитных поездов без переработки и смене у них локомотивов они добавляются к 
расчетному числу поездов своего формирования и по таблице 11.3 определяется общее 
число путей для поездов своего формирования и транзитных без переработки. Для новых 
сортировочных станций резерв поездных локомотивов следует принимать 15 %.  

Потребное число ходовых путей в парках сортировочных станций следует 
устанавливать в зависимости от схемы станции, принятой технологии и заданного объема 
работы. 

 
Т а б л и ц а 11.4 

Расчетное число грузовых 
поездов (с учетом угловых 

и других передач) 

Число путей (без ходовых и вытяжных) в парках 
приема сортировочных станций 

при загрузке горки до 
В сутки 70 % 85 % 95 % 
До 36 3 4 4 
37-48 3-4 4-5 4-5 
49-60 4-5 5-6 5-6 
61-72 5 6 6-7 
73-34 5-6 6-7 7-8 
85-96 6-7 7-8 8-9 
97-108 7 8-9 9-10 
109-120 7-9 9-10 10-11 
121-132 8-9 10-11 11-12 
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П р и м е ч а н и я  
1. При суммарных размерах пассажирского движения на примыкающих линия более 25 

поездов в сутки число путей следует увеличивать на один. 
2. Если к парку приема примыкает более одной линии I - III категорий, то потребное 

число путей надлежит увеличивать на число дополнительных подходов. 

 11.30 Число сортировочных путей на сортировочных станциях следует 
устанавливать в зависимости от количества назначений по плану формирования поездов 
(включая назначения порожних вагонов), суточного числа вагонов каждого назначения и 
технологии работы станции по формированию поездов. На каждое назначение плана 
формирования надлежит выделять, как правило, отдельный сортировочный путь, а для 
назначений с суточным вагонопотоком более 200 вагонов - два пути. 

Дополнительно необходимо предусматривать не менее двух путей с уширенным 
междупутьем между ними, а также между ними и смежными путями для вагонов, 
поступающих в ремонт (с учетом переноса трудоемкого безотцепочного ремонта из 
отправочного парка), пути под выгрузку или погрузку,   сортировку   или   перегруз,   для  
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вагонов углового потока (на двухсторонних станциях), для вагонов с разрядными грузами, 
сжатыми и сжиженными газами, для перестановки вагонов на время очистки станции от 
снега и других местных нужд. В зависимости от объема работы выделяются еще 1-3 пути 
для покрытия неравномерности вагонопотоков отдельных назначений, формирования 
соединенных поездов. 

11.31 При организации параллельного роспуска составов на горках повышенной и 
большой мощности в сортировочном парке следует предусматривать два отсевных пути. 

Число путей в сортировочно-отправочных парках сортировочных станций следует 
определять в проекте. 

11.32 На станции примыкания подъездного пути, если ее путевое развитие 
недостаточно, следует проектировать в комплексе с промышленными предприятиями 
дополнительные пути, обеспечивающие переработку вагонопотоков предприятий с 
учетом перспективы их развития. 

Число дополнительных приемоотправочных путей для маршрутных и других 
поездов, поступающих на станцию примыкания с общей сети под погрузку или выгрузку 
на подъездных путях, надлежит принимать по таблице 11.5. 

 
Т а б л и ц а 11.5 

Назначение путей Число приемоотправочных путей при средне-
суточном числе поездов одного направления 

до 8 8-12 
Прием или отправление мар-
шрутных поездов: 
без деления маршрута на части 

1 1 

с делением на 2-3 части 1-2 2 
Прием и отправление сборных и 
участковых поездов 

1-2 2-3 

П р и м е ч а н и я  
1 При двух и более примыканиях подъездных путем количество путей следует 

увеличивать па один путь. 
2 При обслуживании подъездного пути локомотивом ветви владельца на станции следует 

предусматривать дополнительный ходовой путь.  
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На двухпутных линиях при примыкании подъездных путей с двух сторон станции 
дополнительные приемоотправочные пути проектируются также с двух сторон станции; в 
обоснованных случаях допускается предусматривать строительство путепроводной 
развязки подъездного пути с главными путями в разных уровнях. 

Полезная длина дополнительных приемоотправочных путей должна 
соответствовать стандартной величине, принятой на данном железнодорожном 
направлении, с удлинением, в случае необходимости, существующих путей станции. 

11.33 На промежуточных, грузовых и участковых станциях для приема и 
отправления передаточных поездов в необходимых случаях (при невозможности укладки 
дополнительных приемоотправочных путей на станции, для организации приемо-
сдаточных операций и др.) следует предусматривать выставочные пути (выставочные 
парки), число которых определяется в зависимости от вагонопотока и характера его 
переработки, числа примыканий подъездных путей и их плана и профиля из расчета одни 
путь на 6 пар поездов (передач), но не менее двух путей. 

Полезная длина выставочных путей должна быть стандартной, установленной на 
данном железнодорожном направлении, или установлена по максимальной длине 
передаточного поезда, увеличенной на 10 %, но не менее 300 м. 
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11.34 На грузовых, участковых и сортировочных станциях, к которым примыкают 
подъездные пути, число дополнительных сортировочных путей для накопления вагонов 
по промышленным станциям, маневровым районам, обособленно расположенным 
грузовым фронтам следует принимать по одному пути на 50-100 вагонов каждого 
формируемого назначения подъездного пути. 

При меньшем числе вагонов на назначение следует предусматривать 
неспециализированные сортировочные пути (пути со скользящей специализацией) из 
расчета один путь на каждые 25-50 вагонов в среднем в сутки. 

При разветвленной сети грузовых фронтов на промышленных предприятиях 
надлежит принимать меньшее значение нормы съема вагонов с одного пути, но не менее 
20 вагонов в сутки. 

11.35 Полезную длину сортировочных путей следует принимать по длине 
максимальной многогруппной подачи, увеличенной на 10 %, но не менее 300 м и без 
сокращения полезных длин существующих сортировочных путей. 

На грузовых станциях общего пользования число сортировочных путей для 
подборки вагонов по грузовым фронтам и погрузочно-выгрузочным пунктам следует 
устанавливать в зависимости от суточного объема местной работы и дробности 
вагонопотока; длина их должна быть не менее 300 м. 

11.36 Расстояние между осями смежных путей на станциях, разъездах и обгонных 
пунктах в пределах прямых участков следует принимать по таблице 11.6. При 
расположении путей в кривых эти расстояния необходимо увеличивать согласно 
"Инструкции по применению габаритов     приближения     строений     ГОСТ 9238. 

Для пропуска поездов с негабаритными грузами на станциях смены локомотивов и 
на промежуточных станциях со стоянкой поездов для технических надобностей следует 
предусматривать не менее чем по одному пути в каждом направлении с расстоянием 
между осями смежных путей 5300 мм. 
Т а б л и ц а 11.6  

Наименование путей Расстояние между осями смежных 
путей на станциях, разъездах и 

обгонных пунктах, мм 
нормальное наименьшее 

1. Главные пути при движении со скоростями: 
до 140 км/ч 

5300 4800 
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141-200 км/ч Равно расстоянию между осями путей 

на прилегающих перегонах 
2. Главный и смежные с ним пути при 
движении поездов со скоростями: 
до 140 км/ч 

5300 5300 

141-200 км/ч 7650 7400 
3. Приемоотправочные пути и сортировочно-
отправочные пути 

5300 5300 

4. Второстепенные станционные пути: пути 
стоянки подвижного состава, пути грузовых 
дворов (кроме путей для перегрузки) и т. п. 

4800 4500 

5. пути парков приема, отправления, где  Через один путь 
предусматривается безотцепочный ремонт 
вагонов 

5600 и 5300 5600 и 5300 

6. Пути для отцепочного ремонта Через один путь 
вагонов 6000 и 7500 6000 и 7500 
7. Вытяжной и смежный с ним путь 6500 5300 

Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 
Окончание таблицы 11.6 
П р и м е ч а н и я  
1 Нормальные расстояния между осями смежных путей, приведенные в таблице, следует принимать 
при проектировании станций, разъездов и обгонных пунктов на новых линиях и при переустройстве 
существующих раздельных пунктов. Наименьшие расстояния допускается применять при 
соответствующем обосновании. 
2 Предельные столбики должны устанавливаться в том месте, где расстояние между осями 
сходящихся путей составляет 4100 мм. 
3. На станциях через каждые 7-8 путей должны предусматриваться уширенные не менее чем до 6500 
мм междупутья, в которых следует размещать все устройства, препятствующие работе машин по 
текущему содержанию и ремонту пути (опоры, мачты, столбы и др.). На существующих станциях в 
необходимых случаях допускается установка опор, столбов и прожекторных мачт в междупутьях 
шириной менее 6500 мм. При этом расстояние между осями путей и краем столбов, опор, мачт 
следует принимать не менее 2450 мм. Расстояние от оси крайнего пути до края опор, столбов, мачт 
на перегонах и станциях должно быть не менее 3100 мм. В трудных условиях это расстояние 
допускается уменьшать до 2750 на перегонах и до 2450 на станциях 
4 Расстояние между осями смежных путей, предназначенных для перегрузки из вагона в вагон, 
должны определяться в каждом конкретном случае расчетом.  
5 Расстояние между осями путей для технического обслуживания или ремонта подвижного состава 
допускается увеличивать для свободного проезда используемых в технологическом процессе 
транспортных средств и механизмов.  
6 При скоростях движения до 140 км/ч в трудных условиях на существующих станциях допускается 
сохранять расстояние между осями главных путей, равное расстоянию между осями путей на 
прилегающих перегонах с соблюдением требований безопасности работников во время прохода 

  
 

 
11.37 Для обеспечения устойчивой работы станций зимой в районах с холодным 

климатом и со снегоприносом более 25 м3 на пог. м пути в год необходимо 
предусматривать дополнительное техническое развитие – в каждом парке станции к 
полученному по рассчитанному числу путей надо добавлять один путь для перестановки 
составов во время работы снегоочистительной техники. 

Конструкция горловин сортировочного парка должна обеспечивать эффективное 
использование скользящей специализации путей и осаживание вагонов со стороны горки с 
наименьшими перерывами в ее работе. 

На станциях следует предусматривать специальные пути для стоянки 
снегоуборочной техники, а также тупики для разгрузки снегоуборочных машин без 
выезда на перегон. Тупики для выгрузки снега рекомендуется располагать на насыпях. 
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Число и длина выгрузочных тупиков, а также высота насыпей назначаются из условия 
обеспечения складирования на прилегающих к ним площадках всего снега, вывозимого со 
станции в течение зимнего периода. Эти площадки должны иметь устройства для отвода 
талой воды в систему очистных сооружений. На разъездах и промежуточных станциях 
следует предусматривать тупики для стоянки снегоочистительной техники во время 
пропуска поездов. 

Взаимное расположение путей и размещение технических устройств на станции не 
должно препятствовать механизированной уборке снега. 

При необходимости сооружения через парки и отдельные пути станций переходов 
в разных уровнях, предпочтение следует отдавать закрытым пешеходным мостам и 
тоннелям. 

В горловинах станционных парков должны сооружаться специальные помещения 
для кратковременного отдыха и обогрева работников станции (осмотрщиков и слесарей-
ремонтников вагонов, электромехаников и монтеров устройств СЦБ, связи и пути, 
чистильщиков стрелок и др.). 

11.38 В районах Северной строительно-климатическом зоны и 1 климатического 
района все сооружения и устройства станций, а также их техническое оснащение должны 
проектироваться в северном исполнении. 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

Для отстоя поездов и составов из-за неприема основными сортировочными 
станциями при затруднениях в работе в зимнее время следует предусматривать 
дополнительное путевое развитие предузловых станций. 

11.39 На станциях следует предусматривать пути и другие необходимые 
обустройства для размещения восстановительных и пожарных поездов. 

11.40 При размещении раздельных пунктов станции, разъезды и обгонные пункты 
следует располагать на горизонтальной площадке. В отдельных случаях, при соответству-
ющем обосновании, допускается располагать раздельные пункты на уклонах не круче 1,5 
‰, в трудных условиях - не круче 2,5 ‰. В особо трудных топографических условиях 
разъезды и обгонные пункты всех типов, где не предусматривается отцепка локомотивов 
и вагонов от составов, а также промежуточные станции полупродольного и продольного 
типов в части станционной площадки, где не предусматриваются указанные маневровые 
операции, допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании 
располагать на уклонах не круче 10 ‰. 

При этом должны обеспечиваться условия удержания поездов установленной и 
перспективной массы вспомогательными тормозами локомотивов, а также трогания с 
места этих поездов. 

Во всех случаях рекомендуется проектировать продольный профиль вогнутого 
(ямообразного) очертания с одинаковыми отметками высот по концам полезной длины 
путей.  

11.41 Длина станционных площадок на новых линиях должна устанавливаться в 
зависимости от полезной длины приемоотправочных путей на перспективу, а также типа 
расположения приемоотправочных путей (продольное, полупродольное, поперечное) и 
быть не менее указанной в таблице 11.7. Длину станционных площадок на подъездных 
путях следует устанавливать расчетом. 
Т а б л и ц а 11.7 

Категория 
линии 

Расположение 
приемоотправочн

ых путей 

Минимальная длина на 
станционных площадок (для новых 

линий), м, при полезной длине 
приемоотправочных путей 1050 м 

   На разъездах  
Скоростные, Продольное 2450 
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особогрузонапряженные, 
I, II, III 
То же Полупродольное 1800 
То же Поперечное 1450 

IV “  1300 
На промежуточных станциях 

Скоростные, 
особогрузонапряженные, 

I, II, III 

Продольное 2900 

То же Полупродольное 2200 
То же  Поперечное 1650 

IV “  1450 
  На обгонных пунктах  

Скоростные, 
особогрузонапряженные, 

I, II 

Продольное 2600 

То же Полупродольное 1900 
То же Поперечное 1500 

 На участковых станциях  
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 
Окончание таблицы 11.7 

Скоростные, 
особогрузонапряженные, 

I, II, III 

Продольное 4000 

То же Полупродольное 2850 
То же Поперечное 2400 

IV “  2000 
П р и м е ч а н и я  
1 Длины станционных площадок указаны без учета тангенсов вертикальных кривых, 

величина которых должна добавляться к указанным в таблице в зависимости от алгебраической 
разности сопрягаемых уклонов. 

2 Если полезная длина путей более (или менее) 1050 м, длину станционной площадки 
необходимо соответственно увеличить (или уменьшить): при поперечном и полупродольном 
типах раздельных пунктов - на разность полезных длин, а при продольном типе - на удвоенную 
разность длин. 

3 На железнодорожных линиях или участках, на которых имеется перспектива 
постройки третьего (четвертого) главного пути, длины площадок должны быть увеличены, 
соответственно, на промежуточных станциях на 500-700 м, на участковых - на 600-800 м.  

 
Площадки разъездов и обгонных пунктов следует, по возможности, располагать на 

возвышениях профиля (горбах), а участки, предшествующие входным сигналам, на 
протяжении, равном полезной длине приемоотправочных путей, - на уклонах, обеспечива-
ющих трогание поезда с места. 

11.42 При переустройстве существующих станций, разъездов и обгонных пунктов, 
а также при строительстве новых раздельных пунктов с путевым развитием на 
существующих линиях стрелочные горловины при невозможности их размещения на 
уклонах, указанных в пункте 7.40 допускается располагать на уклонах не круче ограни-
чивающего, уменьшенного на 2 ‰, а в особо трудных условиях, при соответствующем 
обосновании в проекте, - и на ограничивающем уклоне. 

 Диспетчерские съезды и отдельные стрелочные переводы на главных путях за пре-
делами горловин допускается размещать на любом продольном уклоне до ограничиваю-
щего включительно. 
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11.43 При переустройстве существующих разъездов и обгонных пунктов, на 
которых не предусматривается производство маневров, допускается проектировать 
удлинение приемоотправочных путей на уклонах до руководящего включительно; при 
этом должны обеспечиваться условия безопасности движения поездов. 

Продольный профиль железнодорожного пути на подходе к примыканию должен 
обеспечивать условия для остановки поезда перед входным сигналом и возможность 
трогания поезда с места. 

При расположении раздельного пункта на переломном продольном профиле 
условия сопряжения элементов профиля должны соответствовать установленным нормам 
для главного железнодорожного пути на перегонах. 

При удлинении приемоотправочных путей существующих станций, 
расположенных в особо трудных условиях, допускается размещать пути на уклонах не 
более 10‰. 

При переустройстве существующих станций, разъездов и обгонных пунктов 
допускается сохранять существующие уклоны и длины отдельных элементов продольного 
профиля в непереустраиваемой части. 

Во всех случаях расположения приемоотправочных путей в пределах полезной 
длины на уклонах следует предусматривать меры против самопроизвольного ухода 
вагонов (составов) за пределы полезной длины путей. 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

11.44. Развязки подходов в железнодорожных узлах и соединительные пути, 
предусматриваемые исключительно для движения поездов в одном направлении, 
допускается располагать в трудных условиях на спусках круче ограничивающего уклона, 
но не более наибольшего значения уклона, установленного для линий данной категории. 

11.45. Пассажирские остановочные пункты разрешается располагать на уклонах, 
допускающих трогание с места пассажирских поездов, в том числе повышенной длины и 
соединенных.  

Пути для стоянки пассажирских составов и отдельных вагонов на пассажирских и 
пассажирских технических станциях и пути в зданиях следует располагать на 
горизонтальных площадках. 

11.46 Пути у погрузочно-выгрузочных платформ и площадок, пути, 
предназначенные для стоянки составов или вагонов без локомотивов, а также пути 
экипировки и стоянки локомотивов следует располагать на горизонтальных площадках. 

В трудных условиях допускается располагать указанные пути на уклонах до 2,5 ‰. 
Величину уклонов внутристанционных соединительных путей, а также путей для 

перестановки составов, подачи вагонов к бункерам и складам следует принимать с учетом 
массы обращающихся по этим путям составов и силы тяги локомотивов, но не более 
величины уклонов, принятых на перегонах. 

Уклоны путей, предназначенных для передвижения только локомотивов и мотор-
вагонных секций, следует принимать не более 40 ‰. 

При проектировании продольного профиля внутристанционных соединительных и 
ходовых путей разрешается применять допускаемые нормы, для линий IV категории. 

11.47 Расстояние от ворот здания или начала грузового фронта до начала 
вертикальной кривой в профиле, а также до начала круговой кривой в плане должно быть 
не менее длины наиболее длинного вагона (секции локомотива), подаваемого под 
погрузку, выгрузку или в ремонт. 

В трудных условиях для переустраиваемых путей это расстояние допускается 
уменьшать до 2 м. 

11.48. Профиль сортировочных устройств (сортировочных горок, вытяжных путей 
со стрелочными горловинами на уклонах либо площадках) и обслуживаемых ими 
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сортировочных путей проектируется согласно нормам и правилам проектирования 
сортировочных устройств. 

Сортировочные пути, на которых сортировку вагонов производят с вытяжных 
путей, в пределах стрелочной зоны следует располагать по возможности на спуске в 
сторону сортировки вагонов; крутизна спуска не должна превышать 2 ‰ ; там, где 
маневровые операции выполняются преимущественно с порожними вагонами, 
допускается располагать стрелочные горловины на спуске до 2,5 ‰. 

Вытяжные пути за пределами стрелочной горловины станции следует располагать 
на горизонтальной площадке или на спуске (в сторону сортировки вагонов) не круче 2 ‰, 
а в трудных условиях допускается располагать на подъеме не круче 2 ‰ в сторону 
обслуживаемых путей. 

На промежуточных станциях продольный профиль вытяжных путей, используемых 
для работы сборных и вывозных поездов, в трудных условиях допускается проектировать 
в соответствии с продольным профилем смежного участка главного пути. 

11.49 Стрелочные переводы на главных и приемоотправочных путях следует 
располагать вне пределов вертикальной кривой. В трудных условиях на линиях со 
скоростями движения поездов до 120 км/ч допускается размещать стрелочные переводы в 
пределах вертикальной кривой, радиус которой должен быть не менее 10 000 м. На 
прочих путях, не предназначенных для прохода организованных поездов, а также при 
переустройстве существующих и строительстве новых станций, разъездов и обгонных 
пунктов на существующих линиях, где не предусматриваются скорости движения поездов  
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более 120 км/ч, стрелочные переводы допускается размещать в пределах вертикальной 
кривой, радиус которой должен быть не менее 5 000 м. 

При проектировании продольного профиля сортировочных горок радиусы 
вертикальных кривых следует определять расчетом по условию обеспечения 
проходимости и предотвращения саморасцепа вагонов. При этом в пределах вертикальной 
кривой в виде исключения допускается располагать только переводную кривую 
стрелочного перевода; остряки и крестовины должны размещаться вне вертикальной 
кривой. 

11.50. Станции, разъезды и обгонные пункты, а также отдельные парки и вытяжные 
пути следует располагать на прямых участках пути. 

В трудных условиях допускается их размещать на кривых радиусом не менее: 2000 
м - на скоростных линиях; 1500 м - на магистральных линиях I и II категорий; 1200 м - на 
линиях особогрузонапряженных, III и IV категорий. В особо трудных топографических 
условиях, при соответствующем обосновании, допускается уменьшать радиус кривой до: 
600 м - на линиях особогрузонапряженных, III и IV категорий; в горных условиях - до 
500м.  

Примечание: В случаях, когда на особогрузонапряженных линиях предусматривается 
максимальная скорость движения пассажирских поездов свыше 120 км/ч, радиусы кривых на 
раздельных пунктах указанных линий следует принимать по нормам, предусмотренным для линий 
I категории. 

11.51. На существующих станциях, разъездах и обгонных пунктах при наличии 
кривых радиусом менее указанных в п. 4.51 допускается сохранять эти кривые в 
непереустраиваемой части станционной площадки и на подходах, а при соответствующем 
технико-экономическом обосновании допускается сохранять радиусы существующих 
кривых и в переустраиваемой части раздельных пунктов. 

11.52 Станции, разъезды и обгонные пункты с поперечным расположением 
приемоотправочных путей, при необходимости их размещения на кривых, должны 
размещаться на кривых, обращенных в одну сторону. 
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Размещать разъезды и обгонные пункты на обратных кривых допускается в 
исключительных случаях на железнодорожных линиях III и IV категорий при 
соответствующем обосновании в проекте. 

Станции, разъезды и обгонные пункты с продольным и полупродольным 
расположением приемоотправочных путей в трудных условиях допускается размещать на 
обратных кривых. При этом пути каждого из направлений движения в пределах их 
полезной длины следует располагать на кривых, обращенных в одну сторону. 

При переустройстве существующих станций допускается в исключительных 
случаях сохранять обратные кривые в отдельных парках. 

Не допускается располагать вытяжные пути на обратных кривых. В 
исключительных случаях, при соответствующем обосновании, допускается сохранять 
обратные кривые на существующих вытяжных путях при переустройстве станций. 

При наличии обратных кривых во всех случаях должна быть обеспечена 
видимость, достаточная для безопасности производства маневровой работы. 

11.53 Стрелочные переводы на главных путях следует располагать на прямых 
участках пути. На переустраиваемых станциях, разъездах и обгонных пунктах в 
исключительных случаях допускается располагать стрелочные переводы на кривой 
радиусом не менее 600 м по индивидуальному проекту.  

11.54 В пределах станций, разъездов и обгонных пунктов в верхнем строении пути 
следует принимать: 

- рельсы, род и число шпал, вид балласта и его толщину под шпалой на главных 
путях соответствующими, принятым на прилегающих перегонах; 
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- на приемо-отправочных путях допускается укладка рельсов старогодных и 
рельсов на один тип легче, но не ниже Р50. 

- на сортировочных деповских и других путях следует укладывать старогодные 
рельсы (не ниже типа Р50) и допускается укладывать сварные рельсовые плети. В 
подгорочных парках применение сварных плетей в пределах тормозной зоны является 
обязательным. 

- род и число шпал на приемоотправочных путях, сортировочных горках и 
сортировочных парках и всех прочих путях допускается применять по нормам линии IV 
категории. 

- на станционных путях допускается применять однослойную балластную призму 
из гравийного и гравийно-песчаного балласта, а также из щебеночного балласта фракцией 
5 – 25 мм с толщиной слоя под шпалой не менее 30 см на земляном полотне из глинистых 
грунтов и мелких песков и не менее 25 см на земляном полотне из скальных, 
крупноглыбовых, полускальных грунтов и крупных песков 

11.55 На путях, предназначенных для прохода организованных поездов, между 
обращенными в разные стороны кривыми радиусом 250 м и менее надлежит предусматри-
вать прямые вставки длиной не менее 15 м. 

Радиусы закрестовинных кривых должны быть не менее радиуса переводной 
кривой прилегающего стрелочного перевода. Разрешается при этом устройство 
закрестовинной кривой без возвышения наружного рельса. 

11.56 Радиусы кривых внутристанционных, соединительных и ходовых 
локомотивных путей, кривых в голове горочных сортировочных парков следует 
принимать не менее 200 м. 

7.57. Стрелочные переводы должны иметь марки крестовин не круче указанных в 
таблице 11.8 и соответствовать типу укладываемых рельсов.  

Т а б л и ц а 11.8 

Назначение стрелочных  Марки крестовин стрелочных 

58 
 



                                                                                                                                      СП 119.13330.201_ (проект) 
 

переводов переводов, не круче 
Для безостановочного пропуска поездов, при 
разветвлении главного пути и в 
путепроводных развязках 

1/18; 1/22 и в обоснованных случаях 
1/11 

Для приема и отправления пассажирских 
поездов по боковому пути 

1/11; перекрестные переводы и оди-
ночные, являющиеся продолжением 

перекрестных, - 1/9 
Для приема и отправления грузовых поездов 
по боковому пути 

1/9; симметричные 1/6 

На соединениях прочих станционных путей 1/9; симметричные 1/6 
11.58 Стрелочные переводы, укладываемые на главных путях станций, разъездов и 

обгонных пунктов, должны обеспечивать пропуск поездов по прямому направлению со 
скоростью не меньшей, чем реализуемая на прилегающих перегонах. 

На приемоотправочных путях при применении стрелочных переводов, позволяю-
щих безостановочный пропуск поездов со скоростями движения более 50 км/ч, верхнее 
строение пути должно быть такого же типа, что и на главных путях. 

Укладку перекрестных стрелочных переводов, глухих пересечений и одиночных 
симметричных переводов допускается предусматривать в трудных условиях по 
индивидуальному проекту. 

11.59 На главных путях станций, где предусматривается пропуск пассажирских 
поездов со скоростями от 140 до 200 км/ч, допускается укладывать стрелочные переводы  
типа Р65, марки 1/11 с гибкими  остряками  и  крестовиной  с непрерывной поверхностью  
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катания. Остряки, рамные рельсы, усовики и подвижные сердечники должны быть 
термоупрочненными, переводные брусья – железобетонными или антисептированными 
деревянными. 

При скоростях до 160 км/ч допускается применять крестовины с усиленным 
поворотным сердечником. 

На тупиковых станциях при пропуске поездов со скоростью 60 км/ч и менее 
допускается укладка жестких крестовин. 

11.60 Стрелочные переводы и стрелочные улицы, включая закрестовинные кривые 
на главных и приемо-отправочных путях, а также стрелочные переводы, оборудованные 
электрической централизацией, следует укладывать на щебеночный балласт с 
обеспечением водоотвода. При этом толщину балластного слоя под переводными 
брусьями и шпалами на стрелочных переводах на главных путях следует принимать по 
нормам, установленным для соответствующей категории железнодорожной линии.  

Эпюра шпал в закрестовинных кривых на главных путях должна быть из расчета 
2000 шт./км, а на приемо-отправочных – не менее 1840 шт./км.  

11.61 Между смежными стрелочными переводами необходимо предусматривать 
прямые вставки длиной не менее 12,5 м, в трудных условиях – 6,25 м. На главных путях 
при скоростях более 140 км/ч длина этих вставок должна составлять соответственно 25,0 и 
12,5 м. 

11.62 На всех станциях, где стрелочные переводы оборудованы электрической 
централизацией, должны  быть предусмотрены устройства автоматической очистки от 
снега и электрообогрев. 

11.63  Стрелочные переводы и стрелочные улицы, включая закрестовинные кривые 
в предгорочных и подгорочных горловинах совместно с путями на горках и на тормозных 
позициях, в том числе стрелочные переводы, оборудованные электрической 
централизацией, следует укладывать на щебеночный балласт с обеспечением водоотвода. 
При этом толщину балластного слоя под переводными брусьями и шпалами на 
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стрелочных переводах – следует принимать по нормам для линий, соответствующих 
категорий, но не ниже III. 

Стрелочные переводы следует укладывать на деревянных антисептированных или 
железобетонных брусьях. 

11.64  Междупутья шириной до 6,5 м следует заполнять балластом. Поверхности 
балласта между торцами шпал смежных путей следует придавать поперечный уклон в 
соответствии с поперечным уклоном верха земляного полотна на станционной площадке. 
При этом разность отметок головок рельсов смежных путей должна быть не более 0,15 м. 
При усилении (реконструкции) станций в тех районах, где исключена возможность заноса 
пути снегом или песком, разность отметок головок рельсов главных и смежных с ним 
путей в обоснованных случаях допускается увеличивать до 0,25 м. 

11.65 Поверхность балластного слоя на станционных путях должна быть на 3 см 
ниже верхней постели переводных брусьев и деревянных шпал и в одном уровне с верхом 
средней части железобетонных шпал. Планировка поверхности призмы должна 
обеспечивать сток воды с пути. 

11.66 Вновь сооружаемые и перекладываемые пути, и стрелочные переводы 
надлежит закреплять от угона по типовым схемам. 
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Добавить новый раздел: 

12 Сооружения служб эксплуатации железных дорог 

12.1 Для обеспечения нормального и безопасного функционирования подсистем 
железной дороги в течение жизненного цикла в проектах должны предусматриваться 
сооружения и устройства по их обслуживанию в виде соответствующих хозяйств: 

- Путевое хозяйство; 
- Пассажирское хозяйство; 
- Грузовое хозяйство; 
-Локомотивное хозяйство; 
- Вагонное хозяйство; 
- Сооружения водоснабжения и канализации; 
- Сооружения теплоснабжения; 
- Служебно-технические здания; 
- Хозяйство мониторинга безопасности эксплуатации. 

12.2  Путевое хозяйство. Для обеспечения ремонта пути при проектировании 
новых железнодорожных линий, главных дополнительных путей следует предусматривать 
строительство новых или расширение существующих объектов путевого хозяйства: 
дистанций пути, карьеров, щебеночных заводов, баз специализированных организаций 
(мостопоездов, ПМС) по ремонту верхнего строения пути, земляного полотна и искусст-
венных сооружений, рельсосварочных предприятий, путевых дорожных мастерских, дис-
танций защитных лесонасаждений. 

 Протяжение дистанций пути, околотков и рабочих отделений определяется 
проектом. На дистанциях пути размещаются административное здание, ремонтно-
эксплуатационная база с гаражами для стоячки и ремонта рельсового транспорта, 
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автомашин, путевых машин, склады для хранения и комплектации строительные материа-
лов, элементов верхнего строения пути, а также конструкции инженерных сооружений, 
санитарно-бытовые помещения и другие служебные и производственные здания, 
эксплуатационные базы околотков с гаражами для стоянки рельсового и автомобильного 
транспорта, конторами с санитарно-бытовыми помещениями и кладовыми, рабочих 
отделений с пунктами сбора, обогрева и принятия пищи, кладовыми для хранения 
материалов, инструмента и механизмов. 

Допускается совмещение пунктов обогрева с постами охраняемых переездов, 
помещениями бригадиров пути, околотков и другими служебными зданиями. 

12.3 При проектировании новых и реконструкции существующих 
железнодорожных линий или станций необходимо на раздельных пунктах через каждые 
40-50 км проектировать тупик для отстоя путевых машин полезной длиной не менее 75 м. 

12.4 На каждые 4-5 тыс. км развернутой длины нового главного пути следует 
предусматривать одно рельсосварочное предприятие, а при меньшей длине — расширение 
существующих предприятий смежных железных дорогах. 

12.5. Для технического обслуживания и текущего ремонта путевых, 
снегоуборочных машин и транспортных средств необходимо предусматривать 
строительство цеха на 1000 км развернутой длины путей и  20-30 снегоуборочных машин, 
40-60 путевых машин в год.  

12.6. Для выполнения планово-предупредительных периодических ремонтов 
верхнего строения пути и земляного полотна на каждые 500 км развернутой длины новых 
и вторых путей должна быть предусмотрена механизированная производственная база 
путевой машинной станции (ПМС).  
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Площадь   территории   механизированной производственной базы ПМС должна 
составлять 15-18 гектаров, суммарном протяжение путевого развития 7-9 км, 
потребляемая суммарная мощность электроэнергии 400-600 кВт. 

Производственная база ПМС должна иметь очистные сооружения. Для 
осуществления производственной деятельности на территории базы должны быть 
предусмотрены технологические пути и производственные здания, а в непосредственной 
близости от базы - административные и санитарно-бытовые здания. 

12.7. При проектировании новых и реконструкции существующих железных дорог 
следует предусматривать организацию и строительство административных и санитарно-
бытовых зданий дистанций защитных лесонасаждений, их производственных и 
мастерских участков. 

Мастерский участок организуется при создании и эксплуатации будущих защитных 
насаждений и естественных лесов в полосе отвода железных дорог общей площадью в 
пределах от 50 до 100 га, производственный участок - от 200 до 400 га (два-четыре мастер-
ских участка), дистанция защитных лесонасаждений - от 800 до 1600 га (три-пять произ-
водственных участков). 

Дистанция защитных лесонасаждений должна иметь производственное здание 
общей площадью 200 м2, мастерские с кузницей, слесарным и сварочным, столярным 
цехом, аккумуляторной и т. п., навес для хранения лесокультурной техники и инвентаря 
площадью 150 м2, гараж на 5-7 боксов, склад ядохимикатов, склад ГСМ. 

Мастерские участки и производственные участки должны иметь конторы,  гаражи, 
сараи для хранения лесокультурной техники и инвентаря, склады горюче-смазочных 
материалов (ГСМ), склады хранения ядохимикатов и размещаться в полосе отвода. 

12.8 В полосу отвода железных дорог входят земельные участки, занятые 
железнодорожными путями, принадлежащими владельцу железной дороги, и 
непосредственно примыкающими к ним зданиями, сооружениями и устройствами, 
обеспечивающими работу железнодорожной линии.  
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Защитные лесные насаждения вдоль железной дороги для защиты пути и 
сооружений от воздействия природных явлений (снежных, песчаных и земляных заносов, 
оползней, осыпей, селей, водных потоков и др.) должны размещаться в полосе отвода 
дороги и на землях других собственников для создания охранных зон по принципу 
использования земель на началах сервитута. 

12.9 Размеры земельных участков для создания охранных зон, определяют в 
проектной документации на строительство или реконструкцию железной дороги. 

К охранным зонам относятся земельные участки: 
- под защитные сооружения и устройства (снего – и пескозащиты, противооб

вальные, противоналедные, противолавинные, противоселевые средства, охранные 
лесополосы и др.; 

- предусмотренные в проектной документации для поэтапного развития 
раздельных пунктов при увеличении пропускной и провозной способности железной 
дороги; 

- вдоль воздушных линий 20-110 кВ; 
- у больших железнодорожных мостов и тоннелей, в которые запрещен доступ 

посторонних граждан; 
- за зоной фитомелиоративных мероприятий; 
- полосы естественных лесов, прилегающие к земляному полотну в пределах 

которых запрещена сплошная вырубка, кроме рубки ухода, санитарные и 
лесовосстановительные рубки; 

 
 

Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 
- естественных лесов, где сплошная вырубка может отразиться на устойчивости 

склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов, сплывов или 
вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин) и повлиять на 
сохранность, устойчивость и прочность сооружений; 

- естественных лесов в поймах рек и вдоль берегов озер и водохранилищ, где 
вырубка леса может привести к размыву откосов железнодорожной насыпи; 

- устанавливаемые как зоны санитарной охраны для защиты открытых и подземных 
источников водоснабжения железнодорожных объектов от загрязнения; 

- устанавливаемые как зоны санитарной охраны для защиты открытых и подземных 
источников водоснабжения объектов железнодорожного транспорта от загрязнения и 
постоянные условия хозяйствования, в пределах установленных санитарно-
эпидемиологическими правилами; 

- зоны размещения наблюдательных скважин и устройств мониторинга за 
опасными природными (геологическими, гляциологическими и др.) процессами. 

12.10  Пассажирское хозяйство. Для обслуживания пассажиров на всех станциях и 
пассажирских остановочных пунктах, а также на разъездах и обгонных пунктах, где 
предусматривается посадка и высадка пассажиров, следует проектировать 
соответствующие помещения и устройства (вокзалы, пассажирские платформы, переходы 
через пути и др.). 

Перечень и размеры помещений и устройств для обслуживания пассажиров 
надлежит устанавливать в проекте. 

12.11 Проекты вокзалов необходимо разрабатывать с учетом планировочной 
структуры населенного пункта и станции, а также архитектуры зданий и сооружений 
привокзальной площади для обеспечения единой архитектурно-планировочной 
композиции комплексной застройки железнодорожных линий. 

62 
 



                                                                                                                                      СП 119.13330.201_ (проект) 
 

При проектировании вокзалов, как правило, следует предусматривать объединение 
в одном здании изолированных помещений, предназначенных для обслуживания пас-
сажиров и помещений служебно-технического назначения.  

В обоснованных случаях по согласованию с местными организациями следует 
проектировать объединение в едином пассажирском здании обслуживание пассажиров 
железнодорожного, автомобильного и других видов транспорта, а также предприятий 
почтовой связи. 

12.12 Новые вокзалы следует размещать с внешней стороны путей станции 
(бокового типа) со стороны населенного пункта. Расположение вокзала между путями 
(островного типа) и в торце путей (тупикового типа) допускается, когда применение 
сквозной схемы станции невозможно или нецелесообразно. 

Проектами вокзалов должны предусматриваться подъезды для автомобилей. 
Планировка привокзальных площадей должна обеспечивать удобное и безопасное 

передвижение пешеходов и всех видов городского транспорта и места для стоянки 
автотранспорта. 

12.13 Здания вокзалов (при внешнем их расположении) и другие здания и 
сооружения следует располагать на расстоянии не менее 20 м от оси ближайшего пути, а 
на новых линиях, на которых предусматривается движение пассажирских поездов со 
скоростями более 140 км/ч, - не менее 25 м, но не более 50 м. 

12.14 На всех станциях, на разъездах, обгонных пунктах и пассажирских 
остановочных пунктах, где производятся посадка и высадка пассажиров, следует 
предусматривать пассажирские платформы. 

В пределах низких и высоких пассажирских платформ на станциях и перегонах 
следует проектировать продольный водоотвод (лоток, дренаж с лотком) между 
платформой и путем.  
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

Платформы для посадки и высадки пассажиров следует располагать с внешней 
стороны главных путей. На линиях со скоростями движения до 140 км/ч допускается 
располагать пассажирские платформы и между главными путями. 

12.15 Длина пассажирских платформ должна соответствовать наибольшей длине 
пассажирского поезда, предназначенного к обращению на пятый год эксплуатации. При 
этом на вновь сооружаемых станциях следует предусматривать возможность их 
удлинения до 1000 м с оборудованием их специальными устройствами для перемещения 
пассажиров и багажа. 

12.16 Ширину пассажирских платформ следует устанавливать в зависимости от 
интенсивности и характера пассажиропотоков и скоростей движения пассажирских 
поездов. 

На станциях, где возможен безостановочный пропуск пассажирских поездов со 
скоростями более 140 км/ч по главному пути, смежному с платформой, ширина 
платформы должна обеспечивать возможность безопасного нахождения на них 
пассажиров во время пропуска скоростного поезда. 

Ширину основной боковой пассажирской платформы следует принимать не менее 
6 м, а на линиях, где предусматривается безостановочное движение пассажирских поездов 
со скоростями более 140 км/ч, ширина платформы при расположении ее между главными 
путями должна быть не менее 8 м.  

При наличии входов в тоннели, сходов с пешеходных мостов, расположенных на 
платформах, расстояние между крайней гранью сооружений и бортом платформы должно 
быть не менее 2 м. 

12.17 Основные и промежуточные платформы должны соединяться переходами в 
разных уровнях. 
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Пешеходные мосты для районов с продолжительной зимой, а также для районов 
интенсивного гололедообразования следует проектировать крытыми (остекленными, 
галерейного типа). При соответствующем обосновании допускается устройство конкорсов 
над пассажирскими платформами, служащих для перехода и одновременно места 
ожидания пассажиров перед посадкой в поезд. 

12.18 Ширину пешеходных тоннелей следует принимать в зависимости от 
величины пассажирского потока, но не менее 3 м, ширину пешеходных мостов - не менее 
2,25 м. 

При проектировании пешеходных мостов и тоннелей в необходимых случаях 
следует предусматривать устройство направляющих ограждений, препятствующих 
переходу людей через пути. 

12.19 У высоких платформ следует проектировать торцовые сходы; для платформ, 
обслуживающих поезда с багажными и почтовыми вагонами, надлежит предусматривать 
возможность передвижения тележек между платформой и вокзалом. 

Сходы, в полевую сторону у боковых платформ следует проектировать через 
каждые 50 м.  

12.20 На пассажирских станциях, при соответствующем обосновании, допускается 
устройство отдельных багажно-почтовых платформ со специальными тоннелями с 
подъемниками или пандусами. 

12.21 В крупных узлах, административных, промышленных и курортных центрах 
допускается проектировать пути и платформы для приема, отправления и длительной 
стоянки туристско-экскурсионных поездов с необходимыми устройствами для 
обслуживания пассажиров (освещение, водопровод, канализация). 
 
 
 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

12.21  Грузовое хозяйство. На станциях, предназначенных для грузовых операций 
предусматриваются  погрузочно-разгрузочные сооружения и устройства, крытые и 
открытые склады и платформы, площадки для контейнеров, тяжеловесных и других 
грузов, эстакады, повышенные пути, устройства для перегрузки из вагонов 
непосредственно на автотранспорт или через склад; платформы и площадки для разгрузки 
насыпных грузов, колесной техники и других грузов; служебно-технические и санитарно-
бытовые здания и другие необходимые вспомогательные здания, устройства, обеспечи-
вающее бесперебойную работу погрузочно-разгрузочных машин и механизмов (зарядные 
станции или пункты, ремонтные мастерские, склады горючих и смазочных материалов и 
др.). В необходимых случаях следует предусматривать устройства для погрузки, 
выгрузки, водопоя и снабжения фуражом скота, дезинфекционно-промывочные пункты 
или станции, пункты коммерческого осмотра поездов и вагонов, вагонные весы, 
габаритные ворота и другие устройства и сооружения. 

Устройства грузовых районов следует проектировать с учетом обслуживания всех 
взаимодействующих подразделений – станций, механизированных дистанций погрузочно-
разгрузочных работ и автопредприятий, обеспечивающих централизованный завоз-вывоз 
грузов. 

Грузовые устройства и путевое развитие, соответствующие предстоящей грузовой 
работе, следует концентрировать на одном грузовом районе станций со специализирован-
ными для переработки однородных грузов площадками.  

12.22 Расположение грузового района на станции должно обеспечивать: 
- удобное сообщение с ближайшими населенными пунктами, промышленными и 

сельскохозяйственными предприятиями; 
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- свободный подъезд транспортных средств к складским помещениям с 
наименьшим числом пересечений железнодорожных путей; 

- удобные стоянки транспортных средств на территории грузового района при 
производстве операций по осмотру, приему, погрузке и выгрузке грузов (в том числе в 
ночное время), а также в ожидании въезда на территорию грузового района перед 
контрольно-пропускным пунктом; 

- выполнение санитарных норм. 
12.23 Территория грузового района должна быть ограждена и оборудована 

охранной сигнализацией по всему периметру ограждения, оборудована 
противопожарными средствами, связью, освещением и иметь водоотводные сооружения, 
обеспечивающие отвод поверхностных вод с территории района; автомобильные дороги и 
погрузочно-разгрузочные площадки, средства связи с грузоотправителями и 
грузополучателями, а в отдельных случаях – диспетчерскую систему управления и 
промышленное телевидение. 

12.24 Для тарных и штучных грузов, требующих закрытого хранения, следует 
проектировать одноэтажные крытые склады с внутренним или наружным расположением 
погрузочно-выгрузочных путей.  

В складах необходимо предусматривать отапливаемые помещения для 
приемосдатчиков. 

Размеры крытых складов, крытых и открытых грузовых платформ устанавливаются 
проектом.  

Площадки, для переработки средне тоннажных и крупнотоннажных контейнеров, 
должны быть оборудованы электрокозловыми контейнерными кранами с пролетами по 
расчету. 

Протяженность контейнерных площадок устанавливают по емкости площадки, 
неравномерности завоза и вывоза контейнеров. Надлежит предусматривать место для 
размещения неисправных контейнеров и их текущего ремонта. 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

Допускается поэтапный ввод в эксплуатацию объектов контейнерных пунктов. 
При необходимости на контейнерных пунктах и станциях следует проектировать 

устройства для текущего или периодического ремонта контейнеров. 
12.25 Специализированные площадки для выгрузки насыпных грузов, угля, 

нерудных материалов и др. следует располагать с учетом направления преобладающих 
ветров в данном районе на расстоянии не менее 50 м от складов тарно-штучных грузов и 
контейнерных пунктов.  

Для выгрузки угля, инертных минерально-строительных материалов и других на-
сыпных грузов из полувагонов в грузовом районе следует предусматривать повышенные 
пути и эстакады с устройством пешеходных мостиков вдоль вагона для прохода 
грузчиков. 

При поступлении под разгрузку более 10 полувагонов в среднем в сутки 
повышенные пути высотой 3,0 м и более следует перекрывать козловыми кранами 
пролетом 25 и 32 м. Дополнительно в этом районе следует предусматривать резервные 
площадки для складирования грузов в штабелях, формируемых ковшовыми погрузчиками 
и бульдозерами. 

12.26 Для погрузки и выгрузки скота должны проектироваться погрузочные 
платформы и вспомогательные устройства в соответствии с санитарно-ветеринарными 
требованиями, длиной в зависимости от количества одновременно погружаемых и  
разгружаемых вагонов. 

На станциях массовой выгрузки скота и ближайших к ним по пути следования по-
рожнего потока вагонов из-под выгрузки этих грузов следует предусматривать 
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дезинфекционно-промывочные станции, с санитарно-защитной зоной по требованиям 
санитарных норм.  

Для транзитных перевозок скота следует проектировать устройства для водопоя 
животных и специально оборудованные пути для очистки вагонов. 

12.27 Для переработки и хранения легковоспламеняющихся и других опасных в 
пожарном отношении грузов, а также грузов, вредных для здоровья людей, в 
необходимых случаях следует проектировать специальные помещения и пути к ним с 
соблюдением установленных правил их размещения и противопожарных норм. 

12.28 В необходимых случаях на станциях с большой грузовой работой следует 
предусматривать вагонные весы и габаритные ворота для проверки очертания грузов на 
открытом подвижном составе. 

12.29 Локомотивное хозяйство. Локомотивное хозяйство для обеспечения 
текущего ремонта, технического обслуживания и подготовки к эксплуатации локомотивов 
и мотор-вагонного подвижного состава (электро - и дизель поездов), при проектировании 
новых линий, вторых путей, участков электрификации, и внедрения новых серий 
локомотивов повышенной мощности и секционности надлежит предусматривать в объеме 
строительства, расширения, реконструкции или технического перевооружения: депо, 
пунктов технического обслуживания локомотивов и мотор-вагонного подвижного соста-
ва; экипировочных устройств, пунктов отстоя и экипировки мотор-вагонного подвижного 
состава на стыковых станциях, дорожных баз запаса локомотивов и мотор-вагонного 
подвижного состава. 

12.30 Объекты (устройства) локомотивного хозяйства следует проектировать для 
поездных и маневровых локомотивов общими, а для обслуживания локомотивов и мотор-
вагонного подвижного состава – раздельными.  

При этом в эксплуатационных депо с приписным парком магистральных ло-
комотивов и мотор-вагонного подвижного состава, должны  производиться:  техническое 
обслуживание, текущий ремонт с обточкой колесных пар и неплановые ремонты, а в 
эксплуатационно-ремонтных депо, кроме того, выполняться все виды текущих ремонтов  
для нужд самого депо и для других депо дороги. 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

Текущий ремонт электровозов и тепловозов выполняется в специализированных 
депо для каждого вида тяги. 

Капитальный ремонт локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава, 
предусматривается на локомотиворемонтных и специализированных заводах.  

В необходимых случаях капитальные ремонты могут выполняться в 
специализированных дорожных мастерских и цехах депо. 

12.31 Размещение депо в пределах дороги, номенклатура и программа 
технического обслуживания и текущего ремонта в депо, размещение пунктов оборота 
мотор-вагонного подвижного состава и локомотивов, пунктов технического 
обслуживания, устройств экипировки и пунктов смены бригад устанавливается проектом 
на станционной территории из условия обеспечения подачи локомотивов к составам и их 
уборки с наименьшей затратой времени и наименьшим количеством пересечений с 
маршрутами следования организованных поездов и маневровых передвижений. 

12.32 Число ремонтных позиций, производственных помещений и количество 
оборудования определяется расчетом, исходя из необходимости выполнения технического 
обслуживания текущих ремонтов и неравномерности поступления локомотивов и мотор-
вагонного подвижного состава на ремонт на каждом отдельном виде технического 
обслуживания и ремонта. 

12.33 Для реостатных испытаний дизель генераторов тепловозов с электрической 
передачей следует предусматривать сооружения, оборудованные соответствующими 
устройствами, обеспечивающими экологическую защиту окружающей среды, в т. ч. 
шумопоглощающими и дымопоглощающими с учетом санитарных норм, а так же 
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экономию топливно-энергетических ресурсов, затрачиваемых при испытаниях, включая 
возврат электроэнергии в сеть. 

12.34 В Северной строительно-климатической зоне в составе зданий технического 
обслуживания экипировки локомотивов, электро- и дизель-поездов следует 
предусматривать крытые позиции для стоянки готовых к работе локомотивов и составов, 
в которых можно производить техническое обслуживание. 

Число отдельных мест экипировки и технического обслуживания локомотивов 
следует определять с учетом неравномерности подхода локомотивов, норм времени на 
экипировку и техническое обслуживание. Экипировочные устройства должны 
обеспечивать экипировку одновременно не менее двух локомотивов, размещенных на 
смежных путях. 

12.35 Подача песка на локомотивы должна быть механизирована. Хранение запасов 
сухого песка в Северной строительно-климатической зоне и для зимней работы следует 
предусматривать в закрытых складах вместимостью по расчету с учетом мощности 
пескосушилок.  

Для электровозов площадки для подачи песка в песочницы должны одновременно 
испоьзоваться для осмотра пантографов и крышевого оборудования и иметь устройства 
для снятия и подачи напряжения. 

Экипировочные устройства для тепловозов и электровозов следует проектировать с 
учетом возможности полной экипировки и технического обслуживания локомотивов с од-
ной постановки. 

12.36 Для стоянки готовых к работе локомотивов и мотор-вагонного подвижного 
состава следует предусматривать соответствующие пути на территориях депо с 
оборудованием воздуховодов, устройств прогрева масляной и водяной систем, источников 
энергоснабжения и водоснабжения.  

12.37 Вместимость резервуаров для хранения дизельного топлива и масел надлежит 
определять из расчета хранения установленного запаса. 

 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

Для слива дизельного топлива и масел следует проектировать необходимые 
устройства и сливные пути. 

В Северной строительно-климатической зоне устройства для слива дизельного 
топлива и масел следует располагать в закрытых помещениях. 

Склады дизельного топлива должны быть ограждены и иметь необходимые 
устройства для пожаротушения. 

12.38 Для поворота локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава следует 
проектировать поворотные устройства. 

12.39 При проектировании устройств локомотивного хозяйства тяговые плечи 
обслуживания локомотивов должны быть в пределах дороги приписки.  

В пунктах смены бригад и оборота локомотивов следует предусматривать комнаты 
или дома отдыха локомотивных бригад.  

12.40 На железных дорогах необщего пользования и подъездных путях 
промышленных предприятий объекты локомотивного хозяйства проектируются 
независимыми от дорог общего пользования.  

12.41. Вагонное хозяйство. Вагонное хозяйство для ремонта и технического 
обслуживания вагонов и контейнеров следует проектировать в составе вагонного депо, 
депо для ремонта контейнеров, пунктов технического и контрольно-технического 
обслуживания вагонов, механизированных вагоноремонтных пунктов, пунктов 
опробования автотормозов, пунктов технической передачи, перестановочных пунктов, 
вагоно-колесных мастерских, дорожных специализированных участков и отделений по ре-
монту деталей вагонов, участков по ремонту контейнеров, пассажирских технических 
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станций и ремонтно-экипировочных депо, ремонта и технического обслуживания 
рефрижераторных    поездов, секций и автономных вагонов, промывочно-пропарочных 
предприятий для очистки цистерн и вагонов для перевозки битума. 

Предприятия вагонного хозяйства должны иметь необходимый комплекс зданий, 
сооружений, устройств, механизмов и оборудования для выполнения работ, 
предусмотренных типовыми технологическими процессами. 

12.42 Депо для ремонта грузовых вагонов следует проектировать на станциях 
массовой погрузки и выгрузки. 

Депо для ремонта пассажирских вагонов следует привязывать к пунктам 
формирования пассажирских составов на крупных пассажирских технических станциях.  

Депо для ремонта рефрижераторных вагонов следует проектировать на программу 
деповского ремонта не менее 2500 вагонов в год. Техническое оснащение вагонных депо 
должно обеспечивать агрегатно-поточный метод ремонта вагонов и их узлов с применени-
ем перспективных видов средств механизации, автоматизации производственных 
процессов и средств диагностики. 

12.43 Пункты технического обслуживания вагонов и промывочно-пропарочные 
станции разрабатываются индивидуально с учетом особенностей работы каждого погру-
зочного района, с установлением их мощности заказчиком, и проектируются с крытыми 
цехами.  

12.44 Пункты технического обслуживания надлежит размещать на сортировочных, 
участковых и пассажирских станциях, в районах массовой погрузки и выгрузки грузов. 
Путевое развитие станций с пунктами технического обслуживания должно обеспечивать 
возможность организации специализированных путей для ремонта вагонов с применением 
вагоноремонтных машин и безотцепочного ремонта. 

12.45 Контрольные пункты автотормозов надлежит проектировать при вагонных 
депо, на сортировочных станциях, станциях с локомотивными депо и в пунктах 
технического обслуживания вагонов с компрессорными, объединенными для 
обслуживания всех потребителей станции. 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

12.46 На станциях формирования пассажирских поездов надлежит 
предусматривать необходимые обустройства для технического обслуживания и 
экипировки вагонов, отстоя резервных пассажирских вагонов. 

В пунктах оборота пассажирских составов следует предусматривать устройства для 
снабжения вагонов топливом и водой. 

12.47 Обмывку и ремонт пассажирских вагонов следует предусматривать в крытых 
цехах или специальных ангарах. 

Промывочно-пропарочные станции и пункты для промывки, пропарки, очистки и 
технического обслуживания цистерн перед наливом следует предусматривать на 
станциях, расположенных в районе переработки нефти, а также в районах устойчивой 
перевалки нефтепродуктов на железнодорожный подвижной состав. 

Промывочно-пропарочные станции и пункты надлежит проектировать в комплексе 
с предприятиями по добыче, переработке и транспортировке нефтепродуктов и объектами 
по техническому обслуживанию и ремонту цистерн. При этом объекты для технического 
обслуживания цистерн наряду с ремонтными путями должны иметь не менее одного пути 
для приема прибывающих составов порожних цистерн. 

Промывку, пропарку, слив остатков и очистку цистерн на промывочно-
пропарочных предприятиях в Северной строительно-климатической зоне следует 
предусматривать в отапливаемых зданиях. 

12.48 Рефрижераторные вагонные депо и пункты экипировки рефрижераторного 
подвижного состава следует размещать в районах массовой погрузки скоропортящихся и 
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продовольственных грузов, а также в пути следования преимущественно на крупных 
сортировочных станциях. 

12.49 Депо по ремонту контейнеров надлежит размещать в крупных 
железнодорожных узлах и пунктах массовой переработки и накопления контейнеров.  

12.50 Самостоятельные устройства вагонного хозяйства дорог необщего 
пользования и для подъездных путей промышленных предприятий следует проектировать 
отдельно от вагонного хозяйства дорог общего пользования. 

12.51 Водоснабжение и канализация. Для удовлетворения хозяйственно-
питьевых, производственных и противопожарных потребностей станций, поселков, 
разъездов, обгонных пунктов и отдельных линейных объектов предусматривается 
водоснабжение с устройством наружных сетей и сооружений, противопожарного 
водопровода. 

 12.52 Схема водоснабжения принимается в зависимости от конкретных условий 
района расположения раздельных пунктов с возможностью кооперирования с районными, 
городскими, промышленными и сельскими водопроводами с учетом условий различных 
климатических зон по СП131.13330. 

Водопроводную сеть следует проектировать по кольцевой схеме с учетом 
перспективы дальнейшего развития. 

Устройства наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации на 
железнодорожных станциях проектируют в соответствии с требованиями к наружным 
системам водоснабжения по СП 31.13330 и канализации – по СП 32.13330. 

На раздельных пунктах при вахтовом способе эксплуатационного обслуживания 
допускается при наличии источника устройство нецентрализованного водоснабжения (без 
разводящих сетей), а при отсутствии источников – привозного водоснабжения. 

12.53 На приемоотправочных путях, где предполагается снабжение хозяйственно-
питьевой водой транзитных грузов или пассажирских поездов, должна предусматриваться  
установка в междупутьях заправочных кранов. Расстояние между заправочными кранами 
должно быть не более 25 м. 

 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

Производительность кранов должна обеспечивать заправку водой вагонов 
пассажирских поездов в течение не более 15 мин. Отвод воды от заправочных кранов 
следует проектировать с учетом санитарных требований. 

При использовании воды для производственных целей (охлаждение агрегатов, об-
мывка оборудования и подвижного состава и др.), как правило, следует предусматривать 
замкнутые системы водоснабжения и повторное использование очищенных 
промышленных вод. 

12.54 Канализация предусматривается на станциях, разъездах и обгонных пунктах с 
централизованным водоснабжением для приема, отвода и очистки бытовых, а также 
производственных сточных вод. 

Схема канализации должна быть увязана с районными генеральными схемами, су-
ществующими или проектируемыми системами. При их отсутствии создается собственная 
система централизованной канализации. 

На раздельных пунктах и других объектах, где централизованное водоснабжение 
не предусматривается, допускается по согласованию с санитарной службой дороги 
устройство люфт клозетов с водонепроницаемыми стенками и дном. 

12.55 Пересечения железных дорог водопроводными и канализационными 
трубопроводами, трубопроводами теплоснабжения на железнодорожных станциях 
проектируют в соответствии с требованиями: 

- к наружным системам водоснабжения по СП 31.13330; 
- к наружным системам канализации по СП 32.13330; 
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- к тепловым сетям по СП 124.13330. 
 Водопроводные и напорные канализационные сети, прокладываемые в пределах 

станций вне путей, а также пересекающие пути в защитном футляре, - выполняются из 
стальных, чугунных и пластмассовых груб, а канализационные самотечные - из чугунных 
(водопроводных) и пластмассовых труб. 

В районах вечной мерзлоты допускается применение футляров из стальных труб 
при открытой прокладке с теплоизоляцией. 

12.56 Теплоснабжение. Систему теплоснабжения следует проектировать 
комплексно с учетом кооперирования устройств теплоснабжения с существующими и 
проектируемыми коммунальными и промышленными предприятиями. 

При проектировании, строительстве и реконструкции железнодорожной станции 
система теплоснабжения должна отвечать требованиям: 

- к тепловым сетям по СП 124.13330; 
- к изоляции оборудования и трубопроводов по СП 61.13330; 
- к котельным установкам по СП 89.13330. 
12.57 Снабжение потребителей теплом следует предусматривать с использованием 

в качестве теплоносителя горячей воды; целесообразность применения для этой цели пара 
в каждом отдельном случае должна быть обоснована технико-экономическим расчетом. 

Номенклатура зданий и сооружений предприятий-потребителей первой категории, 
для которых не допускается перерывов в подаче тепла, а также устройство 
самостоятельных котельных должна устанавливаться проектом. 

12.58 Теплоснабжение отдельных зданий и сооружений на разъездах, 
промежуточных станциях и обгонных пунктах и перегонах при отсутствии 
централизованного источника тепла допускается предусматривать от местных систем 
теплоснабжения. Для теплоснабжения небольших отдельно стоящих объектов (посты ЭЦ, 
стрелочные посты, пункты обогрева, насосные станции, тяговые электроподстанции и др.) 
допускается применение электроэнергии.  

 
 

Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 
12.59 Тепловые сети на раздельных пунктах должны   прокладываться  надземно, 

подземная прокладка тепловых сетей допускается при технико-экономическом 
обосновании.  

Тепловые сети, соединяющие внешние источники теплоты с ее потребителями 
должны иметь теплоизоляцию трубопроводов и ее покровный слой, обеспечивающие 
значение тепловых потерь, не превышающих его нормативного значения в соответствии с 
СП 61.13330. 

12.60 В районах распространения вечномерзлых грунтов для размещения 
котельных следует выбирать площадки с непросадочными (при оттаивании) грунтами и 
располагать котельные ниже по рельефу от жилой и производственной застройки. 
Располагать котельные в бессточных котловинах и лощинах не допускается. 

12.61 Электроснабжение. Электрической энергией должны быть обеспечены все 
железнодорожные станции, разъезды, обгонные пункты, пассажирские остановочные 
пункты и вахтовые поселки при них, а также линейно-путевые потребители на перегонах. 

12.62 Схема электроснабжения должна предусматривать степень обеспечения 
надежности, принятой в отношении электроприемников особой группы I категории для 
технологических нагрузок. 

Внешнее электроснабжения новой железнодорожной линии, а также участков 
дополнительных главных путей, как правило, осуществляется от территориальных 
сетевых и (или) иных энергоснабжающих организаций. 
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 Проекты электроснабжения должны учитывать, помимо потребителей 
железнодорожного транспорта, электрические нагрузки районных потребителей, 
находящихся в прилегающем к железной дороге районе. 

Проекты понизительных трансформаторных подстанций, распределительных пунк-
тов и линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, предназначенных для 
снабжения электроэнергией железнодорожных узлов и крупных станций; следует 
разрабатывать на основе утвержденной схемы электроснабжения данного района, с 
учетом перспективного роста нагрузок. 

12.63 На участках железнодорожных линий с автономной тягой и автоблокировкой 
следует проектировать две одноцепные линии электроснабжения. Одна из указанных 
линий – для основного питания устройств СЦБ и связи, а вторая - для резервного питания 
и электроснабжения малых станций, линейно-путевых зданий и остальных 
железнодорожных потребителей. 

На участках железных дорог с электрической тягой электроснабжение промежу-
точных станций, железнодорожных разъездов и линейных потребителей, 
предусматривается от линий продольного электроснабжения, подвешиваемых на опорах 
контактной сети.  

Линии, предназначенные для основного питания устройств СЦБ, должны быть 
напряжением 10 кВ, 35 кВ, частотой 50 Гц и иметь двухстороннее питание. Применение 
кабельных вставок допускается в исключительных случаях при соответствующем 
обосновании. 

12.64 Линии основного и резервного питания устройств СЦБ должны быть 
секционированы разъединителями или выключателями, размещаемыми вблизи 
помещения дежурного по станции или в горловинах станций.  

Длина плеча линий питания автоблокировки не должна превышать 50 км. 
Подвеска сигнальных проводов СЦБ на опорах ВЛ СЦБ не рекомендуется. 
12.65 Опоры линий продольного электроснабжения следует устанавливать в преде-

лах габаритов опор контактной сети с обеспечением мероприятий по их устойчивости и 
защите от коррозии и с учетом возможности в дальнейшем подвески на них контактной 
сети, если предполагается электрификация участка. 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

12.66 Для управления электрическими приводами разъединителей и выключателей 
должны предусматриваться устройства телемеханизации для  дистанционного управления 
с использованием кабелей, проектируемых для устройств СЦБ. На участках с 
электротягой должна предусматриваться прокладка самостоятельных кабелей. 

 12.67 Для обслуживания и ремонта устройств электроснабжения нетяговых 
потребителей при их проектировании следует предусматривать строительство новых или 
реконструкцию существующих производственных баз технического обслуживания. 

12.68 На вновь сооружаемых и реконструируемых железнодорожных линиях 
следует применять двухстороннюю схему питания системы тягового электроснабжения 
переменного тока с напряжением в контактной сети 25 кВ и постоянного тока 3кВ, с 
выбором значения высшего напряжения в сетях подключения 10, 20, 35,110, 220 кВ. 

Напряжение 10кВ и 20 кВ допускается использовать для электрической тяги на 
постоянном токе. 

12.69 Хозяйство мониторинга безопасности эксплуатации. Для обеспечения 
работ по мониторингу безопасности эксплуатации железной дороги в проекте должны 
предусматриваться: 

- сооружения и обустройства для контроля состояния и соответствия подсистем и 
элементов инфраструктуры параметрам надежного и безопасного функционирования всей 
большой обслуживаемой системы  железной дороги в штатном режиме; 
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- сооружения и обустройства для контроля регламентов обслуживания подсистем 
железной дороги с выработкой управляющих решений по обеспечению их стабильного 
функционирования; 

- сооружения и обустройства для обнаружения и контроля в режиме реального 
времени активизаций опасных природных процессов (АОП), негативно воздействующих 
на подсистемы и элементы дороги на уязвимых участках с подготовкой управляющих 
решений для их нейтрализации и обеспечения безопасности функционирования всей 
системы железной дороги. 

12.70 Для хозяйства мониторинга штатного режима системы железной дороги в 
проекте должно предусматриваться устройство в хозяйствах подсистем лабораторий 
контроля измерительного оборудования и инструментов, отдельного центрального 
вычислительного центра дороги, сооружение гаражей и подъездных путей для отстоя 
подвижных измерительных вагонов и автотранспортных средств. 

12.71 Мониторинг контроля регламентов обслуживания подсистем железной 
дороги с выдачей управляющих решений по поддержанию соответствия каждой 
подсистемы требованиям надежной эксплуатации определен обязательными указаниями 
Правил технической эксплуатации (ПТЭ) и обеспечивается повседневным соблюдением  
технологических процессов в работе каждой подсистемы дороги при выполнении ее 
функции – перевозочного процесса грузов и пассажиров. 

12.72 Хозяйство мониторинга штатного режима работы дороги и контроля 
регламента соблюдения технологических процессов в штатном режиме дороги обладает 
единой материальной базой обеспечения контрольных приборов, оборудования, средств 
механизации получения, обобщения и обработки информации, накопления и передачи 
данных в аналитический центр дороги. 

12.73 Мониторинг за воздействием возможного возникновения чрезвычайных 
ситуаций, влияющих при АОП на нарушение штатного режима работы дороги, должен 
проектироваться и оснащаться индивидуально в зависимости от вида АОП, наличия на 
трассе уязвимых участков, объемных показателей возможного воздействия и системы 
организации предупреждения, защиты и ликвидации последствий от воздействия АОП. 

12.74 В хозяйство обеспечения мониторинга от АОП дополнительно к хозяйству 
мониторинга за штатным режимом работы железной дороги включаются: 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

- оснащение и оборудование наблюдательных пунктов (скважин, реперной 
системы, метеостанций, водомерных постов, снегомерных постов); 

- гаражи для механизмов (машин, буровых установок, насосных установок, 
плавсредств, кранового и землеройного оборудования, автотранспорта); 

- склады взрывных материалов; 
- тупики отстоя дрезин и путеизмерительных вагонов; 
- ангары для беспилотных летательных аэросъемочных аппаратов; 
- склады запасных и расходных средств наблюдений за АОП. 
Объемы и состав сооружений хозяйства определяются проектом мониторинга за 

АОП в зависимости от вида опасных процессов и прогноза интенсивности АОП. 
12.75 Для наблюдательных пунктов лабораторий ремонта измерительной техники и 

оборудования, вычислительных центров и метеостанций проектом должны быть 
определены места размещения и виды зданий и сооружений на раздельных пунктах и 
станциях. При необходимости здания и сооружения могут быть размещены 
непосредственно у объектов АОП, в том числе, с использованием мобильных зданий и 
устройством вахтовых поселков. 

 
Добавить новый раздел: 

13 Электрификация 
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13.1 Проект электрификации должен быть увязан с проектами станций, 
реконструкции главных путей, связи и СЦБ, развития энергетических систем. Выбор рода 
тока и системы напряжения электрической тяги поездов производится на основе технико-
экономического обоснования. 

13.2 Размещение тяговых подстанций, их мощность и конструкция контактной сети 
определяется по расчету с учетом обеспечения пропуска заданного числа поездов 
расчетной массы. Мощность тяговых подстанций и автотрансформаторных пунктов 
должна обеспечивать пропуск  заданного числа поездов, с учетом возможного сгущения 
поездов в режиме пропуска с заданным интервалом движения.  

Расчеты должны производиться на условия обеспечения наибольшей допустимой 
температуры нагрева проводов и максимального движения пригородных поездов с 
минимальным межпоездным интервалом. 

13.3 Расстояния между тяговыми подстанциями выбирают при проектировании 
исходя из необходимости выполнения требований, установленных техническим заданием 
Заказчика. Рекомендуется принимать эти расстояния не более: 

- для железнодорожных линий, электрифицированных на постоянном токе: 
1) категории II и выше – 20 км; 
2) III и IV категорий – 25 км; 
- для железнодорожных линий, электрифицированных на переменном токе: 
1) по системе тягового электроснабжения 25 кВ – 50 км; 
2) по системе тягового электроснабжения 2×25 кВ или системе тягового 

электроснабжения с экранирующими и усиливающими проводами – 70 км. 
Проектом электрификации должен предусматриваться резерв возможности 

организации электроснабжения контактной сети, при выходе из строя тяговой подстанции 
при землетрясении, мобильным комплексом устройств тяговой подстанции, с возможной 
дислокацией на площадке, выбираемой вне зоны разрушений. 

13.4 При выборе площадки для строительства тяговой подстанции следует 
учитывать: 

- возможность расположения вблизи центра электрических нагрузок и в местах, 
обеспечивающих удобный заход всех проектируемых линий электропередачи, а также 
питающих и отсасывающих линий; 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

- возможность подключения с минимальными затратами к существующим сетям 
водопровода, канализации и теплоснабжения; 

-  возможность расположения вне зон природных и техногенных загрязнений. 
При расположении тяговой подстанции на косогоре допускается размещение 

отдельных зданий и распределительных устройств подстанции на разных уровнях 
(террасами) с разностью высот смежных террас, как правило, не более 1,5 м. 

При расположении тяговой подстанции на сильнозаносимых участках, где 
количество снега, приносимого за зиму, составляет более 400 м3 на 1 м пути, открытые 
участки территории тяговой подстанции должны иметь защиту от снежных заносов. 

Проложение силовых и контрольных кабелей по территории тяговой подстанции 
прокладывают в грунт (до 7 параллельных кабелей) или в наземных лотках. 

Территория тяговой подстанции должна быть оборудована электрическим 
освещением.  

Объем и количество сооружаемых зданий на территории тяговой подстанции 
выбираются из условия размещения основного и вспомогательного оборудования при 
недопустимости образования опасных мест.  

Помещения подстанций должны быть оборудованы рабочим и аварийным 
электрическим освещением по ГОСТ Р 54984. 

73 
 



                                                                                                                                      СП 119.13330.201_ (проект) 
 

На тяговых подстанциях с маслонаполненным оборудованием, должны 
предусматриваться металлические резервуары для хранения трансформаторного масла и 
система стока масла с изоляцией от проникновения его в почву. 

13.5 Компоновка и конструктивное исполнение распределительных устройств 
тяговых подстанций должны обеспечивать нормальные условия работы 
электроустановок, удобной транспортировки оборудования безопасного выполнения 
осмотров, замены и ремонтов аппаратуры. 

Распределительные устройства напряжением выше 1000 В должны быть 
оборудованы стационарными заземляющими ножами, обеспечивающими заземление 
аппаратов и ошиновки. 

При сооружении распределительных устройств должны применяться комплектные 
шкафы заводского изготовления.  

13.6 Для новых тяговых подстанций распределительные устройства напряжением 
110, 220 и 330 кВ устраиваются с элегазовой изоляцией с обеспеченим возможности 
проведения технического обслуживания и ремонта выключателей и измерительных 
трансформаторов с применением автокранов, гидроподъемников или телескопических 
вышек без снятия напряжения с соседних присоединений возможность подъезда к 
оборудованию передвижных лабораторий. 

13.7  Распределительные устройства тяговых подстанций переменного и 
постоянного тока напряжением от 3 до 35 кВ применяются с воздушной изоляцией с 
размещением в капитальных или  мобильных зданиях либо с открытым размещением 
оборудования. 

На вновь сооружаемых и на реконструируемых подстанциях следует применять 
комплектные шкафы заводского исполнения.  

Распределительные устройства собственных нужд напряжением до 1000 В на 
тяговых подстанциях с высшим напряжением 110 кВ и выше сооружать не допускается. 

13.8 Количество распределительных устройств напряжением выше 1000 В 
переменного тока, специализированных для подключения линий электропередачи 
автоблокировки, на каждой тяговой подстанции должно быть выбрано таким образом, 
чтобы от одного распределительного устройства отходило не более двух линий 
электропередачи автоблокировки. При необходимости подключения к одной и той же 
тяговой подстанции трёх и более линий электропередачи автоблокировки следует 
предусматривать второе, и, при необходимости, третье распределительное устройство. 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

13.9 На вновь сооружаемых тяговых подстанциях следует предусматривать 
трёхфазную сеть собственных нужд напряжением 0,4 кВ и сеть постоянного оперативного 
тока напряжением 230 В в соответствии с требованиями, устанавливаемыми владельцем 
инфраструктуры. 

Резервирующие друг друга силовые и контрольные кабели сети собственных нужд 
и сети оперативного тока следует прокладывать по разным трассам. 

13.10 На тяговых подстанциях переменного тока и постоянного тока с двойной 
трансформацией устанавливается не менее двух главных понижающих трансформаторов.  

13.11 Оборудование тяговых подстанций, постов секционирования, авто-
трансформаторных пунктов и основных секционных разъединителей контактной сети 
управляется устройствами автоматики, телемеханики и дистанционного управления из 
помещения энергодиспетчера, размещаемого в непосредственной близости от помещения 
поездных диспетчеров. 

13.12 Обратная тяговая рельсовая сеть должна быть электрически непрерывной от 
любого участка пути до места присоединения отсасывающих линий тяговых подстанций и 
иметь параметры, обеспечивающие термическую стойкость в расчетном режиме движения 
поездов. Отсасывающие линии тяговых подстанций необходимо подключать ко всем глав-
ным путям. 
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13.13 К тяговой подстанции, как правило, следует предусматривать подъездной 
железнодорожный путь, примыкающий к путям раздельного, пункт с путевым развитием. 

На тяговой подстанции с подъездным путем следует предусматривать возможность 
установки и подключения передвижных резервных средств. 

При   единичной   мощности   понижающих    (тяговых)    трансформаторов    более  
25 МВ· А на территории подстанции следует проектировать два тупиковых пути. 

К тяговым подстанциям следует предусматривать автодорожный подъезд, когда 
расстояние от ворот подстанции до существующей автодороги с твердым покрытием. 

13.14 Состав и размеры помещений тяговых подстанции следует определять в 
соответствии с технологией обслуживания. На опорных тяговых подстанциях, на станциях 
стыкования разных систем тока и подстанциях с выпрямительно-инверторными 
преобразователями предусматривается их эксплуатация с постоянным дежурством 
персонала на подстанциях. 

13.15 Тип контактной подвески и марки проводов выбираются в зависимости от 
принятой скорости движения поездов, климатических и других местных условий. 

На главных путях перегонов и станций при скорости движения поездов более 120 
км/ч до 160 км/ч применяется компенсированная рессорная цепная подвеска. 

При   скорости   движения   поездов   до 120 км/ч применяется полукомпен-
сированная подвеска, а на станционных путях (кроме главных) – полукомпенсированная 
цепная подвеска с простыми опорными струнами.  

В местах, особо подверженных действию ветра необходимо предусматривать  
мероприятия по уменьшению автоколебаний проводов,  

Контактную систему электрифицируемых железных дорог в зонах сейсмичностью 
6, 7, 8 и 9 баллов рекомендуется проектировать с цепной подвеской с рессорным тросом с 
шунтирующей линией контактной сети, с постами секционирования (ПС) для 
селективного отключения поврежденной землетрясением секции контактной сети и, на 
двухпутных линиях, пунктами параллельного соединения контактной сети (ППС). Длина 
пролетов контактной сети должна приниматься не более 65 м с разницей двух соседних 
пролетов не более 15 м и длиной анкерных участков 1400÷1500 м с раздельной 
компенсацией контактного провода и несущего троса. 

13.16 Количество станционных путей, оборудуемых контактной сетью, следует 
определять в проекте в зависимости от видов движения, переводимых на электрическую 
тягу, размеров и принятой организации движения, специализации путей. 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

13.17 Расстояние от уровня верха головки рельса до контактного провода при его 
беспровесном положении должно быть не более 6800 мм и не менее 5750 мм на перегонах 
и станциях, 5500 мм – в пределах искусственных сооружений для контактной сети 
постоянного тока напряжением 3кВ и для контактной сети переменного тока 
напряжением 25кВ. 

13.18 Длины анкерных участков компенсированных проводов контактной сети 
следует определять, исходя из условия, чтобы отклонения от принятого номинального 
натяжения в проводах не превышали,%: 

для контактных проводов ........................ ± 15 
для несущих тросов .................................. ± 10. 
13.19 Контактные подвески каждого главного пути на перегонах двухпутных 

участков, как правило, должны быть механически обособлены. На многопутных 
перегонах и не станциях необходимо предусматривать жесткие металлические 
поперечины или, при обосновании, гибкие поперечины. 

Опоры контактной сети допускается, при необходимости, использовать для 
подвески воздушных линий электроснабжения нетяговых потребителей, направляющих 
проводов поездной радиосвязи, приборов освещения, сигнальных знаков и указателей и 
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др. при условии обеспечения безопасной эксплуатации этих устройств без снятия 
напряжения с контактной сети. 

13.20 Опоры контактной сети должны быть изготовлены из предварительно 
напряженного железобетона. 

Анкерные железобетонные опоры следует проектировать с оттяжками. 
Стальными допускается проектировать опоры питающих линий гибких поперечин 

и ригели жестких поперечин. Применение стальных труб для этих целей не допускается. 
В районах распространения грунтов со сложными геологическими условиями и 

вечномерзлых грунтов следует предусматривать мероприятия по защите фундаментной 
части опор контактной сети от воздействия морозного пучения грунтов, просадок 
оснований при оттаивании и обеспечению устойчивости. 

Для двухпутных линий при электрификации на участках сейсмичностью 8 и 9 
баллов предпочтение должно отдаваться конструкциям опор контактной сети рамного 
типа с жесткими поперечинами. 

13.21 Длина анкерных участков для скорости более 70 км/ч для обеспечения 
компенсации линейных перемещений проводов в расчетном интервале температур с 
учетом параметров эксплуатации (токовая нагрузка, нагрев солнечной радиацией и т. д.) 
принимается 1400 м - для скорости до 160 км/ч и 1200 м - для скорости более 160 км/ч. 

В середине анкерного участка длиной более 750 м должна быть устроена средняя 
анкеровка. В средней анкеровке должны применяться тросы с разрушающей нагрузкой не 
менее разрушающей нагрузки соединяемых проводов контактной подвески. 

Анкеровки несущего троса и контактного провода следует выполнять раздельными 
в разных уровнях. 

Конструкция компенсатора контактной подвески должна быть выбрана исходя из 
величины перемещения проводов контактной подвески во всем допустимом диапазоне 
температур по условиям допустимого нагрева проводов и наименьших климатических 
температур. 

13.22 Расстояние от оси пути до ближайшего к пути края опор контактной сети и 
фундаментов (габарит) должно приниматься в соответствии с ГОСТ 9238-83. 

Опоры в выемках и на нулевых местах должны устанавливаться вне водоотводов 
(кюветов, кювет-траншей, лотков, дренажей), как правило, с полевой стороны. 

При электрификации существующих железных дорог габарит опор должен быть не 
менее 3,1 м во всех случаях, кроме сильнозаносимых выемок, где габарит должен быть не 
менее 5,7 м. 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

13.23 Конструкции, на которых крепится контактная подвеска, а также все 
устройства, на которые возможно попадание напряжения контактной сети, должны 
проектироваться с заземлением на тяговую рельсовую сеть. 

Заземлению подлежат также металлические сооружения, на которых могут 
возникать опасные наведенные напряжения.  

13.24 Контактная сеть должна быть разделена на секции с разделением  контактной 
сети станций и перегонов.  

На двухпутных и многопутных участках контактную сеть каждого главного пути 
следует выделять в отдельные секции.  

Контактная сеть каждого главного пути перегона должна питаться от тяговой 
подстанции через отдельный выключатель. 

13.25 Для защиты от перенапряжений на контактной сети следует предусматривать 
установку разрядников, а в местах анкеровки проводов на заземленные конструкции - 
усиленную изоляцию. 

13.26 На электрифицируемых линиях, на дистанциях электроснабжения следует 
проектировать базы для технического обслуживания и текущего ремонта устройств 
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электроснабжения, в том числе транспортных средств, дежурные пункты районов 
контактной сети, районы электроснабжения с необходимыми обустройствами и 
вспомогательными помещениями. 

13.27 Эксплуатационную длину дистанций электроснабжения следует принимать, 
как правило, в пределах 250-320 км с учетом перспективы электрификации на 5-й год 
эксплуатации. 

Эксплуатационная длина района контактной сети должна быть в пределах 50-60 км 
при расположении дежурного пункта в средней части этого участка. При этом развернутая 
длина контактной сети должна быть не более 1 50 км на двухпутном и 80 км на 
однопутном участке.  

На станциях стыкования с переключением секций контактной сети, а также на 
крупных железнодорожных узлах и станциях следует предусматривать дежурные пункты 
районов контактной сети. 

13.28 Дежурные пункты районов контактной сети должны иметь помещения для 
стоянки в постоянной готовности передвижных транспортных средств, используемых при 
ремонтных работах. При этом должен быть обеспечен удобный выезд на перегон 
восстановительных ремонтных средств. 

 
Добавить новый раздел: 

14 Сигнализация, централизация, блокировка (СЦБ) и связь 
14.1 Для управления движением поездов железнодорожные линии в зависимости от 

условий работы должны быть оборудованы: 
- автоматической блокировкой с локомотивной сигнализацией и диспетчерским 

контролем; 
- полуавтоматической блокировкой; 
- автоматической локомотивной сигнализацией как самостоятельным средством 

сигнализации и связи при движении поездов; 
- диспетчерской централизацией; 
- электрической централизацией стрелок и сигналов (ЭЦ); 
- автоматизацией и механизацией сортировочных горок; 
-устройствами сигнализации на пересечениях городских улиц, автомобильных и 

железных дорог, на сплетениях железных дорог, у крупных искусственных 
сооружений,   включая тоннели и места горных обвалов. 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

14.2 Выбор средство сигнализации и связи при движении поездов на перегонах, а 
также систем управления и замыкания стрелок и сигналов на станциях, разъездах и 
обгонных пунктах следует обосновывать в проекте. 

14.3 На диспетчерское управление должны включаться, как правило, все 
промежуточные станции, разъезды, обгонные пункты и посты примыкания, входящие в 
диспетчерский круг. 

Станции с большим объемом маневровых работ могут включаться в диспетчерское 
управление частично, если районы маневровой работы изолированы от основных 
приемоотправочных путей охранными стрелками, или полностью, если маневровая работа 
имеет эпизодический характер. 

14.4 Устройства диспетчерской централизации (ДЦ) должны обеспечивать 
применение на станциях следующих видов управления стрелками и сигналами: 

диспетчерского - с пульта центрального поста ДЦ; 
резервного - с пульта дежурного по станции (ДСП); переход на резервное управ-

ление осуществляется ДСП при неисправности кодовых устройств с помощью ключа 
резервного управления; 
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автономного - с пульта ДСП, посылкой сигналов телеуправления.  
14.5 Автоматическую блокировку на однопутных и двухпутных линиях 

проектируют с трехзначной системой сигнализации и с четырехзначной системой 
сигнализации (на линиях с интенсивным движением пригородных поездов и со 
скоростным движением пассажирских поездов) для двухстороннего движения поездов по 
каждому из путей. 

14.6 Расстановку светофоров автоблокировки следует проектировать по расчетам 
межпоездного интервала и длины грузового поезда исходя из разграничения попутно 
следующих поездов тремя блок участками. 

Участки с трехзначной и четырехзначной автоблокировкой устанавливаются 
проектом. 

14.7 Расстояние между смежными светофорами должно быть не менее длины 
тормозного пути  при полном служебном торможении и максимально реализуемой 
скорости, но не более 120 км/ч для пассажирских поездов и 80 км/ч для грузовых поездов. 
При этом на участках, где видимость сигналов менее 400 м, указанное расстояние должно 
быть не менее 1000 м. 

Длину предвыходного блок-участка следует принимать не более 1500 м. 
14.8 Станции, разъезды, обгонные пункты и посты примыкания независимо от их 

классификации, размеров движения и других условий эксплуатации должны быть 
оборудованы устройствами электрической централизации. 

14.9 На малых станциях диспетчерского управления, расположенных на 
однопутных линиях, электрическая централизация может дополняться устройствами 
автоматической установки маршрутов.  

На станциях, расположенных на двухпутных линиях, предусматривают устройства 
автодействия входных, маршрутных и выходных светофоров для пропуска по главным пу-
тям. 

14.10 Электрическая централизация станций, расположенных на участках с 
автоматической блокировкой или автоматической локомотивной сигнализацией, 
дополняется путевыми устройствами автоматической локомотивной сигнализации по 
главным путям на протяжении всего маршрута следования поездов. Пути приема и от-
правления пассажирских поездов, боковые пути безостановочного пропуска поездов, 
расположенные на перечисленных участках, оборудуются путевыми устройствами 
автоматической локомотивной сигнализации.  

14.11 На централизуемых стрелках должен предусматриваться водоотвод, 
устройства автоматической очистки стрелок от снега и электрообогрев.  
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

Все раздельные пункты с электрической централизацией стрелок должны допол-
няться устройствами оповещения работающих на пути о приближении подвижного 
состава 

На путях, предназначенных для технического обслуживания составов или 
безотцепочного ремонта вагонов, следует предусматривать устройства ограждения 
составов. 

14.12 Линии электроснабжения тяговой сети и автоблокировки в пределах зоны 
сейсмичности 6, 7, 8 и 9 баллов должны иметь телеуправление из энергодиспетчерского 
пункта с возможностью переключения на вынужденный режим работы при отключении 
участков поврежденных землетрясением и переходом на резервные схемы. 

Электроснабжение устройств электрической централизации должно, как правило, 
обеспечивать применение безбатарейной системы питания, при которой аккумуляторные 
батареи устанавливаются только для резервирования питания реле, огней входных 
светофоров, устройств связи и аварийного освещения помещений поста электрической 
централизации. 
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14.13 Для устройств СЦБ на станциях следует предусматривать специальные 
служебно-технические здания. Допускается устройства СЦБ размещать в помещениях, 
сблокированных со зданием вокзала, или в других служебно-технических зданиях, 
удовлетворяющих условиям размещения и эксплуатации этих устройств. 

На малых станциях линий IV и III категорий (при размерах движения не более 15 
пар поездов в сутки) допускается размещать постовые устройства электрической 
централизации в релейных шкафах или специально оборудованных металлических 
контейнерах. 

14.14 При проектировании устройств СЦБ и связи на новых и реконструированных 
линиях, главных дополнительных путях, развитии сортировочных станций необходимо 
предусматривать: 

здание производственной базы технического обслуживания и ремонта в комплексе 
с производственными участками централизованного ремонта и замены приборов СЦБ и 
связи – в пунктах расположения дистанции сигнализации и связи; 

здания линейных производственных участков, технического обслуживания с 
мастерскими и гаражами, при необходимости, через каждые 60-100 км; 

в локомотивных депо – цехи автостопов и контрольные пункты. 
При строительстве автоблокировки на участках железнодорожных линий с 

автономной тягой при необходимости для обслуживания высоковольтной линии СЦБ 
должны сооружаться: 

на каждые 40-50 км линий - один монтерский пункт; 
на каждые 150-200 км линий, при обосновании - здание района электроснабжения. 
Для обслуживания ВЛ СЦБ на железнодорожных линиях с электротягой следует 

использовать производственную базу, предназначенную для обслуживания устройств 
электроснабжения нетяговых потребителей. 

14.15 Для Северной строительно-климатической зоны и районов распространения 
вечной мерзлоты все устройства сигнализации, централизации и блокировки, 
устанавливаемые вне помещений, а также все здания и сооружения СЦБ следует 
проектировать с учетом их работы в условиях низких температур наружного воздуха и 
глубокого промерзания грунтов. 

14.16 При проектировании новых и модернизации существующих железных дорог  
следует предусматривать автоматизацию управления технологическими процессами вновь 
строящихся и модернизируемых предприятий, развитие сети съема первичной 
информации, передачи данных и подключение к ней терминального оборудования и ав-
томатизированных рабочих мест, создание диспетчерских центров управления, 
оснащенных средствами вычислительной техники и отображения информации. 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

14.17 В состав проекта нового или развития (реконструкции) существующего 
объекта железнодорожных линий должны входить: 

- строительство (приспособление) помещений для размещения средств 
вычислительной техники, инженерного обеспечения и персонала, 

- строительство (усиление) систем гарантированного электроснабжения 
электроприемников (по первой категории в отношении надежности) включая 
использование агрегатов бесперебойного питания средств вычислительной техники; 

- строительство (реконструкция) систем связи, обеспечивающих надежное 
взаимодействие всех терминалов и систем в соответствии с технологическими 
требованиями, установкой необходимой коммутационной и каналообразующей 
аппаратуры и организацией каналов, обеспечивающих пропуск перспективных объемов 
информации; 

- оснащение средствами кондиционирования воздуха и пожаротушения. 
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14.18 Проектом сооружений связи на заданном участке следует предусматривать 
все необходимые системы оперативно-технологической, общетехнологической проводном 
и радиосвязи (телефонной, телеграфной и передачи данных). 

На железнодорожных линиях скоростных, особогрузонапряженных, I - IV кате-
горий проектируется отделенческая оперативно-технологическая связь: 

поездная диспетчерская; 
поездная межстанционная; 
постанционная; 
линейно-путевая; 
поездная радиосвязь; 
энергодиспетчерская; 
служебная диспетчерская электромехаников СЦБ и связи; 
перегонная на участках с кабельными линиями. 
На отдельных участках железнодорожных линий по заданию заказчика  предусмат-

риваются следующие виды отделенческой связи: 
маневровая диспетчерская; 
вагонная диспетчерская; 
билетная диспетчерская; 
органов внутренних дел на транспорте; 
ремонтно-оперативная радиосвязи; 
энергодиспетчерская связь с диспетчерами энергосистем;  
виды связи различного назначения по заданию заказчика. 
14.19 Виды связи на железных дорогах необщего пользования, а также на 

подъездных железнодорожных путях IV категории общего пользования устанавливаются 
заданием на проектирование. 

На магистральной и дорожных сетях оперативно-технологической связи  
предусматривается организация каналов связи для: 

сети передачи данных АСУЖТ; 
магистральной, дорожной и отделенческой связи совещаний; 
магистральной распорядительной связи службы движения, дорожной 

распорядительной связи служб движения, электрификации и энергетического хозяйства, 
пути, сигнализации и связи; 

магистральной и дорожной связи транспортной военизированной охраны и 
транспортной милиции. 

14.20 Для оперативного руководства технологическим процессом работы 
железнодорожных станций предусматривают следующие виды станционной оперативно-
технологической связи: 

распорядительную телефонную; 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

стрелочную; 
двухстороннюю парковую на сортировочных и участковых станциях; 
станционную радиосвязь; 
информационную связь; 
промышленное телевидение; 
связь громкоговорящего оповещения. 
14.21 Магистральную и дорожную общетехнологическую телефонную связь 

следует проектировать, как правило, автоматически коммутируемой.  
Необходимость выхода на общегосударственную телефонную сеть и технические 

условия на подключение устанавливают заданием на проектирование в зависимости от 
емкости АТС и ее взаимного расположения по отношению к АТС общегосударственной 
телефонной сети. 
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Телеграфную сеть следует проектировать автоматически коммутируемой по 
системе прямых соединений с коммутацией каналов или сообщений. 

Для коммутации каналов должны предус-
матриваться   объединенные   автоматические коммутационные станции для телеграфной 
связи и передачи данных. Монтируемые емкости автоматических коммутационных 
станций следует предусматривать на пятый год эксплуатации дороги. 

14.22 Для организации первичных сетей электросвязи следует предусматривать 
проводные и волоконно-оптические (ВЛС) линии передачи, которые могут быть 
дополнены радиорелейными и спутниковыми системами. 

 14.23 Кабельные линии связи необходимо предусматривать на участках железных 
дорог, определенных генеральными схемами развития связи по объектам строительства. 

Тип, число и емкость прокладываемых кабелей связи следует выбирать в 
зависимости от проектируемой системы передачи с учетом обеспечения потребного числа 
каналов связи и цепей телемеханики, устройств СЦБ, связи, электроснабжения и др. на 
конечную перспективу, определенную схемой развития. 

14.24 Трассы кабельных и воздушных линий связи на перегонах должны 
прокладываться, как правило, а полосе отвода железных дорог с учетом максимального 
сохранения зеленых насаждений, наименьшего объема работ, максимального применения 
строительных механизмов, удобства эксплуатации и минимальных затрат по защите от 
всех видов влияния. 

Ширину полосы земли для производства строительных работ по трассе следует 
принимать равной 6 м. 

Прокладка кабелей связи в теле земляного полотна при соответствующем 
обосновании и по согласованию с заказчиком допускается в горной местности на 
прижимах и в районах с вечной мерзлотой на марях. 

14.25 Прокладка кабелей связи на пересечении с судоходными и сплавными реками 
может предусматриваться по железнодорожным мостам, а на пересечении с несудоходны-
ми и несплавными реками – с заглублением в дно реки.  

14.26 Провода на опорах воздушных линий связи следует подвешивать на 
траверсах.  

На опорах может быть допущена подвеска цепей телеуправления и 
телесигнализации устройств электроснабжения, кодового управления и диспетчерского 
контроля. 

Расстояние нижнего провода до земли при максимальной стреле провеса следует 
предусматривать не менее: 

на перегонах вне населенных пунктов – 2,5 м; 
на станциях и вдоль шоссейных и грунтовых дорог вне населенных пунктов – 3 м; 
в черте населенных пунктов – 4,5 м; 
на пересечениях с автомобильными дорогами и на переездах – 5,5 м; 

Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 
на пересечении с не электрифицированной железной дорогой – 7,5 м от уровня 

верха головки рельса. 
14.27 Кабельные вставки в ВЛС следует предусматривать на переходах: 
электрифицированных железных дорог; 
рек, при невозможности установки мостовых кронштейнов; 
перевалов и тоннелей; 
сложных путепроводных развязок; 
погрузочно-разгрузочных и строительных площадок. 
Подходы ВЛС к большим городам и крупным железнодорожным станциям следует 

каблировать. 
Вводы ВЛС в дома связи и посты ЭЦ предусматриваются кабельными. 
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Кабельные и воздушные линии связи должны быть защищены от всех видов опас-
ных и мешающих влияний, и кабельные линии связи от всех видов коррозии в 
соответствии с действующими правилами. 

14.28 Размещение аппаратуры узлов связи предусматривается в технических здани-
ях связи (домах связи). 

Допускается размещение аппаратуры узлов проводной связи, оконечных и узловых 
радиорелейных станций в специально приспосабливаемых помещениях зданий 
управлений и отделений железных дорог, в объединенных зданиях постов электрической 
централизации и связи, а также пассажирских зданиях на вновь строящихся 
железнодорожных линиях. 

 Электроэнергия к узлам связи должна подаваться от двух независимых источников 
(основного и резервного) переменного тока напряжением 380-220 В с частотой 50 Гц. 

Добавить новый раздел: 

15 Станционные здания и сооружения 
15.1 На новых железных дорогах устанавливаются расчетные сроки:  
- размещения и объема станционных зданий и сооружений на десятый год 

эксплуатации; 
- числа позиций депо и объемов зданий мастерских, мощности и количества 

основного оборудования тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных 
устройств тягового электроснабжения, типа и количества экипировочных устройств, на 
железнодорожных линиях всех категорий – на пятый год эксплуатации; 

- площади   грузовых   и   складских   сооружений  на   железнодорожных станциях, 
станочного оборудования мастерских – на второй год эксплуатации. 

15.2 В проектной документации должны быть учтены: 
- условия эксплуатации железнодорожных станций, депо и других сооружений и 

устройств на железнодорожных станциях, узлах и примыканиях железнодорожных путей 
необщего пользования; 

- условия организации пассажирских и грузовых перевозок по обслуживанию 
населения, промышленности и сельского хозяйства прилегающего района; 

- местные условия (топографические, инженерно-геологические, климатические); 
- мероприятия по сохранению окружающей среды; 

- способы строительства и сроки строительных работ; 
- мероприятия по обеспечению сохранности и работоспособности существующих 

коммуникаций, линий и систем электроснабжения, автоматики и телемеханики, 
электросвязи; 

- условия труда работников. 
15.3 При проектировании вновь строящихся и реконструируемых станционных 

зданий, сооружений и устройств необходимо обеспечивать: 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

- требования габарита приближения строений; 
- надежность (прочность, устойчивость, долговечность) строительных конструкций 

и основания здания или сооружения в зависимости от: назначения, климатических 
условий, возможности опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий, принадлежности к опасным производственным объектам, пожарной и 
взрывопожарной опасности (степень огнестойкости здания или сооружения), соответствия 
объемно-планировочных и конструктивных решений нормам технологического 
проектирования, наличия помещений с постоянным пребыванием людей; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологических условий (систем водоснабжения, 
канализации, отопления, вентиляции, энергоснабжения) и микроклиматических условий 
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(отсутствие вредных веществ в воздухе выше предельно допустимых концентраций, 
отсутствие выше допустимых значений уровня шума, вибрации, уровня ультразвука, 
электромагнитных волн и др.) пребывания человека в зданиях; 

- обеспечение экономного расходования энергоресурсов (электро-, тепло-, 
водоснабжение) при выполнении технологического процесса; 

- доступность маломобильных групп населения ко всем видам пассажирского 
сообщения; 

- мероприятия от противоправных действий террористической направленности; 
- систему предотвращения пожара и систему противопожарной защиты в соответствии         
с [3]; 

- системы технологической связи, поездной и станционной радиосвязи, систему 
передачи данных, систему диагностики и метрологии устройств поездной и станционной 
технологической радиосвязи; 

- мероприятия по очистки и обезвреживанию и утилизации отходов производства. 
15.4 В горловинах парков железнодорожных станций следует предусматривать 

специальные пункты (модульные сооружения) для кратковременного пребывания 
работников, выполняющих работы на железнодорожной станции (осмотрщиков и 
слесарей-ремонтников вагонов, электромехаников и монтеров устройств сигнализации, 
централизации и блокировки, связи и пути, чистильщиков стрелок и др.). 

Посты дежурных стрелочных постов, как правило, следует располагать в 
горловинах парков со стороны крайних железнодорожных путей. 

15.5 Здания, расположенные в междупутье, должны иметь двери для входа и 
выхода, направленные вдоль железнодорожного пути, необходимое ограждение, и 
предупреждающую окраску. 

15.6 При проектировании вновь строящихся и реконструируемых станционных 
зданий, сооружений и устройств на железнодорожных станциях должны быть соблюдены 
требования пожарной безопасности в соответствии с требованиями СП 153.13130 и 
системы тревожной сигнализации для предотвращения несанкционированного доступа 
физических лиц, транспортных средств и грузов, охранные телевизионные средства и 
системы.  

15.7 На новых и реконструируемых раздельных пунктах железных дорог  необщего 
пользования, здания и сооружения проектируются в соответствии с СП 37.13330. 

15.8 Проектирование, строительство и реконструкция погрузочно-разгрузочных 
сооружений и устройств в местах общего и необщего пользования железнодорожных 
станций выполняется  в виде транспортно-складские комплексы (ТСК) по техническому 
заданию заказчика. 

При проектировании  ТСК предусматривают: 
- административные здания для размещения структурных подразделений, 

обеспечивающих работу ТСК; 
- бытовые здания или помещения для нужд работников ТСК; 

Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 
- устройства, обеспечивающие работу погрузочно-разгрузочных машин и 

механизмов (зарядные и автозаправочные станции, гаражный комплекс, ремонтные 
мастерские, склады горючих и смазочных материалов и др.); 

- вагонные весы, склады временного хранения грузов и транспортных средств, 
дезинфекционно-промывочные устройства, очистные сооружения и другие устройства в 
зависимости от специфики грузовых операций; 

15.9 Для железных дорог общего пользования в местах общего пользования 
железнодорожных станций проектируют ТСК (грузовые дворы) или отдельные грузовые 
фронты для конкретных родов грузов: контейнеров, контрейлеров, лесных, тяжеловесных, 
грузов, перевозимых насыпью и навалом, тарных и штучных грузов. 
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Конструкции складов в ТСК проектируются открытых и крытых типов в том числе 
для возможности перегрузки по прямому варианту «вагон-автомобиль» или «автомобиль-
вагон». 

15.10 При проектировании вновь строящихся и реконструируемых 
железнодорожных вокзалов на железнодорожных станциях предусматривают отдельные 
здания для обслуживания пассажиров и для управления работой железнодорожной 
станции. 

В трудных условиях проектируют в одном здании изолированные помещения, 
предназначенные для обслуживания пассажиров, включая прием и выдачу багажа, и 
управления работой железнодорожной станции. 

Пассажирские здания проектируют с учетом планировочной универсальности с 
возможностью изменения планировки, размеров помещений без изменения капитальных 
конструктивных элементов зданий. 

15.11 Для обеспечения безопасности пассажиров, пользующихся всеми видами 
сообщений, и работников железнодорожного транспорта в местах массового их скопления 
(в зданиях железнодорожных вокзалов, на платформах, в пунктах приема и выдачи багажа 
и др.) от противоправных действий террористической направленности предусматривают 
специальные устройства и оборудование. 

15.12 Для ремонта и технического обслуживания вагонов на железнодорожном 
транспорте общего пользования проектируют пункты технического осмотра вагонов, 
пункты подготовки вагонов под погрузку, пункты технического обслуживания вагонов, 
пункты текущего отцепочного ремонта вагонов, пункты опробования автотормозов, 
эксплуатационные и ремонтные вагонные депо, пассажирские технические 
железнодорожные станции, пассажирские ремонтно-экипировочные депо, 
эксплуатационные и ремонтные пассажирские депо, промывочно-пропарочные станции 
(пункты), пункты промывки и дезинфекции вагонов, пункты (посты) обеспечения 
безопасности движения поездов с зданиями, сооружениями и устройствами для типовых 
технологических процессов. 

15.13 При проектировании вновь строящейся и реконструкции существующей 
железнодорожной станции допускается проектировать помещения (модульные 
сооружения) для временного пребывания работников, принимающих участие в 
производстве работ     

15.14 При проектировании вновь строящихся станционных зданий и сооружений 
следует учитывать возможность объединения в одном здании производственных, складс-
ких, административных и бытовых помещений и помещений для инженерного оборудо-
вания.  

Производственные и складские здания, производственные и складские помещения 
проектируют в соответствии с требованиями СП 56.13330. 

Административные и бытовые здания, административные и бытовые помещения 
для работающих в производственных зданиях или на складах проектируют в соответствии 
с требованиями СП 44.13330. 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

При проектировании вновь строящихся и реконструируемых зданий общую 
площадь следует определять как сумму площадей всех этажей (надземных, включая 
технические, цокольного и подвальных), измеренных в пределах внутренних 
поверхностей наружных стен.  

Площадь застройки определяют по внешнему периметру здания на уровне цоколя, 
включая выступающие части, проезды под зданием, части здания без наружных 
ограждающих конструкций. 

15.15 Основания здания (массив грунта, непосредственно воспринимающий 
нагрузку от здания) и несущие конструкции здания (строительные конструкции, 
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воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие 
пространственную устойчивость здания) в процессе строительства и эксплуатации не 
должны иметь трещин, повреждений и деформаций, ведущих к снижению 
эксплуатационных требований. 

При проектировании оснований и фундамента зданий необходимо 
предусматривать требования СП 45.13330. 

Основания и несущие конструкции зданий должны быть рассчитаны на действие 
нагрузок от собственного веса и конструкций, которые на них опираются, снеговых и 
ветровых нагрузок, нагрузок от технологического оборудования, транспортного и 
инженерного оборудования в соответствии с СП 20.13330. 

При проектировании кровли здания должны быть соблюдены требования СП 
17.13330. 

Несущие конструкции зданий должны быть защищены от коррозии при 
воздействии агрессивных сред по СП 28.13330. 

15.16 Геометрические параметры производственных и складских помещений, 
расположение лестничных клеток и лестниц, уклон маршей в лестничных клетках, число и 
расположение выходов на кровлю должны соответствовать требованиям СП 56.13330, 
административных и бытовых помещений - требованиям СП 44.13330, мобильных зданий 
и сооружений – требованиям ГОСТ 22853. 

При проектировании вновь строящихся и реконструируемых зданий расстояние от 
рабочего места до эвакуационного выхода из помещения непосредственно наружу или в 
лестничную клетку должно соответствовать требования СП 1.13330. Ширина 
эвакуационного выхода должна быть не менее 0,8 м. 

15.17 При проектировании зданий и сооружений предусматривают помещения и 
устройства инженерного оборудования и систем инженерной защиты: 

- отопление, вентиляцию и кондиционирование, в соответствии с требованиями    
СП 60.13330; 

- внутренний водопровод и канализацию, в соответствии с требованиями              
СП 30.13330. 

- автоматической установки пожаротушения и пожарной сигнализации в 
соответствии с требованиями СП 5.13130; 

- телевизионного наблюдения; 
- оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с требованиями             

СП 3.13130. 
- обеспечения защищенности зданий и сооружений от террористических актов в 

соответствии с СП 132.13330. 
15.18 При проектировании вновь строящихся и реконструируемых 

производственных, административных и бытовых зданий должны быть предусмотрены 
требования, обеспечивающие безопасные условия пребывания человека в этих зданиях и 
сооружениях в процессе их эксплуатации к: 

- шумо- и виброзащите; 
- электромагнитным полям в производственных условиях; 

Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 
- инфразвуку на рабочих местах; 
- микроклимату помещений; 
- вибрации в производственных помещениях; 
- вредным веществам в воздухе рабочей зоны; 
- размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов; 
- искусственному освещению, а к естественному освещению и совмещенному 

(естественному и искусственному) освещению зданий по СП 52.13330. 
Число и размещение бытовых зданий, помещений должно быть указано в задании 

на проектирование. 
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15.19 Здания для обслуживания разъездов, обгонных пунктов и производственных 
объектов (насосные станции и т. п.) или охраняемых сооружений (мосты, тоннели, 
обвальные места и т. п.) должны иметь помещения для персонала смен на разъездах и 
обгонных пунктах, по возможности, в станционных зданиях. Допускается их размещение 
в отдельно стоящих зданиях. 

Персонал смен на этих объектах должен быть обеспечен помещениями для 
приготовления и приема горячей пищи, кратковременного отдыха и пунктом по оказанию 
первой медицинской помощи. Площадь помещений устанавливается в зависимости от 
численности смены. 

На станциях с персоналом до 200 человек должны проектироваться магазины 
продовольственных и промышленных товаров сблокированные с вокзалом или постом 
ЭЦ. 

В зданиях с контингентом, имеющим передвижной характер работы (домах отдыха 
при пункта оборота локомотивных бригад, при локомотивных и рефрижераторных депо и 
др.), должны размещаться предприятия общественного питания и бытового 
обслуживания. 

Добавить новый раздел: 

16 Противопожарные требования 
16.1 Размещение и группировку проектируемых зданий, сооружений и устройств 

на территории железнодорожных линий следует производить с учетом пожарной 
опасности смежно-расположенных объектов, розы ветров, рельефа местности и 
сейсмичности района, с учетом перспективы развития территории станции (узла) с 
соблюдением величины противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и 
устройствами.  

16.2 Требования пожарной безопасности к объектам инфраструктуры железной 
дороги должны предусматриваться в проектах в соответствии с СП 153.13130.2013.  

Категории помещений, зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также классы и зоны помещений должны приниматься по требуемой 
огнестойкости по системе противопожарной защиты зданий и сооружений согласно 
требованиям нормативных документов: СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2009, СП 
3.13130.2009, СП 4.13130.2013,  СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, СП 7.13130.2009, СП 
8.13130.2009, СП 10.13130.2009, СП 12.13130.2009.  

16.3 Противопожарные требования к осветительным и силовым сетям, 
электропотребителям, молниезащита сооружений и устройств осуществляются в 
соответствии с требованиями правил устройства электроустановок (ПУЭ). 

16.4 Вид пожарной охраны, количество и тип пожарных автомобилей, пожарных 
поездов и пожарных депо на станции определяется проектом при согласовании с органами 
государственного пожарного надзора. 

 Место стоянки пожарного поезда должно располагаться на пути с двухсторонним 
выходом, вблизи основных и пожароопасных объектов станции, а также пожарных депо. 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

Территории станций необходимо оборудовать системами извещения о пожаре. 
16.5 Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам (гидрантам, водо-

емам - искусственным и естественным), зданиям и сооружениям должны иметь твердое 
покрытие и в ночное время освещаться.  

На промежуточных станциях и небольших железнодорожных объектах ширина 
пожарных подъездов должна быть не менее 3,5 м. 

16.6 Противопожарное водоснабжение зданий, сооружений и устройств станций 
следует проектировать на расчетный расход воды по максимальному расчетному расходу 
воды, требуемому на пожаротушение. 
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Для хранения неприкосновенного пожарного запаса воды для ценообразования 
(тушения пеной) необходимо иметь резервуары с трехкратным запасом пожаротушения в 
течение 10 мин (с учетом, трехкратного запаса) и на охлаждение цистерн с 
легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ) в течение 
трех часов. 

16.7 При организации пожаротушения подвижного состава в парке станции из 
пожарных водоемов или естественных водоисточников расстояние между пожарными 
водоемами должно быть не более 300 м, вместимость водоемов необходимо принимать 
исходя из расчетного расхода воды. 

16.8 Устройства наружного пожаротушения зданий, сооружений и оборудования 
тяговых подстанций электрифицируемых участков железных дорог независимо от 
напряжения и единичном мощности трансформаторов следует предусматривать из систем 
централизованного водоснабжения или из емкостей (резервуаров, водоемов), 
пополняющихся из водопровода. 

 

Добавить новый раздел: 

17 Мониторинг соответствия безопасной эксплуатации 
17.1 Железная дорога эксплуатируется как большая обслуживаемая природно-

техническая система, в которой тесно взаимодействует ряд подсистем инфраструктуры и 
подвижного состава. Работая совместно, они обеспечивают функциональную пригодность 
и деятельность дороги при условии достаточного уровня надежности каждой из них, 
подчиняясь управляющим решениям, вырабатываемым на основе информации, 
полученной в результате обратной связи о их состоянии и работоспособности. Для 
обеспечения достаточного уровня надежности и безопасности работы железной дороги в 
ходе эксплуатации, проектом должна предусматриваться организация мониторинга 
состояния и соответствия проектным параметрам всех подсистем большой системы 
железной дороги. 

17.2 При организации мониторинга должны соблюдаться принципы: 
- контроля за наличием, состоянием и соответствием структурных взаимосвязей 

подсистемы дороги параметрам, удовлетворяющим расчетному оснащению 
функционирования дороги в штатном режиме работы; 

- получения, хранения, анализа и пользования в штатном режиме информации о 
взаимодействии подсистем дороги при работе и внешних воздействиях, не превышающих 
расчетные значения, а также информации о проявлении нештатного воздействия 
природного и техногенного характера; 

- формирования на основе полученной информации управляющих решений и их 
реализация на основе обратной связи в соответствующих подсистемах; 
 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

-обеспечение надежности и безопасности эксплуатации железной дороги в 
результате реализации в подсистемах полученных в ходе мониторинга управляющих 
решений. 

17.3 Мониторинг штатного режима работы железной дороги регламентируется 
Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) и в проекте подсистем дороги 
обеспечивается конструктивными решениями элементов подсистем. 

17.4  В соответствии с п.4.7 при строительстве железной дороги в проекте должна 
быть предусмотрена организация мониторинга режимным наблюдением по специальным 
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программам для объектов, подверженных опасным природным воздействиям. Прогноз 
вероятности активизации таких воздействий должен содержаться в проектной 
документации. 

Отдельным разделом в проекте мониторинга разрабатываются мероприятия и 
конструктивные элементы, связанные с защитой надежности и безопасности 
функционирования подсистем дороги при активизации опасных природных процессов 
(АОП) и проявлениях различного рода чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызванных 
катастрофами (землетрясения, наводнения, лесные пожары, террористические акты и т.п.) 

17.5 В число природных процессов, активизацию которых необходимо 
фиксировать, входят: 

- АОП, связанных с рельефом и гравитацией: 
  Скальные обвалы и осыпи; 
  Оползни разных типов; 
  Лавины снежные, каменные; 
Сели грязевые, грязекаменные, водогрязевые; 
- АОП, связанных с гидрологией и гидрогеологией: 
  Наводнения и затопления; 
  Подтопление и заболачивание; 
  Цунами; 
  Размывы и подмывы берегов рек и озер; 
  Суффозия, поверхностная эрозия, оврагообразование; 
  Карст; 
- АОП, связанных с климатом: 
  Наледеобразования; 
  Морозное пучение, 
  Снегозаносы; 
  Пескозаносы; 
  Дефляция; 
  Лесные пожары. 
Все эти негативные процессы могут происходить как самостоятельно, так и быть  

взаимосвязанными. При стабилизации их превентивными защитными мероприятиями и 
сооружениями к моменту начала эксплуатации железной дорогой требуется организация 
мониторинга во избежание активизации под воздействием дополнительных факторов. 

17.6 В проекте мониторинга за АОП должны быть разработаны: 
- методы обнаружения АОП; 
- методы сохранения и передачи данных наблюдений; 
- методы формирования управляющих решений; 

Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 
- методы реализации управляющих решений; 
- контроль эффективности реализации управляющих решений; 
- контроль за выполнением инновационных технических решений (на отдельных 

объектах). 
17.7 Системы мониторинга отдельных объектов должны быть организованы 

одновременно с организацией временной эксплуатации и переданы в постоянную 
эксплуатацию одновременно с приемкой и вводом в эксплуатацию железной дороги. 
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Добавить приложения: 

                                         Приложение А 
                                          (обязательное) 

 
Назначение потребной пропускной способности железнодорожных линий 

 
Назначение потребной пропускной способности новой железнодорожной линии 

определяется техническим заданием заказчика. Учет времени на содержание, ремонт и 
ликвидацию отказов технических средств (в поездах параллельного графика), 
коэффициентов съема грузовых поездов ускоренными, сборными и пассажирскими 
поездами, допустимого коэффициента использования пропускной способности для 
компенсации внутрисуточных колебаний размеров движения и эксплуатационных отказов 
в работе могут быть выполнены в проекте. 

Определение потребной пропускной способности перегонов реконструируемой 
железнодорожной линии без учета времени на содержание,   ремонт и   ликвидацию 
отказов   технических средств (в поездах параллельного графика) выполняется по 
формуле: 

 
где nгр – заданное число грузовых поездов (без ускоренных и сборных) в средние 

сутки месяца максимальных перевозок; nу – заданное число ускоренных грузовых 
поездов; nсб – заданное число сборных поездов; nпс – заданное число пассажирских 
поездов; ɛу, ɛсб , ɛпс – коэффициенты съема грузовых поездов соответственно 
ускоренным, сборным и пассажирским поездом; g – допустимый коэффициент 
использования пропускной способности для компенсации внутрисуточных колебаний 
размеров движения и эксплуатационных отказов в работе. 

Величина nгр равна: 

 
где Г – установленный заданием на проектирование годовой грузооборот нетто в 

грузовом направлении (без грузов, перевозимых ускоренными и сборными поездами) на 
расчетный год эксплуатации, млн. т/год; kн – коэффициент внутригодичной 

неравномерности перевозок;  - средняя масса нетто состава грузового поезда, т. 

Если  (где nн.пар – наличная пропускная способность перегонов с учетом 
времени на содержание и ремонт и ликвидацию отказов технических средств), то требу-
ется увеличение пропускной способности перегонов. 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

Потребная пропускная (перерабатывающая) способность новых станций 
устанавливается по техническим заданиям заказчика. Учет коэффициента (ρ), 
компенсирующего влияние внутрисуточной неравномерности движения грузовых 
поездов, разной продолжительности выполнения одних и тех же операций с конкретными 
составами, неравномерности поездообразования, смежных устройств и отказов 

технических средств, а также учета времени  на содержание и плановый ремонт со-
оружений и устройств станции определяется проектом. 

Потребная пропускная (перерабатывающая) способность реконструируемых 
парков станций в физических поездах определяется по формуле: 
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где nгр, nу, nсб, nпс – число грузовых, ускоренных, сборных и пассажирских поездов 

соответственно; nб
п.физ.  – требуемая пропускная способность с учетом коэффициента 

внутрисуточной неравномерности движения и времени на содержание и плановый ремонт 
устройств станций. 

Если (где пн.физ  - результативная наличная пропускная способность 

станции с учетом коэффициента ρ и времени ), то   требуется увеличение пропускной 
(перерабатывающей) способности станции.  

Определение потребной пропускной способности перегонов модернизируемых 
железных дорог с изменением категорийности выполняется как для новых 
железнодорожных линий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 
 
                                              Приложение Б 
                                              (обязательное) 

 
Указания по организации изысканий для проектирования железных дорог 

 
Б.1 Подготовка и реализация проектной документации без выполнения 

соответствующих инженерных изысканий не допускается. 
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Б.2 Инженерные изыскания, связанные с устройством основания и искусственных 
сооружений железнодорожного пути, должны быть выполняемые юридическими лицами, 
имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким 
видам работ.  

Б.3 Инженерные изыскания для подготовки проектной документации и 
строительства (реконструкции) выполняют в целях получения материалов: 

- необходимых для разработки технических и технологических  решений о 
природных условиях территории, на которой будет осуществляться строительство 
(реконструкция), факторах техногенного воздействия на окружающую среду и о прогнозе 
их изменения; 

- необходимых для разработки мероприятий по охране окружающей среды и 
проекта организации строительства (реконструкции); 

- необходимых для проведения расчетов оснований железнодорожного пути, его 
инженерной  защиты,   разработки  решений  о проведении профилактических и других 
необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а также для подготовки решений 
по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее согласовании или 
утверждении. 

Б.4 Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, 
объем и метод их выполнения устанавливают, с учетом требований технического 
регламента, программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания 
заказчика, в зависимости от сложности топографических, инженерно-геологических, 
экологических,  гидрологических,  метеорологических и  климатических условий 
территории,  на которой будут осуществляться строительство железной дороги, а также 
степени изученности указанных условий. 

На реконструируемых участках железнодорожного пути должны быть  проведены 
инженерные изыскания в местах нестабильной работы основания в эксплуатации и сдвига 
оси пути более чем на 1 м. 

Б.5 При проведении инженерных изысканий для нового строительства и 
строительства дополнительных главных путей глубину выработок (скважин) следует 
назначать не менее чем на 2 м ниже расчетной, прогнозируемой глубины промерзания – 
оттаивания земляного полотна в районах с сезонным промерзанием грунта и не менее 4 м 
в районах с вечной мерзлотой. В пределах насыпей кроме этого основание должно быть 
пройдено выработками на глубину соответственно не менее 4 и 6 м. Скважины в каждом 
поперечном сечении назначают по оси земляного полотна и в средней части откосов. 
Выработки в скальных грунтах (шурфы, скважины) устраивают дополнительно также в 
верхней части откосов выемок. 

На каждом виде земляного полотна (выемка, нулевое место, насыпь), но не менее 
чем через 1 км, следует закладывать не менее одной скважины до глубины от 10 до 15 м 
от проектной отметки бровки, а  на насыпях высотой более 4 м – от ее подошвы. В этих 
поперечных сечениях грунты разведывают также с каждой стороны на удалении от 50 до 
150 м от оси земляного полотна не менее чем одной скважиной. 

 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

Выработки в однородных грунтах, залегающих в слое прогнозируемого расчетом 
сезонного промерзания-оттаивания, предусматривают с частотой не реже чем через 200 м 
в продольном направлении. Грунты считают однородными при возможности отнесения их 
к одному виду. 

Поперечники с выработками закладывают на каждом виде земляного полотна, а в 
выемках дополнительно и на выходах из них. 

При использовании геофизического метода электроконтактного динамического 
зондирования (ЭДЗ) количество скважин в каждом  поперечном  сечении  допускается 
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снижать до одной, выполняющей функции опорной. Взамен остальных скважин с 
указанной выше частотой и глубиной выполняют ЭДЗ. 

Б.6 На участках с групповыми решениями следует выделять места, где необходимо 
укладывать защитные слои на глинистые грунты, и устанавливать месторасположение 
участков примыкания этих мест к земляному полотну из скальных и дренирующих 
грунтов, а также к искусственным сооружениям. Для глинистых грунтов устанавливают 
естественную влажность Wе и пределы пластичности, для песков – Wе, 
гранулометрический состав и коэффициент фильтрации. По данным ЭДЗ определяют 
модуль деформации. 

Б.7 При изысканиях для строительства новой железнодорожной линии в сложных 
инженерно-геологических условиях необходимо: 

- на пучиноопасных участках частоту выработок назначать в зависимости от 
грунтовых, гидрогеологических и мерзлотных условий. Скважины устраивать 
дополнительно на расстоянии 1,7 м от оси пути; 

- в районах вечной мерзлоты выполнять мерзлотную съемку с использованием 
космо- и аэрофотоматериалов. Для оконтуривания пластов, линз и жил подземного льда, 
или жил грунта в нем, таликов и перелетков, островов вечномерзлых грунтов, 
термокарстовых полостей, горизонтов над-, меж- и подмерзлотных вод использовать 
геофизические методы разведки (георадиолокацию, электро- и сейсморазведку) и 
выполнять бурение скважин; 

- измерение температуры вечномерзлых грунтов проводить в скважинах, 
закладываемых по оси земляного полотна до глубины 18 м ниже проектной отметки в 
выемках и на нулевых местах и 15 м ниже подошвы насыпей. Эти скважины располагать 
на каждом ландшафтном типе. Подразделение вечномерзлых грунтов по их температуре 
на низкотемпературные и высокотемпературные для железнодорожного земляного 
полотна не производится. Эти грунты относят к мерзлым или оттаявшим; 

- при пересечении болот или слабых оснований выработки назначать на глубину не 
менее 1 м ниже минерального дна болота или кровли прочных грунтов, подстилающих 
слабые грунты (илы, сапропели и другие). Слабые грунты должны быть пройдены до 
глубины не менее 10 м. 

Болота подразделяют на следующие типы: 
I – толща торфа, преимущественно осушенная, сжимающаяся без выпора под 

нагрузкой от насыпи высотой до 3 м, обладающая сопротивлением сдвигу в массиве τ 
более 0,02 МПа или условным динамическим сопротивлением Рд  по результатам ЭДЗ; 

II – толща торфа и других болотных грунтов, выдавливающихся под нагрузкой от 
насыпи 3 м, характеризующаяся свыше 0,003 до 0,02 МПа или Рд < 2,5 МПа; 

III – толща избыточно влажных болотных грунтов, в том числе со сплавиной или 
сапропелевыми отложениями в придонном слое, выдавливающаяся под нагрузкой, 
характеризующаяся τ ≤ 0,003 МПа. 

 
 
 

Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 
 - при проведении изысканий на закарстованных участках и подрабатываемых 

территориях по данным съемок и дешифрования космо- аэроснимков выявлять 
поверхностные проявления карста или осадок. При бурении скважин определять 
мощность кровли выявленных в пределах габаритов земляного полотна карстовых  
полостей, размер этих полостей по вертикали, наличие, состав и состояние в них 
заполнителя. На участках, проходящих по подрабатываемым территориям, устанавливать 
провалы, мульды сдвижения и оседание дневной поверхности.  
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Б.8 На существующих железнодорожных путях следует устанавливать положение 
поверхности глинистых грунтов по построечной основной площадке, оконтуривая 
балластные корыта и ложа. С этой целью помимо устройства выработок по оси пути 
проводят обследование в следующих точках:  

- с наружной стороны рельсовых нитей;  
- на обочинах (междупутье) на расстоянии 0,4 м от концов шпал.  
Б.9 При проведении инженерно-геологического обследования земляного полотна 

эксплуатируемых железнодорожных линий при его реконструкции необходимо на 
участках с пучинами выполнить двухразовое нивелирование по головкам рельсов. Первое 
нивелирование выполняют по результатам натурного осмотра в период максимального 
промерзания. Оно может быть совмещено с этим осмотром. Второе нивелирование 
выполняют после полного оттаивания грунтов земляного полотна.  

По результатам нивелирований на совмещенном продольном профиле определяют 
наиболее близко расположенные друг к другу места с максимальной и минимальной 
величиной пучения. В этих установленных местах, не менее двух для сравнения, 
определяют толщину слоя балластных и дренирующих материалов и очертание 
построечной основной площадки. Для выявления грунтового сложения скважины ЭДЗ 
назначают до глубины 0,5 м ниже границы промерзания – оттаивания. Обследование 
проводят: 

- при прямых пучинах – по оси пути; 
- при односторонних и перекосных пучинах – по концам шпал. 
Б.10 На участках с просадками  железнодорожного пути и интенсивными 

расстройствами рельсовой колеи по уровню и в продольном профиле по данным 
путеизмерительных вагонов, натурного осмотра, материалам обследования и опроса 
линейных работников устанавливают местоположение, протяженность и величину 
просадок железнодорожного пути и интенсивных расстройств рельсовой колеи по уровню 
и в продольном профиле. 

По эксплуатационным данным (форм ПУ-32) за март, май, июль и октябрь 
определяют километры, характеризуемые оценкой в баллах 40 и более, в указанные 
месяцы. Для километров с указанной оценкой, совпадающей за три месяца и более из 
четырех, определяют расчетом «скользящее» среднеквадратическое отклонение по 

уровню 
y
jS

относительно среднего значения на длине 100 м. Участки, характеризуемые 

значением 
y
jS
 больше или равным 2 мм за три месяца и более, следует относить к 

подлежащим усилению.  
При обработке показаний путеизмерительных вагонов определяют также участки с 

длинными неровностями в продольном профиле. Выправке подлежат участки со 
значением просадки больше или равным 25 мм, установленным по рассчитанным 
графикам просадок. 

Б.11 Обследование очертания построечной основной площадки земляного полотна 
выполняют в местах наибольшего развития деформаций и за их пределами.  

 
 

Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 
Обследование проводят после оттаивания слоя балластных и дренирующих 

материалов, но до полного оттаивания глинистых грунтов земляного полотна, то есть в 
период наибольшей активизации просадок.  

Б.12 На насыпях со сплывами и оползаниями откосов выполняют бурение или 
зондирование  (ЭДЗ) и проходку разведочных поперечных прорезей на участке с 
деформациями и за его пределами по всему поперечному сечению насыпи. Количество 
прорезей определяется характером происходящих деформаций.  
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В  пределах основной площадки ЭДЗ выполняют в пяти продольных сечениях: по 
оси пути, в подрельсовых зонах (с наружной стороны рельса), на расстоянии 40 см от 
концов шпал.  

В этих продольных сечениях зондирование производят не реже чем через 5 м в 
шпальных ящиках, и не реже чем через 10 м дополнительно под шпалой (с ее перегонкой). 
Его осуществляют на всей длине деформирующегося участка насыпи и по 50 м в каждую 
сторону на прилегающих стабильных участках. 

На основе полученных данных строят поперечные и продольные инженерно-
геологические разрезы. При анализе продольных разрезов в подрельсовых сечениях и на 
обочинах устанавливают возможность внутригрунтового стока инфильтрующихся 
атмосферных осадков по дну балластного ложа с верховых прилежащих участков в «ямы» 
(вогнутые элементы) профиля и переувлажнения здесь связных грунтов насыпи. На 
поперечных разрезах устанавливают места, где оползания откоса произошли по борту 
балластного углубления у концов шпал, сорвав этот борт. 

Обследование следует проводить непосредственно по окончании оттаивания 
грунтов до начала миграции влаги из переувлажненных периферийных слоев на основной 
площадке и в откосных частях вглубь насыпи. 

Причиной оползаний или сплывов откосов в рассматриваемых условиях является 
переувлажнение глинистых грунтов за счет инфильтрации атмосферных осадков и застоя 
воды в балластных углублениях (корытах и ложах) на основной площадке и в западинах 
на откосах, образовавшихся в результате запрокидывания отдельных частей откосов при 
оползании. 

Б.13 При обследовании оседающих и расползающихся насыпей на оттаивающих 
вечномерзлых грунтах производят нивелирование по головкам рельсов. Его выполняют 
первый раз осенью при максимальном оттаивании (сентябрь-октябрь). Затем нивелируют 
железнодорожный путь в период максимального промерзания грунта (апрель) и повторно 
– в следующую осень. Одновременно с этим проводят высотную и плановую съемку по 
закрепленным точкам (маркам) в характерных поперечных створах деформирующегося 
участка, которые должны с достаточной полнотой отражать экстремальные (минимальные 
и максимальные) значения этих осадок независимо от производящихся подъемок 
железнодорожного пути. 

По результатам нивелирования строят совмещенные продольные профили по 
головкам рельсов и маркам. В установленных местах с максимальной и минимальной 
величиной осадок производят бурение скважин в период максимального оттаивания. 
Скважины оборудуют для проведения термометрических наблюдений.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 
 

Приложение В 
(обязательное) 

Указания по расчетам и конструированию земляного полотна 

В.1 При индивидуальном проектировании земляного полотна оптимизация 
размеров и типов конструктивных элементов, обеспечивающих прочность основной 
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площадки, устойчивость откосов, допустимые размеры осадок, сохранение заданной 
геометрии сооружения, производится на основании расчетов и выбирается на основании 
сравнения альтернативных строительных и эксплуатационных мероприятий по их 
обеспечению. 

Методы расчетов принимаются по данным опыта проектирования и рекомендаций 
научных исследований. Строительные и эксплуатационные мероприятия назначаются по 
ведомственным нормативным документам и методическим рекомендациям и могут 
включать технические (армирование, укрепление грунтов, защитные элементы) и 
технологические решения (регламенты отсыпки и разработки грунтов, уплотнение, 
сезонность работ), а также указания по сооружению и расчетам земляного плотна 
приведенные в [32]. 

 
В.2 Требования к уплотнению грунтов. Требуемую в земляном полотне для пес-

чаных и глинистых грунтов плотность сухого грунта  следует определять по формуле: 

 
где rd max – максимальная плотность сухого грунта, г/см3, определяемая по методу 

стандартного уплотнения (ГОСТ 22733-2002);  
k - минимальный коэффициент уплотнения, принимаемый по таблице В.1. 

 
Т а б л и ц а В.1 

Вид 
земляного 
полотна 

Глубина расположения слоя от 
основной площадки, м,  

для линий 

Коэффициент k 
для линий 

I, II категорий и 
дополнительных 
главных путей 

III-IV 
категорий 

 

I, II категорий и 
дополнительных 
главных путей 

III-IV 
категорий 

Насыпь Верхняя 
часть 

До 1,0 До 0,5 0,98; 0,95* 0,95; 
0,92 

Нижняя 
часть 

Более 1,0 Более 0,5 0,95; 0,92* 0,95** 
0,90 

Выемки, основания 
насыпей высотой до 

0,5 м 

0,5 0,5 0,98; 0,95* 0,95; 
0,92 

П р и м е ч а н и я 
* Для насыпей из однородных песков. 
** На участках с сильно пересеченным рельефом, на участках периодического 

подтопления насыпей, а также в пределах участков длиной до 100 м на подходах к мостам. 
 

 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

При этом необходимо проверять пригодность грунта карьера (резерва) для 
возведения насыпей по условиям его влажности с учетом характеристик грунтов 
основания земляного полотна (таблица В.2). 
Т а б л и ц а В.2 – Классификация оснований земляного полотна 
Тип основания Характеристика грунтов основания насыпей, выемок 

Прочное Основание земляного полотна до глубины активной зоны сложено: 
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 скальными грунтами; 
 крупнообломочными грунтами с песчаным заполнителем; 
 крупнообломочными грунтами с глистным заполнителем с показателем 

текучести IL≤0,25; 
 песками (за исключением песков обладающих плывунными 

свойствами), имеющими до глубины 1,0 м плотность сухого грунта 
равную 0,95 от максимальной стандартной плотности и выше. 

Недостаточно 
прочное 

Основание земляного полотна до глубины активной зоны сложено 
глинистыми грунтами с показателем текучести IL≤0,25, а также песками 
(за исключением песков, обладающих плывунными свойствами) и 
имеющими до глубины 1,0 м от низа защитного слоя (ев) плотность 
сухого грунта равную 0,95 от максимальной стандартной плотности и 
выше. 

Основание земляного полотна до глубины активной зоны сложено 
глинистыми грунтами с показателем текучести 0,25≤  IL ≤0,50. 

Основание земляного полотна до глубины активной зоны сложено 
скальными, крупнообломочными, глинистыми грунтами твердой и 
полутвердой консистенции, песками в толще которых имеются прослои 
глинистых грунтов с показателем текучести 0,25≤IL≤0,50 мощностью 
более 0,5 м. 

Слабое Насыпь Выемка 
Основание насыпей 
сложено связными грунтами, 
имеющие прочность на сдвиг в 
условиях природного залегания 
менее 0,075 МПа (при испытании 
прибором вращательного среза) 
или модуль осадки более 50 мм/м 
при нагрузке 0,25 МПа (модуль 
деформации ниже 5,0 МПа), 
удельное сопротивление 
статическому  зондированию 
конусом с углом при вершине 30° 
менее 0,02 МПа.  
При отсутствии данных испыта-
ний к слабым грунтам следует 
относить торф и заторфованные 
грунты, илы, сапропели, глинис-
тые грунты с коэффициентом 
консистенции свыше 0,5, 
иольдиевые глины, грунты мокрых 
солончаков. 
Основания насыпей, в которых в 
пределах активной зоны имеются 
слои слабых грунтов мощностью     
0,5 м. 
Основания, в которых в пределах 
активной зоны залегают пески, 
обладающие плывунными свойст-
вами или однородные пески. 

Основания выемки сложено 
глинистыми грунтами мягко, 
текучепластичной и текучей 
консистенции, а также основания, 
в пределах которых залегают 
пески, обладающие плывунными 
свойствами или однородные пески 

Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 
Окончание таблицы В.2 
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П р и м е ч а н и е − Активная зона земляного полотна принимается равной половине 
ширины насыпи понизу. На участках залегания слабых грунтов в качестве нижней границы 
активной зоны сжатия принимается кровля прочного и малосжимаемого грунта, расположенная на 
глубине, не превышающей половины ширины насыпи понизу. 
 

Для скоростных и особогрузонапряженных линий коэффициент уплотнения 
назначается для верхнего полуметрового слоя под основной  площадкой 
1,03,  для  нижележащих 0,98-1,0. 

Уменьшение коэффициента уплотнения по сравнению с нормами, приведенными в 
таблице, допускается в случаях невозможности или нецелесообразности их достижения 
(при наличии малой влажности в засушливых зонах).  

В.3 Расчет устойчивости земляного полотна. Оценку общей устойчивости 
земляного полотна (насыпей и откосов выемок) рекомендуется осуществлять по первому 
предельному состоянию – несущей способности (по условиям предельного равновесия). 

Устойчивость откосов должна быть проверена по возможным поверхностям сдвига 
(круглоцилиндрической или по другим, в том числе ломаным поверхностям) с 
нахождением наиболее опасной призмы обрушения, характеризуемой минимальным 
отношением обобщенных предельных реактивных сил сопротивления к активным 
сдвигающим силам. 

Критерием устойчивости земляных массивов является соблюдение (для наиболее 
опасной призмы обрушения) неравенства: 

                                                                                         (3.1) 
где γfc – коэффициент сочетания нагрузок, учитывающий уменьшение вероятности 

одновременного появления расчетных нагрузок; Т – расчетное значение обобщенной 
активной сдвигающей силы; γс – коэффициент условий работы; γп – коэффициент 
надежности по назначению сооружения (коэффициент ответственности сооружения); R – 
расчетное значение обобщенной силы предельного сопротивления сдвигу, определенное с 
учетом коэффициента надежности по грунтам γg (коэффициента безопасности по 
грунтам). 

Расчетные значения Т и R определяются с учетом коэффициента надежности по 
нагрузке γf (коэффициента перегрузки). Учет коэффициента надежности по нагрузке 
осуществляется путем умножения на него всех действующих сил (в том числе веса 
призмы обрушения или ее отсеков). Сейсмические нагрузки следует принимать с 
коэффициентом надежности по нагрузке γf, равным единице. 

Значение коэффициента γf принимается при расчете устойчивости откосов выемок 
равным 1,1, а при расчете устойчивости насыпей 1,15. 

В тех случаях, когда ухудшение устойчивости может произойти за счет 
уменьшения действующих сил, следует принимать γf = 0,9. 

Значения коэффициента надежности по грунтам γg устанавливаются в соответствии 
с указаниями СП 22.13330, а также ГОСТ 20522. 

Учет коэффициента надежности по грунтам осуществляется путем деления 
нормативных значений прочностных характеристик грунтов (удельного сцепления, угла 
внутреннего трения)    на    величину    коэффициента    надежности,  у станавливаемую  в  
зависимости от изменчивости этих характеристик, числа определений и значения 
доверительной вероятности а, принимаемой равной 0,95. 

Численные значения коэффициентов γп, γfс, γс приведены в таблицах В.3 – В.5. 
При поиске наиболее опасной призмы обрушения за критерий устойчивости может 

быть принят коэффициент устойчивости: 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 
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                                                                            (3.2) 
Полученные расчетом значения коэффициента устойчивости при соответствующем 

сочетании нагрузок не должны превышать величины (γn∙γfc)/ γc более чем на 10 % и 
должны быть не менее 1,05*. 

 
Т а б л и ц а  В.3  

Категория линий Скоростные 
и особогрузонапряженные 

I и II 
категорий 

III 
категории 

IV 
категории 

Значение γп 1,25 1,20 1,15 1,10 
 

Т а б л и ц а В.4 
Сочетание нагрузок Основное Особое 

(сейсмика) 
Строительного 

периода 
Значение γfc 1,00 0,90 0,95 

 
Т а б л и ц а В.5 

Методы расчета Удовлетворяющие условиям равновесия Упрощенные 
Значение γс 1,00 0,95 

 Для оценки воздействия землетрясений в районах с расчетной сейсмичностью 7 и более 
баллов, расчеты устойчивости откосов следует выполнять по выражению (3.1) с учетом 
величины сейсмической силы, прикладываемой к призме обрушения (или ее отсекам), 
определяемой по выражению: 

                                                                                                     (3.3) 
где Kc – коэффициент сейсмичности (равный 0,025; 0,05; 0,10 соответственно для 

интенсивности расчетного сейсмического воздействия 7, 8 и 9 баллов); G – вес призмы 
обрушения (или ее отсеков) с учетом влияния коэффициента надежности по нагрузке. 

Угол наклона вектора сейсмической силы к горизонту принимается 
наиневыгоднейшим для устойчивости – обычно параллельно поверхности смещения 
призмы (или ее отсеков). 

Устойчивость откосов можно считать обеспеченной, если условия, определяемые 
формулой (3.1), удовлетворяются, в противном случае принимается решение о 
перепроектировке очертаний земляного полотна, устройстве берм, контрбанкетов и т.д., 
либо о стратегии восстановления его при землетрясении. 

Расчеты устойчивости земляного полотна необходимо выполнять несколькими 
методами расчета (не менее двух): методы, которые удовлетворяют общему равновесию 
моментов (метод Феллениуса, упрощенный метод Бишопа, метод Шахунянца при φ=0 и 
др.); методы равновесия сил (метод Шахунянца по Iму предельному состоянию и др.); 
методы равновесия моментов сил (методы Янбу, Моргенштерна, Прайса, Спенсера и др.); 
методы, основанные на исследовании напряженно-деформированного состояния 
сооружения (методы конечных элементов, конечных разностей, граничных элементов). 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ СП 119.13330.2012 

* При расчетах насыпей, сооружаемых из мелких и пылеватых песков и супесей с высоким уровнем 
динамического воздействия (скорости более 120 км/ч, 8-ми осный подвижной состав) величина Ks должна 
быть не менее 1,25. 
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Расчеты устойчивости земляного полотна и склонов рекомендуется выполнять как 
по круглоцилиндрическим, так и произвольным поверхностям скольжения. Расчеты 
устойчивости по произвольным поверхностям скольжения следует выполнять при 
наличии слабых грунтов основания, при армировании тела земляного полотна или 
усиления склона (откоса) с помощью армирования, в сейсмоопасных районах.  

При расчетах устойчивости следует учитывать разницу в трактовке физического 
смысла коэффициента устойчивости в Российской Федерации и за рубежом. За рубежом 
на коэффициент устойчивости уменьшают (делят) предельную прочность грунта сдвигу – 
[Кτ], в Российской Федерации уменьшают (делят) значение нагрузки (сдвигающие силы) – 
[Kq]. При этом, значение коэффициента запаса при расчетах [Kq]≥ [Кτ].  

Сравнение результатов расчетов устойчивости корректно при одних и тех же 
условиях равновесия и определении коэффициента устойчивости земляного полотна или 
склона. 

Решение по выбору методов расчета устойчивости земляного полотна или склона 
для обеспечения надежной и безопасной работы железной дороги принимается проектной 
организацией с соответствующим обоснованием. 
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                                                    Приложение Г  
                                                      (справочное) 

 
Указания для оценки шумового режима от движения поездов на  

примагистральной территории 
 

При проектировании шумозащиты от движения поездов по СП 51.13330 за 
исходный принимается уровень шума при скорости движения поездов 80 км/час на высоте 
1,5 м без учета направления ветра, вертикального температурного градиента, наличия 
зеленых насаждений и характера подстилающей поверхности. 

Для застройки, расположенной в 100-150 м от оси колеи, уровни шума возрастают 
с повышением высоты расположения наблюдателя на этаж на 0,5-1,0 дБА до уровня 8-го 
этажа (22 м от поверхности земли). Для наблюдателя, расположенного выше уровня 8-го 
этажа, уровень, шума следует считать постоянным, численно равным значению, опре-
деляемому для 8-го этажа (4-8 дБА). 

Для средней скорости движения поездов 80 км/ч (23 м/с) значения уровней шума 
(дБА) при температуре 22 – 26 °С приведены в таблице Г.1. 

 
Т а б л и ц а Г.1 – Уровни шума (дБА) поезда, имеющего скорость 30 км/ч  

 
Расстояние  

от оси пути, м 
Одиночный  
Локомотив 

Электропоезд Пассажирский 
поезд 

Грузовой 
поезд 

25 77 81 31 81 
50 71 77 77 78 

100 65 73 74 75 
200 59 68 70 71 
400 53 62 66 67 
300 47 57 60 61 
1600 - 51 54 56 
 
При скоростях, отличных от 80 км/ч, следует вводить поправку, указанную в 

таблице п.4.2. 
 

Т а б л и ц а Г.2 – Поправка к уровням шума (дБА) при изменении скорости движения 
 

Скорость поезда, км/ч  20 
 

40  
 

60  80  100  120  160 

Поправка к таблице Г.1, дБА -15 -8  -3 0 2 4 8 
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