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УДК 629.46:669.1 Группа X 83

О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

СПЕЩАЛНШЕ ГАБАРИТЫ ПОДВИЖНОГО ОСТ 14-34-198-86
СОСТАВА И ПРИБЛИЖЕНИЯ СТРОШИЙ 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ К О Ш  
1520 (1524) мм ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕНЮЙ
МЕТАЛЛУРГИИ введен впервые

ОКОТУ 3102________________________________________________

Приказом Министерства черной металлургии СССР
от 14.11.86 № 1263 срок введения установлен

о 0I.0X.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на специальные 
габариты подвижного состава и приближения строений для 
железнодорожных путей колей 1520 (1524) мм предприятий 
черной металлургии, для которых по условиям технологичес
кого процесса не могут быть выдержаны требования 
ГОСТ 9238-83.

Установленные настоящим стандартом габариты должны 
применяться при:

проектировании, изготовлении я модернизации специаль
ного подвижного состава;

проектировании и строительстве новых и реконструкции 
существующих железнодорожных путей* сооружений ж устройств;

при решении вопросов Q габаритном состоянии сущест
вующих железнодорожных путей.

По оогдаоовашш о соответствующими Министерствами и 
ведомствами дейотвие настоящего отраслевого стандарта 
может быть распространено на железнодорожные цуги пред
приятий других отраслей промышленности, имеющих метал
лургическое производство.

Издание официальное Перепечатка воспрещена



ОСТ 14-34-198-86 Ст р .2

I. ОСНОВНЫЕ Г О Л О Ж И Ш

1.1. Настоящий! стандарт устанавливает:
габариты специального подвижного состава - попереч

ина (перпендикулярные оси пути) очертания, в которых, не 
выходя наружу, должен помещаться установленный на прямом 
горизонтальном пути (при наиболее неблагоприятном положе
ния в колее и отсутствии боковых наклонений на рессорах 
и динамических колебаний) как в порожнем, так и в нагру
женном состоянии не только новый подвижной состав, но и 
подвижной состав, имеющий максимально нормируемые износи;

габариты приближения строений - предельные попереч
ные (перпендикулярные оси пути) очертания, внутрь которых 
помимо подвижного состава нс должны заходить никакие час
ти сооружений и устройств, а также лежащие около пути 
материалы, запасные части и оборудование, за исключением 
частей устройств, предназначенных для непосредственного 
взаимодействия с подвижным составом (контактных проводов 
с деталями крепления, хоботов гидравлических колонок при 
наборе воды и др.), при условии, что положение этих уст
ройств во внутригабаритном пространстве увязано g частями 
подвижного состава, с которыми они могут соприкасаться, и 
что они не могут вызывать соприкосновения с другими эле
ментами подвижного состава.

1.2. Пространство между габаритом приближения строе
ний и габаритом подвижного состава (а для двухпутных ли
няй также между габаритами смежных подвижных составов) 
установлено для перемещений подвижного состава и погру
женных на нем грузов, которые вызываются возможными откло
нениями в состоянии отдельных элементов пути, допускаемы
ми нормами их содержания, а также вертикальными колебани
ям! и боковыми наклонениями подвижного состава на рессорах.

Это пространство в необходимых случаях должно уста
навливаться с учетом обеспечения безопасных условий работы 
служебного персонала, находящегося на подвижном составе, 
л безопасности лвдей, которые могут оказаться между дви
жущимся псе в и т ы м  составом и сооружениями.



ОСТ 14-34-198-86 Ст р .З

1.3. Габариты приближения строений, установленные 
настоящим стандартом, должны применяться .для железнодо
рожных путей, скорости движения по которым не превыша
ют 40 км/ч.

1.4. Безопасные условия работы служебного персонала 
транспорта, находящегося на подвижном составе, обеспечи
ваются при приближении сооружений к оси пути ( на прямых 
участках) на расстояние не менее 2350 мм.

1.5. Для прохода, работы служебного персонала транс
порта и работников других производств предприятий в про
странстве между подвижным составом и сооружениями расстоя
ние от оби пути до зданий, сооружений и устройств должно 
быть не менее 3100 ми. В стесненных условиях при реконст
рукции это расстояние допускается уменьшать до 2800 ш .
Примечание. Под стесненными условиями здесь и далее следу
ет понимать условия, при которых применение основных 
габаритных размеров связано со значительным увеличением 
объема и стоимости строительно-монтажных работ.

1.6. Ответственность за соблюдение специальных габа
ритов приближения строений несут:

при разработке проектной документации для строитель
ства и реконструкции железнодорожных путей, зданий, соо
ружений и устройств - проектные организации, разработав
шие документацию;

при строительстве, реконструкции и ремонте - непос
редственные исполнители работ, а также должностные лица, 
осуществляющие технический надзор и приемку объектов в 
эксплуатацию;

при эксплуатации - руководители производственных 
подразделений предприятий, на балансе которых находятся 
железнодорожные пути, сооружения и устройства.
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2. ГАБАРИТЫ Ш Д В Ш О Г О  СОСТАВА

2*1. Обозначения и область применения специальных 
габаритов подвижного соотава приведены в табл, I,

Таблица I

Наименование и  область применения 
габаритов

Обозначения
габаритов

Номера
чертежей

Для чугуновозов (кроме специально 
предназначенных для перевозки жиЬсогс 
чугуна ва рабочей площадке сталепла- 
июгьяят цехов) и  шлаковозов доменных

»

Для тележек о  мульдами я тележек о
Тд I

заложницами Тс-1 2
Для ваговав -  скрадювозов 

Примечания?

Тс-2 3

I* Эксплуатация подвижного состава* построенного по 
е ш я ш ш ш ш  габаритам, предусматривается по железнодорожным 
путям* у д ов же тв ор шф ш требованиям соответствующих слепи- 
аиьних габаритов приближения строений. Габариту Хд соот- 
ветотвуот габариты Сд-I, Qд-2, габариту Тс-1 - Со^Х.габа-

2. Подвижной состав, построенный по габаритам, приве
денным в табл.1, должен перевозиться по сети железных до
рог Союза ССР и в е ш н и м  подъездным путям предприятий в 
разобранном вида» жах груз, у^вл ет эо ря шг й габаритным 
требованиям железных дорог общего пользования;

3. Вод 
состав, 
и  съемного

скрадювоаом понимается подвижной 
из шютформы или рамы с ходовой частью 
-  совКа. Вкатформа (рама) оборудуется 
------ фиксированное положение на ней

2.2. Строительные я проектные очертания подвижного 
состава должны определяться в соответствии с разделом 5, 

2.3* Ввзмерм по ширине наборов изложниц и мульд, 
шрртжвита яа тележки, должны бить не более 1505 т 
от Продольной OCX тележки.



ОСТ ̂ 3 4 г Х 9 ^  .,0ТР^

ГАБАРИТ Тд

Верхнее очертание габарита

^Уровень вер*а 
"v- годоьок-рельсов

Виднее очертание габарита

для необрессорешшх частей

Черт. I
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ГАБАРИТ То-1

Верхнее очертание габарита

Н и в е е  очертание габарите

Уровень верха 
головок рельсов

для обрессоренных частей кузова
для обрессоренной рамы тележки и укрепленных 
на ней частей
для необрессоренных часте>

Черт. 2
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ГАБАРИТ Тс-2

ОСТ 14-34-198-66 Отр.7

Верхнее очертание габарита

Низшее очертание габарита

—  для обрессоренных частей кузова
—  для обрессоренной рамы тележки и укрепленных 

на ней частей
х- Для необрессоренных частей

'J 1 ^

44
60
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3. ГАБАРИТЫ ПРИБЛИЖЕНИЯ СТРОЕНИЙ

3.1. Обозначение и область применения специальных габаритов 
[блжжения строений приведены в табл.2.

Таблица 2

меяование и область применения 
аритов

ЭбОЗН£
зеыия

■Ш
черте
жей

Ограничения по про
пуску подвижного сос
тава .пос троенного 
по ГОСТ 9238-83

постановочных путей доменных 
ей в пределах крайних колонн 
ейннх дворов и для токоподводя- 
: устройств электротолкателей 
пределов литейных дворов. На 

офабрнках и  фабриках по пронз- 
,ству окатышей для путей погруз- 
агломерата и окатышей в среде- 
. погрузочных бункеров Сд-Х 4

Допускается проход 
подвижного состава 
высотой не более 
4700 мм

с путей перевозки жидкого чугуне 
такого шлака за исключением пу- 
[.на которые распространяется 
>арит Од-1 Сд-2 5

Не имеет ограничений 
за исключением от
дельных участков пу
тей, на которых обра

г путей постановки ж  перевозки 
[ежек со слитками и изложницами 
гележек с мульдами за нсключени- 
железнодорожного пути на рабо- 
1 площадке мартеновского цеха 
ш »  печей Сс-1 6

щение подвижного сос
тава высотой более 
4700 мм не допускает
ся

Вне зданий - не име
ет ограничений.В пре
делах зданий и соо
ружений имеются ог
раничения по ширине 
и высоте

I путей перевозки скрапа в 
зках Со-2 7

Не имеет ограниче
ний

s путей погрузки кокса и коксо- 
1 мелочи под ксксосорткровкой и 
Екераик коксохгмпроизводетва Су. 8

Не имеет сграниче
ний



о о
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ГАБАРИТ Сд-1

2Я0 2110

Уровень верха 
головок рельсов

а, «г 67G ш *  а* = 760 мм -  дня колеи 1520 ш ; 
а, = 672 мм, а* «  762 мм - для колеи 1524 м м ;

основное очертание габарита;
линия приближения отдельно стоящих колонн, опор я  
выступающих частей ядятжй при их длине вдоль нута 
не более 1000 мм И  токоподводящих устройств электро
питания толкателей;
по очертанию а-б-в-р-д —  линия приближения:
а) устройств Пути и СПБ;
б) грузовых платформ (рамп);
по очертанию л-в-г-д - линия приближения фундаментов 
сооружении

Черт. 4



[4-34-198-86 Стр-ТО

ГАБАРИТ Сд-2

Q, = 672 км» а*. * 762 мм - для колеи 1524 им;
' основное очертание габарита;

— я—  линия приближения зданий, сооружений и устройств (при 
их длине вдоль пути, более 1000мм) на реконструируемых 
предприятиях в стесненных условиях;

----- линия приближения конструкций зданий»сооружений и
устройств (при их длине вдоль пути более 1000мм) в 
местах прохода персонала» обслуживающего железно
дорожный транспорт;

43
00



ОСТ 14-34-198-66 Сто.II

ЛИНИЯ ц^ИйШ ^ бНИЯ I
а) отдельно стоящих колонн,опор z выстушивдг частей 

зданий и сооружений оря их длине вдоль дуги не 
более 1000мм;

б) конструктивных элементов тоннелей, мостов и эста
кад;

линия приближения сооружений на отдельных участках 
железнодорожных путей, по которым пропуск подвижного 
состава высотой более 4700мм не предусматривается;
линия приближения отдельно стоящих колонн, опор и 
выступаххцих частей зданий при их длине вдоль пути не 
более 1000мм на реконструируемых предприятиях в 
стесненных условиях;
по очертании а-б-в-г-д и d-6-в-г-д - линия приближе
ния:
а) устройств пути и СПБ;
б) фундаментов и конструкций стендов разливочных 

машин;
в) грузовых платформ (рамп);
по очертания ж-в-г-д - линия приближения фундаментов 
сооружений;
линия, выше которой на перегонах л в пределах полезной длины путей на станциях не должно подниматься ни 
одно устройство, кроме инженерных сооружений,настилов переездов, индукторов локомотивной сигкалпзацкн, 
а также механизмов стрелочных переводов и расположен
ных в их пределах устройств СЦБ;
линия приближения выступающих частей стендов слива 
чугуна на разливочных машинах и в литейных цехах, 
предназначенных для взаимодействия с чугуновозшши 
ксвшами* Размер А" определяется конструктивно. При 
повышенных требованиях к содержанию пути к жесткости 
его конструкции в плане игрофиле, обеспечиваниях 
минимальные смещения подвижного состава из-за неров
ности пути, зазор между выступающими частями стенда 
и чугуновоза допускается принимать равным 95мм.
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T 14-34-198-86 Стт?Л2

ГАБАРШ: Cc-I

а, * 670 им, аг =760 мм -  для колеи 1520 мм;
0< = 672 ми» аг =762 ми -  для колеи 1524 мм;

---------  основное очертание габарита;
7т---- ту—  линия приближения зданий (Сооружений и устройств

(при их длине вдоль пути более 1000мм) на реконст
руируемых предприятиях в стесненных условиях;

---------  линия приближения конструкций зданий(Сооружений и
устройств (при их длине вдоль пути более 1000мм) 
в местах прохода персонала, обслуживающего 
железнодорожный транспорт;

00£7



ОСТ 14-34-193-86 Ст р Л З

яяниа yipt̂ iTBicfttnuf;

а) отдельно стоящих колонн, опор н выступаю- 
щих частей зданий и сооружений при их 
протяженности вдоль пути не более 1000мм;

б) конструктивных элементов тоннелей, 
мостов и эстакад;

линия приближения отдельно стоящих колонн, 
опор и выступающих частей зданий при их длине 
вдоль пути не более 1000мм на реконструируе
мых предприятиях в стесненных условиях;
по очертанию а-б-в-г-д и а?-б-в-г-д - линия 
приближения:
а) устройств цуги и СЦБ;
б) грузовых платформ (рамп);
до очертанию ж—в—г-д — линия приближения 
фундаментов сооружений;
линия, в ш е  которой на перегонах и в пределах 
полезней длины путей на станциях не должно 
подниматься ни одно устройство, кроме инженер
ных сооружений, настилов переездов, индукто
ров локомотивной сигнализации, а также меха
низмов стрелочных переводов и расположенных 
в их пределах устройств СЦБ;
линия приближения сооружений и устройств под 
рабочей площадкой в мартеновских цехах;
линия приближения края рабочих площадок в 
разливочных пролетах н отделениях сталепла
вильных цехов и сплошных стен в местах уста
новки реечных толкателей;
линия приближения лотков, бункеров, транспор
теров в нерабочем положении на путях погрузки 
м у л ь д о в ы х  составов при отсутствии проезда 
локомотива.



ГГ 14-34-198-86 ОтоЛ4

ГАБАРИТ Сс-2

Вне зданий В пределах зданий, сооружений

Q i= 670 мм, о,- 760 мм - для колеи 1520 мм; 
а2= 672 мм, а2= 762 Мм - душ колеи 1524 мм;

основное очертание габарита;

-------- линия приближения зданий, сооружений и устройств
(кроме пролетных строений моотов),расположенных 
с внешней стороны крайних путей перегонов и 
станций, а также в местах прохода персонала,обс
луживающего железнодорожный транспорт;

“ »  то же на реконструируемых предприятиях в стеснен
ных условиях;
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линия приближения конструкций зданий, сооруже
ний и устройств в местах прохода персонала,обс
луживающего железнодорожный транспорт

лилия приближения отделило стоящих положи, опор 
и выступающих пастей зданий при их длине вдоль 
пути не более 1000 мм;

по очертаниям а-б-в-г-д и af-б-в-г-д - линия при
ближения :
а) устройств пути и СЦЕ;
б) грузовых платформ (рамп);
по очертанию ж-в-г-д - линия приближения фунда
ментов сооружений;

линия, выше которой на перегонах и в пределах 
полезной длины путей на станциях не должно подни
маться ни одно устройство, кроме инженерных соо
ружении, настилов переездов, индукторов локомо
тивной сигнализации, а также механизмов стрелоч
ных переводов и расположенных в их пределах уст
ройств СЦБ.

Черт. 7
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ГАБАРИТ Ск
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Q, ж 670 мм, Q t * 760 мм * дня колеи 1520 мм; 
Q, « 672 мм, а, « 762 ми - для колеи 1524 мм; 
основное очертание габарита
линия приближения выступающих частей пультов 
управления я площадок для отбора проб
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3.2. Размеры габаритов приближения строений даны для 
неэлектрифицированных путей.

Верхние очертания габаритов дал электрифицируемых 
или намечаемых в перспективе к электрификации участков 
путей с верхним контактным проводом следует приникать 
по ГОСТ 9238-83.

3.3. Нижние очертания габаритов приближения строений 
для двойных перекрестных стрелочных переводов и подвагон
ных толкателей принимаются по ГОСТ 9238-83.

3.4. Высоту грузовых платформ (рамп) при отсутствии 
пропуска негабаритных грузов разрешается увеличивать до 
1300 мм.

3.5. Взаимное расположение оборудования и железнодо
рожных путей на рабочих площадках сталеплавильных цехов 
(путь подачи чугуновозов из миксерного отделения к стале
плавильным агрегатам, путь завалочной машины, путь поста
новки подвижного состава с мульдами и совками у печей) 
определяется по "Дравидам безопасности в сталеплавильном 
производстве", утвержденным Министерством черной метал
лургии СССР.

3.6. Приближение к железнодорожным путям зданий, 
имеющих выходы в сторону пути, определяется в соответст
вии оо СНиП П-89-80 "Генеральные планы промышленных пред
приятий" .

3.7. При перевозке негабаритных грузов, в том числе 
деталей и узлов засыпных аппаратов доменных печей, дол
жен быть обеспечен зазор между выступающими частями соо
ружений и грузом в соответствии со справочным приложени
ем 2. Условия и порядок перевозки негабаритных грузов по 
территории предприятия определяются специальной инструк
цией, утвержденной Шшчерметом СССР.

3.8. Размеры габаритов приближения строений даны для 
прямых участков пути. Нормы увеличения габаритов прибли
жения строений в кривых участках пути приведены в разде
ле 4.

3.9. Установленные настоящими габаритами вертикаль
ные размеры приближения строений должны соблюдаться в 
течение всего периода эксплуатации каждого сооружения и 
устройства. Поэтому строительные размеры сооружений н
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устройотв по высоте должны назначаться о учетом возможно
го изменения уровня верха головок рельсов: понижения - 
- вследствие износа рельсов, повышения - вследствие ук
ладки более высоких типов рельсов, увеличения толщины 
балластного слоя и др.

ЗЛО. Расстояние от оси пути до устройств копра для 
пробивки шаховой корки на установках грануляции домен
ных ша х о в  и до ванн гидрожелобчого агрегата в нерабочем 
их положении допускается принимать с соблюдением между 
шят ж подвижным составом (включая локомотив), минималь
ных зазоров согласно приложению 2, табл Л.

ЗЛ1. Верхние очертания габаритов приближения строе
ний обеспечивают только безопаенооть прохода подвижного 
состава. Поэтому ва путях перевозки горячих грузов в необ
ходимее случаях следует предусматривать дополнительное 
пространство для устройства защиты строительных конструк
ций от воздействия теплового излучения.

3.12. Расстояние между осями смежных путей опреде
ляется в соответствии со СНиП 2.05.07-85 "Цромышленный 
транспорт. Нормы проектирования”.

3.13. Расстояния от оси железнодорожного пути до 
края площадки холодного ремонта, разогрева и сушки футе
ровки чугуновозных ковшей в депо ремонта чугуновозов 
допускается принимать 2000 мм от оси пути.

3.14. Две или несколько опор (колонн) или стойки 
одной опоры длиной вдоль пути не более 1000 мм каждая 
следует рассматривать как отдельно стоящие, если расстоя
ние в свету между ними в интервале высот о; уровня го
ловки рельса до 2000 mi составляет не менее 700 ms.

3.15. На действующих предприятиях в стесненных ус
ловиях при организации перевозок скрапа в совках (скрало- 
возах), горизонтальное расстояние между сооружения** и 
подвижным составом на высоте 2000 ми и более от уровня 
верха головок рельсов должны быть нс менее 260 мм. До 
высоты 2000 mi должны быть выдержаны требования
ГОСТ 9238-83.

3.16. На отдельных участках железнодорожных путей, 
яа которые распространяется область действия габарита 
Сс-1 в пределах зданий и сооружений и на которых пре-



ОСТ 14-34-198-86 Стс.19

дуоматривается постановка только специализированного под
вижного ооотава высотой не более 4700 ыы, и пропуск друго
го подвижного ооотава и локомотивов исключается, габарит 
no БЫ0 0 Т8  может назначаться менее 4800 мм в соответствии 
о высотой применяемого подвижного ооотава.

3.17. На железнодорожных путях уборки колошниковой 
пыли доменных печей, но которым не предусматривается про
пуск подвижного состава высотой более 4700 мм, допускает
ся сохранять габарит приближения строений по высоте 
4800 мм.

4. ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ГАБАРИТОВ ПРИБЛИЖЕНИЯ СТРОШИЙ 
В КРИВЫХ УЧАСТКАХ ЛУГИ

4.1. В кривых участках пути размеры габаритов прибли
жения строений устанавливаются исходя из условия прохода 
подвижного состава, принятого за расчетный, о той же сте
пенью безопасности, что и в прямых участках.

4.2. Для железнодорожных путей» проектируемых до спе
циальным габаритам, в качестве расчетных следует прини
мать следующие типы подвижного ооотава;

а) для путей, на которые распространяется габарит 
Сд-1 (кроме погрузочных участков аплофебрик) -  чугуновоз 
обычного типа, передвижной миксер, шлаковоз жди локомотив.
Примечание. Здесь и далее, когда приводится указание о 
применении двух иди нескольких типов подвижного состава, 
следует принимать тот из них, который имеет наибольшие 
геометрические выносы в кривых, учитываемые раздельно для 
наружной и внутренней стороны кривой;

б) для путей, на которые распространяется габарит 
Сд-2 - расчетный двухосный вагон по ГОСТ 9238-83 или пере
движной миксер;

в) для путей, на которые распространяется габарит 
приближения строений Сс-Х (кроме пути у разливочных пло
щадок сталеплавильных цехов) и Сс-2 - расчетный двухосный 
вагон по ГОСТ 9238-83.
Примечание, В случае, если по отдельным участкам железно
дорожных путей, проектируемых по габаритам Од-2, Со-1 и 
Сс-2 обращаются только специальные типы подвижного соста
ва, изменение размеров габаритов в кривых участках пути 
разрешается устанавливать по тому из них, который имеет 
наибольшие геометрические выносы в кривых;
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г) для путей у разливочной площадки сталеплавильных 
цехов - теленка для перевозки слитков или локомотив ;

д) на погрузочных путях аглофабрщс и фабрик по произ
водству окатышей - расчетный двухосный вагон по
ПОСТ 9238-83;

е) для путей, на которые распространяется габарит 
приближения строений Ск - расчетный двухосный вагон по 
ГОСТ 9238-83.

4.3. Размеры габаритов приближения строений в .кривых 
отсчитываются: горизонтальные - от вертикальной линии, 
проходящей внутри колеи на расстоянии 760 (762) мм от 
рабочей грани головки ближайшего рельса, вертикальные -
- от уровня верха головки внутреннего рельса.

4.4. Расстояния между осями смежных путей в кривых 
уведичиваюЕси на сумму изменений размеров габарита прибли
жения строений по каждому из смежных путей,

4.5. Нормы изменений горизонтальных и вертикальных 
размеров габаритов приближения строений в кривых участках 
цуги приведены в обязательном приложении X.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ И П Р О Е К Ш К  ОЧЕРТАНИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ГАБАРИТНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ Ш  ЗАКАЗЕ НОВОГО Ш Д В И Ш О Г О  СОСТАВА

5.1. Строительное очертание подвижного состава - по
перечное (перпендикулярное оси пути) очертание, получае
мое уменьшением габарита подвижного состава, наружу кото
рого не должна выходить ни одна чаоть вновь построенного 
подвижного состава в ненагруженном состоянии при нахожде
нии на прямом горизонтальном пути и при совмещении его 
продольной вертикальной серединной плоскости с осью пути.

Проектное очертание подвижного оостава - поперечное 
(перпендикулярное оси пути) очертание, имеющее размеры, 
уменьшенные по сравнению с размерами строительного очерта
ния на величину плюсовых допусков, внутри которого должны 
находиться все расположенные в рассматриваемом сечении 
элементы конструкций проектируемого подвижного состава, 
и м е ш е  номинальные размеры.
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5.2. Строительные и проектные очертания подвинного 
соотава определяются в соответствии о ГОСТ 9238-83.

5.3« Строительные размеры подвижного состава должны 
удовлетворять следующим основным условиям:

вертикальные размеры габарита подвижного состава по
верху являются одновременно и теми максимальными строи
тельными размерами, которые может иметь проектируемый по 
нему подвижной состав по высоте в ненагрукенном состоянии;

наименьшие допускаемые вертикальные строительные раз
меры проектируемого подвижного состава понизу получаются 
путем увеличения вертикальных размеров габарита подвижно
го состава на величину возможного в эксплуатации статичес
кого параллельного понижения подвижного состава вследствие 
максимального нормируемого износа ходовых частей, а для 
обрессорекных деталей - и вследствие равномерной осадки 
рессор;

максимальные допускаемые горизонтальные строительные 
размеры подвижного состава получаются путем уменьшения 
размеров габарита подвижного состава с каждой стороны на 
величину поперечных смещений подвижного состава с учетом 
наибольших допускаемых износов деталей его ходовых частей.

5.4. Определение строительных размеров специального 
подвижного состава, длина и база которого больше соответ
ствующих размеров 2-х осного расчетного вагона по
ГОСТ 9238-83, следует производить по формулам, приведен
ным в разделе 4 ГОСТ 9238-83 из условия вписывания в га
барит на прямом участке пути.

5.5. Проектное очертание подвижного состава понизу 
следует определять путем увеличения, а поверху и в гори
зонтальном направлении путем уменьшения размеров его 
строительного очертания на величину плюсовых допусков 
соответствующих частей и деталей подвижного состава при 
его изготовлении и ремонте.

5.6. Проверку вписывания проектируемого подвижного 
состава в габариты следует осуществлять посредством сов
мещения на одном чертеже строительного и проектного очер
таний подвижного состава для направляющих, средних и кон-
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цазах сечений. Для каждой выступающей точки доллсны быть 
указаны координата: горизонтальная - от продольной верти- 
калькой серединной плоскости подвижного состава; верти
кальная - от уровня верха головок рельсов.

5.7. В техническом задании на проектирование и строи
тельство подвижного состава указывается наименование габа
рита , по которому должен проектироваться и строиться но
вой подвижной состав.

5.8. Организация, проектирующая и строящая подвижной 
состав, устанавливает максимальный и минимальный диаметры 
колес, которые могут быть использованы под проектируемым 
подвижным составом в процессе его эксплуатации.

6. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ГАБАРИТНЫХ НОРМ ПРИ
Ш Ш О Т К Ш д а  ЗЕЕЛЕЭЮДРРОЗШХ ШТЕЙ, СООРУЖЕНИИ 
И  УСТРОЙСТВ

6.1. На действующих предприятиях существующие желез
нодорожные цути и сооружения, построенные по габаритным 
нормам, действовавшим в период их проектирования и строи
тельства я не удовлетворяющие требованиям настоящих габа
ритов могут быть сохранены без переустройства в случаях:

а) когда переустройство железнодорожных путей и соо
ружений требует больших капитальных затрат или вызывает 
не длительный период осложнения в эксплуатации производ
ственных объектов или их остановку;

б) когда производственный объект завода имеет огра
ниченный срок эксплуатации и в соответствии со схемой 
развития отрасли подлежит реконструкции или ликвидации.

Бри этом во всех случаях должны быть выдержаны мини
мально допустимые зазоры между сооружениями и габаритом 
подвижного состава или конкретным подвижным составом, 
обеспечивающие безопасный пропуск подвижного состава и 
предусмотрены соответствующие организационные и техничес
кие мероприятия, направленные на обеспечение безопасной 
работы служебного персонала.

Размеры минимально допустимых зазоров между сооруже
ниями и габаритом подвижного состава иди конкретным под
вижным составом приведены в приложении 2.
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6.2. При реконструкции железнодорожных путей, соо
ружений и устройств расстояния от оси пути до сооружений 
допускается принимать меньше установленных очертаниями 
габаритов приближения строений в тех случаях, когда их 
переустройство требует больших капитальных затрат или 
вызывает осложнение в эксплуатации и длительные переры
вы в работе действующих производственных агрегатов. Эри 
этом надлежит предусматривать безопасный пропуск поездов, 
для чего между выступающими частями сооружений и подвиж
ным составом должны быть обеспечены зазоры по горизонта
ли и вертикали не менее приведенных в приложении 2.

Изложенное в настоящем пункте применение уменьшен
ных расстояний при реконструкции сооружений и устройств 
может производиться при соответствующем обосновании и 
согласовании с Транспортным управлением Министерства 
черной металлургии СССР, ф и  этом для каждого негабарит
ного места должны быть разработаны организационные и 
технические мероприятия, обеспечивающие безопасные усло
вия работы служебного персонала железнодорожного транс
порта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Обязательное

Н О Ш  ИЗМЕНЕНИЙ ГАБАРИТОВ ПРИБЛИЖЕНИЯ СТРОЕНИЙ
В  КРИВЫХ УЧАСТКАХ Ш И

1. В табл.2-11 приведены нормы изменений горизон
тальных размеров габаритов приближения о троений в кривых 
участках пути для типов подвижного состава, которые могут 
быть приняты в качестве расчетных.

В  табл, 12 приведены нормы изменений вертикальных 
размеров габаритов приближения строений.

2. Нормы приведены для наиболее часто применяемых 
радиусов кривых и характерных точек габаритов.

Положительные значения норм изменений означают уве
личение размеров габаритов,со знаком (-) - уменьшение,

3. Для радиусов, отличных от помещенных в таблицах, 
величины изменений размеров габаритов определяются по 
ближайшему меньшему радиусу или по расчету.

4. Величины изменений размеров габарита на кривых 
участках путей в случаях, когда в качестве расчетного 
должен быть принят подвижной состав, на который отсутст
вуют данные в таблицах, устанавливаются отдельным расче
том. Величины изменений горизонтальных размеров с наруж
ной стороны кривой (Ьн ) и с внутренней стороны кривой 
(Ьм ), определены по формулам:

где R - радиус кривой, м;
t - Саза подвижного состава, м;
I - длина кузова подвижного состава, м; 
р - жесткая база ходовой тележки, м; 
h - возвышение наружного рельса, мм; 
н - расстояние по вертикали от уровня головки рель

са до рассматриваемой точки габарита приближе
ния строений, мм;

Ш С О  - расстояние между круга гл катания колес.

Н-Аг - «•* : (О
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Горизонтальные расстояния от оси пути до рассматри

ваемой точки габарита приближения отроений с наружной 
стороны кривой { В * ) и о внутренней стороны кривой ( в м ) 
определяются по формулам:

Вн- В + Ьн , мм;
Вцг а + Ь**, мм*

где В - горизонтальное расстояние от оси пути до рас
сматриваемой точки габарита приближения строе
ний на прямом участке пути, мм.

Для подвижного состава на оочлененных тележках (транс - 
портерыfмикоерные чугуновозы) р вычисляется по формуле 

р‘= р£*р^ р,Ч..+р£ 
где р, - база ходовой тележки;

~ расстояния между опорными точками соответ
ственно 1-й,2-й. р. п  -ой соединительных 
балок.

5, Изменения вертикальных размеров габаритов прибли
жения отроений на кривых не зависят от типа подвижного 
состава*

Величины дополнительного повышения ( д н ) и пониже
ния (А «и ) вертикальных размеров габаритов приближения 
отроений,приведенные в табл. 12, вычислены по формулам;

о наружной стороны кривой Д М«(В* BOO >~jg7Wj* мм; (3) 

о внутренней стороны кривой Д**={ В- 800)тест , мм, (4)

где в - горизонтальное расстояние от оси пути до рассмат
риваемой точки габарита приближения отроений на 
прямом участке пути, мм;

Ь - возвышение наружного рельса, мм.
Вертикальные размеры габарита приближения строений 

с наружной отороны кривой (Нн ) и о внутренней стороны 
(Н,н ) определяются по формулам:

Нн * Н * Дм , мм;

Нвн= Н * Дан , ш ,

где Н - высота над уровнем головки рельса сооты тству»- 
щей точки габарита на прямой.
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6. Изменения размеров габаритов приближения отроений 
зависят от геометрических выносов Подвижного состава (т.е. 
от давив направляющей бавн и кузовной чаоти) и от наклоне- 
кин подвижного состава, вызываемого возвышением наружного 
рельса,

6,1, При отсутствии возвышения наружного рельса уве
личение горизонтальных размеров габаритов как для эксплуа
тируема иелезнодорохных путей, так и при их проектирова
нии, новом строительстве или капитальном переустройстве, 
следует приникать по данным 2-й колонки табл,2-П, т.е. 
учитываются только геометрические выносы подвижного оос-

Беряпсалыше размеры габаритов при отсутствии возви- 
вения наружного рельса не изменяются,

6*2, Ери наличии возвышения наружного рельса нормы 
увеличения размеров габаритов приближения строений, при
веденные а табл.2-12 надлежит применять следующим образом:

а) для эксплуатируемых путей, построенных до введе
ния в действие настоящего стандарта, изменение размеров 
габаритов определяется с учетом возвышения наружного 
рельса» установленного для данного участка пути;

б) дик проектируемых или капитально переустраиваемых 
путей изменение размеров габаритов определяется с учетом 
того» чтобы соблюдение габаритных норм было обеспечено в 
течение Воего периода эксплуатации как при нулевом, так
и возможном  расчетном возвышении наружного рельса.

7. Для выполнения требования п,6б возвышение наружно
го рельса следует принимать по расчету в следующих олуча-

прк определении горизонтальных размеров габаритов и 
размеров габаритов понизу о внутренней оторо-

лрк определении вертикальных размеров габаритов 
о наружной оторовы 1фивой.

В  остальных случаях размеры габаритов определяются 
без учета возвышения наружного рельса.

Расчетное возвышение наружного рельса определяется 
по формуле г

h = 8 —ft— * ММ,
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где V - расчетная скорость движения на рассматриваемом 
участке, км/ч;

R - радиус кривой, м.
8. Схемы построения очертаний габаритов приближения 

строений в кривых участках пути приведены на черт.1 - 
- для эксплуатируемых путей и на черт .2 - для вновь 
строящихся и. капитально переустраиваемых путей.
Примечание. На черт Л  и 2 обозначение точек 1,2,3,высот 
от уровня головок рельсов(Н)и расстояний от оси п у т М Щ  
приведенные без штрихов,соответствуют очертаниям габарита 
на прямой, с одним штрихом (Г,2'3uf.B ) - о наружной сто
роны кривой, с двумя штрихами (Г,2,з,Н73 ) - с внутренней 
стороны кривой.

9. Отводы уширений габаритов приближения строений 
на подходах к кривым производятся по прямолинейной зави
симости от нуля до полной нормы Крутовой кривой в соот
ветствии с табл Л .

Таблица I

Характеристика 
участков подхода к 
крутовым кривым

Наличие возвышения

Границы отвода уширений габаритов 
приближения строений

Начало | Окончание ~~

С наружной стороны кривой 
за 0,25 (L+ О м  д о на- в начале круто- 
чала переходной кри- вой кривой 
вой или до начала от
вода возвышения на
ружного рельса

наружного рельса С внутренней стороны кривой

за 0,6f м до начала 
переходной кривой или 

начала отвода воз
вышения наружного 
рельса

за 0,б f до 
начала круго
вой кривой

Отсутствие возвыше
ния наружного рель
са и переходной 
кривой

С наружной стороны кривой 
за 0,4 (L+? )м дс ня- в начале круго„ 
чала круговой кривой вой I'pEBofl
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Продолжение таблЛ

Характеристика 
участков подхода к 
круговых кривых

Границы отвода ушрений габаритов 
приближения строений

Начало Окончание

Отсутствие возвыше
ния наружного рельса 
я переходной кривой

С внутренней c t o j

за 0,6f м до начала 
круговой кривой

юны кривой 
на круговой кри
вой в 0»3f м 
от ее начала

Отсутствие созвано- 
яяя наружного рельса 
щ ш  наличии переход
ной кривой

С наружной отороЕ

за 0,25 <t+ Т )м до 
начала переходной 
кривой

0 внутренней ctoj

за 0,3f м до начала 
переходной кривой

и кривой

в конце пере
ходной кривой

юны кривой

в конце пере
ходной кривой
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Схема построения очертаний 
габарита приближения строении в кривых 
участках пути для эксплуатируемых путей

С наружной стороны кривой С внутренней стороны кривой

очертание габарита приближения строений в 
прямых участках пути

очертание гаоарита приближения строений в 
кривых участках пути

Черт. I
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Схема построения очертаний габарита
--- ; строена* в кривых участках пути цри

—  строительстве и капитальном — '---------- пухед^ зданий,

С наружно* стороны яровой С внутренней стороны кривой

очертание габарита приближения строений 
в пряма участках цуги

очертание габарита приближения строений 
в кривых участках пути
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Передвижной миксер грузоподъемностью 420 тонн
Таблица 4
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Xои -кег

Ё.К

300
250

200

180

150

1 2 0

1 0 0

60

300
250

200

1 0 0

160
1 2 0

1 0 0

80

Таблица 6

Тепловоз ТЭМ-2 
мм

Иамеаеяия горизонтальных размеров гдАархтк пркбхужякия строений на высоте
от о ло1
4800 4800 4300 3400 1200 200

при воэвшеюя наружного рельса

0 10 20 36 40 10 20 30 40 JQ
;— [ 

20 1 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40

с картиной стороны кривой

65 35 - 5 -25 -55 40 10 -15 -40 45 25 0 -20 60 50 45 35 65 65 60 60
80 50 20 пХО -40 50 25 0 -30 55 35 15 -  5 70 65 55 50 75 75 75 75
100 70 40 10 -20 70 45 15 -10 75 55 35 IS 90 85 75 70 95 95 95 95
П О 80 50 20 -10 80 55 30 0 85 65 45 25 100 95 85 80 105 105 105 105
130 100 70 40 10 105 75 50 25 П О 90 65 45 125 115 Н О 100 130 130 125 125
165 135 105 75 45 135 ПО 80 55 140 120 ГСО 80 155 150 140 135 160 , 160 ISO 160
195 165 135 105 75 170 140 115 90 ITS 155 гэо П О 190 100 175 165 195 195 190 100
245 215 185 155 125 220 190 165 135 225 200 180 160 235 230 220 215 245 240 240 240

с внутренней стороны хрн[вой

40 70 100 130 160 65 90 120 145 60 во ГСО Г25 45 55 60 70 40 40 40 45
45 75 105 135 165 75 100 125 155 65 90 П О ГЗО 65 60 70 75 45 50 50 50
S5 85 IIS 145 175 85 П О 140 165 80 100 120 140 65 70 во 85 60 60 GO 60
66 95 125 155 185 90 115 145 170 85 105 125 150 70 60 85 95 65 65 65 70
75 105 135 165 195 105 130 155 185 100 120 140 [60 05 90 100 105 80 80 00 80
96 125 Г55 185 215 120 150 175 205 115 140 160 Г 80 105 110 120 125 95 100 т 100

115 145 175 205 23S 140 170 195 220 135 155 180 200 120 ГЭО 135 145 115 Н 5 120 120
145 175 205 235 265 170 195 225 250 165 185 205 гзо 150 160 165 175 145 145 145 150
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Таблица 7

от гтдсГ~
550С

Полувагон восьмиосннй грузоподъемностью 125 тонн
мм

Изменения гориолтмшых pawpoa гебарат* gprtnmnm Строева! и» высот*
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Таблица 8

Чугуновоз четырехосный Г -1 -1 4 0  грузоподъемностью 140 тонн
мм

Изменении горизонтальных размеров габарита прибхихешш строеккЙ на высоте

от 0 до 
4800 4800 4300 34Х I2X 2 Х

2о

г ?С

При возвышении наружного рвльоа

0 10 20 X 40 10 20 X 40 10 20 X 40 10 20 X 40 10 20 X 40
*

0 нлрухиой стороны кривой

э х 15 -15 -45 -75 -105 -15 -40 -65 - X - 5 - X -50 -ТО 5 0 -10 -15 15 10 10 10
15 -15 -45 -75 -105 -10 -35 -65 - X - 5 -25 -45 -ТО 10 0 - 5 -15 15 15 15 10

200 20 -10 -40 -70 -IX - 5 -35 -60 -85 0 -20 -46 -65 15 5 0 -10 20 20 15 15
Уп' 25 - 5 -35 -65 - 95 - 5 - X -60 -85 0 -20 -40 - X 15 10 0 - 5 20 20 20 20
’ 50 30 0 - X -60 - X 0 -25 -55 -00 5 -15 -35 -55 20 15 5 0 25 25 25 25
120 35 51 -25 -55 - 85 ю -20 -45 -75 15 -10 - X - X 25 20 10 5 35 X X 30
100 40 1 10 -20 - X - X 15 -10 -40 -65 20 0 -20 -45 35 23 20 IO 40 40 40 35
£v 50 i 20

1 1
-10

1
-40 |- 70 25 0 - X -55 30 ГО -10 -35 45 40 30 20 X X X 45

С внутренней стороны кривой
300 10 40 70 I X I X 40 65 X 120 30 55 75 X 20 25 35 40 15 15 15 15
250 15 45 75 105 135 47 65 95 120 35 55 75 I X 20 X 35 45 15 15 IS 20
200 15 45 75 105 135 45 70 IX 125 40 60 X I X 25 X 40 45 20 20 20 20
180 20 50 ВО н о 140 45 75 IX 125 40 60 65 105 25 35 40 X 20 20 25 25
150 25 55 85 115 145 X 75 105 I X 45 65 65 Н О X 40 45 55 25 25 25 X
120 30 СО X 120 IX 55 X ПО 135 X 70 X 115 35 45 X 60 X X X 35
100 35 65 95 125 I X 60 X П 5 140 55 76 I X I X 40 ; X 55 65 35 35 40 40
ас <5 75 105 135 165 70 X 125 I X 65 85 105 I X X X 65 75 45 45 45 X

ОСТ 14-34-198-86 Сгр.37



Таблице 9

Штгаксгвоз четырехосный емкостью 16 куб .м , 
мм

К а м е н е ю т  г о р к а о и т ы н т п г  Р м м е р о »  г с З а р х т а  a w a j o t t o p o r c t p o w o d  я »  a a c o r t

*

h> Nг- 14 к

i n r I T  
4800 4800 4300 3400 1200 200

пра «оэяшаеюа  наружного редка

0 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 Ю 20 30 40 10 20 30 40

С нарухкой «тороку кркиоЯ

ЗОО 10 -20 -50 -00 -no -15 -15 -70 -100 -10 -35 -55 -75 0 - 5 -10 -20 10 10 S 5
250 10 -20 -50 -80 -no -13 -40 -65 - 95 -10 -30 -50 -75 5 - 5 - Ю -20 10 10 10 5
200 15 -15 -45 -75 -105 -10 -40 -65 - 95 - 5 -30 -50 -70 Ю 0 -10 -15 15 15 10 10
IB0 15 -15 -45 -75 -105 -10 -35 -65 - SO - 5 -25 -45 -70 10 0 - 5 -15 15 15 15 10
150 20 -10 -40 -70 -100 - 5 -35 -60 - 90 0 -25 -45 -65 15 5 - 5 -10 20 20 15 15
120 25 - 5 -35 -65 - 95 0 | -301 -55 - 85 5 -20 -40 -60 15 Ю 5 - 5 25 25 20 20
100 30 0 -30 -60 - 90 5 -25 -50 - 80 10 -15 -35 -55 25 15 10 0 30 30 25 25
80 35 5

i

-25 -55 -05 10 -15
1

-45 - 75 15 - 5 -25 -50 30 20 15 10 40 , 35 35 35

с внутренней iсторону1 кривой

300 10 ■40 70 100 130 35 60 90 115 30
1

55
1------
70 95 15 25 30 40 10 10 10 15

250 10 40 | 70 ICO 130 35 65 90 120 30 55 75 95 15 25 35 40 10 10 15 15
200 10 40 ! 70 ICO j 130 40 65 95 120 35 55 75 100 20 25 35 45 15 15 15 15
:ес 15 <5 75 105 !I135 <0 70 95 120 35 55 80 100 20 30 35 45 15 15 20 20
'50 IS 45 1  7 5 105 j135 45 70 95 125 40 60 80 100 25 30 40 45 20 20 20 20
J20 20 50 | so no 1 I 10 50 75 100 1Э0 40 65 85 105 30 35 45 50 20 25 25 25
100 ' 25 55 j 85 ]; 115 | 145 50 во 105 135 45 70 90 ПО 30 40 45 55 25 25 30 30
80 30 GO 9Э i

I  !
120 |ISO

1
60 85

!
ПО 140 50 75 95 115 40 45 55 60 30 35 35 35

О
СТ 14-34-198-86 С
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Таблииа 10

Хелеяка для изложниц шестиосная грузоподъемностью 230 тонн
мм

ОСТ 14-34-198-66 Стр.39
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Таблица II

Тележка для мульд хфузосодъемкоотью 45 тоня

1

эсо
гзо
2СО
180

1ГО
/23

106

во

ст о х4
4930 ] <600 > 4300 I 9400 1200 " Н too

___ З а м т п т  м о я жоп м х *е а

с го 30 40 хо 20 з о 40 V) » 30 40 10 20 90 40 ID 20 30 ! 40

С НАИТИЮ* ОТОрога xpmoft

го -20 -50 -80 -115 -го -45 -75 - io o -16 -35 -55 -75 0 -5 -15 -20 1 5 S 5 5
то -20 -5 0 -во - п о -г о -70 -100 -10 •4J5 -5 5 -7 5 0 -5 -15 -20 10 5 5 5
10 -20 -50 -60 -ПО -15 -40 -70 -  95 -10 -30 -50 -7 5 5 -5 -10 -20 10 10 10 5
15 -15 -45 -75 -105 -15 -45 -70 -  95 -10 -30 -50 -ТО 5 0 -го -1 5 10 ю 10 10
15 -15 -45 -75 -105 -10 -40 -65 -  90 - 6 -25 -50 -70 10 0 -  5 -15 15 15 10 10
20 -10 -40 -70 -100 -10 -35 -60 -  90 0 -2 5 -45 -65 10 5 - 5 -IQ 20 15 15 15
25 -  5 -35 -65 -  95 -  5 - 30 -60 -  85 0 -20 *4 0 -60 15 Ю 0 -  5 20 20 20 20го 0 ~30 -60 -  90 0 425 -50 -  80 5 -1 5 -35 -55 20 15 5 0 25 25 25 25

С » Эгтинне* стороны хвввоК
0 30 60 90 120 30 S5 85 1 ПО 25 45 65 ( 85 1 10 15 25 30 S 5 5 5
0 30 60 90 120 30 55 85 ПО 25 45 65 j 85 В) 15 25 30 5 5 5 5
5 3S 65 95 Г25 30 55 85 П О 25 45 65 | 85 ; 10 20 25 35 5 5 5 ГО
5 35 65 95 125 30 55 85 ПО 25 45 65 1 90 ю 20 25 95 5 5 5 10
5 35 65 95 125 30 60 85 ПО 2S 45 70 , 90 10 20 25 35 5 5 10 10
5 35 65 95 125 30 60 85 115 25 45 70 ; 90 15 20 3D 35 5 10 10 10
5 35 65 95 125 35 60 85 115 25 50 70 1 90 15 20 30 35 5 10 10 10

10 40 70 100 130 35 60 90 115 30 50 70 !
1
1 95
1

15 25 30 35 Ю 10 го 15

ОСТ 14-34-198-86 Стп,40
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Ш л и ц а  12
Изменения вертикальных размеров габарита приближения строений.

мы
Возвы
шение
наруж-

Изменения вертикальных размеров габарита приближения 
строений при любой высоте на расстоянии от оси пути

кого
рельса 0 Х635 1700 1745 1920 2000 2X10 2250 2350 2450 3100

о н аружн )Й ст<эроны ' крив*эй
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5 15 15 15 15 20 20 20 20 20 25
20 10 30 30 30 35 35 35 40 40 40 50
30 15 45 45 50 50 55 55 55 60 60 75
40 20 60 65 65 70 70 75 75 80 80 100
50 25 75 80 80 : 85 90 90 95 100 100 120

с внутренней стороны кривой
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 5 -5 -5 -5 -5 -10 -10 -10 -10 -хо -15
20 10 -10 -10 -10 -15 -15 -15 -20 -20 -20 -30
30 15 -15 -15 -20 -20 -25 -25 -25 -30 -30 -45
40 20 -20 -25 -25 -30 -30 —35 -35 -40 - 40 -60
50 25 -25 -30 -30 -35 -40 -40 -45 -60 - 50 -70
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

М Ш Ш А Л Ш О  ДОПУСТИМЫЕ ЗАЗОРЫ МЕЖДУ СООРУЖЕЕИЯЬИ 
ИЛИ УСТРОЙСТВАМИ И ГАБАРИТОМ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
ИЛИ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ

Минимально допустимые горизонтальные зазоры между 
сооружениями иди устройствами и габаритом подвижного сос
тава или конкретным подвижным составом в прямых участках 
пути приведены в табл Л ,  вертикальные зазоры- в табл. 2.

Еа высоте от 
уровня верха 
головок рельсов

Для габаритов 
подвижного составе

Для конкретного 
подвижного состава

при скорости движения, км/ч,не более

40 10 40 10

5500-5201 135 125 165 155
5200-4901 125 115 160 150
4900-4601 120 Н О 155 145
4600-4301 115 105 145 140
4300-4001 105 100 140 135
4000-3701 100 95 135 130
3700-3401 90 90 130 125
3400-3101 85 80 125 120
3100-2801 80 75 120 115
2800-2501 70 70 115 Н О
2500-2201 65 60 105 105
2200-2001 60 55 100 100
2000-1801 55 50 95 95
I800-I60I 50 50 95 90
I600-I30I 45 45 90 85
1300- и менее 25 25 75 75

Примечания:
I. Нормы, приведенные для конкретного подвижного 

составе, даны для внутренних сечений рассматриваемого 
подзгжного состава (т.е. для поперечных сечегоа подвиж
ного состава,расположенных между шкворнями тележек).
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Для определения минимальных заворов между оооруже— 
нжем ж чаотямн подвижного ооотава, расположенных в наруж
ных его сечениях, вти нормы следует увеличить:

на -5^0» * при скорости до 10 км/ч;

на . щ щ  окорооти до 40 км/ч,

где пн - расстояние от ближайшего т ™ р « р  тележки до рао- 
оматриваемого наружного сечения подвижного ооо- 
тава;

I - база подвижного ооотава.
2. В кривых участках пути горизонтальные расстояния 

до сооружений и устройств, определенные но табл Л ,  сле
дует увеличивать на величину о« - при расположении соору
жения, или устройства с наружной стороны кривой и на вели
чину Ь*н - при расположении с внутренней отороны. Величи
ны Ъ», Ь$к для габаритов подвижного состава определяют
ся по формулам (I) и (2) приложения I, а для конкретного 
подвижного ооотава по следующим формулам;

Ьн = * ^ - ( f  ♦njn* - 125" 8 ' " Hl|o6  * и и ;

Ь*н = - niHMiN+ 125
где ( - база подвижного состава, м;

R - радиуо кривой, м;
п н - расстояние от ближайшего шкворня тележки до 

рассматриваемого наружного сечения подвижного 
ооотава, м;

п,н - расстояние от ближайшего шкворня тележки до 
рассматриваемого внутреннего сечения подвижно
го состава м*

р - база тележки подвижного состава, м.
У трехосных тележек за базу принимают расстояние 

между крайними осями, а у подвижного состава с сочленен
ными тележками по формуле

р'* f t ' f t •■■*(£ 
где р. - база ходовой тележки;

pltpr..p„- расстояние между опорными точками первой, 
второй,п-ой соединительных балок.
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Таблица 2
мм

На расстоянии от 
оси пути

Для габаритов подвиж
ного состава

Для конкретного 
подвижного состава

при скорости движения, км/ч,не более

40 10 40 10
I900-I70I 65/80 60/75 85/100 80/95
I700-I50I 60/75 55/70 80/95 75/90
I500-I30I 55/70 50/65 75/90 70/85
1300-1101 40/65 40/60 60/85 60/80
ПОО-901 40/60 40/60 60/80 60/80
900-701 40/55 40/55 60/75 60/75
ТОО ж менее 40/50 40/50 60/70 60/70

1. Нормы, приведенные перед чертой, даны для частей 
сооружений ш ш  устройств, расположенных ниже, после черты- 
- выше соответствующих частей подвижного состава.

2. В кривых участках пути вертикальные расстояния
от головок рельсов до частей сооружений и устройств, опре- 
деленные по табл.2 следует дополнительно увеличить на 
велжчжну д„ - о наружной стороны кривой, и уменьшить на 
величину Д** - с внутренней стороны кривой, вычисленных 
по формулам (3) и Ш  приложения I.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Обязательное

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ И З к Ш Ш И Й

Иаме-
кенже _____Номера дотов (огранвд) Номер

^доку
мента

Поддаю* Дата Срок введе- 
ю ш  взмеве- 
нжяX8ue~ isawe- (новых 

ненннх! ненных)
андузшро-
ванных

|------ \-----
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