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1. Общее 
Настоящая норма содержит рекомендации для расчёта профиля туннеля для путей нормаль-

ной колеи. Данные рекомендации наиболее полезны при расчёте профиля туннеля в сложных усло-
виях, таких, как малые радиусы кривых, большая длина туннеля, и помогают определить профиль 
туннеля, обеспечивающий безопасное движение подвижного состава. 

Не следует располагать вход в туннель на прямых участках пути или в кривых, не требующих 
применения NEM 103. Это позволит избежать слишком большого видимого участка туннеля. 

Стены туннеля должны воспроизводиться в видимой части туннеля. 

Профиль туннеля зависит от: 
− режим работы (с контактной сетью или без); 
− радиус кривой; 
− длина подвижного состава; 
− межпутевое расстояние. 

Размеры вычисляются в соответствии со следующими нормами: 
NEM 102 – Габарит приближения строений на прямых участках пути 
NEM 103 – Габарит приближения строений на кривых участках пути 
NEM 112 – Межпутевые расстояния 

При прямоугольном сечении профиля туннеля следует предусматривать пространство между 
габаритом приближения и стеной туннеля, как это предусматривается в реальных туннелях для ус-
тановки оборудования. В туннелях сводчатого сечения указанные пространства уже учтены. 

Рекомендуется устанавливать контактный провод в самое низкое положение, допустимое по 
NEM 201. 

Профиль туннеля прямоугольного сечение применим также для мостового проезда. 

Приведённые в настоящей норме значения учитывают возможное возвышение внешнего рель-
са в кривой по NEM 114. 
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2. Изображения 
2.1. Прямоугольный туннель 

 
 

Примечания: 1) Размеры B1, H4 и H5 – по NEM 102. 
2) Межпутевые расстояния A – по NEM 112. 
3) Уширение Е – по NEM 103. 
4) Стена туннеля может скашиваться в верхней части. 

 
Конструкция: 

1. Высота туннеля складывается из указанных на рисунке размеров. 

2. Ширина туннеля складывается из значений B1 (при многопутных туннелях – учитывая межпу-
тевые расстояния по NEM 112) и поковых пространств 0,3G. 

На кривых участках ширина туннеля увеличивается на величину E по NEM 103. 

Уровень головки 
рельса 

 
 

В кривой 

 
 

В кривой
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2.2. Однопутный сводчатый туннель 

 
 

Примечания: 1) Размеры B1 – габарит приближения строений по NEM 102. 
2) Уширение Е – по NEM 103. 
3) Стена туннеля может быть вертикальной в нижней части. 

 
Конструкция: 

1. K-L – вертикальная ось туннеля, M-N – уровень головки рельса.  

2. Расположение точек m1 и m2 определяют по рисунку. 

Значения величины С: 
Туннель без контактного провода: C=2,2G 
Туннель с контактным проводом: C=2,8G на прямом участке пути 

 C=2,3G на кривом участке пути 

3. На прямом участке пути дуга радиуса R1=2B1 описывается вокруг точки m1 (от низа туннеля до 
точки a). 
На кривых участках радиуса R1 увеличивается на величину E по NEM 103. 

Пример для типоразмера H0: радиус кривой 700 мм, B1=48 мм, E=7 мм 
 R1=2B1+E=96+7=103 мм 

4. Противоположная стена туннеля строится аналогично, в соответствии с пунктами 2 и 3 отно-
сительно вертикальной оси туннеля. 

5. Дуга радиуса R2 (расстояние m2-a) описывается вокруг точки m2 и образует свод туннеля. 

Уровень головки 
рельса 

 
 

В кривой 
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2.3. Двухпутный сводчатый туннель 

 
 

Примечания: 1) Размеры B1 – габарит приближения строений по NEM 102. 
2) Мужпутевое расстояние A – по NEM 112. 
3) Уширение Е – по NEM 103. 
4) Стена туннеля может быть вертикальной в нижней части. 

Конструкция: 

1. K-L – вертикальная ось туннеля, M-N – уровень головки рельса, межпутевое расстояние A – 
по NEM 112.  

2. Точка m1 располагается на вертикальной оси туннеля на высоту С от уровня головки рельса. 

Значения величины С: 
Туннель без контактного провода: C=1,5G на прямом участке пути 
 C=1,7G на кривом участке пути 
Туннель с контактным проводом: С=1,8G на прямом участке пути 
 С=1,7G на кривом участке пути 

3. На прямом участке пути: дуга радиуса R1=0,5A+0,6B1 описывается около точки m1 и образует 
свод туннеля. 
На кривом участке пути значение R1 увеличивается на величину E по NEM 103. 

Пример для типоразмера H0: радиус кривой 700 мм, A=52 мм, B1=48 мм, E=7 мм 

 R1=0,5A+0,6B+E=26+29+7=62 мм 

4. Дуга радиуса R2=2R1 описывается около точки m2 и образует стену туннеля. 
Противоположная стена туннеля строится аналогичным образом, зеркально относительно 
вертикальной оси пути. 

Уровень головки 
рельса 

 
 

В кривой 


