
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

1520 мм ЖОЛТАБАНДЫ TEMIP ЖОЛДАРГА 
АРНАЛЫП АЛДЫН АЛА БЕКЕМДЕТ1ЛГЕН 

ТЕМ1РБЕТОН ШПАЛДАР

Жалпы техникалык шарттар

ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ 

ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 мм

Общие технические условия

IQP СТ 1447-2005

Ресми басылым

Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлтнщ 
Техникалык реттеу жэне метрология жешндеп комитет!

Астана

сертификат на кирпич

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1337.html


КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

1520 мм ЖОЛТАБАНДЫ TEMIP ЖОЛДАРТА 
АРНАЛЫП АЛДЫН АЛА БЕКЕМДЕТ1ЛГЕН 

ТЕМ1РБЕТОН ШПАЛДАР

Жалпы техникалык шарттар

ICP СТ 1447-2005

Ресми басылым

^азакстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлтнщ 
Техникалык реттеу жэне метрология женшдеп комитет!

Астана



К Р  с т  1447-2005

Алгысвз

1 «Астанаметросертика» ЖШС «Машина жасау, металлургия, курылыс 
ешмдер} мен кызмет кврсетулерш сертификаттау» № 53 стандарттау 
женшдеп техникалык комитет! Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлпшщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология женшдеп комитетшщ 2005 жылдьщ 29 
карашасындагы № 433 буйрыгымен БЕК1Т1Л1ПICKE К^ОСЫЛДЫ

3 Осы стандарт ОСТ 32-24-93 «1520 мм жолтабанды тем1р жолдарга 
арналып алдын ала бекемдетшген тем1рбетон шпалдар. Жалпы техникалык 
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К ?  СТ 1447-2005

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, MEMJIEKETTIK СТАНДАРТЫ

1520 мм ЖОЛТАБАНДЫ TEMIP ЖОЛДАРГА АРНАЛЫП АЛДЫН 
АЛА БЕКЕМДЕТ1ЛГЕН ТЕМ1РБЕТОН ШПАЛДАР

Жалпы техникалык шарттар

Енпзшген куш 2007.01.01.

1 К^олданылу саласы

Осы стандарт рельстк жолтабан еш 1520 мм тем1р жолдар унпн алдын 
ала бекемдет1лген тем1рбетон шпалдарга таратылады.

Тем1рбетон шпалдар бас, жеке жэне езге де жолдардагы барлык 
тем1ржол желшершде, сондай-ак жуктемелер1 мен жылдамдьщтары тем1р 
жолдар уппн арналган жылжымалы курамдар журет1н онеркэсштк 
кэсшорындардыц подъезд1к жолдарында колдануга арналган.

Тем1рбетон шпалдар Р75, Р65 жэне Р50 типт1 рельстерге колдану ушш 
арналган.

2 Нормативтк сштемелер

Осы стандартта мынадай нормативт1к кужаттарга сштемелер 
пайдаланылды:

ГОСТ 12.1.003-83 Енбек каушс1зд1п стандарттарыныц жуйеск Шу. 
Кдушшздктщ жалпы талаптары.

ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек каушс1зд1п стандарттарыныц жуйеск Орт 
Kayinci3fliri. Жалпы талаптар.

ГОСТ 12.1.005-88 Ецбек каушс1зд1п стандарттарыныц жуйес1.
Жумысшы аймацтыц ауасына цойылатын жалпы санитарлык-гигиеналык 
талаптар.

ГОСТ 12.1.012-90 Ецбек кдунклздш стандарттарыныц жуйесн Д1рш 
каушаздшн Жалпы талаптар.

ГОСТ 12.1.030-81 Ецбек цаушс1зд1п стандарттарыныц жуйесь Электр 
каушаздж. 1^органыс жерге косу, тепе-тецдеу.

ГОСТ 12.1.038-82 Ецбек каушс1зд1п стандарттарыныц жуйесн Электр 
каушаздк. Жанасулар мен токтар кернеулершщ шект1 руксат ет1лет1н 
мэндер1.

ГОСТ 12.2.003-91 Ецбек кауш аздт стандарттарыныц жуйесн
0щцрют1к жабдыцтар. Кдушшзджтщ жалпы талаптары.

Ресми басылым
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ГОСТ 12.3.002-75 Ецбек каушшздт стандарттарыньщ жуйесь 
Онд1рютж процестер. Кдушспзджтщ жалпы талаптары.

ГОСТ 12.3.009-76 Ецбек каушс1зд1п стандарттарыньщ жуйесь Тиеу- 
Tycipy жумыстары. Кдушшзджтщ жалпы талаптары.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Табигатты коргау. Атмосфера. Онеркэсштш 
кэсшорындардыц зиянды заттарды руксат ет1лет1н тасталуын белг1леу 
ережелерг

ГОСТ 162-90 Штангентереццж елшепнтер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркуль. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 427-75 Олшейтш металл сызгыштар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 3749-77 Салыстырып тексеретш 90° бурыштьщтар. Техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 7502-98 Олшейтш металл рулеткалар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 8736 -  93 Курылыс жумыстарына арналган кум. Техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 7348-81 Алдын ала бекемдетшген тем1рбетон 

курастырылымдарды аркаулауга арналып кем1ртект1 болаттан жасалган сым. 
Техникальщ шарттар.

ГОСТ 10060.0-95 Бетондар. Аязга тез1мдипгш аньщтау эдютерк Жалпы 
талаптар.

ГОСТ 10060.1-95 Бетондар. Аязга тез1мдингш аньщтаудыц непзп 
эдютер.

ГОСТ 10060.2-95 Бетондар. Б1рнеше рет муздатып ер1ту аркылы аязга 
тезшдЫгш аньщтаудыц жылдамдатылган эдютерк

ГОСТ 10060.3-95 Бетондар. Аязга тез1мд1л1кт1 жылдамдатып 
аньщтаудыц дилатометрияльщ эд!с1.

ГОСТ 10180-90 Бетондар. Бакылау ynrmepi бойынша бекемдшжт1 

аньщтау эдютерк
ГОСТ 13015.1-81 Жинакталган бетон жэне тем1рбетон

курастырылымдар мен бетон буйымдар. К^абылдау.
ГОСТ 13015.2-81 Жинакталган бетон жэне тем1рбетон

курастырылымдар мен бетон буйымдар. Тацбалау.
ГОСТ 13015.4-81 Жинакталган бетон жэне тем1рбетон

курастырылымдар мен бетон буйымдар. Тасымалдау жэне сактау ережес1.
ГОСТ 16017-79 Тем1ржол жолдарын рельст1к бек1туге арналган оймалы 

бурандамалар. Курастырылымдар мен елшемдер. Техникальщ талаптар.
ГОСТ 18105-86 Бетондар. Бекемдшгш бакылау ережелерг
ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-84) Тнселей эрекетт1 электр елшеуд! 

керсететш балама куралдар. 6-бел1м. Омметрлерге (тольщ карсыльщты 
елшеуге арналган куралдарга) жэне белсенд1 етюзпштжт! елшеуге арналган 
куралдарга койылатын ерекше талаптар.

2



К? СТ 1447-2005

ГОСТ 26433.1 -  89 Курылыста геометриялык параметрлердщ дэлджш 
кдмтамасыз ету жуйеск ©лшеулерд! орындау ережесг Заводтьщ дайындау 
элементтерь

ГОСТ 26633 -  91 Ауыр жэне усак; тушрийю! бетондар. Техникалык 
шарттар.

3 Терминдер, аныцтамалар мен белгшеулер

Осы стандартта мынадай терминдер, аньщтамалар жэне белгшеулер 
кабылданды:

3.1 Тесел етш шайбалар: Рельса беютетш бурандаларды беютуге 
арналган рельс асты алацдардан темен шпалдарга бетондалган металл 
белшектер.

3.2 К^оршаган ортаны цоргау: Крршаган ортаны ешмдер, процестер 
мен керсетшетш кызметтердщ к;олайсыз эсерлершен к;оргау.

3.3 Рельс астыныц цимасы: Рельс асты алацыныц ортасы бойынша 
шпалдыц келденец кимасы.

3.5 Рельс астындагы алац: Онын, шепнде рельс жэне рельс беютпеа 
орналасатын, шпалдыц эр шетшдеп тел1м.

3.6 Пластмасса дюбель: Рельс буран дал ы шегесш беютуге арналып 
шпалга бетондалган ойьщ тузпш.

3.7 Келбеу асты: Шпалдыц бойльщ oci бойынша ететш, тж
жазьщтьщтагы шпалдыц ею шетшдеп рельс астындагы ортальщты косатын 
сызыкка рельс асты алацдарыныц келбеу!.

3.8 Пропеллерлшнс: Шпалдар -  шпал ociHe келденец багытта шпалдыц 
турл1 шеттершдеп рельс асты алацдарына келбеулердщ алгебралык; 
айырмашылыгы.

3.9 Рельс бурандалы mereci: «Vossloh» бекемдетшген рельс
беютпесшщ белшеп.

3.10 Орташа цима: рельс асты алацдар асты арасындагы тел1м ортасы 
бойынша шпалдыц келденец кцмасы.

3.11 ЖБР-65: Белшектелмеген клемма-бурандалы рельс бек1тпес1.
3.12 БПУ: Ажыратылмаган клемма-бунадалы рельс беютпесь
3.13 КБ: Белек клемма-бурандалы рельс беютпесь
3.14 Ш- Тем1ржол жолдары уппн алдын ала бекемдетшген тем1рбетон 

шпал.
Шпалдар схемасында (А.1 жэне A.2-cyperrepi) Heri3ri елшемдерд1 

белгшеудщ мынадай белгшер! кдбылданган:
3.15 а  -  жазьщтьщтар шет1н1ц жогары децгешнде елшенетш шпалдыц 

турл1 шеттершдеп рельс асты алацдарындагы шук;ырлардыц Tipey сырткы 
жазьщтьщтары арасындагы кдшьщтык;;

3.16 а ' - рельс асты алац децгешнде елшенетш сиякты уксас;

3
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3.17 а/ -  жазьщтыктар шетшщ жогары децгешнде елшенетш шпалдьщ 
6ip шет1ндег1 рельс асты алацдарындагы шукырлардыц Tipey жазыктыктары 
арасындагы кашьщтьщ;

3.18 а / -  рельс асты алац децгешнде елшенет1н сиякты уксас;
3.19 кш -  шпалдьщ рельс асты алацындагы тесемел1 шайбаньщ 

жумысшы бетшен кашыктык;
3.20 с -  сершпел1 клеммаларга арналган рельс асты алацындагы 

айналдыра казу терецдт;
3.21 L- шпал узындыгы;
3.22 Нр- шпалдыц рельс асты кимасыныц 6niKTiri;
3.23 Нс- шпалдыц орташа кисаюыныц бшктпт;
3.24 р- рельс асты алацдардагы шпалдыц рельс асты алацыныц 

жазыктыгындагы терецщкте Tipey жазьщтыктарыныц келбеу бурышы.

4 Ж1ктеу, непзп параметрлер жэне елшемдер

4.1 Тем1рбетон шпалдар олардыц турлерш аныктайтын мына белплер 
бойынша жжтеледк

- рельс бекггпесшщ Typi бойынша;
- куш салынатын аркаулык Typi бойынша;
- электр окшаулайтын касиеттердщ болуы бойынша;
- дайындалу сапасы бойынша.
4.2 Рельстж бектлу Typi бойынша шпалдардыц мына турлер1 

карастырылган:
-Ш  1 -  шпал тесемше бурандалы беютпел1 КБ жеке клемма-бурандалы 

рельс беютпес1 унпн;
- Ш 1-1 «Vossloh» - «Vossloh» тыгыз рельс беютпеш унпн;
- Ш 2 -  тесем мен рельеф шпалга бурандалы бештпел1 БПУ 

ажыратылмаган клемма-бурандалы бекггпе унпн;
- Ш 3 -  релсыч шпалга бурандалы бекггетш ЖБР-65 ажыратылмаган 

клемма-бурандалы беютпе ymiH.
4.3 Ш1, Ш2 жэне ШЗ шпалдардыц нысаны мен бакыланатын елшемдер!

1 жэне 2- кестелерде, А косымшасыныц А. 1, А.2, А.З суреттершде бершген.
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1-кесте-
Шпалдардьщ бакыланатын елшемдершщ атаулы мэндер1 мен meKTi 

________ _____________ ауьггкулары миллиметрде __________ _

влшем
(белп-

леулерд1
кара

Шпал Typi
Ш 1 жэне Ш 2 ш з

Атаулы
елшем

Шпалдарга 
арналган шект1 

ауытку Атаулы
влшем

Шпалдарга 
арналган шект1 

ауытку
BipiHuii

сурыпты
Екшип

сурыпты
BipiHini

сурыпты
Екшпп

С¥рыпты
а 2016 ±2 ±2 - - -

а - - 1966 ±1,5 ±1,5

Я/ 406 +1
-2 ±2 - - -

с - - - 10 + 1 
-0,5

+1,5
-0,5

a 'i - - - 359 +1,5
-0,5

+2
-1

К 81 +4
-1

+4
-2 81 +4,

-1
+4,
-1

н Р 193 +8
-3

+15
-5 193 +8

-3
+15
-5

нс 145 +8
-3

+10
-5 145 +8

-3
+ 10
-5

___ § _ . 55° - - 60° -2° -2°

2-кесте «Vossloh» Ш 1-1 шпалдардыц бакыланатын елшемдершщ атаулы 
__________________ мэндер1 мен шею! ауыткулары__________________

влшем Атаулы елшем Шект1 ауыткулар
белпсл BipiHini сурып ушш Екшпп сурып упнн

а - - -

а мм 1907 ±1,5 ±1,5
ai - - -

а’} мм 298 +1,5 +1,5
-0,5 —0,5

К - - -

Нр,мм 193 +8 +15
-3 -5

Нс,мм 145 +8
-3

+8
-3

Р 30° ±1° +г
с 15 ±0,5 ±0,5
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Шпал курастырылымыныц барлык калган олшемдер1 мен болшектер1 
белгшенген тэртште беютшетш шпалдардьщ жумысшы сызбаларында 
керсетшедн

4.4 Куш тушршетш аркаулык Typi бойынша шпалдар:
- кезецщ шшшд1 жогары бекемдшжт1 сыр аркаульщпен;
- кезенд1 шийщц 6epiKTiri бшк озеюп аркаульщты болуы мумюн.
Аркаулыкты элементтердщ Typi, саны жэне орналасуы, олардыц алдын

ала бекемдетшген купи белгшенген тэртште беютшетш жумысшы 
сызбаларда корсетшедн

4.5 Жолда рельс т1збектершщ окшаулануыныц кажегп карсылыгын 
камтамасыз ететш электр окшаулагыш касиеттердщ болуы бойынша 
шпалдар:

- онда арнайы куыс тузетш тесемдер салынып окшауланган;
- окшауланбаган, окшаулайтын тосемдершзге белшедн
4.6 Дайындалу сапасы, геометриялык параметрлершщ дэлдт, бетон 

беттердщ сапасы бойынша жэне сызатка бекемдшгше байланысты 
шпалдарды ею сурыпка беледк 6ipiHmi жэне еюшш.

Еюнип сурыпты шпалдарга сызатка бекемдипп томен, геометриялык 
параметрлершщ дэлдШ томен жэне бетон беттердщ орындалу сапасы нашар 
шпалдарды жаткызады.

EKiHmi сурыпты шпалдар аз журшетш, станциондьщ жэне подъездж 
жолдарга, сондай-ак онеркэсштж кэсшорындардыц завод шшдеп жолдарга 
тосеуге арналган.

Еюний сурыпты шпалдарды жетюзуд1 тутынушыныц келю1м1 бойынша 
гана журпзедн

5 Жалпы техникалык талаптар

5.1 Арналу талаптары

5.1.1 Шпалдар нысаны мен елшемдерк рельс асты алацдардыц 
орналасуы мен елшемдер1 А косымшасыньщ А.1, А.2, А.З суреттершде, 1 
жэне 2-суреттерге жэне бек1т1лген жумыс сызбаларына сэйкесу1 керек.

5.1.2 0лшемдердег1 накты ауыткулар 1 жэне 2-кестеде керсетшген шект1 
мэндерден аспауы керек.

5.1.3 Рельс асты алацдардыц колбеу асты 1:18-ден 1:22 дешнп шекте 
болуы керек.

5.1.4 Шпалдыц пропеллерлШ 1:80 артык емес болуы керек.
5.1.5 Tipey шеттершщ [3 бурышы:
- Ш1 жэне Ш2 турл1 шпалдар уш1н - 55°;
- Ш1-1 «Vossloh» шпалдар ушш - 30° + 0.5°;
- ШЗ шпалдар ушш - 60°.2° курауы керек.
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5.1.6 Рельс асты алацдарыньщ бетшщ барльщ узындыгы бойына т1к 
сызьщтыгынан ауыткуы 6ipiHini сурыпты шпалдар уш1н 1мм-ден аспауы 
жэне еюнпп сурыпты шпалдар уипн 2мм-ден аспауы керек.

5.2 Сыртцы эсерлерге сешмдйпк жэне бекемдшж талаптары

5.2.1 Шпалдар сызат бекемдипк бойынша талаптарды кднагаттандыруы 
жэне 3-кестеде К0рсет1лген бакылау жуктемелер1н сынау кез1нде тезу1 керек.

3-кесте

Сыналатын
Кима

Ишу багыты Шпалдарга арналган бак;ылау жуктеме, кН (тс),
BipiHmi сурыпты Екшип сурыпты

Рельс асты Томен 123(12,5) 98(10,0)

орташа жогары 98(10,0) 88 (9,0)
Томен 44 (4,5) 34(3,5)

5.3 Шпалдар бетонына койылатын талаптар

5.3.1 Бетон к;ортаныс кабатыныц калыцдыгы аркаульщтьщ жогары 
катарынан нак;ты ауыткуы +5 мм аспауы керек

5.3.2 Шпалдар ГОСТ 26633 бойынша к;ысуга бекемдшпс сыныбы В40 
ауыр бетоннан дайындалуы керек.

5.3.3 Бетон бержтШнщ непзп б1ртектш1пне байланысты болатын 
коэффициентке арналган бетонньщ бер1л1с берштШмен (32 МПа) 
нормаланатын онд1р1с ретшде ГОСТ 18105 бойынша аньщталатын талап 
етшет1н бетонныц 6epmic бекемдш1п 34.2 МПа (349 кгс/см2) кем емес болуы 
керек.

5.3.4 Бетонньщ ж1беру бекемд1л1п бетонньщ беру бекемдшг1нен кем 
емес болуы керек.

5.3.5 Аязга тез1мдш1к бойынша бетон маркасы F200 кем емес болуы 
керек.

5.3.6 Шпал бетондары уппн табити тастан жасалган усак; тасты 
колданады, 5-20 мм тушрпйюл киыршьщтастарды колдану руксат етшед1. 
Тутынушымен KeniciM бойынша:

- 5-20 мм TyfiipmiKTi усак;тас салмагынан 10% артык; емес санда 20-40 мм 
TympuiiKTi усак;тас;

- оньщ барльщ бас талаптар сэйкесу1 жагдайда ГОСТ 7392 бойынша 5-25 
TympuiiKTi табиги тастан жасалган усак; тасты к;олдану рук;сат eTiuefli.

¥сак толтыргыш рет1нде ГОСТ 8736 бойынша 0.16-3 жэне 3-5 мм 
TympuiiKTi табиги жуылган кум колданылады.

5.3.7 Шпалдарда:
- бетондагы сызаттар (жерпл1кт1 отыргызудан баск;а);
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- рельс асты алавдарда бетонньщ жергшкт1 кетершу1;
- бурандаларга арналган арналарда осы бурандамаларды еркш орнату 

жэне жумысшы жагдайда айналдыруга кедерп келт1ретш бетонньщ 
кетершуц

- шпал арналарында рельсты беюту бурандаларын бураган кезде 
айналып кете 6epyi руксат етшмейдк

Бетон беттершде кауыздар жэне шпал кдбыргаларындагы бетон 
жаныныц жарылу елшем1 4-кестеде керсетшген мэндерден аспауы керек.

4-кесте -  Кдуыздар мен бетон жарылуынын, шеют елшемдерп

Шпал 6eTiHin 
Typi

Шеют елшемдер, мм
кауыздар Бетон кабыргаларыньщ 

жарылуы

Теревдш
Диаметр 
(ец улкен 
елшем)

Терецдж Кдбырга бойынша 
узындыгы

с “
а  3 1 >н Ео s:

н с

§ _
& 3 £ >ь Ео и су

ры
пт

ы
ш

па
лд

а 1 -  =
1 - 1о с:

§ - 1  
1  -  Ё
О  с су

ры
пт

ы
Ш

П
Я

Г
Т

7Т
Я 3 Н  ев3 с d

I I311 О  В -СК
Г

Т
П

Ш
-

су
ры

пт
ы

ш
па

лд
а

Рельс асты 
алацдар 10 15 10* 15* 15 30 30 60

Рельс асты 
алацдарыныц 
Tipey nieTTepi

10 15 10** 15** 10 10 20 40

Шпалдьщ
орта
белтнщ
жогаргы
6eTTepi

10 15 30 45 15 30 30 60

Жогары 
беттщ озге 
де тел1мдер1

15 25 60 90 15 30 Регламенттелмейд1

Бушр жэне
щеток
беттер

15 25 60 90 30 60 Регламенттелмейд1

* Bip аланда уш кауыздан артык емес. 
** Bip кауыздан артык емес 
Ескертпелер:

1. Алынбайтын рельс асты плиталар мен нысандар арасында дэнекерлеу ж!ктершен 
рельс асты аландардьщ бойлык шеттершде (здердщ калуы руксат етьпедь

2. Шпал шеттершде Tepeaairi 5 мм-ден артык емес диафрагмалар каттылыгыньщ 
элементтершщ пдершщ болуы руксат етшедк
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5.3.8 Бетондагы технологияльщ акауларды белпленген тэртште 
бектлген техникалы кшарттарга сэйкес 6iTey руксат етшедг

5.3.9 Шпалдардьщ темени беи бетоннан шыгып туратын ipi 
толтыргыштыц белштершен тузшген жэне шпалдарды дайындау 
технологиясымен немесе табанын арнайы будырмаумен камтамасыз етшетш 
кед1р-будырлыкка ие болуы керек.

5.4 1^урастырылымдык талаптар

5.4.1 ГОСТ 7348 бойынша аркаулык диаметр! мен бекемдшк сыныбы, 
аркаулык элементтершщ саны мен орналасуы, барлык аркаульщтьщ 
бастапкы кершу шамасы шпалдарда бектлген жумысшы сызбаларда 
керсетшгендерге сэйкесу! керек.

Аркаулык элементтер1н1ц атаулы санынан (44 дана) ауыткулар:
- диаметр! Змм сымдар yniiH 6ipiHUii сурыпты шпалдарда - +2 дана., 

диаметр! 5мм сым ymiH - +1 дана;
- диаметр! 3 мм сымдар ушш еюний сурыпты шпалдарда - +2 дана., 

диаметр! 5мм сым ушш - +1 данадан аспауы керек;
5.4.2 Аркаулык пакет би!кт!пн!н; жэне аркаулыктьщ квлденен катарлары 

арасындаты кашыктыктыц атаулы мэннен ауыткуы Змм-ден аспауы керек. 
Аркаульщтьщ жобалык орналасуын камтамасыз ету уппн шпал денесшде 
калатын тарату кадаларын колдану руксат етшедь

5.4.3 пакеттеri барльщ аркаулык сымдардыц бастапкы KepmyiHin жалпы 
куш! 358 кН (36,4 тс) кем емес болуы керек. Б!р сымнын оньщ атаулы саны 
жагдайда бастапкы кершу кушшщ орташа мэн! 8,12 кН (827 кгс) курауы 
керек. Жеке сымдардыц кершу куш! орташа мэннен 10% кем емес 
ерекшелелену! керек.

Кдмту кезшде сымныц сусуынан туындаган 10% артык жеке сымдардыц 
кершушщ темендеу! 6ipiHmi сурыпты шпалдар сымыныц 6ipeyiHeH артык 
емес жэне екшпп сурыпты шпалдарда eKi сымнан артык емес болуы керек.

5.4.4 Бар сымдардыц кершушщ жалпы куш! 5.4.3 тармагында 
керсетшгеннен кем емес жагдайда аркаулык сымдардыц атаулы санынан 
ауыткулары руксат етшедт

5.4.5 Кернелет!н аркаулык inerrepi 6ipiHmi сурыпты шпалдардыц шетю 
беттер!нен 15мм-ден артьщ емес швгуы жэне ек!нш! сурыпты шпалдарда -  
20мм-ден артык емес шыгып туруы керек.

5.4.6 Рельстерд! немесе рельс тесемдерш шпалдарга бек!ту уш!н ерпйк 
тэр!зд! тесеме шайбалар колданылуы керек. Тесеме шайбалар СТ -200_ 
сэйкесу! керек.

5.4.7 Тесеме шайбалар ды орнату бек!тшген жумысшы сызбалар 
талаптарына сэйкесу! керек.
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5.4.8 Бурандаларга арналган арналардыц жогары белжтерщде арнаньщ 
жобальщ елшемдерщ, сондай-ак ШЗ типт1 шплдардьщ электр окшаулануын 
камтамасыз ететщ тесемдер немесе тесем-куыс тузпштер орнатылуы керек.

5.4.9 Бурандаларга арналган арналарда бурандаларды орнатуга жэне 
жумысшы жагдайга айналдыруга кедерп болатын бетонный кетершу1 руксат 
етшмейдк

5.4.10 Шпалдардыц UIl-l«Vossloh» рельстж буранда шегелерщ беюту 
унпн А косымшасыныц А. 17 суретще сэйкес пластмасса дюбель 
колданылады. Дюбельд! орнату жумысшы сызбалар талаптарына сэйкес 
журпзшедь

5.4.11 Шпалдарда пластмасса дюбельд1ц орнатылу децгешнде соргыту 
сацылаулары болуы керек. Дюбельдщ бетонмен айкасу Kymi 50 кН кем емес 
болуы керек. Дюбельд1 бурап шыгару 150 кН кем емес болуы керек.

5.4.12 Дюбельдщ ойьщты арнасында рельс буранда шегесш ерк1н 
бурауга кедерг1 болатын бетонныц T y c y i руксат тел1мейд1.

5.4.13 Рельс асты алацдардьщ ось аркылы (келбеу асты) етет1н т1к 
жазьщтыктагы шпалдыц бойлык ос1не келбеу 6ipiHmi сурыпты шпал уш1н - 
1:18 -  1:22 шепнде жэне еюнш1 сурыпты шпал уппн - 1:16 -  1:24 шепнде 
болуы керек.

5.4.14 Рельс асты алацдарына шпал ос1не келденец багытта 
(пропеллерл1к) шпалдыц Typi шеттершщ келбеу айырмашылыгы 1:80 аспауы 
керек.

5.4.15 Ауа температурасына байланысты кургак калыпта шпалдыц турл1 
шеттер1ндег1 тесеме бурандалар жуптары арасында елшенген электр 
окшаулайтын тесемд1 Ш1 -1«Vossloh» жэне ШЗ шпалдардыц электр 
карсылыгы 5-кестеде керсет1лгеннен кем емес болуы керек.

5-кесте -  Шпалдыц электр карсылыгыныц нормативт1к мэндер1

елшеу кезщдеп ауа температурасы °С Ом-га ец кем электр карсылыгы
Менее +5 20

от +6 до +10 15
от +11 до +15 12,5

более +16 10

5.4.16 Полиэтиленнен, полипропиленнен, полиамидтан пластмасса 
тесемдер (дюбельдщ) жэне тесем-куыс тузпштер колданыстагы нормативтж 
кужаттама талаптарына жауап 6epyi керек.

5 .5  Т е х н о л о г и я л ы к т а л а п т а р ы

5.5.1 Шпалдар белпленген тэрт1пте кел1с1лген жэне бек1т1лген 
технологиялык нускаулыкка сэйкес дайындалуы керек.
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5.5.2 Технологияльщ нускаульщ ецщрютщ барльщ кезецдершде 
шпалдарды пайдалану процесш регламенттеу1 жэне шпалдардыц сапасына 
xipic, операциялык; жэне кабылдау-тапсыру бакылауларын карастыруы керек.

5.6 Тацбалау

5.6.1 Шпалдарды тацбалау ГОСТ 13015.2 жэне осы стандарт 
талаптарына сэйкесу1 керек.

5.6.2 Шпалдардыц жогары бет1не калыптастыру кез1нде штамптаумен:
- тауарльщ бело немесе кэс1порын-дайындаушыныц кыскаша атауы - эр 

шпалда;
- дайындалган жылы (ек1 соцгы сан) - эр партиядагы шпалдардыц кем 

дегенде 20% тушредь
Эр шпалдыц шетк1 белшше бояумен:
- ТББ штампы;
- партия HOMipi.
5.6.3 Тацбалау жазбаларын Tycipy орныдары А косымшасыныц А.4 

суретшде корсетшген.
5.6.4 Тацбалау жазбаларын ГОСТ 13015.2 бойынша бшкпп 50 мм-ден 

кем емес кдршпен тушредк
5.6.5 Ек1нш1 сурыпты шпалдардыц ею шет1не де жуылмайтын бояумен 

еш 15-тен 20мм-ге дей1н келденец жолак тус1ред1.

6 К^аушаздш талаптары

6.1 ©нд1р1ст1к процестер ГОСТ 12.3.002, колданылатын жаб дык ГОСТ
12.2.003 талаптарына сэйкесу1 керек.

6.2 Кэсшорынныц жумысшы аймак ауасындагы зиянды заттардыц 
шогыры, ылгалдык жэне ауаныц козгалу жылдамдыгы ГОСТ 12.1.005 
талаптарына жауап 6epyi керек.

6.3 Жумысшы орындардагы шу децгеш ГОСТ 12.1.003 сэйкес.
6.4 Жумыс орнындагы д1р1л децгеш ГОСТ 12.1.012 белпленгеннен 

аспауы керек.
6.5 Электр каушшздпс ГОСТ 12.1.030 жэне ГОСТ 12.1.038 сэйкесу1 

керек.
6.6 Орт каушшздШ талаптары ГОСТ 12.1.004 сэйкесу1 керек.
6.7 Тем1р жол шпалдарымен тиеу-Tycipy жумыстарын орындаган кезде 

ГОСТ 12.3.009 талаптары камтамасыз етшу1 керек.

7 ^оршаган ортаны коргау талаптары

Тем1рбетон шпалдарды дайындау кезшде коршаган ортаны ластамайтын 
технологияльщ процестерд1 колдану керек.
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Зиянды заттарды атмосферага руксат етшетш тасталуы ГОСТ 17.2.3.02 
талаптарынан аспауы керек.

8 Ь^абылдау ережелер1

8.1 Шпалдарды кабылдауды ГОСТ 13015.1 жэне осы стандарт 
талаптарына сэйкес партиямен журпзедь

8.2 Шпалдардлы:
- кысуга бетонныц бершс бекемдшп керсетк1штер1 бойынша кабылдау- 

тапсыру сынаулары 5.3.2 жэне 5.3.3 талаптары бойынша, сызатка 
бекемдшкп 5.2.1 тармагы бойынша, бурандаларга арналган арналар 
жагдайын 5.4.9 тармагы бойынша, бетон беттердщ сапасын 5.3.7 жэне 5.3.9 
тармактары бойынша, шпалдардыц электр карсылыгын 5.4.15 тармагы 
бойынша;

шпалдардыц геометриялык олшемдер1н1ц дэлд1п бойынша 
геометриялык сынауларды 5.1 тармагы бойынша жэне бетонныц аязга 
тоз1мдшпн 5.3.5 трмагы бойынша кезецдж сынаулар нэтижелер1 бойынша 
кабылдайды.

8.3 Бетон бекемдшп бойынша шпалдарды кдбыладауды бетон улплерн 
текше партияларын сынуга сынауды туб1нен журпзедь Егер бетонныц 
бершетш непзп бекемд1л1п сынау нэтижелер1 бойынша 5.3.2 жэне 5.3.3 
талап етшетшнен томен болмаса кабылданады.

Бетонныц ж1беру бекемд1л1пн 6epinic бекемд1л1пне тец деп кабылдайды 
жэне цосымша бацыламайды.

8.4 5.4.10 тармагы бойынша бурандаларга арналган арналар жагдайы 
жэне 5.3.7 жэне 5.3.9 тармактары бойынша бетон беттердщ сапасы бойынша 
кабылдауды шпалдардыц барлык топтамасын Teric козбен шолып жэне 
аспаптык бацылаумен журпзед1.

Электр окшаулайтын тесем-куыс тузег1шт1 шпалдарда тесеме шайбаныц 
жобальщ жагдайын тесем курастырылымымен кдмтамасыз етед1.

Тузетуге руцсат ет1лет1н ацаулы шпалдарды жеке цоймалайды жэне 
жендеуден кешн даналап кабылдайды.

8.5 Сызатка тез1мдшкке сынау уш1н шпалдардыц эр топтамасынан 0,3% 
санда, 6ipaK 3 данадан кем емес бакылау шпалдарын алады.

Топтаманы сызатка 6epiKTiri бойынша кабылдайды жэне егер сынау 
кезшде барлык сурыпталган шпалдар сызат пайда болмай рельс асты жэне 
орта кималарга арналган 5.2.1 тармк бойынша сэйкес бакылау 
жуктемелершен етсе, оларды б1р1нш1 немесе еюнш1 сурыптарга жаткызады.

8.5.1 Сызатка бекемд!л1кке сынаудыц канагатсызданарлык нэтижес1 
жагдайда партияны азга жаткызады жэне оларды сол непзд1 кайталау 
сынактарына жаткызу руксат ет1лед1.
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8.5.2 Кдйталау сынауларыныц канагатсызданарлык нэтижеа жагдайда 
шпалдар топтамасын брактайды. Шпалдардыц барлык партиясын сызатка 
бекемдшжке даналап сынаулар журпзу руксат етшедг

8.6 Электр карсылыкка сынаулар уппн эр топтамадан кездейсок уш шпал 
алады.

Егер барлык; уш шпалды электр карсылыкка сынау кезшде 5.4.15 
тармагы бойынша ец Kinii мэндерш канагаттандырса, топтаманы электр 
кдрсылык бойынша кабылдайды.

Егер 6ip шпалда болкын карсылыкка талап ет1лет1нге сэйкеспесе, онда 
сол топтамадан тагы алты шпалга кайталай сынагын журпзедь

Кдйталау сынауы кез1нде, егер барлык; шплдарда карсылык талап 
етшетшге сэйкессе, топтаманы кабылдайды. канагатсызданарлык; нэтиже 
жагдайда даналапр сынак жэне эр шпалдыц электр карсыльщка кабылдау 
журпзедк немесе осы топтамадагы барлык шпалды «окшауламайтын» деп 
есептейдг

8.7 Шпалдардыц геометриялык елшемдер1не кезецд1к сынауларды айына 
6ip рет топтамадан 6ip шпал алып ГОСТ 13015.1 бойынша сурыптап бакылау 
жолымен журпзед1. Бул жагдайда 1 жэне 2 кестелерде корсетшген 
елшемдерд1 бакылайды. 1 жэне 2-кестеде к©рсет1лмеген елшеулер дэлд!пн 
осы олшемдерд1 нысан жабдыктауда техникальщ бакылаумен камтамасыз 
етед1.

Жеке шпалдарда геометриялык елшемдер бойынша руксат ет1лмейт1н 
шегер1мдерд1 аньщтаган жагдайда, бундай шпалдар дайындалган нысандар 
0 нд1р1стен алынып женделуге жатады, ал тиелген елшемдер1 шегер1лген 
шпалдар тапсырыс беруш1н1ц талабы бойынша алмастырылуга жатады.

8.8 Шпалдар бетоныныц аязга тез1мдш1пн кезецд1к сынауларды жылына 
6ip рет журпзед1.

Аязга тез1мдшжке бетонды сынаудыц канагатсызданарлык нэтижес1 
жагдайда себептер аньщталып осы кемшшкт1 жою жен1нен шаралар 
кабылданады. Тапсырыс беруппге шпал бетондарыныц аязга тез1мдиппшц 
темендеген1 туралы хабарлайды жэне жолда олардыц осы себептен бул1нген1 
жагдайда, тапсырыс берупп наразылык таныта алады.

9 Бакылау эдктер1

9.1 Кдгсуга бетон бекемд1л1пн ГОСТ 10180 бойынша жумысшы курамды 
бетон коспасынан дайындалган улплер сериясынан аныктау керек.

9.2 Бетонныц аязга тез1мдш1пн ГОСТ 10060.0, ГОСТ 10060.1, ГОСТ 
10060.2, ГОСТ 10060.3 жэне ГОСТ 13015-1 бойынша аныктау керек.

9.3 Шпалдардыц узындьщ елшемдерш, кабыршак, бетон сынулары мен 
шпал бетшдеп кед1р-будырлыктарды елшеу упин елшеу аспаптарыныц мына 
турлер1н колданады:

- ГОСТ 427 бойынша елшейтш металл сызгыштар;
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- ГОСТ 166 бойынша штангенциркуль;
- ГОСТ 162 бойынша штангентерецдiк елшепш;
- ГОСТ 7502 бойынша 2 сыныпты елшейтш металл рулеткалар;
- шаблондар.
Метрологиялыц талаптар тутынушы, уйым талаптар, сондай-ац 

зацды жэне регламенттт талаптар негтнде белгшенуг керек. Осы бершген 
талаптарга жауап береттдей жобаланган влшеу npoifecmepi цужатталуы, 
багалануы жэне егер цажет болатын болса, тутынушымен кел1сшу1 керек.

Op6ip елшеу процеЫ ушт оныц сэйкес элементтер1 мен басцару 
mdcmdepi анъщталуы керек. Элементтер мен бацылаулар ушт шектеулерд1 
тацдау бершген талаптарга сэйкес келмеу тэуекелгмен елшену1 керек. Бул 
элементтер мен басцару mdcuidepi операторлар, жабдыцтар, эсер ететт 
шамалар мен цолдану эдттертщ цоршаган шарттар эсерлертен туруы 
керек.

9.4 Шпалдардыц желЫк елшемдерш ГОСТ 26433.1 талаптарына сэйкес 
аньщтау керек. Бул жагдайда Ш 1 «КБ» жэне Ш 2 шпалдарда а  жэне a i 
кашьщтьщтарын, ал Ш 1-1 «Vossloh» жэне Ш 3 шпалдарда а ' жэне я /
бакылайды.

9.5 а кашьщтыгын елшеу Heri3i 2000мм ГОСТ 166 бойынша
штангенциркульмен елшейд1 немесе А косымшасыныц А.5 cypeTi бойынша 
шпалдыц турл1 шеттершдеп рельс асты алацдардыц Tipey шеттершеб1рдей 
уакытта салынатын а ец жогары жэне ец кем елшемн1ц шекп мэндер1 бар 
индикаторомен не шаблонмен бакылайды.

9.6 а кашьщтыгын елшеу непз1 2000мм ГОСТ 166 бойынша
штангенциркульмен елшейдц штангенциркульд1ц елшеу аякдары карама 
карсы Tipey жазьщтьщтарын А косымшасыныц А.6 суретшде керсетшгендей 
шпалдыц Typni merrepiH рельс асты алац децгешне тики керек.

Ш 1-1 «Vossloh» жэне Ш 3 шпалдарыныц я ' ара кашыктыгы шаблонмен 
тексередк

9.7 Рельс асты жэне орта кимадагы шпалдар бшктшн ГОСТ 166 
бойынша шатенгенциркульмен елшейд1 немесе Н  ец жогары жэне ец Kiini 
елшемдердщ ш е т  мэндер1мен шаблон-капсырмамен бакылайды.

9.8 Бетонныц корганыс кабатыныц калыцдыгы t мен аркаульщ сымдары 
пакетшщ 6HiKTiriH hn А косымшасыныц А.7 суретше сэйкес шпал шеттершде 
сызгышпен елшейдк

9.9 ai кашьщтыгын елшеу Heri3i 500мм ГОСТ 166 бойынша 
штангенциркульмен Tipey жазьщтыктарыныц шеттершщ жогары децгешнде 
елшейдь

9.10 я /  кашьщтыгын елшеу непз1 500мм ГОСТ 166 бойынша 
штангенциркульмен елшейдк Штангенциркульдщ елшейтш аяктары А 
косымшасыныц А. 8 сурет1не сэйкес рельс асты алац децгешнде карама карсы 
Tipey жазьщтьщтарына тики керек.
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9.11 Ш 1-1 «Vossloh» жэне Ш 3 шпалдарда шукырлау теренджш А 
косымшасыныц А.9 суретше сэйкес штангенциркульмен немесе 
штангентерендж ©лшепшпен рельс асты алац децгешнде елшейдг

9.12 ШЗ шпалдардьщ Tipey жазыктыктарыныц fi келбеу бурышын ГОСТ
26433.1 бойынша А косымшасыныц А. 10 суретше сзйкес шеттщ А келбеу 
6eti мен осы алацныц 20мм бижтжте рельс асты алацга перпендикуляр 
арасындагы сацылауды ©лшеп бакылайды. Сацылауды ГОСТ 3749 бойынша 
келбеу бет пен бурыштама арасындагы узынгдьщты шеттж жалпак 
параллельд1 шаралармен елшейдь Сацылау шамасы 11,5 -тен 12,5 мм 
шегшде болуы керек.

9.13 Рельс асты алацдардыц т1к сызьщтыктан ауыткуын ГОСТ 26433.1 
сзйкес бетон бет1 мен металл салыстырып тексерет1н сызгыш кыры 
арасындагы юшкентай сацылауды олшеумен аньщтайды.

9.14 1:18-ден 1:22-ге дешнп рельс асты алацдардыц келбеу астын А 
косымшасыныц А. 11 суретшде керсетшген тэсшмен, шеттер немесе шаблон 
аягы мен рельс асты алац бет1 арасындагы 120 мм непзшде 0,6мм-ден артык 
емес шамалы сацылауды елшеу жолымен бакылайды.

9.15 1:80 дешнп шектерде шпалдардыц пропеллерлжш А 
косымшасыныц А. 12 суретшде керсеплген тэЫлмен, ею аяктыц жанасуына 
дей1нп шпалга косылган еюнш1 шета шеттер немесе индикатор аяктары 
немесе рельс асты алац бет1 мен шеттер арасындагы сацылауды куыс 
бургымен олшеу жолымен бакылайды.

9.16 Ш 1 жэне Ш 2 шектершдеп шпалдардыц рельс асты алацдар келбеу 
астын А косымшасыныц А. 13 суретшде керсетшген ею рельс асты алацына 
б1рдеу салынатын индикатормен (Б косымшасы) бакылау руксат ет1лед1.

9.17 Тесеме шайбаларды бетонга 6i rey терещцгш А косымшасыныц А. 14 
сурепне сзйкес 90°-ке буралатын, шпал арнасына салынтын индикатормен 
бакылайды.

Шпал арнасында буранданы орнатуга жэне жумысшы жагдайда буруга 
кедерп келт1рет1н бетон 1с1нулер1нщ жоктыгын Жумысшы органы ГОСТ 
16017 бойынша басыныц елшемдер1 ете жогары руксат етшумен тесеме 
буранда нысанына ие бакылау аспабымен тексеред1. Бакыланатын шпалдыц 
барльщ терт арнасын тексеред1.

9.18 Бакалшактар мен бетон сынуыныц теренддп мен елшемдер1н 
сызгышпен жэне терецд1к елшепш1 бар штангенциркульмен елшейд1.

9.19 Рельс асты жэне орта кимадагы шпал бижтжш штангенциркульмен 
немесе шект1 руксат ет1лет1н капсырмамен бакылайды.

9.20 Сызатка бекемдш1кке сынау уш1н алынган шпалды А 
косымшасыныц А. 15 суретшде керсетшген схемалар бойынша ею рельс асты 
жэне орташа кималарда статикалык жуктемемен сынайды.

9.20.1 0p6ip кимада жуктемен1 5 кестеде корсет1лген бакылау мэнше 
дей1н 1 кН/с (100 кгс/с) артык емес каркындылыкден тепе арттырады. Бул 
жуктемен1 2 минут бойына туракты устап турады, содан кешн бетонныц
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кершген аймагында ккршетш сызаттарды ацгару максатымен сыналатын 
кимадагы шпалдыц eKi жагынан бушр беттерд1 карайды. Бул жагдайда бетон 
бетш суламайды. Байкау орны шпал бетшен 20см кашыктьщта куштшп 100 
Вт электр шаммен жарык тушршген болуы керек.

9.20.2 KopiHeTiH ретшде бетондагы буй!р бет1нде шпал шетшен тубiне 
карай 0,05мм ашылган, узындыгы ЗОмм-ден артык келденец сызатты 
кабылдайды. Сызат узындыгы жэне ашылуын елшеу ГОСТ 26433.1 
бойынша.

9.21 Шпалдьщ электр карсылыгын елшеу уш1н op6ip рельс асты алацга 
резецке тесем тесейдг К,алыцдыгы 2-ден 4мм-ге дешнп тесем мен металл 
пластинаны сомынды ею типт1к тесемел1 бурандалармен бек1тед1. 
Сомындардыц пластинага жэне омметрд1ц куыс бургыларымен пластиналар 
байланысыныц т!релу орындары металл жаркыраганга дей1н тазартылган 
болуы керек.

9.21.1 Электр карсыльщты елшеулерд1 А косымшасыныц А. 16 су ретшде 
керсетшген схема бойынша ауа температурасы елшенет1н жабык гимаратта 
ГОСТ 23706 бойынша омметрмен журпзед1. Шпал жерден окшауланган жэне 
кургак калыпта болуы керек (кыздырганнан кей1н жабык кургак гимаратта 
устау 6 сагаттан кем емес).

9.21.2 Омметр сымдарын шпалдыц турл1 рельс асты алацдарына металл 
пластиналармен косады жэне курал полярлыгын елшеп омметр шкаласы 
бойынша ею рет есептеу журпзед1. Буранда шегелер бастарыныц 
пластиналарга жэне пластиналар байланыстарыныц омметр куыс 
бургыларымен Т1релу орындары металл жаркыраганга дешн тазартылган 
болуы керек.

9.21.3 Пластиналар арасындагы электр карсылыгыныц ец к1ш1 мэн1н 
шпалдыц накты карсылыгы рет1нде кабылдайды жэне елшеулер журпзшген 
ауа темпертурасы уипн 5-кестеде керсетшген нормативт1к мэнмен 
салыстырады.

10 Тасымалдау жэне сактау

10.1 Шпалдарды тасымалдау жэне сактауды ГОСТ 13015.4 жэне осы 
стандарт талаптарына сэйкес журпзу керек.

10.2 Шпалдарды келденец катармен жумысшы жагдайда (табанын темен 
каратып) катарлап тасымалдап сактайды. К̂ атар би1кт1п 14 катардан артык 
емес болуы керек. Кдтарлар арасындагы кашьщтык 6ip метрден кем емес 
болуы керек.

10.3 Алдын ала рельспк бек1тпемен бектлген Ш1-1 «Vossloh» шпалдар 
катарлары катарланып сакталады. Кдтарлау би1кт1п 14 катардан артык емес 
болуы керек.

Шпалдарды тасымалдау кезшде тыгыз клемма жинакталган калыпта 
болуы керек.
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Ш1-1 «Vossloh» шпалдар кдтарлары арасында шпалдар шеттерше жакын 
Tipey жазьщтыгына орналасатын 50 х 70 мм цималы агаш тесемдер теселген 
болуы керек.

10.4 Шпалдар арасындагы тесемдер жэне кдтардагы олар арасындагы 
тесемдерд1 шпалдардыц рельс асты алацдар шукырына орналастырган дурыс. 
Агаш тесемдердщ к;алыцдыгы 50 мм-ден кем емес болуы керек.

10.5 Bipimni жэне еюнил сурыпты шпалдарды жеке тасымалдап
коймалайды.

10.6 Шпалдарды жарты вагондарда немесе автомобильдермен
тасымалдайды. Турл1 маркалы шпалдарды 6ip жарты вагон мен
автомобильдерде тасымалдау рук;сат етшмейдь

11 Дайындаушы кешлдШ

11.1 Дайындаушы жетюзшетш шпалдардын, осы стандарт талаптарына 
сэйкесет1н1не кеп1лд1к бередь

11.2 Шпалдардыц кепшдж мерз1м1 -  тутынушылар шпалдарды
тасымалдау, сактау жэне жолга тесеу ережелерш сактаган жагдайда 
жетюзшген куншен бастап уш жыл.
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Л косымшасы
(мш дегп)

1-К0Сымша тесем; 2- ерилк тэр1зд! тесеме шайба 
А. 1 -cypeii -  Ш1 жэне Ш2 тем1рбетон шпалдыц жалпы Typi

Г *

1 -  куыс тузпш  -цосымша темем; 2- ершж T9pi3fli тесеме шайба 
A.2-cypeTi - ШЗ тем1рбетон шпалдыц жалпы Typi

18
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«Vossloh» бекемдеп рельс беютуге арналган Ш1-1 шпал

4- J

Штамптау: Бояумен тацбалау:
1 -  шпал Typi; 4 -  жендеуге жататын шпалдарды уакытша

тацбалау;
2 -  дайындаушы-заводтыц тауарльщ 6enrici; 5 -  ТББ штампы мен топтама HeMipi;
3 -  дайындалган жьшы; 6 -  екшпп сурыпты шпал бeлгici;

7 -  сапа шартына келт!р1лмеген шпал 
белпа

А.4 -cyp eT i Шпалдарды тацбалау схемасы

19
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мунда, 1 -  бацылау шпал; 2 -  шаблон;

А.5-сурет1 -  Ш1 жэне Ш2 шпалдардьщ турл1 шеттершдеп рельс асты 
алацдардыц Tipey сыртцы жазыцтарында кдшыктьщты шаблонмен бацылау 
схемасы

А.б-cypeTi -  ШЗ шпалдын; турл1 шеттершдеп рельс асты алацдардыц Tipey 
беттершдеп а' цашьщтьщты штангенциркульмен бацылау схемасы

20
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Линейка

А.7-сурет -  шпал шетшде бетонныц корганыс кдбатыньщ калыцдыгы t 
мен аркдульщ сымдары пакетшщ бшкт1гш hn аньщтау схемасы

A.8-cypeTi -  ШЗ шпалдыц 6ip тенще рельс асты алацынын, Tipey беттершдеп 
а'| кашыктьщты бакылау схемасы

21
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A.9-cypeTi -  ШЗ шпалдьщ рельс асты алацын айналдыра казылу терещппн
бакылау сызбасы

A.IO-cypeTi -  ШЗ шпалдьщ рельс асты алацыньщ Tipey жазыктыгыныц (3 
келбеу бурышын бакылау схемасы

22
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( Наименьшая допустимая подуклонка S ! Наибольшая допустимая подуклонка J

Шпалдьщ рельс асты аландарынын квлбеу астын бакылау схемасы

АЛ 1-cypeTi

23
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h i h i
IПропеллерность отсутстбует} I Наибольшая допустимая пропеллерность )

A.12-cypeTi -  Шпалдыц рельс асты алацдарыныц проперлтн бакылау
схемасы

24
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A.13-cypeTi -  Ш1 жэне Ш2 шайбалардыц рельс асты алацдар келбеу асты (У) 
мен пропеллерлтн (П) бак;ылау схемасы

25



К Р  с т  1447-2005

мунда, 1 -тутка; 2 -  соташьщ; 3 -  шкала; 4 -  керсетюш; 5 -  корпус; 6 -  бас.

A.14-cypeTi -  Шайбалардьщ б1телу терещцгш олшеуге арналган курылгы
сызбасы

26
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б)

м^нда, 1 — елшем1 250x100 мм, орташа к;альщдыгы 25 мм теменп 
непзшщ келбеу1 1:20 болат пластина; 2 елшем1 250x100x25 мм болат 
пластина;
3 -  250x100 мм елшемд1 тесем: агаш -  цалыцдыгы 25 мм кем емес немесе 
резецке -  калындыгы 10 мм кем емес; 4- диаметр! 40мм жэне узындыш 250 
мм болат бшк.

А.15-сурет Шпалды сызатка тез!мдш!кке сынау схемасы
а) рельс асты к;имасында; б) жогарыга ию кезшде орта кимада; 
в) томен ию кезшде орта к;имада.

27
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д д б -с у р е т '.-Ш п а л д ь т
электр карсылыгьш

елшеу схемасы
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M,3±QJ

А. 17 -cypeTi - Пластмасса дюбель
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Б косымшасы
(^сынылатын)

Б. 1 KecTeci -  Шпалдарды бакылауга арналган к^ралдар Ti36eci

Бакыланатын геометрияльщ параметр 
атауы

Индикатор немесе шаблон атауы

Шпладардьщ турл1 шеттершдеп рельс 
асты алацдарда шукырлардьщ Tipey 
meTTepi арасындагы а кашыктьщ

Ресль асты алавдар 
шпалдарыньщ теревдеушщ 
сырткы meirepi арасындагы 
кашьщтьщты бакылау 
индикаторы (а)

Бшк ociHe бойлык жэне келденец 
багыттарда рельс асты алавдардыц 
келбеу1

Рельс асты келбеулер мен 
пропеллерлМ бакылау 
индикаторы

Бетонга б1телу терецщп Теселетш шайбалардыц б1телу 
терещпгш бакылау индикаторы

30
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ЭОС 625.142.44 МСЖ: 45.080 СЭЦ ЗН 35.20.40

Тушцщ сездер: жалпы техникальщ шарттар, те\прбетон шпалдар, Heri3ri 
параметрлер мен ©лшемдер, техникалык; талаптар, кдбылдау ережелер!, 
бакылау эдютер1
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Е с к е р т п е л е р  у ш/ й
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом № 53 «Сертифи
кация машиностроительной, металлургической, строительной продукции и 
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2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета по 
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и тор
говли Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года № 433

3 Настоящий стандарт разработан с учетом требований ОСТ 32.152-2000 
«Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог 
колеи 1520 мм. Общие технические условия»

4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения 
следующих международного документа:

ИСО 10012:2003 «Системы менеджмента измерений. Требования к. из
мерительным процессам и измерительному оборудованию» (ISO 10012:2003 
«Measurement management systems. Requirements for measurement proceses and 
measuring equipment»),в части требований, изложенных в п. 9.3

5 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Ка
захстан «О техническом регулировании», «О железнодорожном транспорте»

7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроиз
веден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без 
разрешения Комитета по техническому регулированию и метрологии Мини
стерства индустрии и торговли Республики Казахстан

6 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
НАПРЯЖЕННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 мм

Общие технические условия

Дата введения 2007.01.01.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на шпалы железобетонные пред
варительно напряженные для железных дорог с шириной рельсовой колеи 
1520 мм.

Шпалы железобетонные предназначены для применения на всех желез
нодорожных линиях в главных, станционных и прочих путях, а также подъ
ездных путях промышленных предприятий, по которым обращается типовой 
подвижной состав с нагрузками и скоростями, установленными для желез
ных дорог.

Железобетонные шпалы предназначены для применения с рельсами ти
пов Р75, Р65 и Р50.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие норматив
ные документы:

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 
требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие сани
тарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.012-90 Система стандартов безопасности труда. Вибрацион
ная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электро
безопасность. Защитное заземление, зануление.

ГОСТ 12.1.038-82 Система стандартов безопасности труда. Электро
безопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и 
токов.

Издание официальное
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ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудова
ние производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы 
производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы по
грузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 
допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 162-90 Штангенглубиномеры. Технические условия.
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркуль. Технические условия.
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические ус

ловия.
ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия.
ГОСТ 7348-81 Проволока из углеродистой стали для армирования пред

варительно напряженных железобетонных конструкций. Технические усло
вия.

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические ус
ловия.

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия.
ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Об

щие требования.
ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости.
ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостой

кости при многократном замораживании и оттаивании.
ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного опре

деления морозостойкости.
ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контроль

ным образцам.
ГОСТ 13015.1-81 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 

сборные. Приемка.
ГОСТ 13015.2-81 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 

сборные. Маркировка
ГОСТ 13015.4-81 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 

сборные. Правила транспортирования и хранения.
ГОСТ 16017-79 Болты закладные для рельсовых скреплений железнодо

рожного пути. Конструкция и размеры. Технические требования.
ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности.
ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-84) Приборы аналоговые показывающие 

электроизмерительные прямого действия и вспомогательные nacfn к ним. 
Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного 
сопротивления) и приборам для измерений активной проводимости.

2
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ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических пара
метров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заво
дского изготовления.

ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические усло
вия.

3 Термины, определения и обозначения

В настоящем стандарте приняты следующие термины, определения и 
обозначения:

3.1 Закладные шайбы: Металлические детали, забетонированные в 
шпале ниже подрельсовых площадок для крепления болтов рельсового скре
пления.

3.2 Охрана окружающей среды: Защита окружающей среды от небла
гоприятного воздействия продукции, процессов и услуг.

3.3 Подрельсовое сечение: Поперечное сечение шпалы по середине 
подрельсовой площадки.

3.5 Подрельсовая площадка: Участок на каждом из концов шпалы, в 
пределах которого размещается рельс и рельсовое скрепление.

3.6 Пластмассовый дюбель: Резьбообразователь, забетонированный в 
шпалу для крепления рельсового шурупа.

3.7 Подуклонка: Уклон подрельсовых площадок к линии, соединяющей 
центры подрельсовых площадок разных концов шпалы, в вертикальной плос
кости, проходящей через продольную ось шпалы.

3.8 Пропеллерность: Шпалы - алгебраическая разность уклонов под
рельсовых площадок разных концов шпалы в поперечном к оси шпалы на
правлении.

3.9 Рельсовый шуруп: Деталь упругого рельсового скрепления 
«Vossloh».

3.10 Среднее сечение: Поперечное сечение шпалы по середине участка 
между под- рельсовыми площадками.

3.11 ЖБР-65: Нераздельное клеммно-болтовое рельсовое скрепление.
3.12 БПУ: Нераздельное клеммно-болтовое рельсовое скрепление.
3.13 КБ: Раздельное клеммно-болтовое рельсовое скрепление.
3.14 Ш - Шпала железобетонная предварительно напряженная для же

лезнодорожных путей.
На схемах шпал (рисунки А.1 и А.2) приняты следующие обозначения 

основных размеров:
3.15 а  - расстояние между упорными наружными плоскостями углубле

ний в пол- рельсовых площадках разных концов шпалы, измеряемое на уров
не верха кромок этих плоскостей;

3.16 а ’ - то же, измеряемое на уровне подрельсовых площадок;

3
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3.17 ai - расстояние между упорными плоскостями углубления в под
рельсовой площадке одного конца шпалы, измеряемое на уровне верха кро
мок этих плоскостей;

3.18 Л/- то же, измеряемое на уровне подрельсовой площадки;
3.19 кш - расстояние от рабочей поверхности закладной шайбы подрель

совой площадки шалы.
3.20 с - глубина выкружек в подрельсовой площадке для пружинных 

клемм;
3.21 L- длина шпалы;
3.22 Нр- высота подрельсового сечения шпалы;
3.23 Нс- высота среднего сечения шпалы;
3.24 /?- угол наклона упорных плоскостей углубления в подрельсовых 

площадках шпалы к плоскости подрельсовой площадки.

4 Классификация, основные параметры и размеры

4.1 Железобетонные шпалы классифицируют по следующим признакам, 
определяющим их типы:

- по виду рельсового скрепления;
- по виду напрягаемой арматуры;
- по наличию электроизолирующих свойств;
- по качеству изготовления.
4.2 По виду рельсового скрепления предусмотрены следующие типы

шпал:
- Ш 1 - для раздельного клеммно-болтового рельсового скрепления КБ с 

болтовым прикреплением подкладки к шпале;
- Ш 1-1 «Vossloh» - для упругого рельсового скрепления «Vossloh»;
- Ш 2 - для нераздельного клеммно-болтового скрепления БПУ с болто

вым прикреплением подкладки и рельса к шпале;
- Ш 3 - для нераздельного клеммно-болтового скрепления ЖБР-65 с бол

товым прикреплением рельса к шпале.
4.3 Форма и контролируемые размеры шпал Ш1, Ш2 и ШЗ представлены 

в таблицах 1 и 2, рисунках A.l, А.2, А.З приложения А.

4
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Таблица 1-Номинальные значения и предельные отклонения контролируе
мых размеров шпал В миллиметрах________ ___________________________

Размер
(см.
обо

значе
ния)

Тип шпалы
Ш 1 иШ 2 Ш З

Номинальный
размер

Предельное от
клонение для 

шпал Номинальный
размер

Предельное от
клонение для 

шпал
Первого

сорта
Второго

сорта
Первого

сорта
Второго

сорта
а 2016 ±2 ±2 - - -

а - - 1966 ±1,5 ±1,5

ai 406 +1
-2 ±2 - - -

с - - - 10 + 1 
-0,5

+1,5
-0,5

а'/ - - - 359 + 1,5 
-0,5

+2
-1

К 81 +4
-1

+4
-2 81 +4,

-1
+4,
-1

нр 193 +8
-3

+15
-5 193 +8

-3
+15
-5

нс 145 +8
-3

+10
-5 145 +8

-3
+10
-5

Р 55° - - 60° -2° -2°

Таблица 2 Номинальные значения и предельные отклонения контролируемых 
размеров шпал Ш 1-1 «Vossloh»

Обозначение Номинальный Предельные отклонения
размера размер Для первого сорта Для второго сорта

а - - -

а мм 1907 ±1,5 ±1,5
at - - -

298 +1,5 + 1,5a'jMM -0,5 -0,5
Иш - - -

Нр,мм 193 +8 + 15
-3 -5

Нс,мм 145 +8 +8
-3 -3

Р 30° ±1° ±1°
с 15 ±0,5 ±0,5
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Все остальные размеры и детали конструкции шпал указываются в рабо
чих чертежах шпал, утверждаемых в установленном порядке.

4.4 По виду напрягаемой арматуры шпалы могут быть:
- с высокопрочной проволочной арматурой периодического профиля;
- с высокопрочной стержневой арматурой периодического профиля.
Вид, количество и расположение арматурных элементов, сила их пред

варительного натяжения указываются в рабочих чертежах, утверждаемых в 
установленном порядке.

4.5 По наличию электроизолирующих свойств, обеспечивающих в пути 
необходимое сопротивление изоляции рельсовых цепей, шпалы подразделя
ются на:

- изолированные, с установленными в них специальными изолирующи
ми вкладышами - пустотообразователями;

- неизолированные, без изолирующих вкладышей.
4.6 По качеству изготовления шпалы, точности геометрических пара

метров, качества бетонных поверхностей и в зависимости от трещиностойко- 
сти, шпалы подразделяют на два сорта: первый и второй.

К шпалам второго сорта относят шпалы с пониженной трещиностойко- 
стью, с меньшей точностью геометрических параметров и пониженным каче
ством выполнения бетонных поверхностей.

Шпалы второго сорта предназначены для укладки на путях малодея
тельных, станционных и подъездных, а также внутризаводских путях про
мышленных предприятий.

Поставку шпал второго сорта производят только с согласия потребителя.

5 Общие технические требования

5.1 Требования назначения

5.1.1 Форма и размеры шпалы, размещение и размеры подрельсовых 
площадок должны соответствовать указанным на рисунках A.l, А.2, А.З при
ложения А, в таблицах 1 и 2 и утвержденных рабочих чертежах.

5.1.2 Действительные отклонения в размерах не должны превышать пре
дельных значений, указанных в таблицах 1 и 2.

5.1.3 Подуклонка подрельсовых площадок должна быть в пределах от 
1:18 до 1:22.

5.1.4 Пропеллерность шпалы не должна быть более 1:80.
5.1.5 Угол р упорных кромок должен составлять:
- для шпал типов Ш1 и Ш2 - 55°;
- для шпал Ш1-1 «Vossloh» - 30° ± 0.5°;
- для шпал ШЗ - 60°.2°.
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5.1.6 Отклонения от прямолинейности верха подрельсовых площадок по 
всей их длине не должны превышать 1 мм для шпал первого сорта и 2 мм для 
шпал второго сорта.

5.2 Требования надежности и стойкости к внешним воздействиям

5.2.1 Шпалы должны удовлетворять требованиям по трещиностойкости 
и выдерживать при испытании контрольные нагрузки, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Испытываемое
сечение

Направление
изгиба

Контрольная нагрузка, кН (тс), для 
шпал

первого сорта второго сорта
Подрельсовое Вниз 123 (12,5) 98(10,0)

Среднее Вверх 98 (10,0) 88 (9,0)
Вниз 44 (4,5) 34 (3,5)

5.3 Требования к бетону шпал

5.3.1 Действительные отклонения толщины защитного слоя бетона над 
верхним рядом арматуры не должна превышать ±5 мм.

5.3.2 Шпалы должны изготовляться из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 
класса прочности на сжатия В40.

5.3.3 Требуемая передаточная прочность бетона, определяемая по ГОСТ 
18105 как произведение нормируемой передаточной прочности бетона (32 
МПа) на коэффициент, зависящий от фактической однородности прочности 
бетона, должна быть не менее 34.2 МПа (349 кгс/см2).

5.3.4 Отпускная прочность бетона должна быть не менее передаточной 
прочности бетона.

5.3.5 Марка бетона по морозостойкости должна быть не менее F200.
5.3.6 Для бетона шпал применяют щебень из природного камня, допус

кается также применение из гравия фракции 5-20 мм. Допускается по согла
сованию с потребителем применять:

- щебень фракции 20-40 мм в количестве не более 10% от массы щебня 
фракции 5-20 мм;

- щебень из природного камня фракции 5-25 мм по ГОСТ 7392.
В качестве мелкого заполнителя применяется природный мытый песок 

фракции 0.16-3 и 3-5 мм по ГОСТ 8736.
5.3.7 В шпалах не допускаются:
- трещины в бетоне (кроме местных усадочных);
- местные наплывы бетона на подрельсовых площадках.
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- наплывы бетона в каналах для болтов, препятствующие свободной ус
тановке и повороту этих болтов в рабочее положение;

- провертывание болтов рельсового скрепления в каналах шпалы при за
винчивании гаек.

Размеры раковин на бетонных поверхностях и околов бетона на ребрах 
шпал не должны превышать значений указанных в таблице 4

Таблица 4 - Предельные размеры раковин и околов бетона

Вид
поверхности

шпалы

Предельные размеры, мм
раковин околов бетона ребер

Глубина
Диаметр

(наибольший
размер)

Глубина Длина по ребру

Ш
па

лы
пе

рв
ог

о
со

рт
а

Ш
па

лы
вт

ор
ог

о
со

рт
а

Ш
па

лы
пе

рв
ог

о
со

рт
а

Ш
па

лы
вт

ор
ог

о
со

рт
а

Ш
па

лы
пе

рв
ог

о
со

рт
а

Ш
па

лы
вт

ор
ог

о
со

рт
а

Ш
па

лы
пе

рв
ог

о
со

рт
а

Ш
па

лы
вт

ор
ог

о
со

рт
а

Подрельсовые
площадки 10 15 10* 15* 15 30 30 60

Упорные 
кромки под
рельсовых 
площадок

10 15 10** 15** 10 10 20 40

Верхние по
верхность 
средней части 
шпалы

10 15 30 45 15 30 30 60

Прочие участ
ки верхней по
верхности

15 25 60 90 15 30 Не регламенти
руется

Боковые и 
торцевые по
верхности 15 25 60 90 30 60 Не регламенти

руется

* Не более трех раковин на одной площадке. 
** Не более одной раковины. 
П р и м е ч а н и я :

1 .Допускается наличие на продольных кромках подрельсовых площадок отпечатков от 
сварных швов между несъемными подрельсовыми плитами и формой.

2.Допускается наличие на торцах шпал отпечатков элементов жесткости диафрагм глу
биной не более 5 мм.

5.3.8 Допускается заделка технологических дефектов бетона в соответ
ствии с техническими условиями, утвержденными в установленном порядке.

5.3.9 Нижняя поверхность шпал должна иметь шероховатость, образо
ванную выступающими из бетона частицами крупного заполнителя и обес-
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печиваемую технологией изготовления шпал или специальным рифлением 
подошвы.

5.4 Конструктивные требования

5.4.1 Диаметр и класс прочности арматуры по ГОСТ 7348, число и рас
положения арматурных элементов, величина начального натяжения всей ар
матуры должны соответствовать указанным в утвержденных рабочих черте
жах шпалы.

Отклонения от номинального числа арматурных элементов (44 шт.) не 
должны превышать:

- в шпалах первого сорта, для проволоки диаметром 3 мм - ± 2 шт., для 
проволоки диаметром 5 мм - ± 1шт.;

- в шпалах второго сорта, для проволоки диаметром 3 мм - ± 2 шт., для 
проволоки диаметром 5 мм - ± 1шт.;

5.4.2 Отклонение высоты арматурного пакета и расстояния между гори
зонтальными рядами арматуры от номинального значения не должно превы
шать 3 мм. Для обеспечения проектного положения арматуры допускается 
применять распределительные проставки, остающиеся в теле шпалы.

5.4.3 Общая сила начального натяжения всех арматурных проволок в па
кете должна быть не менее 358 кН (36,4 тс). Среднее значение силы началь
ного натяжения одной проволоки при их номинальном числе должно состав
лять 8,12 кН (827 кгс). Сила натяжения отдельных проволок не должна отли
чаться от среднего значения более чем на 10%.

Снижение натяжения отдельных проволок сверх 10% вызванное про
скальзыванием проволоки в захвате, не должно быть более чем у одной про
волоки в шпалах первого сорта и двух проволок в шпалах второго сорта.

5.4.4 Допускаются отклонения от номинального числа арматурных про
волок при условии, что общая сила натяжения имеющихся проволок не менее 
указанной в пункте 5.4.3.

5.4.5 Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за торцевые 
поверхности шпал первого сорта более чем на 15 мм и второго сорта -  более 
чем на 20 мм.

5.4.6 Для крепления рельсов или рельсовых прокладок к шпалам должны 
применяться седловидные закладные шайбы. Закладные шайбы должны со
ответствовать СТ РК -200_.

5.4.7 Установка закладных шайб должна соответствовать требованиям 
утвержденных рабочих чертежей.

5.4.8 В верхней части каналов для болтов должны быть установлены 
вкладыши или вкладыши - пустотообразователи, обеспечивающие проектные 
размеры канала, а также электроизоляцию шпал типа ШЗ.

5.4.9 В каналах для болтов не допускаются наплывы бетона, препятст
вующие установке и повороту болтов в рабочее положение.
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5.4.10 Для крепления рельсового шурупа шпал LIIl-l«Vossloh» применя
ется пластмассовый дюбель рисунок А. 17 приложения А.. Установка дюбеля 
производится в соответствии требований утвержденных чертежей.

5.4.11 В шпалах должны быть дренажные отверстия на уровне положе
ния пластмассового дюбеля. Сила сцепления дюбеля с бетоном должна быть 
не менее 50 кН. Момент выкручивания дюбеля должен быть не менее 150 кН.

5.4.12 В резьбовом канале дюбеля не допускается попадание бетона пре
пятствующему свободному закручиванию рельсового шурупа.

5.4.13 Уклон подрельсовых площадок к продольной оси шпалы в верти
кальной плоскости, проходящей через ось (подуклонка), должен быть в пре
делах 1:18 — 1:22 для шпал первого сорта и 1:16 — 1:24 для шпал второго сор
та.

5.4.14 Разница уклонов подрельсовых площадок разных концов шпалы в 
поперечном к оси шпалы направлении (пропеллерность) не должна превы
шать 1:80.

5.4.15 Электрическое сопротивление шпал IIIl-l«Vossloh» и ШЗ с элек
троизолирующими вкладышами, измеренное между парами закладных бол
тов на разных концах шпалы в сухом состоянии, в зависимости от темпера
туры воздуха, должно быть не менее указанного в таблице 5.

Таблица 5 - Нормативные значения электрического сопротивления шпалы

Температура воздуха 
при измерении °С

Минимальное электрическое сопро
тивление кОм

Менее +5 20
от +6 до +10 15

от +11 до +15 12,5
более +16 10

5.4.16 Пластмассовые вкладыши (дюбеля) из полиэтилена, полипропи
лена, полиамида и вкладыши - пустообразователи должны отвечать требова
ниям действующей нормативной документации.

5.5 Требования технологичности

5.5.1 Шпалы должны изготовляться в соответствии с технологической 
инструкцией, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

5.5.2 Технологическая инструкция должна регламентировать процесс из
готовления шпал на всех этапах производства и предусматривать входной, 
операционный и приемо -  сдаточный контроль качества шпал.
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5.6 Маркировка

5.6.1 Маркировка шпал должна соответствовать требованиям ГОСТ
13015.2 и настоящего стандарта.

5.6.2 На верхней поверхности шпал штампованием при формировании 
наносят:

- товарный знак или краткое наименование предприятия -  изготовителя 
-  на каждой шпале;

- год изготовления (две последние цифры) -  не менее чем у 20% шпал 
каждой партии;

В концевой части каждой шпалы краской наносят:
- штамп ОТК;
- номер партии.
5.6.3 Места нанесения маркировочных надписей указаны на рисунке А.4 

приложения А.
5.6.4 Маркировочные надписи наносят по ГОСТ 13015.2 шрифтом высо

той не менее 50 мм.
5.6.5 На обоих концах шпал второго сорта наносят несмываемой краской 

поперечную полосу шириной от 15 до 20 мм.

6 Требования безопасности

6.1 Производственные процессы должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.3.002, а применяемое оборудование ГОСТ 12.2.003.

6.2 Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны предпри
ятия, температура, влажность и скорость движения воздуха должны отвечать 
требованиям ГОСТ 12.1.005.

6.3 Уровень шума на рабочих местах в соответствии ГОСТ 12.1.003.
6.4 Уровень вибрации на рабочих местах не должен превышать установ

ленный по ГОСТ 12.1.012.
6.5 Электробезопасность должна соответствовать ГОСТ 12.1.030 и ГОСТ 

12.1.038.
6.6 Требования пожарной безопасности должны соответствовать ГОСТ 

12.1.004.
6.7 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с железобетонными 

шпалами должны обеспечиваться требования ГОСТ 12.3.009.

7 Требования охраны окружающей среды

При изготовлении железобетонных шпал следует применять технологи
ческие процессы, не загрязняющие окружающую среду.

Допустимые выбросы вредных веществ в атмосферу не должны превы
шать требований ГОСТ 17.2.3.02.
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8 Правила приемки

8.1 Приемку шпал производят партиями в соответствии с требованиями 
ГОСТ 13015.1 и настоящего стандарта.

8.2 Шпалы принимают по результатам:
- приемо-сдаточных испытаний по показателям передаточной прочности 

бетона на сжатие по пунктам 5.3.2 и 5.3.3, трещиностойкости шпал по пункту 
5.2.1, состояния каналов для болтов по пункту 5.4.9, качества бетонных по
верхностей по пунктам 5.3.7 и 5.3.9, электрического сопротивления шпал по 
пункту 5.4.15;

- периодических испытаний по точности геометрических размеров шпал 
по пункту 5.1 и морозостойкости бетона по пункту 5.3.5.

8.3 Приемку шпал по прочности бетона производят на основании испы
таний на сжатие бетонных образцов-кубов партии. Шпалы принимаются, ес
ли фактическая передаточная прочность бетона по результатам испытаний не 
ниже требуемой по 5.3.2 и 5.3.3.

Отпускную прочность бетона принимают равной передаточной прочно
сти и дополнительно не контролируют.

8.4 Приемку шпал по состоянию каналов для болтов по пункту 5.4.10 и 
качеству бетонных поверхностей по пунктам 5.3.7 и 5.3.9 производят по ре
зультатам сплошного визуального и инструментального контроля всех шпал 
партии.

В шпалах с электроизолирующими вкладышами-пустотообразователями 
проектное положение закладной шайбы обеспечивают конструкцией вкла
дыша.

Шпалы с дефектами, допускаемыми к исправлению, складируют отдель
но и после ремонта принимают поштучно.

8.5 Для испытаний на трещиностойкость от каждой партии шпал берут 
произвольно контрольные шпалы в количестве 0,3%, но не менее 3 штук.

Партию принимают по трещиностойкости и относят к первому или вто
рому сортам, если при испытании все отобранные шпалы выдержали без по
явления трещин соответствующие контрольные нагрузки по пункту 5.2.1 для 
подрельсовых и среднего сечений.

8.5.1 При неудовлетворительном результате испытания на трещиностой
кость допускается разделить партию на более мелкие и предъявлять их к по
вторным испытаниям на тех же основаниях.

8.5.2 При неудовлетворительном результате повторного испытания пар
тию шпал бракуют по трещиностойкости. допускается проводить поштучные 
испытания на трещиностойкость всех шпал партии.

8.6 Для испытаний на электрическое сопротивление от каждой партии 
берут произвольно три шпалы.
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Если при испытании электрическое сопротивление всех трех шпал удов
летворяет минимальному значению по пункту 5.4.15, партию принимают по 
электрическому сопротивлению.

Если хотя бы у одной шпалы сопротивление не соответствует требуемо
му, то проводят повторное испытание еще шести шпал от той же партии.

При повторном испытании партию принимают, если сопротивление у 
всех шпал соответствует требуемому. При неудовлетворительном результате, 
проводят поштучно испытания и приемку по электрическому сопротивлению 
каждой шпалы, либо считают все шпалы этой партии «неизолирующими».

8.7 Периодические испытания геометрических размеров шпал произво
дят один раз в месяц путем выборочного контроля по ГОСТ 13015.1 шпал 
одной из партий. При этом контролируют размеры, указанные в таблицах 1 и 
2. Точность размеров, не указанных в таблицах 1 и 2, обеспечивают техниче
ским контролем этих размеров на формооснастки.

При обнаружении в отдельных шпалах отступлений, недопустимых по 
геометрическим размерам, те формы, в которых такие шпалы были изготов
лены, подлежат изъятию и ремонту, а отгруженные ранее шпалы с отступле
ниями в размерах, по требованию заказчика, подлежат замене.

8.8 Периодические испытания морозостойкости бетона шпал производят 
один раз в год.

При неудовлетворительном результате испытания бетона на морозо
стойкость выясняют причины и принимают меры по устранению этого не
достатка. Заказчику сообщают о пониженной морозостойкости бетона шпал 
и, в случае их разрушения в пути по этой причине, заказчик может предъя
вить претензии.

9 Методы контроля

9.1 Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180 на 
серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

9.2 Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060.0, 
ГОСТ 10060.1, ГОСТ 10060.2, ГОСТ 10060.3 и ГОСТ 13015-1.

9.3 Для измерения линейных размеров шпал, раковин, околов бетона и 
неровностей на поверхности шпал применяют следующие виды измеритель
ных инструментов:

- линейки металлические измерительные по ГОСТ 427;
- штангенциркуль по ГОСТ 166;
- штангенглубиномеры по ГОСТ 162;
- рулетки металлические измерительные 2-го класса по ГОСТ 7502;
- шаблоны.
Метрологические требования должны устанавливаться на основании 

требований потребителя, организации, а также законных и регламентных 
требований. Измерительные процессы, которые спроектированы так, что-
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бы отвечать этим заданным требованиям, должны документироваться, 
оцениваться и, если необходимо, согласовываться с потребителем.

Для каждого измерительного процесса должны быть определены его 
соответствующие элементы и способы управления. Выбор пределов для эле
ментов и управления должен соизмеряться с риском несоответствия задан
ным требованиям. Эти элементы и способы управления должны включать 
воздействия операторов, оборудования, окружающих условий. Влияющих ве
личин и методов применения.

9.4 Линейные размеры шпал следует определять в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 26433.1. При этом в шпалах Ш 1 «КБ» и Ш 2 контролируют 
расстояния а  и a i,  а в шпалах Ш 1-1 «Vossloh» и Ш 3 расстояния а '  и а /

9.5 Расстояние а измеряют штангенциркулем по ГОСТ 166 с базой изме
рения 2000 мм или контролируют индикатором либо шаблоном с предель
ными значениями максимального и минимального размера а, накладываемые 
одновременно на упорные кромки подрельсовых площадок разных концов 
шпалы, рисунок А.5 приложения А.

9.6 Расстояние а '  измеряют штангенциркулем по ГОСТ 166 с базой из
мерения 2000 мм, Измерительные ножки штангенциркуля должны касаться 
противоположных упорных плоскостей на уровне подрельсовой площадки 
разных концов шпалы, рисунок А.6 приложения А.

Расстояние а ' шпалы Ш 1-1 «Vossloh» и Ш 3 проверяют шаблоном.
9.7 Высоту шпалы в подрельсовом и среднем сечениях измеряют штан

генциркулем по ГОСТ 166 или контролируют шаблоном-скобой с предель
ными значениями максимального и минимального размера Н.

9.8 Толщину t  защитного слоя бетона и высоту h„ пакета проволок арма
туры измеряют на торцах шпалы линейкой в соответствии с рисунком А.7 
приложения А.

9.9 Расстояние a i  измеряют штангенциркулем по ГОСТ 166 с базой из
мерения 500 мм на уровне верха кромок упорных плоскостей.

9.10 Расстояние а /  измеряют штангенциркулем по ГОСТ 166 с базой 
измерения 500 мм. Измерительные ножки штангенциркуля должны касаться 
противоположных упорных плоскостей на уровне подрельсовой площадки, 
рисунок А.8 приложения А.

9.11 Глубину выкружки (с) у шпал Ш 1-1 «Vossloh» и Ш 3 измеряют 
штангенциркулем или штангенглубиномером от уровня подрельсовой пло
щадки, рисунок А.9 приложения А.

9.12 Угол р  наклона упорных плоскостей шпал ШЗ контролируют по 
ГОСТ 26433.1 измерением зазора А между наклонной поверхностью кромки 
и перпендикуляром к подрельсовой площадке на высоте 20 мм от этой пло
щадки, рисунок А. 10 приложения А. Зазор измеряют концевыми плоскопа
раллельными мерами длины между наклонной поверхностью и угольником 
по ГОСТ 3749. Величина зазора должна быть в пределах от 11,5 до 12,5 мм.
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9.13 Отклонение от прямолинейности подрельсовых площадок опреде
ляют измерением наибольшего зазора между поверхностью бетона и ребром 
металлической поверочной линейки в соответствии с ГОСТ 26433.1.

9.14 Подуклонку подрельсовых площадок в пределах от 1:18 до 1:22 
контролируют способом, показанным на рисунке А. 11 приложения А, путем 
измерения зазора величиной не более 0,6 мм на базе 120 мм между концами 
или ножками шаблона и поверхностью подрельсовой площадки.

9.15 Пропеллерность шпалы в пределах до 1:80 контролируют способом, 
показанным на рисунке А. 12 приложения А, путем измерения щупом зазора 
между концами кромок или ножек индикатора, второй конец которого при
жат к шпале до соприкосновения обоих ножек или кромки с поверхностью 
подрельсовой площадки.

9.16 Подуклонку подрельсовых площадок шпал типов Ш 1 и Ш 2 в пре
делах допускается также контролировать также индикатором (приложение 
Б), накладываемым одновременно на обе подрельсовые площадки, рисунок 
А. 13 приложения А.

9.17 Глубину заделки в бетон закладных шайб контролируют индикато
ром, рисунок А. 14 приложения А, вставляемым в канал шпалы, поворачи
ваемым на 90°.

Отсутствие в каналах шпалы наплывов бетона, препятствующих уста
новке и повороту болта в рабочее положение, проверяют контрольным инст
рументом. Рабочий орган которого имеет форму закладного болта по ГОСТ 
16017 с наибольшим верхним допуском в размерах головки. Проверяют все 
четыре канала контролируемой шпалы.

9.18 Глубину и размеры раковин и околов бетона измеряют линейкой и 
штангенциркулем с глубиномером.

9.19 Высоту шпалы в подрельсовом и среднем сечениях контролируют 
штангенциркулем или скобой с предельными допусками.

9.20 Шпалу, взятую для испытаний на трещиностойкость, испытывают 
статической нагрузкой в двух подрельсовых и среднем сечениях по схемам, 
показанным на рисунке А. 15 приложения А.

9.20.1 В каждом сечении нагрузку равномерно увеличивают с интенсив
ностью не более 1 кН/с (100 кгс/с) до контрольного значения, указанной в 
таблице 5. Эту нагрузку поддерживают постоянной в течение 2 минут после 
чего осматривают боковые поверхности с двух сторон шпалы у испытывае
мого сечения с целью обнаружения видимых трещин в растянутой зоне бето
на. Поверхность бетона при этом не смачивают. Место осмотра должно быть 
освещено электрической лампой мощностью 100 Вт на расстоянии 20 см от 
поверхности шпалы.

9.20.2 За видимую принимают поперечную трещину в бетоне длиной бо
лее 30 мм по боковой поверхности от кромки шпалы и раскрытием у основа
ния более 0,05 мм. Измерение длины и раскрытия трещин -  по ГОСТ 
26433.1.
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9.21 Для измерения электрического сопротивления шпалы на каждую 
под- рельсовую площадку укладывают резиновую. Прокладку и металличе
скую пластину толщиной от 2 до 4 мм и прикрепляют ее двумя типовыми за
кладными болтами с гайками. Места опоры гаек на пластины и контактов 
пластин с щупами омметра должны быть зачищены до металлического бле
ска.

9.21.1 Измерения электрического сопротивления производят омметром 
по ГОСТ 23706 по схеме, показанной на рисунке А. 16 приложения А, в за
крытом помещении, температуру воздуха в котором измеряют. Шпала долж
на быть изолирована от земли и находиться в сухом состоянии (выдержка в 
сухом закрытом помещении не менее 6 часов после распалубки.

9.21.2 Провода от омметра подключают к металлическим пластинам на 
разных подрельсовых площадках шпалы и производят отсчет по шкале ом
метра дважды с изменением полярности прибора. Места опоры головок шу
рупов на пластины и контактов пластин с щупами омметра должны быть за
чищены до металлического блеска.

9.21.3 Наименьшее значение электрического сопротивления между пла
стинами принимают за действительное сопротивление шпалы и сравнивают с 
нормативным значением, указанным в таблице 5 для температуры воздуха, 
при которой проводили измерения.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование и хранение шпал следует производить в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 13015.4 и настоящего стандарта.

10.2 Шпалы транспортируют и хранят в штабелях горизонтальными ря
дами в рабочем положении (подошвой вниз). Высота штабеля должна быть 
не более 14 рядов. Расстояние между штабелями должно быть не менее одно
го метра.

10.3 Штабеля шпал Ш1-1 «Vossloh» с предварительно смонтированными 
рельсовым скреплением хранятся в штабеле Высота штабеля должна быть не 
более 14 рядов.

При транспортировании шпал упругая клемма должна находится в смон
тированном состоянии.

Между рядами шпал Ш1-1 «Vossloh» должны быть уложены деревянные 
прокладки с сечением 50 х 70 мм, располагаемых на упорной плоскости 
ближе к торцу шпал.

10.4 Подкладки под шпалы и прокладки между ними в штабеле следует 
располагать в углублениях подрельсовых площадок шпал. Толщина деревян
ных подкладок и прокладок должна быть не менее 50 мм.

10.5 Шпалы первого и второго сортов транспортируют и складируют от
дельно.
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10.6 Шпалы транспортируют в полувагонах или автомобилях. Транспор
тирование шпал разных марок в одном полувагоне или автомобиле не допус
кается.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых шпал требо
ваниям настоящего стандарта.

11.2 Гарантийный срок шпал -  три года от дня поступления шпал потре
бителю при соблюдении им правил транспортирования, хранения и укладки в 
путь.
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Приложение А
(обязательное)

V -2*  -I

1-вкладыш; 2-седловидная закладная шайба 
Рисунок А.1 -  Общий вид железобетонных шпал Ш1 и Ш2

2S0

1 -  вкладыш -  пустообразователь; 2- седловидная закладная шайба 
Рисунок А.2 - Общий вид железобетонной шпалы Ш 3
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Штампование:
1 -  тип шпалы;

2 -  товарный знак завода -  изготовителя;
3 -  год изготовления;

Маркировка краской:
4 -  временная маркировка шпал, подлежа 
щих ремонту;
5 -  штамп ОТК и номер партии;
6 -  знак шпалы второго сорта;
7 -  знак некондиционной шпалы

Рисунок А.4 - Схема маркировки шпал
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где, 1 -  контрольная шпала; 2 -  шаблон;

Рисунок А.5 - Схема контроля расстояния а на упорных наружных 
плоскостях подрельсовых площадок разных концов шпал Ш1 и Ш2 шабло
ном

Рисунок А.6 - Схема контроля расстояния а' на упорных поверхностях под
рельсовых площадок разных концов шпалы Ш 3 штангенциркулем
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Линейка

Рисунок А.7 - Схема определения толщины t защитного слоя бетона и 
высоты hn пакета проволок арматуры на торце шпалы

Рисунок А.8 - Схема контроля расстояния а'| на упорных поверхностях под
рельсовой площадки одного конца шпалы ШЗ
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Рисунок А.9 - Схема контроля глубины с выкружки подрельсовой площадки
шпалы ШЗ
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0=60° 0=58°

58°*0*60°

Рисунок АЛО - Схема контроля угла (3 наклона упорной плоскости к 
подрельсовой площадке шпалы ШЗ
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/  Наибольшая допустимая подухлоьки !

- f f l  I t

/л?

площадка шпаль

Рисунок A.l 1 - Схема контроля подуклонки подрельсовых площадок шпалы
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ы и
I  Пропеллерном отсутапбует / /  Наибольшая допустимая пропеллерность 1

120 120

Рисунок А. 12 - Схема контроля пропеллерности подрельсовых 
площадок шпалы
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Рисунок А. 13 - Схема контроля подуклонки (У) и пропеллерности (П) под
рельсовых площадок шпал Ш1 и Ш2

26



СТ РК 1447-2005

где, 1 -  ручка; 2 -  шток; 3 -  шкала; 4 -  указатель; 5 -  корпус; 6 -  головка. 

Рисунок А. 14 - Схема устройства для измерения глубины заделки шайб
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б)

где, 1 — стальная пластина с уклоном нижнего основания 1:20, разме
ром 250x100 мм, средней толщиной 25 мм; 2- стальная пластина размером 
250x100x25 мм; 3 — прокладка размером 250x100 мм: деревянная -  толщиной 
не менее 25 мм или резиновая -  толщиной не менее 10 мм; 4- стальной валик 
диаметром 40 мм и длиной 250 мм.

Рисунок А.15 - Схема испытаний шпалы на трещиностойкость

а) в подрельсовом сечении;
б) в среднем сечении при изгибе вверх;
в) в среднем сечении при изгибе вниз.
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зи±о,з

Рисунок А. 17 - Пластмассовый дюбель
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Таблица Б. 1 - Перечень приспособлений для контроля шпал

Наименование контролируемого геомет
рического параметра

Наименование индикатора или 
шаблона

Расстояние а между упорными кромками 
углублений в подрельсовых площадках 
разных концов шпал

Индикатор контроля расстояния 
(а) между наружными кромками 
углублений в подрельсовых пло
щадках шпал

Уклон подрельсовых площадок в про
дольном и поперечном к оси бруса на
правлениях

Индикатор контроля уклонов и 
пропеллерности подрельсовых 
площадок

Глубина заделки в бетон Индикатор контроля глубины за
делки закладных шайб
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Басуга__________ кол койылды IlimiMi 60x84 1\16
Кагазы офсепнс. Кдрт Typi «KZ Times New Roman», 

«Times New Roman»
Шартты баспа табагы 1,86. Таралымы 20 дана. Тапсырыс 199

«Кдзакстан стандарпау жене сертификапау институты» 
республикальщ мемлекеп1к кесшорны 

010000, Астана каласы, Есш езеннщ сол жаталауы, № 35 кеше, 11 уй, 
«Эталон орталыты» тимараты 

Тел.: 8(3172) 240074СТ РК 1447-2005
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