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Настоящие технические условия распространяются на шпалы железобетонные пред-

варительно напряженные, применяемые в кривых и прямых трамвайных путей широкой 

колеи бесстыковых и со стыками, с дорожным покрытием и без него (в дальнейшем шпа-

лы).  

Шпалы предназначены при устройстве прямых и кривых участков трамвайных ли-

ний соответственно всех видов согласно СП 98.13330.2012, в том числе грузовых и слу-

жебных трамвайных линий, а также трамвайных линий, расположенных на территории 

депо, ремонтных мастерских и заводов, разворотных. Шпалы разделяются на следую-

щие типы: 

-ШРТ65X для прямых участков трамвайных путей с рельсом Р65 для ширины 

рельсовой колеи 1524 мм, 

         -ШРТ62X для кривых участков трамвайных путей с рельсом Т62 для ширины 

рельсовой колеи 1520-1534 мм, 

 где обозначение «X» определяет применение различных типов рельсовых скреплений и 

принимает значения: 

- «П» для скреплений типа Пандрол; 

- «Ф» для скреплений типа Vossloh (Фоссло) W14, W21, W30 или  Schwihag (Шви-

хаг) W14, W21, SL-1 или их аналогами; 

-  «А» для скреплений типа АРС-4. 

Например, шпалы ШРТ62Ф предназначены для применения с рельсами типа Т62 и 

промежуточным необслуживаемым рельсовым скреплениями Vossloh  W21, W30 или   

Schwihag  W21, SL-1 или их аналоги для обеспечения ширины рельсовой колеи в пределах 

1520-1534 мм. 

Например, шпалы ШРТ65Ф предназначены для применения с рельсами типа Р65 и 

промежуточным необслуживаемым рельсовым скреплениями Vossloh W14, W21, W30 или   

Schwihag W14, W21, SL-1 или их аналоги для обеспечения ширины рельсовой колеи  1524 

мм. 

При выборе иных (дополнительных) областей применения изделий, исходя из экс-

плуатационной целесообразности, необходимо руководствоваться требованиями настоя-

щих технических условий. 
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Обозначение изделий при заказе должно включать: 

• Наименование продукции: например, «Шпала железобетонная»; 

Примечание – Допускается сокращенное обозначение продукции: «Шпала». 
 

• Буквы ШРТ62Ф (шпала для использования с рельсом Т62), буква «Ф» (скрепление 

типа Vossloh (Фоссло),  Schwihag (Швихаг) или их аналоги; 

• Обозначение настоящих технических условий. 

Примечание - Допускается в условном обозначении указание дополнительных харак-

теристик продукции в соответствии с технологической документацией (например, плотно-

сти бетона, марки бетона по морозостойкости и др.). 
 

Пример условного обозначения продукции:  

«Шпала железобетонная ШРТ62Ф − ТУ 23.61.12−001−87688506−2017». 

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с обязательными тре-

бованиями ГОСТ 2.114. 

Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А… 

… 


