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ИНСТРУКЦИЯ
по монтажу железнодорожных переездов из резиновых панелей.
1 При монтаже железнодорожных переездов из резиновых панелей
следует руководствоваться:
- проектом укладки переезда, утвержденным Службой Пути в
установленном порядке;
- конструкторской документацией на укладываемый переезд из
резиновых панелей;
- технологическим процессом по устройству железнодорожного переезда
из резиновых панелей;
- «Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при
производстве ремонтных работ»;
-

«Правилами

по

охране

труда

при

содержании

и

ремонте

Подп. и дата

железнодорожных путей»;
- «Инструкцией по эксплуатации железнодорожных переездов»
- «Правилами дорожного движения».

Взам. инв. №

местной администрацией, органами ГИБДД и автохозяйствами установленным

Инв. № дубл.

2 На период подготовительных и основных работ по монтажу настила с

3 Участок железнодорожного пути в пределах переезда должен быть

порядком должны быть решены вопросы организации движения автотранспорта
и осуществления пассажирских перевозок.
отремонтирован с очисткой балластного слоя на глубину 30 см ниже подошвы
шпал, с заменой изношенных и дефектных шпал и скреплений. Шпалы должны

Подп. и дата

быть расположены по эпюре с расстояниями между осями 605 мм. Для точной
раскладки шпал необходимо использовать шаблон.
4 Путь в зоне переезда должен быть выправлен машиной ВПР с

Инв. № подл.

приведением в один уровень на многопутном переезде, с тщательным
выравниванием и уплотнением балласта по всей ширине балластной призмы и
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5 Примыкающие участки автомобильной дороги должны быть очищены
от твердого покрытия на расстоянии от рельса 2,0 – 2,5м с каждой стороны по
всей ширине переезда.
6 За концами шпал с обеих сторон отрываются траншеи шириной до 1,5м
и глубиной до 0,15м ниже подошвы шпал и затем траншеи засыпаются до
подошвы шпал песком или щебнем с утрамбовкой.
7 В подготовленные траншеи укладываются дополнительные деревянные
шпалы или железобетонные брусья вдоль торцов путевых шпал на ширину
переезда и до уровня верхней поверхности шпал; все промежутки засыпаются
щебнем с утрамбовкой.
8 Поверхности подошвы рельсов и верхняя поверхность шпал очищается
от песка, щебня и посторонних предметов.
9 Перед укладкой панелей следует установить тяги в рельсовых путях и
произвести

раскладку

фиксаторов

по

ширине

переезда

согласно

Подп. и дата

конструкторской документации. Укладку панелей рекомендуется начинать с
середины переезда.
10 Панели боковые с помощью пары рым болтов и строп с крюками (чалок)

Взам. инв. №

на фиксаторы и придавливают.

Инв. № дубл.

заводят одной стороной под головку рельса, а другую сторону панелей опускают

опускают на фиксаторы и придавливают их.

11 Панели внутренние с помощью двух пар рым болтов и чалок по две
панели заводят под головку рельса одной стороной, а другую сторону панелей
12 Панели межпутные устанавливаются без фиксаторов с помощью двух
пар рым болтов и чалок.

Подп. и дата

13 После установки панелей по всей ширине переезда их дополнительно
скрепляют со шпалами специальными шурупами. Перед установкой шурупов
отверстия панелей и шпалу рассверливают сверлом. Шурупы вставляются в

Инв. № подл.

отверстия панелей и завинчиваются в шпалы с помощью ключа с ограничителем.
14 Работы по монтажу внутренних панелей настила ограждаются

8

сигналами остановки.
По вопросам приобретения +7 917 393 02 95 Сергей

3

15 Монтаж переездного настила заканчивается укладкой асфальтового
покрытия. Асфальт должен укладываться в 2 – 3 слоя так, чтобы на расстоянии
10м от головки крайнего рельса с каждой стороны покрытие было
горизонтальным. При укладке асфальтового покрытия в зоне примыкания
автодороги к резиновым панелям каток должен двигаться параллельно ширине
настила.
16 После отверждения асфальтового покрытия по переезду открывается
автомобильное движение
ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации железнодорожных переездов из резиновых панелей
1 При эксплуатации переездных настилов из резиновых панелей
необходимо руководствоваться требованиями:
- «Инструкцией по эксплуатации железнодорожного переезда»;
Подп. и дата

- «Инструкцией по текущему содержанию пути»;
- нормативной документацией, входящей в состав проектов, утвержденных
Службой пути.

Взам. инв. №

колесного транспорта с осевой нагрузкой не более 12 т.

Инв. № дубл.

2 Переездные настилы из резиновых панелей предназначены для пропуска

менее 15 лет.

3 Интервал рабочих температур – от минус 40ºС до плюс 60ºС.
4 Назначенный ресурс эксплуатации настила из резиновых панелей – не
5 При эксплуатации и текущем содержании переездного настила следует
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Инв. № подл.

Подп. и дата

контролировать состояние рифлёной поверхности панелей и их крепеж.
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Схема крепления плит к шпалам фиксаторами.
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