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1. Общие требования (Спецификация CEN - примечание)
Спецификация CEN (Европейского комитета по стандартизации) разработана
под руководством Технического комитета 256, Рабочей группы 4; она
описывает широкоподошвенные рельсы симметричных железных дорог
линейной массы 46 кг/м и больше, применяемых для путей обычных и
высокоскоростных магистралей.
Спецификация CEN основана, по большей части, на рабочих характеристиках и
составляется с точки зрения контрольных и приемочных испытаний.
Для данного проекта рельсы будут поставляться в соответствии с требованиями
Спецификации CEN и теми конкретными требованиями, которые указаны в
разделе 2 настоящего документа.
2. Конкретные технические требования
2.1 Общая часть
Везде, где в Технических усмловиях упоминаются конкретные стандарты и
нормы, которым должны соответствовать поставляемые или испытываемые
товары и материалы, будет использоваться последнее действующее издание или
редакция соответствующих нормативных документов, если в спецификациях
специально не указано иное. Там, где такие стандарты и нормы являются
национальными или относятся к конкретной стране или региону, другие
официальные стандарты, являющиеся по существу эквивалентными указанным
стандартам и нормам, будут приемлемы, при условии согласия Сакартвелос
Ркинигза (СР).
2.2 Объемы поставок (статья 1 CEN)
Данная спецификация относится к суммарной поставке 4550 тонн широко
подошвенных рельсов R65, качества 350 НТ, сделанных из углеродистой стали.
Прямолинейные рельсы (без пересечений и примыканий) для использования на
эксплуатационных линиях должны быть новыми, с номинальным весом в 65
кг/м (теоретический вес - 64,86 кг/м).
Рельсы должны быть подвержены термической обработке, чтобы достичь
заданной стойкости и более высокой прочности по всему поперечному сечению
рельса.
2.3 Обеспечение качества и инспекции (статья 4 CEN)
У поставщика должна действовать система обеспечения качества, подлежащая
независимому одобрению и аудиту, в соответствии с требованиями EN ISO 9002
или эквивалента, одобренного Сакартвелос Ркинигза (СР).
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Представителям Сакартвелос Ркинигза (СР) должен быть предоставлен доступ в
любое разумное время наблюдать и проверять метод изготовления, и они будут
иметь право присутствовать на всех испытаниях, имеющих отношение к
изготовлению рельс в рамках контракта.
Представителям Сакартвелос Ркинигза (СР) должна быть предоставлена
возможность ознакомится с результатами испытаний.
Надзор должен проводиться таким образом, чтобы не помешать обычному
процессу производства, если для этого нет уважительной причины.
Производитель обязан предупредить представителей Сакартвелос Ркинигза (СР)
по крайней мере за 15 дней о предполагаемой дате начала проката рельсов.
2.4

Производство (статья 5 CEN)
Рельсы должны быть изготовлены из цельной стальной заготовки. Выбор типа
стали для процесса производства оставлен за изготовителем, однако тип стали
должен соответствовать спецификации, оговоренной в статье 5.1 CEN.

2.5 Информация, предоставляемая покупателем (статья 6 CEN)
2.5.1 Профиль рельса (статья 6.1 CEN)
Профиль рельса должен быть R65, с теоретической массой 64,86 кг/м.
2.5.2 Марка стали (статья 6.2 CEN)
Марка стали должна быть 350 НТ согласно таблице 1 спецификации CEN.
Химический состав и механические свойства должны соответствовать таблице 2
спецификации CEN.
2.5.3 Класс и устойчивость профиля (статья 6.3 CEN)
Изготовленные рельсы должны обладать устойчивостью, которая соответствует
профилю класса Y, согласно таблице 4 спецификации CEN.
2.5.4 Класс прямолинейности (статья 6.4 CEN)
Прямолинейность рельс должна соответствовать классу В спецификации CEN,
таблица 5. Профиль верхней части рельса должен соответствовать параметрам,
указанным в таблице 4 спецификации CEN.
2.5.5 Длина рельс (статья 6.5 CEN)
Длина рельс должна составлять 25 м, в соответствии с параметрами
устойчивости, указанными в таблице 6 спецификации CEN.
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2.5.6 Сверление рельс (статья 6.6 CEN)
Рельсы должны быть доставлены непросверленными.
2.5.7 Маркировочный код рельс (статья 6.9 CEN)
Марка стали должна быть нанесена на обоих концах рельс краской, цвет
которой должен быть предварительно оговорен между изготовителем и
представителями Сакартвелос Ркинигза (СР).
2.6 Идентификация (статья 8 CEN)
2.6.1 Маркировка (статья 8.1 CEN)
Клеймо на шейке рельса должно выглядеть следующим образом:
“ПРОКАТНЫЙ СТАН —

99 R65”,

или в соответствии в указанием покупателя.
При доставке, рельсы должны быть сгруппированы таким образом, чтобы 50%
рельс были повернуты клеймом в одну сторону, а остальные 50% - в
противоположную.
2.7 Контрольные испытания (статья 9 CEN)
Результаты следующих испытаний на качество продукции, проведенные
независимой лабораторией, должны быть включены в предложения по
заключению сделки:
• Испытание на вязкость разрушения (Kıc)

(статья 9.2 CEN)

• Испытание на скорость роста усталостной трещины

(статья 9.3 CEN)

• Испытание на усталость материала

(статья 9.4 CEN)

• Испытание на остаточное напряжение в подошве рельса

(статья 9.5 CEN)

• Испытание на колебание твердости осевой линии
поверхности катания или рельс, подвергнутых
термообработке

(статья 9.6 CEN)

• Испытание на сопротивление растяжению и удлинение

(статья 9.7 CEN)

• Испытание на внутреннее состояние

(статья 9.8 CEN)

Полная информация о результатах испытаний, описанных в статье 10.1 данной
спецификации, должна быть предоставлена изготовителем.
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2.8 Приемочные испытания (статья 10 CEN)
2.8.1 Общие требования
Каждая партия изделий должна быть тщательно проверена покупателем или его
представителем на прокатном предприятии. Отбор образцов необходимо
осуществлять в соответствии с таблицей 3 спецификации CEN.
2.8.2 Лабораторные испытания (статья 10.1 CEN)
Лабораторные анализы должны проводиться с периодичностью, указанной в
таблице 3 спецификаций CEN. Повторные испытания должны проводиться в
соответствии со статьей 10.1.8 спецификаций CEN.
2.8.3 Химический состав (статья 10.1.1 CEN)
Химический анализ должен проводится на твердых образцах, химический состав
которых должен включать следующие элементы:
-Углерод
-Кремний
-Марганец
-Фосфор
-Сера
-Алюминий
-Азот
-Хром
-Ванадий
-Молибден
-Никель
-Медь
-Олово
-Сурьма
-Титан
-Ниобий

0,70% - 0,82%
0,13% - 0,60%
0,65% -1,25%
максимум 0,025%
0,008% - 0,03%
максимум 0,004%
максимум 0,01%
примесь
примесь
примесь
примесь
примесь
примесь
примесь
примесь
примесь

2.8.4 В одород (статья 10.1.1.1 CEN)
Максимальное количество жидкого водорода не должно превышать 2,0 частей
на миллион.
2.8.5 Определение общего содержания кислорода (статья 10.1.1.2 CEN)
Максимальное содержание кислорода не должно превышать 20 частей на
миллион.
2.8.6 Микроструктура (статья 10.1.2 CEN)
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Периодичность проведения испытаний на микроструктуру должна
соответствовать таблице 3 спецификаций CEN.
2.8.7 Декарбонизация (статья 10.1.3 CEN)
Ограничения по декарбонизации показаны на Рис.7 и 8 спецификаций CEN.
2.8.8 Отсутствие примесей оксида (статья 10.1.4 CEN)
Выбор местоположения участка для проведение испытаний на отсутствие
примесей оксида должен осуществляться в соответствии с Рис.9 спецификаций
CEN.
2.8.9 Серные оттиски (статья 10.1.5 CEN)
Серные оттиски должны соответствовать приложению 3 спецификаций CEN.
2.8.10 Твердость (статья 10.1.6 CEN)
Твердость верхней части рельса вдоль осевой линии может варьироваться в
различных рельсах не более, чем на 30 HBW. Твердость должна находиться в
пределах 350-390 HBW.
2.8.11 Испытания на растяжение (статьи 10.1.7 и 10.1.7.2 CEN)
Прочность на растяжение должна быть не менее, чем 1175 N/мм2. Удлинение
должно составлять минимум 9%.

2.9 Допустимые отклонения линейных размеров (статья 10.2 CEN)
2.9.1 Шаблоны
Эталонный профиль рельса и все шаблоны, необходимые для проверки изделий,
должны быть подготовлены поставщиком, на его собственные средства, и
представлены на утверждение заказчику.
Прежде, чем начать производство, поставщик должен представить два
комплекта калибр-скоб и калибр-пробок рельса для согласования чертежей, а
также два комплекта шаблонов с допусками “плюс” и “минус” в соответствии с
оговоренными отклонениями по размерам. Данные шаблоны должны быть
заверены печатью после утверждения представителями заказчика. Один
комплект шаблонов должен храниться у заказчика весь период приема изделий.
Только шаблоны с печатью заказчика могут быть использованы для проверки.
После того, как эталонный профиль и шаблоны утверждены заказчиком или
независимым контролирующим органом, они могут быть использованы, там где
это возможно, для других заказчиков.
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2.9.2 Выборочные испытания рельс
После того, как процесс производства рельс начнется, представители заказчика
должны будут отобрать из партии изделий рельс длиной 25 м марки 60Е1.
Данный образец должен будет храниться на предприятии поставщика до
завершения поставок и будет отправлен заказчику с последней партией изделий.
Образец должен будет помещен горизонтально на опоры, расположенные
каждые 2м. Располагать опорные конструкции каждый метр не разрешается.
Образец должен быть подвергнут следующим измерениям и испытаниям:
• измерение длины рельса и маркировка отклонений по размерам;
• измерение геометрических размеров сечения рельса, проверка
симметричности, прямолинейности оконечностей рельса (горизонтальная и
вертикальная поверхность);
• замеры верхнего и нижнего изгиба (отклонение от горизонтальной линии);
• проведение ультразвуковых испытаний на обнаружение внутренних дефектов
по крайней мере для 80% площади сечения рельса;
• проведение проверки поверхностных дефектов.
Результаты выше перечисленных измерений и испытаний должны быть
зафиксированы в отчете, подготовленном и подписанном представителями
заказчика и поставщика.
2.9.3 Сечение (статья 10.2.1 CEN)
Допустимые отклонения размеров сечения должны соответствовать таблице 4
спецификаций CEN.
2.9.4 Прямолинейность, плоскопараллельность и коробление поверхности
Прямолинейность, плоскопараллельность и коробление поверхности должны
соответствовать таблице 5 спецификаций CEN.
2.9.5 Разрезка и сверление (статья 10.2.3. CEN)
Рельсы должны поставляться без просверленных отверстий. Длина рельс и
перпендикулярность граней должны соответствовать таблице 6 спецификаций
CEN, однако длина рельс должна быть 25 м ± 4 мм.
2.9.6 Требования к контролю/отклонения по качеству материала и качеству
поверхности (статья 10.4 CEN)
2.9.7 Качество материала (статья 10.4.1 CEN)
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В предложениях по сделке поставщик должен уточнить какие участки
поперечного разреза рельса были проверены с помощью ультразвука.
2.9.8 Качество поверхности (статья 10.4.2. CEN)
Поверхность рельса не должна иметь таких дефектов, как, например,
подкорковые газовые пузыри, отслоения, разрывы, подтеки, сварочные швы,
вмятины или следы горячей или холодной обработки для исправление дефектов.
Если дефекты обнаружены на поверхности катания или в нижней части рельса,
необходимо провести дефектоскопию методом вихревых токов для выяснения
глубины и расположения этих дефектов.
2.9.9 Термические швы и дефекты (статья 10.4.2.2 CEN)
Максимальная глубина дефектов не должна превышать:
-для поверхности катания
-для остальных участков рельса

-0,3 мм
-0,4 мм

Рельсы с продольными протяженными отметками должны быть забракованы.
2.9.10 Отметины (статья 10.4.2.3 CEN)
Максимальная глубина дефектов не должна превышать:
-для поверхности катания
-для подошвы рельса
-для остальных участков рельса

-0,3 мм
-0,3 мм
-0,4 мм

3. Доставка и приемка
3.1 Поставщик организовывает и несет всю ответственность за погрузку, перевозку и
разгрузку рельсов в место, указанное Покупателем. Поставщик также несет
ответственность за все необходимые таможенные формальности.
3.2 Затраты, связанные с доставкой рельсов, исключая таможенные пошлины и другие
налоги, подлежащие выплате в стране Покупателя, Поставщик берет на себя.
4. Гарантия и ответственность
4.1 Гарантийный срок остается в силе в течение 10 (десяти) лет после доставки или
приемки рельсов в месте назначения, указанном в Контракте, в отношении любых
дефектов изготовления, необнаруженных во время приемки.
4.2 Если в течение гарантийного периода один или более рельсов должны быть сняты
с пути вследствие излома или прочих подобного рода дефектов, тогда Поставщик
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производит бесплатную замену этих рельсов.
4.3 Все затраты, связанные с заменой (обновлением) дефектных рельсов, включая
затраты на перевозку, но исключая таможенные пошлины и другие налоги,
подлежащие выплате в стране Покупателя, Поставщик берет на себя.
4.4 Дефективные рельсы остаются в собственности Покупателя.

5. Сводка требований
5.1 Поставить и доставить:
• 4550 тонн широкоподошвенных рельсов типа Р65, качества 350 НТ,
сделанных из углеродистой стали.
• Поставляемые рельсы должны быть непросверленными, если железная дорога
не дала иных инструкций.
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1.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ШПАЛЫ

1.1

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Поставщик и изготовитель должен иметь и подтвердить наличие действующей
системы контроля качества, аккредитованной ISO (Международной
организацией по стандартизации), в соответствии с требованиями Евронорм ISO
9002, подлежащей одобрению Сакартвелос Ркинигза (СР).
Везде, где в Технических условиях упоминаются конкретные стандарты и
нормы, которым должны соответствовать поставляемые или испытываемые
изделия и материалы, будет использоваться последнее действующее издание или
редакция соответствующих нормативных документов, если в спецификациях
намеренно не указано иное.
Там, где такие стандарты и нормы являются национальными или относятся к
конкретной стране или региону, другие официальные стандарты, являющиеся в
значительной степени эквивалентными указанным стандартам и нормам, будут
приемлемы, при условии согласия Сакартвелос Ркинигза (СР).

1.2

Требования к проектированию
Моноблочные предварительно напряженные железобетонные шпалы должны
быть сконструированы с учетом следующих параметров пути:
• Сечение рельса

- широкоподошвенный рельс R65

• Ширина колеи

- 1520 мм

• Расстояние между центрами рельсов
• Наклон площадки для рельса на
шпале
• Нагрузка на ось

1593
- 1:20
- 30 тонн
- 120 км/ч (магистральные
пассажирские сообщения)
- 80 км/ч (магистральные грузовые
перевозки)

• Скорость движения

• Расстояние между шпалами
(между центрами)

- максимум 543 мм (1840 шт./км)
- минимум 500 мм (2000 шт./км)

• Коэффициент динамич. нагрузки

- двойная статическая нагрузка

• Глубина подшпального основания

- минимум 300 мм (магистральная
линия)

• Минимальная горизонтальная
кривизна
• Максимальное возвышение
наружного рельса в кривой

- 350 метров (магистральная линия)
- 150 мм (магистральная линия)
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Размеры шпал должны быть установлены таким образом, чтобы растягивающее
напряжение в бетоне не превышало 3 Н/мм2, а сжимающее напряжение не
превышало 20 Н/мм2.
Шпалы должны быть сконструированы так, чтобы они выдержали
экстремальные неблагоприятные условия (погодные, нефтяное загрязнение и т.
д.), экстремальные морозы - непрерывно в течение периода до шести месяцев, а
также колебания температуры во время эксплуатации от -37°С до +55°С.
Проектируемые шпалы должны быть совместимы с системой упругого
скрепления, в соответствии с Разделом 2 настоящей Спецификации.
Производитель должен представлять чертежи и проектные решения шпал и
систем скрепления на одобрение Сакартвелос Ркинигза. Расчетный срок службы
железобетонных шпал должен составлять 40 лет.
1.3

Линейные размеры и допустимые отклонения
Размеры шпал должны быть следующими:
• Длина

- 2700 мм ± 10 мм

• Ширина

- минимум 235 мм, максимум 300 мм у основания ±5мм
минимум 150 мм, максимум 180 мм у верхней грани ±5мм

• Толщина

- минимум 185 мм в центре и по краям +10, -Змм
минимум 220 мм в центре подошвы рельса +10, -Змм

Угол наклона площадки рельса на шпале к центру колеи должен быть не менее
1:18 и не более 1:22.
Относительный наклон площадки рельса на шпале должен быть не более 0,5
градуса (1:115).
Наклон площадки рельса на железобетонной шпале должен соответствовать
заданному, с допустимым отклонением ±0,5мм.
1.4

Материалы

1.4.1

Общая часть
Все материалы должны соответствовать настоящему стандарту или другому
альтернативному стандарту, по согласованию с Сакартвелос Ркинигза.
Материалы, отличные от указанных ниже, могут быть использованы только с
разрешения Сакартвелос Ркинигза.
Выбор материалов должен производиться с большой тщательностью, чтобы
обеспечить долговечность бетона. При этом необходимо учесть требования
относительно морозостойкости, пористости и сопротивления истиранию.
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1.4.2

Бетон
В целом, бетон должен соответствовать процедурам ENV 206, а также
следующим требованиям:
Бетон должен состоять из цемента, крупного заполнителя, мелкого заполнителя,
воды и примеси, соответственно необходимости, и должен быть смешан на
заводе по производству шпал соответствующим смешивающим оборудованием.
Бетон, из которого будут изготовляться железобетонные шпалы, должен
отвечать следующим критериям:
• Прочность на сжатие должна быть минимум 55 Н/мм2 в 7-суточном возрасте
или 60 Н/мм2 в 28-суточном возрасте.
• Прочность на сжатие при перемещении должна составлять минимум ЗОН/мм2.
• Прочность на растяжение при прогибе должна составлять минимум 5 Н/мм2 в
7-суточном возрасте и 6,2 Н/мм2 в 28-суточном возрасте.
• При условии проверки и принятия всеми сторонами, максимальный
коэффициент микрорастрещивания должен равняться 1,5 (исходя из нуля для
бетона с небольшим количеством или отсутствием микротрещин и 3 - для
бетона с многими микротрещинами).
• Наличие рекристаллизованного эттрингита не допускается.
• Морозостойкость должна соответствовать согласованию и режиму работы
Сакартвелос Ркинигза.
• Соотношение воды и цемента должна быть меньше 0,45.
• Минимальное содержание цемента должно быть 300 кг/м3.
• Уплотнение бетона должно быть достаточным, чтобы минимизировать
проникновение воды.
Удобоукладываемость бетонной смеси должна быть такой, чтобы его можно
было с легкостью укладывать в крайние углы опалубки и вокруг напрягаемой
арматуры и закладных крепежных деталей, не допуская, чтобы бетонная смесь
расслаивалась, или чтобы на поверхности скапливалась свободная вода.
Производитель должен представить проектные данные и отчеты о проведенных
испытаниях предполагаемой смеси на утверждение Сакартвелос Ркинигза.
Производство шпал не должно начинаться без одобрения утверждение
Сакартвелос Ркинигза.

1.4.3

Цемент
В качестве цемента должен использоваться обычный портландцемент,
предоставленный в соответствии с Британским стандартом BS12 : Часть 2 или
эквивалентом.
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1.4.4

Крупный заполнитель
Крупный заполнитель должен состоять из промытого, хорошо
фракционированного щебня или гравия, который должен быть чистым, твердым
и прочным. При необходимости, грязь и другие вредные покрытия должны
быть удалены промывкой.
Максимальный размер крупного заполнителя должен составлять 20мм;
заполнитель должен быть хорошо фракционирован в соответствии с Таблицей
№1.
Номинальный размер
отверстий сита (мм)

20

13

10

5

% пропускаемой массы

100

95-100

40-70

0-15

Таблица №1 - Гранулометрия крупного заполнителя
Через сито BS №7 должно проходить не более 5% заполнителя.
Количество вредных материалов не должно превышать следующий предел:
• Комки глины

0,25% массы

• Материал мельче,
чем сито №200

1,0% массы

Доля износа, по результатам лос-анжелесского испытания на истирание, не
должна превышать 30%.
Могут быть применены альтернативные размеры сита, чтобы достичь
распределения размеров частиц, указанного в таблице №1. Поставщик должен
предоставить данные о стандартных ситах для испытаний, которые он
предлагает использовать, на утверждение Сакартвелос Ркинигза.
1.4.5

Мелкий заполнитель
Мелкий заполнитель должен состоять из чистого, твердого, прочного
естественного или искусственного песка или комбинации естественного и
искусственного песка, а форма должна быть прямоугольной или сферической.
Гранулирование мелкого заполнителя должно соответствовать Таблице №2.
Номинальный размер
отверстий сита (мм)
% пропускаемой массы

10

5

№7

№14

№25

№52

№100

100

95-100

80-100

45-80

25-60

10-30

2-10

Таблица №2 - Гранулирование мелкого заполнителя
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Могут быть применены альтернативные размеры сита, чтобы достичь
распределения размеров частиц, указанного в таблице №2. Поставщик должен
предоставить данные о стандартных ситах для тестирования, которые он
предлагает использовать, на утверждение Сакартвелос Ркинигза.
Вредные материалы, такие как комки глины, не должны превышать 1,0% общей
массы.
Выбор заполнителей должен предотвратить разрушение бетона вследствие
реакции щелочного заполнителя (AAR) с цементом.
1.4.6

Вода
Вода должна быть чистой и не должна содержать щелочи, кислоты, масла,
органических веществ и каких-либо других вредных материалов.

1.4.7

Примеси
Примеси, используемые для достижения высокой прочности бетона, должны
быть безвредными и бесхлоридными.
Производитель железобетонных шпал должен представить данные о
применяемых добавках на утверждение Сакартвелос Ркинигза.

1.4.8

Напрягаемая арматура
Напрягаемая арматура должна быть изготовлена из стали горячего проката,
используемой для волочения проволоки.
Три проволоки одинакового диаметра должны быть скручены в спиральный
тройной виток.
Длина или шаг скрутки должны быть в 14-22 раза больше ее номинального
диаметра.
Напрягаемая арматура должна быть изготовлена в соответствии с общими
правилами Евронормы EN 10138 или эквивалентом.
Производитель должен представить данные стандартов, которые он
предполагает применять, на утверждение Сакартвелос Ркинигза.
Другие стандарты могут быть приемлемы, на усмотрение Сакартвелос Ркинигза,
при условии, что их качество и критерии эффективности функционирования
будут не ниже вышеупомянутого стандарта.
Тройная проволочная скрутка должна будет состоять из трех проволок
диаметром 3,15 мм, соответствующих стандарту качества 1860, и должна будет
иметь следующие минимальные параметры:
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Масса

183 г/м

Прочность на растяжение

1860 Н/мм2

Диаметр

6,8 мм

Площадь сечения

23,4 мм2 ±2%

Нормативная разрушающая нагрузка

43,5 кН

Максимальная разрушающая нагрузка

49,8 кН

Нормативная пробная (0,1%) нагрузка

37,4 кН

Номинальный модуль упругости

195кН/мм2

Максимальная релаксация после 1000
часов после начальной нагрузки

2,5%

Минимальное удлинение при
максимальной нагрузке

3,5%

Химический состав стали, из которой будет изготовлена проволока, должен
соответствовать Таблице №3.
С

Si

Мп

Минимум, %

0.77

0.15

0.60

Максимум, %

0.82

0.35

0.80

Р

S

0.025

0.020

Таблица №3 - Химический состав стали
Производитель должен представить подробное описание стали, которую он
предполагает использовать, на утверждение Сакартвелос Ркинигза.
1.5

Изготовление железобетонных шпал

1.5.1

Общая часть
Производитель должен предоставить Сакартвелос Ркинигза полный комплект
чертежей предлагаемых предварительно напряженных железобетонных шпал с
полным описанием технологии изготовления, включая материалы, работу,
станки и прочее необходимое оборудование.
До начала производства железобетонных шпал производитель должен составить
производственное досье с данными изготовления, которое должно быть
передано Сакартвелос Ркинигза на утверждение, и которое должно содержать
следующие сведения:
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Описание составляющих материалов, в том числе их происхождение, состав,
форма и размеры;
Подбор состава смеси;
Полное описание технологии изготовления бетона, включая работу в
холодных условиях, хранение и измерение количества материалов;
Технический доклад по содержанию щелочей, сопротивлению истиранию,
морозостойкости и водопоглощению;
Технический доклад по проведенным испытаниям конструкции;
Соотношение воды и цемента и допустимое отклонение;
Кривизна сита для каждого компонента бетона и допустимое отклонение;
Минимальная прочность на сжатие и на растяжение образцов бетона в 7- и
28-суточном возрасте;
Минимальная прочность бетона на сжатие до освобождения арматурных
пучков;
Максимальная релаксация арматурных пучков после 1000 часов;
Описание системы предварительного напряжения, в том числе усилие
предварительного обжатия и допустимое отклонение каждого арматурного
пучка;
Метод виброуплотнения бетона;
Время выдерживания и температурный режим;
Метод отпускания усилия предварительного обжатия;
Правила складирования и штабелирования готовых шпал;
Минимальная прочность бетона на сжатие до освобождения арматурных
пучков.
Железобетонные шпалы должны быть изготовлены с использованием “длинной
линии” или альтернативной системы на заводе с достаточной мощностью,
отвечающей требованиям Сакартвелос Ркинигза.
1.5.2

Формы для шпал
Формы должны быть сделаны из высококачественной жесткой стали и
сконструированы таким образом, чтобы шпалы отливались вверх дном.
До отливки бетона формы должны быть смазаны маслом изнутри; при этом
необходимо проявить осторожность, чтобы не допустить попадания масла на
скрутки напрягаемой арматуры или на крепежные анкеры.
Конструкция форм должна исключить возможность утечки цементного раствора
во время отливки.
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1.5.3

Смешивание и производство бетона
Бетон должен быть тщательно смешан посредством приготовления замеса в
барабаном смесителе. Альтернативные методы могут быть предложены
поставщиком для утверждения Сакартвелос Ркинигза.
Необходимо предусмотреть смешивание заполнителей, цемента и воды в
правильных количествах, чтобы произвести требуемый бетон высокой
прочности.
Производство железобетонных шпал должно осуществляться посредством
“длиной линии” или альтернативного метода; поставщик должен предоставить
данные по предлагаемому методу производства железобетонных шпал, в том
числе по методам предотвращения утечки бетона и данные уплотнения на
утверждение Сакартвелос Ркинигза.
Свежепроизведенный бетон должен быть защищен во время выдержки
пластиковым листом в течение 30 минут от отливки до того, как произойдет
передача напряжения.
Во время отливки максимальная температура бетона должна быть не более 30°С.
Разница температуры различных частей шпалы не должна превышать 20°С в
течение трех суток после отливки. Если температура наружного воздуха меньше
5°С, шпалы должны складироваться в помещении в течение, как минимум, двух
суток после отливки; теплые шпалы должны быть защищены от неожиданных
колебаний температуры в ходе их перемещения на открытый склад.
Нижняя постель шпал должна быть шероховатой, чтобы обеспечить
повышенную поперечную устойчивость. Максимальное отклонение гладкости
нижней постели составляет ±3мм, при условии, что скрутки напрягаемой
арматуры покрываются защитным слоем бетона толщиной минимум 30 мм.

1.5.4 Выдерживание бетона
Производитель должен передать данные по предполагаемому методу выдержки
бетона Сакартвелос Ркинигза на утверждение.
Температура и время выдержки будут контролироваться и регулироваться, со
снятием показаний и регистрацией температуры на этапе подготовки
производства по меньшей мере четыре раза в день.
После завершения процесса выдержки должна быть получена прочность бетона
на сжатие при передаче предварительного напряжения.
Производство шпал не должно начаться, если шпалы не достигли минимальной
прочности на сжатие - 35Н/мм2.
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1.5.5

Маркировка
На верхней постели, у торца железобетонных шпал будет сделана нестираемая
надпись следующего содержания:
• CP - R65 (вдавлена);
• День и месяц производства (несмываемой краской или иным методом,
согласованным с покупателем).

1.6

Испытания железобетонных шпал

1.6.1

Общая часть
Железобетонные шпалы должны пройти следующие испытания:
• испытание на морозостойкость;
• испытания на трещинообразование;
• испытания кубического образца бетона на сжатие и на изгиб;
• испытания шпал динамическим нагружением;
• испытания шпал статическим нагружением;
• испытания на натяжение анкеров.

1.6.2 Испытание на морозостойкость
Испытание на морозостойкость должно производиться в соответствии с
рекомендациями Сакартвелос Ркинигза.
1.6.3

Испытание на трещинообразование
Производитель должен предоставить данные предлагаемого им порядка
проведения испытания на трещинообразование на утверждение Сакартвелос
Ркинигза.

1.6.4

Испытания кубического образца бетона
Испытания кубического образца бетона на сжатие и на изгиб должны будут
проводиться в соответствии с действующими в настоящее время общими
строительными стандартами.
Производитель должен предоставить данные предлагаемого порядка проведения
испытания на одобрение Сакартвелос Ркинигза.
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1.6.5

Испытания шпал динамическим нагружением (на торец шпалы)
Нагрузка должна быть приложена одновременно в обоим поверхностям,
поддерживающим рельсы, причем нижняя постель шпалы должна держаться на
симметричных опорах.
Минимальная нагрузка в 40 кН или максимальная - в 185 кН должна быть
приложена на площадку для рельса на шпале с частотой в 10 Гц в течение двух
миллионов циклов нагружения.
Постоянные трещины больше 0,05 мм не будут приняты.

1.6.6

Испытания шпал динамическим нагружением (на центр шпалы).
Шпала должна стоять вверх дном на опорах в площадках для рельса, с
симметричным нагружением нижней постели шпалы.
Суммарный верхний предел нагружения должен быть 11 ОкН, поровну
разделенный с нижним суммарным пределом нагружения в 25кН. Эти нагрузки
должны быть приложены с частотой в 10 Гц в течение двух миллионов циклов
нагружения.
Постоянные трещины больше 0,05 мм не будут приняты.

1.6.7

Испытания шпал статическим нагружением (на торец шпалы).
Испытание шпалы должно быть подготовлено в соответствии с разделом 1.6.5
настоящей Спецификации.
В ходе статического испытания нагружение должно увеличиваться со скоростью
ЮкН/мин до 80кН, а затем - ступенчато, по 5кН.
Нагрузка должна увеличиваться ступенчато, до возникновения излома.
Следующие данные должны быть зафиксированы:
• наибольшая ширина трещины;
• значение нагрузки при первой появившейся трещине;
• значение нагрузки при трещине длиннее 15мм;
• значение нагрузки при трещине шире 0,1мм;
• значение нагрузки при постоянной трещине шириной более 0,05мм;
• данные трещин при нагрузке 270 кН.
При проведении испытаний следующие нагрузки являются минимально
допустимыми:
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• Первая трещина
• Постоянная трещина
• Излом
1.6.8

минимум 150кН
минимум 240кН
минимум ЗООкН

Испытания шпал статическим нагружением (на центр шпалы).
Испытание шпалы должно быть подготовлено в соответствии с разделом 1.6.6
настоящей Спецификации.
В ходе статического испытания нагружение должно увеличиваться со скоростью
ЮкН/мин до 40кН, а затем - ступенчато, по 5кН.
Нагрузка должна увеличиваться ступенчато, до возникновения излома.
Следующие данные должны быть зафиксированы:
• наибольшая ширина трещины;
• значение нагрузки при первой появившейся трещине;
• значение нагрузки при трещине длиннее 15мм;
• значение нагрузки при трещине шире 0,1мм;
• значение нагрузки при постоянной трещине шириной более 0,05мм;
• данные трещин при нагрузке 145 кН.
При проведении испытаний следующие нагрузки являются минимально
допустимыми:
• Первая трещина

минимум 80кН

• Постоянная трещина

минимум 128кН

• Излом

минимум 160кН

1.6.9 Испытания на натяжение анкеров
Испытания на натяжение должны будут проводиться на винтовых или клеммных
крепежных анкерах, по мере необходимости. Производитель должен
предоставить данные предполагаемых тестов на одобрение Сакартвелос
Ркинигза.
1.7

Инспекция и приемка

1.7.1

Общая часть
Представители Сакартвелос Ркинигза будут иметь право доступа на завод по
производству железобетонных шпал в любое рабочее время, для инспекции всех
аспектов производственного процесса и употребляемых материалов и
оборудования.
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Сакартвелос Ркинигза должна быть допущена к осуществлению надзора за
проведением испытаний и измерений, а также к проведению инспекций
соответственно необходимости.
Поставщик должен предоставить данные всех испытаний и материалов,
относящиеся к поставляемым железобетонным шпалам.
1.7.2 Контроль линейных размеров
Поставщик должен предоставить два комплекта шаблонов для проверки
размеров, один из которых останется в собственности Сакартвелос Ркинигза.
Завершенные железобетонные шпалы должны пройти визуальную инспекцию,
чтобы удостовериться в том, что они не имеют поверхностных дефектов, в том
числе волосных трещин.
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2.

УПРУГАЯ СИСТЕМА РЕЛЬСОВЫХ СКРЕПЛЕНИЙ

2Л

Общая часть
Система рельсовых скреплений должна состоять из прокладок, пружинной
клеммы, клеммных или винтовых закладных деталей, изоляторов, шурупов и
шайб, соответственно необходимости. Поставщик должен предоставить данные
по предлагаемой системе скреплений на одобрение Сакартвелос Ркинигза.
Претендент на торгах должен представить на утверждение Сакартвелос
Ркинигза данные по соответствующей системе обеспечения качества для
каждого компонента скрепления. Системы обеспечения качества должны быть
аккредитованы в ISO (Международной организации по стандартизации) в
соответствии со стандартом ISO 9000 или эквивалентом.
Рельсовое скрепление должно быть упругого типа, способное выдержать
воздействие 30-тонной осевой нагрузки, вместе со скоростями и параметрами
рельсового пути, соответствующими разделу 1.2 настоящей Спецификации.
Рельсовое скрепление должно быть такого типа, который удовлетворительно
достигнет желаемого усилия зажима.
Производителю будет разрешено представить альтернативные проектные
решения рельсовых скреплений, которые будут поставляться прикрепленными к
железобетонной шпале.
Конструкция рельсового скрепления должна быть такой, чтобы ее могли
монтировать и снимать неспециалисты, с применением простых инструментов,
под минимальным надзором. Рельсовое скрепления должно также подходить
для монтажа и снятия механическим оборудованием.
Везде, где в настоящей Спецификации упоминаются конкретные стандарты и
нормы, которым должны соответствовать поставляемые или испытываемые
изделия и материалы, будет использоваться последнее действующее издание или
редакция соответствующих нормативных документов, если настоящей
Спецификации намеренно не указано иное.
Там, где такие стандарты и нормы являются национальными или относятся к
конкретной стране или региону, другие официальные стандарты, являющиеся в
значительной степени эквивалентными указанным стандартам и нормам, будут
приемлемы, при условии согласия Сакартвелос Ркинигза (СР).

2.2

Прокладки

2.2.1

Общая часть
Прокладки должны быть предоставлены для расположения между подошвой
рельса и верхней постелью железобетонной шпалы.
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Прокладки должны быть предоставлены в соответствии со спецификацией
изделия поставщика и должны быть изготовлены из эластомерного материла с
максимальной жесткостью 70 кН/мм. Прокладки аналогичного типа должны
успешно применяться для рельсовых путей с осевой нагрузкой в 30 тонн и для
максимального потока перевозок на срок службы в 500 млн тонн брутто (MGT).
2.2.2

Маркировка
На каждой прокладке должна быть сделана четкая и несмываемая надпись
следующего содержания:
• фабричная марка поставщика;
• дата изготовления.

2.2.3

Допустимые отклонения линейных размеров
К линейным размерам будут применяться следующие допустимые отклонения:
• Длина

± 1,5мм

• Ширина

+1,5мм

• Толщина

±0,5мм

• Перпендикулярность

±0,5мм

Прокладки должны иметь плоскостность, соответствующую указанному
допустимому отклонению, а также не должны иметь дефектов формования.
2.2.4 Испытания
Прокладки должны пройти следующие испытания:
• Испытание на твердость, в соответствии с стандартом ISO R868
• Испытание на предел прочности при растяжении в соответствии со
стандартом BS 903, часть 2, или эквивалентом
• Испытание на растяжение (в процентном отношении), в соответствии со
стандартом BS 903, часть 2, или эквивалентом
• Испытание на остаточную деформацию при сжатии, в соответствии со
стандартом BS 903, часть 2, или эквивалентом
• Испытание на электрическое сопротивление, в соответствии с Приложением 1
к Норме 864-5 UIC или ASTM D257 или эквивалентом.
2.2.5

Упаковка
Поставщик должен представить на одобрение Сакартвелос Ркинигза данные
предполагаемой упаковки.
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На каждой упаковке должна быть указана следующая информация:
• наименование или маркировочный знак поставщика;
• номер заказа;
• количество и общий вес содержащихся в ней частей.
Упаковка, в которой отправляются изделия, не должна быть ранее использована
в каких-либо целях, которые могли явиться причиной повреждения материала.
2.2.6 Гарантия
Поставщик должен гарантировать отсутствие любых дефектов поставляемой им
продукции, относящихся к изготовлению или материалам, на срок в двенадцать
месяцев после даты изготовления прокладок.
Результаты испытаний должны соответствовать Таблице №4.
Твердость

71+3

Изменение

±5

“А” по шкале Шора (приемка)
“А” по шкале Шора (через 7 сут. при -40°С)

Предельная прочность при растяжении

17 МПа (минимум)

Удлинение

300% ненагруженной базовой длины

Остаточная деформация при сжатии
Испытание 1

30%
Продолжительность испытания: 22 часа
Температура: 70°С
Коэффициент деформации: 25%
30-мин. период восстановления при 23°С

Испытание 2 20%
Продолжительность испытания: 70 часов
Температура: 23°С
Коэффициент деформации: 25%
30-мин. период восстановления при 23°С
Электрическое сопротивление

> 100 мегом
930-952 кг/м3

Плотность

Таблица №4 - Результаты испытаний прокладок
2.2.7 Альтернативные проектные решения
Поставщик может предложить альтернативные проектно-конструкторские
решения на одобрение Сакартвелос Ркинигза, вместе с порядком проведения
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испытаний и предполагаемыми критериями. Эти данные должны будут учесть
критерии проектирования рельсового пути, приведенные в Разделе 1.2
настоящей Спецификации, а также требование выдержать экстремальные
неблагоприятные условия (погодные, нефтяное загрязнение и т.д.) при
колебаниях температуры от -35°С до +53°С.
2.3

Упругие рельсовые клеммы

2.3.1

Общая часть
Упругое рельсовое клеммное скрепление должно употребляться для закрепления
широкоподошвенного рельса R65 на предварительно напряженные
железобетонные шпалы.
Конструкция должна быть простой и должна обеспечить простоту монтажа и
технического обслуживания.

2.3.2 Усилие зажима рельса
Усилие зажима должно быть обеспечено для минимального потока перевозок
500 млн тонн брутто.
Среднее усилие зажима должно быть между 8 кН и 12,5 кН, давая прогиб в
диапазоне 10-15 мм.
Сопротивление продольному смещению при рельсе, опирающемся на
эластомерную прокладку, должно находиться в пределах 14 кН и 20 кН.
2.3.3 Электроизоляция
Упругое скрепление рельса к железобетонным шпалам должно обеспечить
электроизоляцию между рельсом и шпалой.
Электрическое сопротивление скрепления должно превышать ЮкОм и должно
определяться в соответствии с процедурами, описанными в ERRI D170, Отчет 3.
2.3.4 Исходный материал
Материал для упругих рельсовых клемм должен состоять из легированной
пружинной стали в соответствии с BS970, Часть 2: 1988 марки 251А58 или
эквивалентом. Поставщик должен предоставить данные предлагаемых
материалов и химического состава на одобрение Сакартвелос Ркинигза.
Сталь не должна иметь вредных внешних или внутренних дефектов.
Клеммы должны подвергнуться термообработке, чтобы достигнуть твердости
поверхности от 44 до 48, С по Роквеллу или эквивалента, и должны поставляться
без неровностей, которые могут считаться вредными при обращении или
повлиять на эффективность сборки клеммы.
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2.3.5

Защитное покрытие
Поставляемые клеммы должны иметь защитное покрытие, которое может
включать следующие альтернативы:
• битумное покрытие;
• цинкование методом погружения в расплав;
• шерардизация.
Поставщик должен предоставить данные о предполагаемом покрытии на
одобрение Сакартвелос Ркинигза.

2.3.6 Упаковка и маркировка
Упакованные клеммы должны быть маркированы в соответствии с чертежами
поставщика.
На внешней упаковке должна быть указана следующая информация:
•
•
•
•
•
2.3.7

тип клеммы;
дана изготовления;
дата упаковки;
количество клемм в упаковке;
вес брутто упаковки.

Испытания и инспекционный контроль
Необходимо провести следующие испытания и проверки:
•
•
•
•
•

химический анализ;
визуальная инспекция;
проверка точности размеров;
твердость;
определение нагрузки на подошву клеммы.

Поставщик стали должен с каждой партией сырья представить сертификат, в
котором указан химический состав стали.
Клеммы не должны иметь заусенцев на торцах обреза. Следы режущих
инструментов должны быть сглаженными и лишенными острых зазубрин.
Испытания на твердость должны проводиться в соответствии с BS 891 или
эквивалентом.
Нагрузка на подошву клеммы должна определяться с использованием
поверенной испытательной аппаратуры или альтернативной системы.
Подробности вышеуказанных процедур испытаний и альтернативные
предложения должны быть предоставлены поставщиком на одобрение
Сакартвелос Ркинигза.

19

2.4

Изоляторы

2.4.1

Общая часть
Изоляторы должны изготавливаться из высоковязкого нейлона 66 или
эквивалента.
Изоляторы не должны содержать стекловолокно и прочие наполнители, за
исключением того, что в сырой материал будет добавлен ультрафиолетовый
стабилизатор.
Поставщик должен представить на утверждение Сакартвелос Ркинигза данные о
предлагаемых изоляторах.
Расчетный срок службы должен учитывать минимальный поток перевозок
объемом в 500 млн тонн брутто.

2.4.2

Маркировка
На каждом изоляторе должна быть сделана рельефная (3 мм толщиной) надпись
следующего содержания:
• наименование производителя;
• год изготовления;
• код материала;
• номер шаблона.

2.4.3

Исходный материал
Первичным сырьем должен быть ненаполненный нейлон 66, к которому
добавлен ультрафиолетовый стабилизатор.
Чистый измельченный изоляционный отформованный материал в основном
литниковом канале, который должен быть измельчен в горячем состоянии,
может быть добавлен к первичному сырью, при условии, что это не причинит
вреда заданным характеристикам изолятора.
Характеристики сырья должны соответствовать Таблице №5.
Плотность
Температура плавления
Объемное удельное
электрическое сопротивление

1,3 -1,45 г/см3
250°С - 270°С
минимум 2 х 1012 ом см
(до кондиционирования)

Таблица №5 - Характеристики изоляционного материала
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2.4.4

Испытания и инспекции
Изоляторы должны пройти следующие испытания:
• испытание на водополгощение;
• испытание предела прочности при растяжении;
• проверка точности размеров;
• визуальная инспекция.

2.4.5

Водопоглощение
Для испытания кондиционирования на водопоглощение, все изоляторы должны
будут выдерживаться в воде до того, как они впитают минимум 1,0 - 6,0% от
своего первоначального веса.

2.4.6

Испытание предела прочности при растяжении
Растягивающая нагрузка в 6 кН должна быть приложена к изолятору до того
момента, когда возникнет неисправность.

2.4.7

Точность размеров
Точность линейных размеров изоляторов должна быть проверена методом,
одобренным проектировщиком или поставщиком системы.
Допустимые отклонения должны соответствовать Таблице №6.
Линейные размеры до 25 мм

+ 0,25 мм

Линейные размеры до 25-50 мм

+ 0,80 мм

Линейные размеры до 50 мм

+ 1,50 мм

Поверхность, соприкасающаяся с подошвой
рельса (выпуклость)

0 + 0,25 мм

Вертикальная поверхность, соприкасающаяся с
краем подошвы рельса

± 0,5 мм

Таблица №6 - допустимые отклонения линейных размеров изоляторов
2.4.8

Визуальная инспекция
Поверхности изоляторов должны быть чистыми, с отсутствием каких-либо
признаков газообразования или обгорания.
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2.5

Залитый анкер железобетонной шпалы

2.5.1

Общая часть
Анкеры железобетонных шпал должны предусматривать анкеровку винтовых
закладных деталей или клемм, по мере необходимости. Анкер должен оставить
достаточное сцепление в шпале, чтобы обеспечить сопротивление отсоединению
под динамической нагрузкой, а также высокое сопротивление растяжению на
верхнем конце стержня анкера.
Поставщик должен представить на одобрение Сакартвелос Ркинигза данные
предполагаемой системы анкеровки.
Расчетный срок службы системы анкеровки должен составлять 40 лет.

2.5.2

Анкеровка винтовых закладных деталей
Анкеровка винтовых закладных деталей должна состоять из длинного дюбеля
или пластикового штыря.
Поставщик должен представить на одобрение Сакартвелос Ркинигза данные
предполагаемых материалов и испытаний.

2.5.3

Анкеровка рельсовых клемм
Литые анкера с заплечиком для рельсовых клемм должны быть изготовлены из
сфероидального графитового литейного чугуна в соответствии со стандартов BS
2789 или эквивалентом, разряд 500/7, с диапазоном твердости от 170 до 241 по
Бринеллю.
Поставщик должен представить на одобрение Сакартвелос Ркинигза данные
предполагаемых материалов и испытаний.

2.6

Шурупы

2.6.1

Общая часть
Крепежные шурупы должны быть предоставлены в соответствии с Нормой 864-1
UIC, по мере необходимости.

2.6.2

Материалы
Сталь должна быть произведена по технологии Бессемера или Сименс-Мартина,
электрическим способом или в конвертере с вдуванием кислорода.
Сталь должна быть закаленного типа, чтобы обеспечить прочность на
растяжение между 470 и 550 Н/мм2 и минимальное удлинение в 20%.
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2.6.3

Изготовление
Шурупы должны быть изготовлены из единой заготовки, без сваривания.
Головка должна быть сформирована посредством горячей обработки из
прутковой заготовки.
Шурупы должны быть лишены прогибов, и осевые линии головки и части с
резьбой должны проходить по одной и той же линии.
Поверхность шурупа должна быть гладкой и без морщинистых повреждений,
трещин и изломов. Шурупы должны быть оцинкованы горячим способом.
Применяемый для этого цинк не должен содержать более 2% примесей, с
максимальным содержанием алюминия 0,2%.
Покрытие должно быть аккуратным, гладким и без вздутий, трещин от капания
и других дефектов.
Шпальные шурупы должны быть лишены каких-либо следов смазочного
материала, краски и т.д., до того, как будет нанесено цинковое покрытие.

2.6.4 Маркировка
На головке шурупа должны быть выдавлены следующие постоянные знаки:
• фабричная марка поставщика;
• последние две цифры года доставки;
• идентификационный знак.
Аббревиатура “СР” должна быть четко проставлена на верхней поверхности
головки шурупа.
2.6.5

Допустимые отклонения
Допустимые отклонения линейных размеров должны соответствовать Табл. №7.
Верхняя поверхность головки

± 0,5 мм

Диаметр заплечика

+ 0,5 мм

Диаметр стержня

+ 0,5 мм

Диаметр резьбы

+ 0,5 мм

Длина тела

Длина + 4%

Таблица №7 - Допустимые отклонения линейных размеров шурупов
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2.6.6 Испытания и приемка
Испытания и приемка должны производиться в соответствии с Нормой UIC 8641.
Необходимо провести следующие испытания:
• испытание материала;
• испытание на растяжение;
• испытание на изгиб;
• проверка линейных размеров;
• инспекция цинкования.
В качестве альтернативы для испытания материалов, поставщик может
представить на одобрение Сакартвелос Ркинигза паспорт прокатного стана для
каждой отливки стали.
Испытания качества линейных размеров могут быть опущены, при условии того,
что поставщик обеспечит приемлемую процедуру контроля качества,
одобренную Сакартвелос Ркинигза.
2.6.7 Упаковка
Поставщик должен представить на одобрение Сакартвелос Ркинигза данные
предполагаемой упаковки.
На каждой упаковке должна быть указана следующая информация:
• наименование или маркировочный знак поставщика;
• номер заказа;
• количество и общий вес содержащихся в ней частей.
Упаковка, в которой отправляются изделия, не должна быть ранее использована
в каких-либо целях, которые могли явиться причиной повреждения материала.
2.6.8 Гарантия
Поставщик должен гарантировать отсутствие всех дефектов поставляемой им
продукции, относящихся к изготовлению или материалам, на срок в двенадцать
месяцев после даты изготовления шурупов.
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2.7

Шайбы

2.7.1

Общая часть
Шайбы должны поставляться в соответствии с Нормой UIC 864-3, по мере
необходимости.

2.7.2 Материал
Пружинные шайбы должны быть изготовлены из брусков пружиной стали,
сделанной из проволочного прутка из высокоуглеродистой стали, а по
химическому составу должны соответствовать Таблице №8.
С

Si

Мп

Минимум, %

0.59

0.15

0.30

Максимум, %

0.86

0.35

0.90

Р

S

0.04

0.04

Таблица №8 - Химический состав шайб
Поставщик должен представить на одобрение Сакартвелос Ркинигза данные по
предлагаемым шайбам.
После формования шайбы должны быть закалены и отпущены. Шайбы должны
быть изготовлены таким образом, чтобы обеспечить минимальную прочность на
растяжение 1375 Н/мм2 и минимальное удлинение в 6%.
2.7.3 Маркировка
На каждой шайбе должны быть достаточно четко отпечатаны штампом с тупыми
краями следующие знаки:
• фабричная марка поставщика;
• последние две цифры года доставки.
2.7.4 Отделка
Поверхность шайб должна быть ровной и чистой, без поверхностных трещин,
изъянов, заусенцев, недостатка металла, закатов или какого-либо другого
дефекта, который может повлиять на использование, для которого
предназначена деталь.
2.7.5

Допустимые отклонения
Допустимые отклонения линейных размеров должны соответствовать Таблице
№9.
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Внутренний диаметр
Сечение, длинная сторона, малая
сторона и диаметр
Толщина

1,2 мм
0,4 мм
1,6 мм

Таблица №9 - Допустимые отклонения линейных размеров шайб
2.7.6

Испытания и приемка.
Испытания и приемка должны производиться в соответствии с Нормой UIC 8643.
Необходимо провести следующие испытания:
• испытание на расплющивание;
• испытание на сжатие;
• испытание на кручение;
• испытание структуры;
• испытание на твердость;
• проверка линейных размеров.
Испытания качества линейных размеров могут быть опущены, при условии того,
что поставщик обеспечит приемлемую процедуру контроля качества,
одобренную Сакартвелос Ркинигза.

2.7.7 Упаковка
Поставщик должен представить на одобрение Сакартвелос Ркинигза данные
предполагаемой упаковки.
На каждой упаковке должна быть указана следующая информация:
• наименование или маркировочный знак поставщика;
• номер заказа;
• описание содержащихся в ней частей;
• количество и общий вес частей.
Упаковка, в которой отправляются изделия, не должна быть ранее использована
в каких-либо целях, которые могли явиться причиной повреждения материала.
2.7.8

Гарантия
Поставщик должен гарантировать отсутствие всех дефектов поставляемой им
продукции, относящихся к изготовлению или материалам, на срок в двенадцать
месяцев после даты изготовления шурупов.
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3. Доставка и приемка
3.1 Поставщик организовывает и несет всю ответственность за погрузку, перевозку и
разгрузку железобетонных шпал, включая сборочные рельсовые скрепления, в
место, указанное Покупателем. Поставщик также несет ответственность за все
необходимые таможенные формальности.
3.2 Затраты, связанные с доставкой железобетонных шпал, включая сборочные
рельсовые скрепления, но исключая таможенные пошлины и другие налоги,
подлежащие выплате в стране Покупателя, Поставщик берет на себя.
4. Гарантия и ответственность
4.1 Гарантийный срок остается в силе в течение 10 (десяти) лет после доставки или
приемки железобетонных шпал в месте назначения, указанном в Контракте, в
отношении любых дефектов изготовления, незамеченных во время приемки.
4.2 Если в течение гарантийного периода обнаружатся дефекты, Поставщик
производит бесплатную замену дефектных шпал.
4.3 Все затраты, связанные с заменой (обновлением) дефектных шпал, включая
сборочные рельсовые скрепления, но исключая таможенные пошлины и другие
налоги, подлежащие выплате в стране Покупателя, Поставщик берет на себя.

5. Сводка требований
5.1 Поставить и доставить:
• 90 000 моноблочных предварительно напряженных железобетонных
шпал вместе с полными комплектами упругих рельсовых скреплений.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНОРИХТОВОЧНОЙ МАШИНЫ (ДЛЯ РАБОТЫ НА ПУТИ)

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРНАЯ РЕФОРМА ГРУЗИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ - САКАРТВЕЛОС РКИНИГЗА (СР)
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПУТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНОРИХТОВОЧНОЙ МАШИНЫ (ДЛЯ РАБОТЫ НА ПУТИ)
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Общие требования
Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина (ВПР) для путей должна быть
способна выполнять следующие операции:

1.2
1.3

Определять выправку пути на балластной призме с деревянными или
железобетонными шпалами и широкоподошвенными рельсами типа Р65, Р60
или Р50.
Непрерывно уплотнять балласт под двумя шпалами.
Уплотнять балласт у торцов шпал.
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Местный климат

1.1

<1500 м
мин. -20°С
макс. +40°С
умеренный климат
мин. 60%
макс. 100%

• Высота над уровнем моря
• Температура воздуха
• Климатический пояс
• Атмосферная влажность
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Параметры верхнего строения пути и его элементов
•
•
•
•
•

Путевое развитие
Ширина колеи
Типы рельсов
Наклон рельса
Минимальный радиус кривой в
плане
• Максимальный уклон пути
• Тип шпал

-

• Рельсовые скрепления

-

• Тип стыков
• Расстояние между шпалами

-

• Тип балласта

-

• Минимальная толщина балласта
• Максимально допустимый
габарит погрузки
• Типичный профиль пути

_

-

2

.

Двухпутные и однопутные линии
1520 мм (-9;+28)
Р65 (Р60; Р50)
1:20 к осевой линии пути (номинально)
80 м в транспортном режиме
180 м в рабочем режиме
12%о
деревянные, длина - 2750-2780 мм
железобетонные моноблочные номинально 2700 мм
костыли, шурупы с квадратной головкой,
болты или упругие скрепления
стыковые накладки с 4 - 6 отверстиями
максимум 543 мм (1840 шпал/км)
минимум 500 мм (2000 шпал/км)
на станциях - 635-670 мм
щебень размером зерна 40-70мм
речной гравий размером <25мм
хорошо уплотненная смесь щебня,
песка, гравия, пыли и глины
300мм
данные должны быть получены от
Сакартвелос Ркинигза
данные должны быть получены от
Сакартвелос Ркинигза
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Требования к машине ВПР

4.1

Рабочие параметры

4.1.1

ВПР должна работать в непрерывном режиме, тогда как сам рабочий модуль,
располагающийся на отдельной подставной раме, должен двигаться циклично от
шпалы к шпале.

4.1.2

Машина должна быть снабжена двумя подбивочными блоками и способна
подбивать одновременно под двумя шпалами путем давления и вибрации, с
частотой в диапазоне 35-45 Гц и с минимальной амплитудой 5 мм.

4.1.3

Глубина подбивочного инструмента в балласте должна быть по меньшей мере
500 мм от головки ходового рельса до края лопатки подбивочного инструмента.

4.1.4

Подбивочный инструмент должен быть сделан из абразивостойкого сплава.

4.1.5

Подбивочный блок должен также быть
горизонтально, по меньшей мере на 85 мм.

4.1.6

Выправочно-рихтовочная система машины должна быть способна рихтовать
и/или выравнивать минимум на 100 мм.

4.1.7

ВПР должна быть снабжена устройством по уплотнению балласта для торцов
шпал. Такие устройства должна быть способны достигать глубину 300 мм ниже
головки рельса с уплотнением балластной призмы на величину до 500 мм.

4.1.8

Конструкция машины должна допускать работу на пути с максимальным
уклоном 30%о.

4.1.9

Шпалоподбивочная машина должна быть способна работать также и в зоне
станционных платформ. Данные габарита погрузки и габарита приближения
строений должны быть предоставлены Грузинской железной дорогой (СР).

способным

передвигаться

4.1.10 Машина должна быть способна трамбовать под шпалами, отклоняющимися от
центра на расстояние до 50мм.
4.1.11 Машина должна быть способна работать по 8 часов в непрерывном режиме.
4.1.12 ВПР должна быть сконструирована таким образом, чтобы она могла работать,
перевозиться на транспорте или на буксире в любое время суток.
4.1.13 Машина должна быть способна работать на однопутной или двухпутной линии.
4.1.14 Время установки машины от момента прибытия на место работы до подбивки
шпал и наоборот не должно превышать 10 минут.
4.1.15 Время отказа, от рабочего состояния до момента покидания места работы, в
случае непредвиденного выхода из строя, не должно превышать 20 минут.
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4.2

Передвижение
Во время передвижения на место работы и обратно, машина должна идти
самоходом и поддерживать скорость 80км/ч на пути с уклоном максимум 12%о и
1 ООкм/ч - при перемещении на буксире.

4.3

Система тормозов

4.3.1

Машина должна быть оснащена пневматическим колодочным тормозом,
работающим на всех колесах, в соответствии с нормами UIC.

4.3.2

Машина также должна быть снабжена стояночным тормозом, оперируемым
вручную.

4.3.3

Помимо этого, ВПР должна быть снабжена косвенной системой поездных
тормозов с клапаном КЕ- и соответствующими соединительными деталями.

4.3.4

Все рабочие модули, т.е. соединительные детали тормозов, универсальные
муфты и другие тому подобные модули должны быть снабжены устройствами,
предотвращающими их от соприкосновения с путями и от выступа за пределы
габаритов машины.

4.4

Водительские кабины

4.4.1

Машина должна быть снабжена полностью отгороженными кабинами, по одной
на каждом конце.

4.4.2

Все операции по перемещению и работе ВПР должны управляться из одного
центрального пульта вождения и эксплуатации в отгороженной кабине,
располагающейся на основной раме, в задней части машины.

4.4.3

Для перемещения из одного места в другое машина должна быть снабжена
вторым водительским пультом в отгороженной передней кабине.

4.4.4

Помимо этого, предоставить акустическую систему, систему защиты кабин от
пыли, а также системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

4.4.5

Кабины должны быть оборудованы устройствами связи между членами экипажа
- по телефону и радиосвязи, включая микрофоны, динамики и т.д.

4.4.6

Все кабели, провода и электрическое оборудование должны быть защищены от
климатических и прочих воздействий.

4.4.7

Машина должна иметь достаточный источник освещения, обеспечивающий
идеальную видимость при работе в ночное время.

4.4.8

Машина должна быть покрыта крышей полностью от одной кабины до другой.
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5

Производительность
При подбивке по две шпалы одновременно ВПР должна быть способна
производить также автоматическое выравнивание, рихтовку и подбивку не
менее 1000 шпал в час.
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Оборудование

6.1

Подбивочные блоки

6.1.1

Машина ВПР должна быть оснащена двумя подбивочными блоками.

6.1.2

Подбивочный блок должен быть расположен на отдельном основании между
тележками, поддерживаемом на пути отдельной осью.

6.1.3

Параметры уплотнения у торца шпалы:
•
•
•
•

Частота вибрации подбивочного инструмента
Площадь подбивочной пластины
Сила уплотнения
Амплитуда пластины в начальном положении

мин. 35 Гц
мин. 0,4м2
40 кН
мин. 2,5 мм

6.1.1

Расчетная долговечность подбивочных блоков должна быть минимум на 400 км
подбитого пути.

6.1.2

Расчетная долговечность подбивочных инструментов должна быть минимум на
200 км подбитого пути.

6.2

Принцип подбивки

6.2.1

Подбивка пути должна осуществляться за счет давления и вибрации.

6.2.2

Все подбивочные инструменты должны работать под одинаковым давлением, но
независимо друг от друга. Требуемое подбивочное давление должно быть легко
устанавливаемо. Каждое плечо подбивки должно быть способно двигаться
независимо, чтобы приспосабливаться к вариациям в балластной подушке.

6.2.3

Машина должна быть оборудована механизмом, позволяющим подбивать
двойные шпалы.

6.2.4

Глубина подбивки должна быть ступенчато изменяемой с пульта управления.

6.2.5

В ходе осуществления подъемки и выправки машина не должна опираться на
путевой балласт.

6.2.6

Машина должна быть снабжена устройством для удаления балласта с верхней
части шпал и рельсовых скреплений.
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6.3

Выравнивание, подъемка и выправка пути

6.3.1

Машина ВПР должна быть снабжена следующим:
• Компьютеризованный блок для автоматического измерения горизонтальной и
вертикальной выправки пути.
• Автоматическая система выравнивания и рихтовки методом сглаживания
кривых или методом моментной точки. Управление должно быть косвенным.
• Лазерное устройство с суппортом и дистанционным управлением движения
суппорта посредством монитора оператора.
• Система регистрации, которая будет регистрировать следующие параметры
пути до, в течение и после подбивочной работы:
- плавность кривых пути
- продольный профиль пути
- возвышение наружного рельса в кривых
- перекос пути
• Бортовое диагностическое устройство должно быть способным быстро
проверить любые неисправности в системах машины.

6.3.2

Во время работы подъемно-рихтовочный блок должен идти вдоль ходовых
рельсов опережая машину.

6.3.3

Усилие подъемки и выправки пути должно прилагаться по меньшей мере в двух
точках каждого рельса.

6.3.4

Процесс рихтовки должен проводиться без предварительного измерительного
запуска машины.

6.3.5

В ходе производства работ все необходимые регулировочные значения должны
непрерывно рассчитываться и сообщаться системе.

6.3.6

Точность рихтовки пути должна быть следующей:
• плавность профиля пути на участке длиной 2,5м
• выравнивание пути
• рихтовка пути

6.4

Разное

6.4.1

Освещение:

<1мм
<±2мм
<2мм

• Машина должна быть оборудована 8-ю сигнальными огнями, по четыре на
каждом конце, закрепленными на основании (шасси) машины в зоне
буферного бруса (по два с каждой стороны). Каждая пара должна включать
один красный сигнальный огонь и один белый, расположенные симметрично
по отношению к вертикальной оси машины. Красные огни должны быть
расположены ближе к центру.
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• Мощность сигнальных огней должна быть достаточной, чтобы обеспечить
надежную видимость с расстояния 1500 м на прямом участке пути в четкой
видимости.
• Помимо этого, машина должна быть снабжена двумя прожекторами,
установленными вдоль продольной оси машины. Прожекторы должны
обеспечить четкую видимость не меньше чем на 800 м в ясную погоду.
• Машина должна быть оснащена достаточным освещением для производства
работ в ночное время.
6.4.2

Предупредительный звуковой сигнал
• Машина должна быть снабжена двумя комплектами пневматических
звуковых сигналов, по одному с каждого края машины, один - большой
громкости (вакуумный звуковой сигнал), а другой - с небольшой громкости
(свисток).
• Вакуумный звуковой сигнал должен обеспечить уровень громкости в 120+5
дБ с основной частотой звука в 360-380 Гц на расстоянии 5 м впереди от
сигнала при давлении в 0,8 МПа.
• Машина должна также быть оснащена электрической сигнализацией для
работ по текущему контролю.

6.4.3

Огнетушители
Машина должна быть оснащена соответствующими устройствами огнетушения.
В каждой кабине должен находиться по меньшей мере один огнетушитель.
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Конструкция

7.1

Рама должна быть прочной, сварной конструкции, с хорошо сваренными
балочными фермами и стальными листами, обеспечивая максимальную
устойчивость.

7.2

Рама машины должна быть достаточно прочной для подъема машины
домкратом. Соответствующие точки приложения домкратов должны быть четко
указаны на кузове машины.

7.3

Срок службы машины должен составлять не менее 15 лет.

7.4

Машина должна быть оборудована буферами с каждого конца и сцепками, как
обусловлено Грузинской железной дорогой (СР).

7.5

Основная рама машины должна быть снабжена двуосными тележками. Одна ось
должна быть предоставлена на отдельном основании для рабочих блоков.

7.6

Тележки и оси должны быть оснащены соответствующей подвеской.

7.7

Оси и колеса должны быть скованы из стали.

7.8

Данные профиля колес будут предоставлены Грузинской железной дорогой (СР).
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7.9

Машина должна быть оборудована дизельным двигателем хорошо известного
типа с превосходными эксплуатационными показателями. Мощность двигателя
должна быть достаточной и соответствовать режиму работы машины.
Потребности в переменном токе для дизель-генераторного агрегата составляют
50 Гц.

7.10

Предоставить систему предварительного нагрева двигателя и действующую
гидравлическую систему.

7.11

Окраска машины. За исключением подбивочных блоков и элементов, окраска и
антикоррозийное покрытие машины должно соответствовать техническим
условиям и стандартам UIC 842-1, 842-2, 842-3, 842-6, 842-7 и стандартам
ISO/R1461, R2085 и R2128.

7.12

Все надписи и обозначения на машине должны быть на языке, указанном
Грузинской железной дорогой (СР).

7.13

Компьютерные руководства, интерфейсные программы пользователя и
инструкции относительно программного обеспечения должны быть на русском
языке или на языке, указанном Грузинской железной дорогой (СР).
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Запасные части

8.1

Поставщик должен предоставить, вместе с тендерной ценой, перечень запчастей,
равняющийся приблизительно 5% общей капитальной стоимости машины ВПР.
Этот перечень должен соответствовать требованиям, приведенным в
Технической документации, и включать также цену единицы продукции.
Покупатель может изменить этот перечень, если потребуется.

8.2

Помимо этого, поставщик должен предоставить перечень расходных
материалов, которые потребуются в течение пятилетнего периода работы
машины. Поставщик должен указать каждую запасную часть в отдельности с
кратким описанием и детальной разбивкой цен.

8.3

Поставщик должен предоставить все запасные части на 5-летний период.
Договорная цена запчастей будет приведена соответственно.

8.4

С целью обеспечения единой стандартной основы для сравнения
представленных тендерных предложений, покупатель просматривает перечни
поставщика (запчасти и расходные материалы) и, при необходимости, добавляет
или вычеркивает пункты этого перечня. Это исправление перечня запчастей на
первоначальный период в 5 лет основывается на информации, предоставленной
каждым оферентом, а также на прошлом опыте покупателя. Этот перечень
предназначается для использования исключительно в целях сравнения на этапе
оценки тендерных предложений.

8.5

Доставка запчастей должна быть произведена в течение одной недели от подачи
письменного заказа поставщику. В течение гарантийного периода все затраты,
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связанные с поставкой и доставкой, включая затраты на растаможивание, несет
на себе поставщик.
8.6

Первоначально согласованный гарантийный период будет скорректирован
(продлен) на время, равное продолжительности бездействия машины вследствие
поломки и ожидания ремонта, если такой период превышает 20 (двадцать)
рабочих дней.
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Приемка и ввод в эксплуатацию

9.1

Первоначальная, предварительная приемка машины ВПР производится
покупателем на заводе производителя по завершении 90% работ. Поставщик
должен организовать, за свой счет, присутствие русскоязычного переводчика во
время предварительной приемки.

9.2

Вся необходимая техническая документация по машине, включая материалы по
эксплуатации, техобслуживанию и ремонту, должна быть готова для покупателя
по меньшей мере два месяца до даты предварительной приемки. Эта
документация должна быть составлена на русском языке или на другом языке,
указанном Грузинской железной дорогой (СР).

9.3

Поставщик организует и несет ответственность за упаковку, перевозку,
разгрузку и доставку машины в место, указанное покупателем, включая все
необходимые таможенные формальности.

9.4

Затраты, связанные с доставкой шпалоподбивочной машины, включая затраты
на растаможивание, несет на себе поставщик.

9.5

Окончательная приемка машины ВПР производится после доставки, сборки,
запуска и настройки, произведенными поставщиком.

9.6

Ввод машины в эксплуатацию включает в себя следующее:
•
•
•
•
•
•
•
•

9.7

проверка комплектности и неповрежденности машины;
удаление транспортной упаковки;
сборка верхних частей конструкции;
заправка смазочными материалами, смазочным маслом для гидравлических
систем и т.п., и проверка линий наполнения;
испытания на утечку воздуха, газа и жидкостей;
функциональные испытания различных модулей;
функциональное испытание всей машины на образце работ;
эксплуатационное испытание на соответствие машины эксплуатационным
критериям.

В случае, если окончательная приемка даст неудовлетворительный результат,
поставщик проведет необходимые работы по устранению дефектов за свой счет
и используя свои собственные ресурсы. По устранении всех дефектов будет
произведена повторная окончательная приемка.
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9.8

В случае принятия машины поставщик оформляет акт сдачи-приемки, на
котором обе стороны проставляют свои подписи и дату.
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Обучение персонала

10.1

В состав тендерного предложения должно входить следующее:

10.2

Перечень работников, требуемых для эксплуатации машины ВПР, с указанием
количества человек, их должностей, круга ответственности, квалификации и
других соответствующих данных.

10.3

Перечень работников, требуемых для технического обслуживания и ремонта
машины ВПР, с указанием количества человек, их должностей, круга
ответственности, квалификации и других соответствующих данных.

10.4

Поставщик предоставляет план или график обучения для работников каждой
категории или профессии, с соответствующим указанием теоретических и (или)
практических предметов, и согласовывает с покупателем место и период
обучения для каждого сотрудника.

10.5

Поставщик отдельно предоставляет стоимость
покупателя и поставщика.

10.6

Оценка предложения производится исходя из того, что все затраты, связанные с
обучением, включая транспорт, жилье и питание, поставщик несет на себе.

10.7

Теоретическое обучение должно включать в себя минимум 2-недельные курсы в
стране поставщика, с последующим обучением продолжительностью минимум в
6 недель на месте работы покупателя.

11

Контроль качества

11.1

Программа обеспечения качества. - Предложение от поставщика должно
включать описание его программы обеспечения качества. Это описание должно
освещать схемы и механизмы контроля качества на производственном
предприятии поставщика, а также указать, аккредитован ли поставщик
общепризнанным органом контроля качества.

11.2

Покупатель оставляет за собой право провести инспекцию программы контроля
качества поставщика в течение периода предлагаемой оценки.

11.3

План обеспечения качества. - В течение 30 дней от уведомления поставщик
должен предоставить покупателю план обеспечения качества по контракту,
включая производство, доставку, ввод в эксплуатацию и испытания машины в
рамках предварительной приемки.

11.4

Контроль качества. - Покупатель имеет право провести инспекцию контроля
качества в любое подходящее время.
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Техническая документация

12.1

Полная доставка шпалоподбивочной машины должна включать предоставление
соответствующей технической документации:
• три экземпляра указанных технических документов на русском языке или на
другом языке, указанном Грузинской железной дорогой;
• один экземпляр на английском языке;
• один экземпляр на языке страны поставщика.

12.2

Поставщик также должен предоставить сертификаты на:
• материалы и оборудование, подлежащие техническому осмотру и проверке,
такие как кабели, провода, баллоны со сжатым воздухом и т.п.;
• колесные пары;
• всю машину целиком с дополнительным оборудованием и модулями.

12.3

Поставщик также
содержащие:

должен

предоставить

руководства

по

эксплуатации,

• описание машины;
• конструкторские чертежи и соответствующие схемы машины и основных
блоков, с основными габаритами и общими измерениями;
• инструкции по вождению машиной в транспортном режиме;
• инструкции по подготовке машины к транспортному и рабочему режиму, по
эксплуатации и выключению машины;
• инструкции по обслуживанию и настройке;
• инструкции по профилактическому техобслуживанию машины и основных
блоков, включая гидравлические, электрические и пневматические системы, с
циклами профилактического техобслуживания для смазки, инспекции и т.п.;
• схемы управления гидравлическими, электрическими, электронными и
пневматическими системами;
• общие инструкции по технике безопасности для персонала техобслуживания;
• инструкции по обращению с машиной с случае схода с рельсов.
12.4

Поставщик должен предоставить схемы компонентов, подверженных быстрому
износу.

12.5

Поставщик должен предоставить полный перечень всех запчастей для
эксплуатации машины до конца расчетного срока эксплуатации машины. Для
каждого индивидуального элемента поставщик должен предоставить
порядковый номер, описание, расчетный срок службы, место изготовления,
единичную расценку и сроки доставки со склада с выделением времени на
транспортировку. Помимо этого, поставщик должен предоставить развернутую
схему такого модуля, с указанием местоположения каждой запасной части.

12.6

Вся информация и техническая документация относительно требований и
средств хранения запчастей, способ хранения и требуемая складская площадь.
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12.7

Вся информация и техническая документация, описывающая условия хранения
запчастей, такие как температура, влажность и т.д.

12.8

Рекомендации поставщика относительно расходных материалов, таких как
рабочая жидкость и т. п.

12.9

Вся информация и техническая документация, касающаяся применения и
использования устройств, инструментов и специального оборудования.

12.10 Вся информация и техническая документация относительно требований и
средств хранения механизмов, инструментов и специального оборудования,
метода хранения и требуемой складской площади.
12.11

Вся информация и техническая документация, описывающая условия хранения
механизмов, инструментов и специального оборудования, такие как
температура, влажность и т.д.

12.12 Инструкции по удалению и сборке с указанием допустимых отклонений для
износа и габаритов.
12.13 Документация, касающаяся ремонта подвижных частей машины.
12.14 Все линейные измерения и пределы габаритов, указанные в технической
документации, должны соответствовать международной системе единиц СИ.
12.15 Поставщик должен предоставить покупателю все вышеперечисленные
необходимые документы не позднее, чем в день доставки машины. Документы
должны соответствовать конструкции доставленной машины. Все изменения,
являющиеся результатом окончательной приемки, должны быть внесены в
документацию поставщиком в течение 10 дней от даты окончательной приемки.
12.16 Все изменения в документацию на русском, английском языке и на языке страны
поставщика вносятся поставщиком за свой счет.
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Техническое обслуживание и ремонт

13.1

Поставщик должен предоставить полный перечень на русском языке или на
языке, указанном Грузинской железной дорогой (СР), и на английском языке
устройств, инструментов и специального оборудования, необходимых для
проведения ремонта и технического обслуживания машины, включая
устройства, инструменты и специальное оборудование для следующего:
• предварительные испытания перед началом работ по техническому
обслуживанию машины;
• испытания составных частей блоков и систем до и после производства работ
по
техническому
обслуживанию,
таких
как
профилактические,
исправительные, стандартные замены, капитальный ремонт и т. д.;
• окончательные испытания до возвращения машины в эксплуатацию, включая
необходимую маркировку и запечатывание составных элементов.
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13.2

Поставщик должен включить в свое тендерное предложение поставку устройств,
инструментов и специального оборудования с целью производства технического
обслуживания и различных видов ремонта машины на протяжении полного
срока эксплуатации машины.

13.3

Это предложение должно быть детализировано, с предоставлением отельной
детальной стоимостной разбивки, которая должна быть помещена в приложении
к тендерному предложению вместе с подробным описанием работы каждого
предлагаемого изделия.

13.4

Вместе с машиной ВПР поставщик также должен предоставить
инструментальный ящик с полным набором инструментов и оборудования для
обслуживания и текущего ремонта машины.
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Гарантия и ответственность

14.1

Гарантийный срок на машину и запчасти должен равняться 36 (тридцати шести)
месяцам от даты подписания акта сдачи-приемки поставщиком и покупателем.

14.2

Поставщик несет ответственность по договору за проведение проверки и
настройки и (или) исправления машины ВПР после 6 (шести) месяцев
эксплуатации. Впоследствии поставщик производит ежегодную проверку и (или)
настройку в течение 3-летнего гарантийного периода, включая проверку в конце
гарантийного периода. Затраты, связанные с этими проверками, несет
поставщик.

14.3

В течение гарантийного периода поставщик обязан исправлять все дефекты,
препятствующие использованию машины, происходящие из недостатков
конструкции, материалов или изготовления.

14.4

Поставщик обязан исправлять все дефекты, возникающие в течение
гарантийного периода, за свой счет, либо посредством ремонта, либо замены
неисправных частей в максимально короткий срок.

14.5

Если на исправление дефектов машину уходит более 20 (двадцати) рабочих
дней, тогда первоначальный гарантийный срок продлевается на время, равное
периоду бездействия машины.
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Сводка требований
Поставить и доставить ОДНУ выправочно-подбивочно-рихтовочную машину
для пути, работающую в непрерывном режиме.
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОСТАВКИ ИНСТРУМЕНТОВ И
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПУТИ - I

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРНАЯ РЕФОРМА ГРУЗИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
- САКАРТВЕЛОС КИНИГЗА (СР)
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПУТИ

Технические условия для поставки инструментов и оборудования
для технического обслуживания рельсового пути
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Технические условия для поставки инструментов и оборудования для
обслуживания рельсового пути

1. Общие требования
Для реконструкции рельсового пути железных дорог Грузии требуются ручные
инструменты, машина для установки глухарей и автоключ, а также машина для
замены шпал. Как ручные инструменты, так и машина для замены шпал должны
иметь прочную конструкцию и изготовление для работы на железнодорожном
полотне.

2. Климат в стране
• Высота над уровнем моря

- < 1500 м

• Температура окружающей среды

- минимальная: -20° С
- максимальная: + 40° С

• Климатическая зона

- климат умеренный

• Атмосферная влажность

- минимальная: 80%
-максимальная: 100%

3. Геометрическое расположение рельсового пути
•

Расположение рельсового пути

- одноколейный и двухколейный

• Ширина колеи

- 1520, (-9;+28)

• Поперечное сечение рельса

- R65; (R60; R50)

• Наклон рельса

- номинальный к середине пути 1:20

• Минимальная кривизна
рельсового пути в плане

- 80 м в транспортном режиме
- 180 м в операционном режиме

•

Максимальный уклон
рельсового пути

• Тип шпал

- 12%о
- деревянные; длина 2750-2780 мм
- бетонный моноблок - 2700 мм
(номинал)
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• Рельсовые скрепления

- костыли, глухари
анкерные болты или эластичные
рельсовые крепления

• Тип рельсовых стыков

- стыковые накладки с 4
или 6 отверстиями

• Расстояние между шпалами

- 543 мм (1840 шпал/км) максимальное
- 500 мм (2000 шпал/км) минимальное
- 625-670 мм на станциях

• Тип путевого балласта

- каменная крошка - 40-70 мм
- речной гравий - < 25 мм
- хорошо спрессованная смесь из
балласта, песка, гравия и глины

• Глубина балласта

- минимальная 300 мм

(теоретическая)
• Максимальный допустимый
габарит нагрузки

- согласно стандарту нагрузки и
габарита ГОСТ N 9238-83

4. Ручные инструменты для обслуживания рельсового пути - технические
спецификации
4.1. Машина для установки глухарей

Количество: 20

4.1.1. Машина для установки глухарей работает на трех фазах при напряжении 220
вольт; водонепроницаемый электродвигатель с частотой 50 Гц.

4.1.2. Машина должна быть рассчитана на большие нагрузки для работы по
обслуживанию рельсового пути.

4.1.3. Она должна быть снабжена двухскоростной коробкой передач - 70 и 195
оборотов/мин. с двигателем, работающим с 3000 оборотов/мин.
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4.1.4. Машина должна быть рассчитана на прямое изменение скорости с помощью
ручного рычага.
4.1.5. Она также должна иметь регулируемый механизм включения сцепления,
обеспечивающий точный контроль крутящего момента и автоматическую защиту от
чрезмерного усилия.
4.1.6. Машина должна также без большого усилия завинчивать/отвинчивать стыковые
болты.

4.1.7. Поставщик вместе со своим предложением должен представить список
опционного оборудования (аксессуары), составляющего примерно 3% от капитальной
стоимости 20 машин для установки глухарей.

4.1.8. Вес машины не должен превышать 160 кг.

4.1.9. Машина должна быть прочного изготовления с расчетным сроком службы не
менее 10 лет.

4.2. Автоключ

Количество: 20

4.2.1. Двухтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением и максимальной
скоростью 9000 оборотов/мин., электронным зажиганием и диафрагмовым
карбюратором приводит в действие портативный автоключ.

4.2.2. Ключ должен закреплять или ослаблять глухари или гайки болтов в
горизонтальном или в вертикальном положении.

4.2.3. Для того, чтобы ключом можно было легко пользоваться, он должен иметь две
ручки.

4.2.4. Этот инструмент должен быть автономным, и не нуждаться во внешнем
источнике питания.
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4.2.5. Ключ должен быть достаточно легким, чтобы с ним мог работать один человек.

4.2.6. Крутящий момент ключа должен быть установлен на номинальное значение
(Nm) в диапазоне от 500 до 850.

4.2.7. Размер гнезда должен соответствовать требованию Железной дороги.

4.2.8. Вместе со своим предложением Поставщик должен представить список
опционного оборудования (аксессуары, составляющего примерно 3% от капитальной
стоимости 20 автоключей.

4.2.9. Ключ должен быть снабжен сверлильным устройством, способным просверлить
отверстия в деревянных шпалах диаметром до 35 мм.

4.2.10. Вес не должен превышать 22 кг.

4.2.11. Ключ должен иметь прочную конструкцию и минимальный расчетный срок
службы не менее 10 лет.

5. Оборудование для обслуживания рельсового пути
5.1. Машина для замены шпал

Количество:2

5.1.1. Машиной для замены шпал должен управлять один человек и она должна
извлекать и укладывать деревянные шпалы и двухблочные и моноблочные бетонные
шпалы с рельсовыми креплениями/подкладками.

5.1.2. Машина должна быть самоходной со скоростью не менее 30 км/час.

5.1.3. Машина для замены шпал должна работать/заменять шпалы/ с любой стороны
пути.

5.1.4. Машина должна работать как на железнодорожных насыпях, так и в выемках.
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5.1.5. Оператору ничто не должно мешать видеть шпалу, с которой он работает, и
одновременно он должен иметь свободный доступ к панели управления.

5.1.6. Машина должна быть способной заменять до 40 шпал в час.

5.1.7. Конструкция машины должна позволять устанавливать/убирать ее в течение не
более 2 минут без помощи дополнительного специального оборудования.

5.1.8. Замена шпал должна выполняться с помощью

гидравлического механизма,

используя ручные рычаги.
5.1.9. Машина должна быть сделана из сварочной стали, рассчитанной на большие
нагрузки, для работы на железной дороге.

5.1.10. Машина должна иметь механизм для настилки путей с простым включением и
выключением.

5.1.11. Машина должна иметь дизельный двигатель с воздушным охлаждением с
номинальной мощностью примерно 40 кАт при 2500 оборотов/мин. Эффективная
мощность двигателя должна быть примерно 36 кВт при 2300 оборотов/мин.
5.1.12. Должны быть предоставлены система предварительного нагревания для
двигателя и операционная гидравлическая система.

5.1.13. Машина должна быть оборудована гидравлической тормозной системой, а
также аварийным стояночным тормозом.

5.1.14. Машина должна иметь электрический стартер для двигателя, а также
достаточное количество устройств освещения для ночной работы.

5.1.15. Электрическая система должна иметь 12-вольтный генератор переменного тока
и 12-вольтные батареи.
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5.1.16. Устройство для укладки и извлечения шпал должно иметь телескопическую
стержневую головку с максимальным ходом 1,3 м. Сила извлечения шпал должна
быть примерно 50 kN, а сила укладки шпал - 35 kN (примерно).

5.1.17. Вес машины не должен превышать 5 тонн.

5.1.18. Машина для замены шпал должна быть прочной с расчетным сроком службы
не менее 15 лет.

5.1.19. Конструкция машины должна обеспечивать замену шпал на путях с
максимальным уклоном равным 30%о.

5.1.20. Машина для замены шпал должна также работать в пределах территории
платформы станции. Информация о габарите нагрузки и конструкции должна быть
предоставлена Железными дорогами Грузии по просьбе.

5.1.21. Машина для замены шпал должна гарантировать восемь (8) часов непрерывной
работы.

5.1.22. Конструкция машины должна обеспечивать ее работу и транспортировку в
любое время дня.

5.1.23. Машина должна работать на одноколейных, двухколейных и многоколейных
путях (на станциях).

5.1.24. Машина должна убирать короткие шпалы или шпалы в плохом состоянии.

5.1.25. Машина должна устанавливать шпалы, которые не всегда лежат на балласте
под углом в 90° к рельсовому пути.

5.1.26. Краска и защищающее от коррозии покрытие машина должна соответствовать
техническим требованиям и стандартам. UIC 842-1, 842-1, 842-2, 842-3, 842-6, 842-7 и
стандартам ISO/R1461, R2085 и Е2128.
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5.1.25. Все обозначения и идентификации машины должны быть сделаны на языке,
указанном Департаментом Железных дорог Грузии.

6. Приемка и сдача
6.1. Покупатель осуществляет первоначальную предварительную приемку машины
для замены шпал на заводе-изготовителе после завершения примерно 90% работы.
Поставщик должен организовать за свой счет русского переводчика во время
предварительной приемки. Командировочные расходы, включая жилье, оплачивает
Покупатель.

6.2. Вся необходимая техническая документация для машины, включая документацию
по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, должна быть представлена
Покупателю по крайней мере за месяц до даты предварительной приемки. Эти
документы должны быть на русском языке или на другом языке, указанном
Департаментом Железных дорог Грузии.

6.3. Поставщик должен организовать и нести ответственность за упаковку машины, ее
транспортировку и доставку на место, указанное Покупателем, включая все
необходимые формальности таможенной очистки.

6.4. Расходы, связанные с поставкой машины и оборудования, исключая расходы,
связанные с выплатой таможенных пошлин и других сборов, взимаемых в стране
Покупателя, несет Поставщик.

6.5. Окончательная приемка машины и оборудования осуществляется при их доставке
и после сборки, запуска и наладки Поставщиком.

6.6. Сдача машины включает следующее:
• Проверка компетентности и целостности машины.
• Снятие транспортировочной упаковки.
• Сборка верхних частей конструкции.
• Заливка смазочных материалов и т.д. и проверка уровней заливки.
• Тесты на утечку воздушных, газовых и жидкостных систем.
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•

Проверка работы различных блоков.

•

Проверка работы всей машины с рабочим образцом.

•

Эксплуатационное испытание для демонстрации того, что все критерии работы
машины соблюдены.

6.7. В случае, когда окончательная приемка считается неудовлетворительной,
Поставщик выполняет считающиеся необходимыми операции по устранению
дефектов за свой счет и своими средствами. Повторная окончательная приемка
проводится после устранения всех дефектов.

6.8. После приемки машины Поставщик составляет акт приемки, подписанный и
датированный обеими сторонами.

7. Запасные части

7.1. Поставщик представляет в качестве предложения список необходимых запасных
частей, стоимость которых составляет примерно 5% общей капитальной стоимости
трамбовочной машины. Список должен соответствовать требованиям, указанным в
Технической документации и оценен на основе CIP ( место назначения). Стоимость
этих запасных частей будет рассмотрена в целях оценки. Поставщик должен
разделить список по пунктам с идентификацией и кратким описанием. Покупатель
может модифицировать список по своему желанию.

7.2. В случае необходимости поставка запасных частей осуществляется в течение 10
(десяти) рабочих дней после получения письменной просьбы от Покупателя.

7.3. Поставщик также предоставляет список расходных предметов, которые
потребуются при использовании инструментов и оборудования в течении 5 (пяти) лет.

7.4. Поставщик также должен поставить все расходные материалы, которые
потребуются Покупателю при использовании инструментов и оборудования в течение
5 (пяти) лет.
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7.5. Поставщик должен предоставить полный список запасных частей при
использовании техники и оборудования в течение их расчетного срока службы.

7.6. Поставка запасных частей осуществляется в течение одной недели после
письменного запроса, сделанного Поставщиком. В течение гарантийного срока все
расходы, связанные с обеспечением и поставкой, исключая расходы, связанные с
выплатой таможенных пошлин и других сборов, выплачиваемых в стране Покупателя,
несет Поставщик.

7.7. Гарантийный срок автоматически продлевается, если любой из вышеупомянутых
ручных инструментов или вышеупомянутое оборудование не используется из-за
дефектной части оборудования в течение более 10 (десяти) рабочих дней.

8. Обучение

8.1. Предложение Поставщика должно включать список персонала, необходимого для
эксплуатации каждой машины и оборудования с указанием количества персонала, их
должностей, обязанностей, опыта работы и других соответствующих данных.

8.2. Поставщик должен подготовить список персонала, необходимого для
технического обслуживания и ремонта машин и оборудования, с указанием
количества необходимого персонала, профессий, квалификации и других
соответствующих данных.
8.3. Поставщик должен представить план обучения или программу для каждой
категории или профессии персонала с указанием соответствующих теоретических
и/или практических предметов и место и времени обучения для каждого человека.

8.4. Поставщик должен представить отдельно по пунктам расходы на обучение
персонала Покупателя и Поставщика. Для оценки предложения предлагается, чтобы
Поставщик обеспечил две человеко-недели для штата Покупателя. Одну - для
оператора и одну - для человека, обслуживающего машину для замены шпал.
Обучение должно проводится на территории Покупателя.
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8.5. Список расходов на обучение по статьям:
• Расходы Поставщика на обучение на месте.
Все расходы по обучению несет Поставщик.

8.6. С целью оценки предложения Поставщик должен вместе с предложением указать
стоимость обучения:

Персонал

Время обучения на месте

Персонал Покупателя
Переводчик

1 неделя

Персонал Поставщика
Инженер

1 неделя

9. Контроль качества
9.1. Вместе с предложением Поставщик должен представить свою структуру контроля
качества и систему качества на своем производстве. Поставщик также должен
подтвердить есть ли у него удостоверения официальной организации контроля
качества.
9.2. Покупатель оставляет за собой право проверять программу контроля качества
Поставщика.

9.3. В течение времени между размещением заказа и предложенной даты поставки
Покупатель имеет право проверять процедуры/систему проверки качества процесса
изготовления.

10. Техническая документация
10.1. Полная поставка машин и оборудования должна включать соответствующую
техническую документацию:
• Три копии указанных документов на русском языке или другом языке,
оговоренном Департаментом Железных дорог Грузии.
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• Одну копию на английском языке.
• Одну копию на языке Поставщика.

10.2. Поставщик должен также представить сертификаты на:
• Материалы и устройства, подлежащие технической проверки, такие как кабели,
линии, цистерны со сжатым воздухом и т.д.
• Полную машину с дополнительным оборудованием и блоками.

10.3. Поставщик должен предоставить инструкции по эксплуатации:
• Описание машин и оборудования.
• Конструкторские чертежи и соответствующие диаграммы машины и основных
блоков с основными и габаритами и линейными размерами.
• Инструкцию по использованию машины в качестве транспорта.
• Инструкцию по подготовке машины для транспортного и операционного режимов,
для эксплуатации и выключения оборудования.
• Инструкции по обслуживанию и наладке.
• Инструкцию по профилактическому обслуживанию машины и основных блоков,
включая гидравлические, электрические и пневматические системы с циклами
профилактического обслуживания для смазки, осмотра и профилактического
обслуживания.
• Диаграммы управления гидравлическими, электрическими и пневматическими
системами.
• Общие инструкции по безопасности для обслуживающего персонала.
• Инструкцию по обращению с машиной, если она сойдет с рельс.

10.4. Поставщик должен

предоставить

диаграммы

быстро

изнашивающихся

компонентов и используемых компонентов.

10.5. Поставщик должен предоставить полный список запасных частей для
эксплуатации машины до конца ее расчетного срока службы. Для каждого отдельного
предмета Поставщик должен указать номер для ссылок, название, расчетный срок
службы, место происхождения, цену за единицу и время поставки со склада с
отдельным указанием времени транспортировки. Кроме того, Поставщик должен
представить диаграмму с указанием местонахождения каждой запасной части.
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10.6. Вся информация и техническая документация относительно требований и
средств для хранения запасных частей, способа хранения и требуемой площади для
хранения.
10.7. Вся информация и техническая документация, списывающая условия хранения
запасных частей, температура, влажность и т.д.

10.8. Рекомендации Поставщика относительно расходных материалов, такие как
гидравлическая жидкость и т.д.
10.9. Вся информация и техническая документация использования применения
устройств, инструментов и специального оборудования.

10.10 Вся соответствующая информация и техническая документация по требованиям
и оборудованиям для хранения устройств, инструментов и специальных
приспособлений, методика хранения и необходимый объем помещения.

10.11 Вся информация и техническая документация по требованиям и оборудованиям
для хранения устройств, инструментов и специальных приспособлений, такие как
температура, влажность и т.п.

10.12 Инструкции по удалению и монтированию с указанием применимых допусков
износа и зазора.

10.13 Документация по ремонту подвижной части машины.

10.14 Ограничения по объемам и зазорам, указанные в технических документациях
должны соответствовать SI - Международной системе единиц.

10.15 Поставщик должен предъявить Покупателю всю вышеуказанную документацию
не позднее дня доставки оборудования. Все документы должны соответствовать
конструкции доставленного оборудования.
Все изменения, вытекающие из
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заключительного одобрения, должны быть внесены Поставщиком в течении 10 дней
после получения заключительного одобрения.
10.16 Изменения в документах на русском, английском и на языке Поставщика
должны быть внесены Поставщиком за свой счет.

11. Техническое обслуживание и ремонт

11.1 Поставщик должен предоставить полный список на русском или на языке,
указанном Грузинской железной дорогой, и на английском языках, включающий
устройства, инструменты и специальных приспособления необходимые для
технического обслуживания и ремонта оборудования, а также устройства,
инструменты и специальных приспособления для:
• Предварительного тестирования, перед началом техобслуживания
• Тестирования подразделений и подсистем перед и после техобслуживания,
включающие профилактические, корректирующие работы, стандартные замены,
тщательные осмотры и т.п.
• Заключительного

тестирования

эксплуатацию,
включая
штампирования.

перед

возвращением

соответствующее

компоненты

оборудования

в

маркировки

и

11.2 Поставщик должен включить в тендер поставку устройств, инструментов и
специальных приспособлений для выполнения работ по техобслуживанию и разных
ремонтов на протяжении работоспособности оборудования.

11.3 Это предложение должно включать в себя отдельные детальные списки ценн,
которые войдут в приложение к тендеру вместе с детальным описанием эксплуатации
каждого предложенного пункта.

12. Гарантии и ответственность

12.1 Гарантийный период действует в течении 24-х (двадцати четырех) месяцев после
доставки ручных инструментов и оборудования в конечный пункт назначения,
указанный в контракте, или приемки их в этом пункте назначения или через 30
(тридцать) месяцев со дня отправки из порта загрузки в исходной стране в
зависимости от того, какой период завершается раньше.
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12.2 В течение гарантийного периода Поставщик обязан устранить все дефекты,
которые мешают использованию оборудования и связаны с дефектом конструкции,
материала или изготовления.
12.3 Поставщик обязан устранить любые дефекты, возникшие в течении гарантийного
периода, за свой счет, отремонтировав дефектные части или заменив их.

12.4 Если для устранения дефектов требуется более 10 (десяти) рабочих дней, то
первоначальный гарантийный период продлевается на срок, в течение которого
дефектный ручной инструмент или дефектное оборудование могут быть
использованы.

13. Перечень условий

Поставка и доставка следующих инструментов и оборудований:
но Описание

Тип двигателя

Коли
чество

1

Электрический
Машина для
установки глухарей

20

2

Автоключ

Бензиновый

20

3

Оборудование для
обслуживания

Дизельный

2

Цена
(долларах
США)

Суммар

Приме

ная цена

чания

рельсового пути
Общая сумма
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОСТАВКИ ИНСТРУМЕНТОВ И
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПУТИ - II

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРНАЯ РЕФОРМА ГРУЗИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
- САКАРТВЕЛОС КИНИГЗА (СР)
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПУТИ

Технические условия для поставки инструментов и оборудования
для технического обслуживания рельсового пути
СОДЕРЖАНИЕ:
Стр.
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2

3. Геометрическое расположение рельсового пути

2
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3

4.1. Ручной агрегат для трамбовки балласта

- электродвигатель

3

4.2. Машина для резки рельсов - типа диска

u

4

сс

- бензиновый двигатель

5

4.4. Машина для резки рельсов- типа диска пилы - электродвигатель

5

4.3. Машина для резки рельсов-

4.5. Гидравлическое оборудование для
сс

выравнивания рельсового пути
4.6. Устройство для установки костылей

6
сс
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сс

7
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8
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9
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10
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11
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11
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13
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10. Сводка требований

14
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Технические условия для поставки инструментов и оборудования для
технического обслуживания рельсового пути

1. Общие требования
Вышеуказанные ручные инструменты и оборудование требуются для предлагаемой
программы реабилитации рельсового пути Железных дорог Грузии.

2. Климат в стране
•

-< 1500 м

Высота над уровнем моря

- минимальная: - 20° С

• Температура окружающей среды

- максимальная: + 40° С
• Климатическая зона

- климат умеренный

• Атмосферная влажность

- минимальная: 80%
-максимальная: 100%

3. Геометрическое расположение рельсового пути
•

Схема рельсового пути

- одноколейный и двухколейный

• Ширина колеи

- 1520, (-9; +28)

• Поперечное сечение рельса

- R65; (R60; R50)

• Наклон рельса

- номинальный к середине пути 1:20

• Минимальная кривизна
- 180 м (главная линия)

пути в плане

- 180 м в операционном режиме
• Максимальный градиент
- 12%о

рельсового пути
• Тип рельсовых креплений

- костыли, глухари,
анкерные болты

• Тип шпал

- деревянный и бетонный моноблок

• Тип стыков

- стыковые накладки с 4
или 6 отверстиями
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- 543 мм (1840 шпал/км) -

• Расстояние между шпалами

максимальное
- 500 мм (2000 шпал/км) минимальное
- 625-670 мм на станциях
• Тип балласта

- каменная крошка - 40-70 мм
- речной гравий - < 25 мм
- твердая и спрессованная смесь из
балласта, песка, гравия и глины

• Минимальная глубина балласта

- 300 мм

(теоретическая)
4. Ручные инструменты для обслуживания рельсового пути - технические
спецификации
4.1. Ручной агрегат для трамбовки балласта должен:

Количество: 100

• Обеспечивать прессовку путевого балласта под деревянными, бетонными или
стальными шпалами на прямой линии или на стрелочных переводах и переездах
рельсового пути.
• Состоять из 4 трамбовочных лопаток, каждая из которых работает от трех фаз при
напряжении в 220 в; 50-Гц электрический набор должен быть абсолютно
водонепроницаемым.
•

Обеспечивать хорошую прессовку балласта под шпалами с передачей
максимальной энергии вибрации на балат и с минимальной вибрацией на ручках.

•

Иметь по крайней мере тройную систему поглощения удара с регулируемой
высотой ручек.

4.1.2. Компоненты трамбовочного агрегата должны быть прочного изготовления с
расчетным сроком службы не менее 10 лет.

4.1.3. Оконечники трамбовочного агрегата должны быть изготовлены из сплава
марганцевой стали, срок службы которых должен быть не менее 300 часов.
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4.1.4. Трамбовочный инструмент должен весить не более 20 кг для удобства
пользования.

4.2. Машина для резки рельсов - типа диска (электрическая) Количество: 6

4.2.1. Машина для резки рельсов должна работать на трехфазном напряжении в 220
вольт; 50-Гц электрический мотор должен быть абсолютно водонепроницаемым.

4.2.2. Машина должна обладать большой мощностью и иметь индикатор режима
резки.
4.2.3. Машина должна легко и быстро монтироваться на тисках на рельсе с любым
сечением.
4.2.4.Машина должна быть абсолютно устойчива во время резки.

4.2.5. Разрез должен быть прямым и квадратным/вертикальным.

4.2.6. Машина должна разрезать любые типы рельсов, включая рельсы с поперечным
сечением R65 и плоским основанием, в течение не более 60 секунд.

4.2.7. Во время резки не должно быть никаких механических или структурных
изменений рельсовой стали.

4.2.8. Диаметр режущего диска должен быть порядка 400 мм с окружной скоростью
резки равной примерно 60 м/с.

4.2.9. Выходная мощность машины для резки рельс должна быть порядка 5,5 кВт.

4.2.10. Вес машины не должен превышать 105 кг.

4.2.11. В целях безопасности искры, возникающие во время резки рельс, должны быть
направлены к земле.
4

4.3. Машина для резки рельсов - типа диска ( с бензиновым двигателем)
Количество: 25
4.3.1. Машина для резки рельсов должна приводиться в действие двухтактовым
бензиновым двигателем с воздушным охлаждением с минимальной выходной
мощностью равной 3,7 кВт.

4.3.2. Машина должна быть способной резать все типы рельсов, включая рельсы с
поперечным сечением R65 с плоским основанием.

4.3.3. Машина должна легко и быстро монтироваться на тисках на рельсе с любым
сечением.

4.3.4.Машина должна быть абсолютно устойчива во время резки.

4.3.5. Разрез должен быть ровным и сделан под прямым углом (вертикальным).

4.3.6. Во время операции резки не должно быть никаких механических или
структурных изменений рельсовой силы.

4.3.7. Диаметр режущего диска должен быть порядка 300 мм и его максимальная
окружная скорость резки должна составлять примерно 80 м/с.

4.3.8. Вес машины не должен превышать 35 кг.

4.3.9. Машина должна быть прочной и иметь расчетный срок службы не менее 10 лет.

4.4. Машина для резки рельсов - типа диска пилы

Количество: 25

4.4.1. Машина для резки рельсов должна работать на трехфазном напряжении в 220
вольт; 50-Гц электрический мотор должен быть абсолютно водонепроницаемым.

4.4.2. Выходная мощность вала машины должна быть порядка 1,5 кВт при скорости
1400 оборотов/мин.
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4.4.3. Машина должна легко и быстро монтироваться на тисках на рельсах с любым
сечением, включая рельсы с плоским основанием R65.

4.4.4. Машина должна быть абсолютно устойчивой во время резки.

4.4.5. Машина должна иметь возможность регулирования силы резки в режиме резки
и полной разгрузки в нерабочем состоянии.

4.4.6. Разрез должен быть ровным и сделан под прямым углом (вертикальным).

4.4.7. Во время резки не должно быть никаких механических или металлургических
изменений рельсовой стали.

4.4.8. Машина должна подходить для дисков пилы длиной 400 или 450 мм.

4.4.9. Вес машины не должен превышать 90 кг.

4.4.10. Машина должна быть прочного изготовления и иметь расчетный срок службы
не менее 10 лет.

4.5. Гидравлическое оборудование для выравнивания рельсового пути
Количество: 11
4.5.1. Гидравлическая машина для выравнивания рельсового пути должна работать на
трехфазном напряжении в 220 вольт; 50-Гц электрический мотор должен быть
абсолютно водонепроницаемым.

4.5.2. Максимальная выходная мощность оборудования должна быть порядка 1,7 кВт
при скорости 2800 оборотов/мин.

4.5.3. Это оборудование должно состоять из 4 гидравлических домкратов, которое
должно подходить для всех рельсов, в частности для рельсов с плоским основанием
R65.
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4.5.4. Сила поворота рельса обеспечиваемая 4 домкратами не должна быть менее 240
kN.

4.5.5. Вес машины не должен превышать 80 кг.
4.5.6. Это оборудование должно быть прочного изготовления и иметь расчетный срок
службы не менее 10 лет.

4.6. Устройство для установки костылей

Количество: 20

4.6.1. Устройство для установки костылей должна работать на трехфазном
напряжении в 220 вольт; 50-Гц электрический мотор должен быть абсолютно
водонепроницаемым.

4.6.2. Максимальная выходная мощность устройства для установки костылей должна
быть равной 1 кВт при скорости 2800 оборотов/мин.

4.6.3. Это устройство должно быть совместимо с рельсовым креплением DO на
деревянных шпалах.
4.6.4. Частота ударов устройства должна быть не менее 1100 ударов в минуту с
энергией равной 21 Дж.

4.6.5. Общий вес устройства не должен превышать 25 кг.

4.6.6. Устройство должно быть прочного изготовления и иметь расчетный срок
службы не менее 10 лет.

4.7. Машина для сверления рельсов

Количество: 50

4.7.1. Машина для сверления рельсов должна работать на трехфазном напряжении в
220 вольт; 50-Гц электрический мотор должен быть абсолютно водонепроницаемым.

4.7.2. Максимальная выходная мощность машины для сверления рельсов должна быть
равной 1,7 кВт при скорости 2800 оборотов/мин.
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4.7.3. Машина должна легко и быстро монтироваться с помощью тисков на рельсах с
любым сечением.

4.7.4. Машина должна быть абсолютно стабильной во время сверления.

4.7.5. Машина должна быть способной сверлить любые рельсы, включая укрепленные
стальные рельсы R65 с плоским основанием.
4.7.6. Машина должна иметь автоматическое устройство подачи и остановки.

4.7.7. Машина для сверления рельсов должна подходить для любых типов сверл,
включая:
• Цельные и полые со смежными вращающимися вставками.
• Карбидные вставки.
• Быстрорежущая сталь.

4.7.8. Машина должна иметь две скорости с контролем направления вращения:
• Медленная - примерно 180 оборотов/мин. с подачей 16 мм/мин.
• Быстрая - примерно 360 оборотов/мин. с подачей 32 мм/мин.

4.7.9. Машина должна высверливать отверстия с максимальной диаметром 36 мм.

4.7.10. Общий вес машины для сверления рельсов не должен превышать 55 кг.

4.7.11. Машина для сверления рельсов должна быть прочной и иметь расчетный срок
службы не менее 10 лет.

4.8. Машина для шлифования рельсов

Количество: 40

4.8.1. Машина для шлифования рельсов должна работать на трехфазном напряжении
в 220 вольт;
50-Гц электрический мотор должен быть
абсолютно
водонепроницаемым.
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4.8.2. Назначение машины - отшлифовать/менять профиль локальных неточностей
рельсов на концах рельсов, пересечениях и переводах.
4.8.3. Машина должна иметь простое ручное управление.

4.8.4. Выходная мощность машины для шлифования рельсов должна быть не менее
0,4 кВт при скорости 2800 оборотов/мин.

4.8.5. Машина должна подходить для абразивного диска диаметром 200 мм с
максимально допустимой окружной скоростью равной 40 м/с.

4.8.6. Общий вес ручной машины для сверления рельсов не должен превышать 12 кг.

4.8.7. Машина для сверления рельсов должна быть прочной и иметь расчетный срок
службы не менее 10 лет.

4.9. Оборудование для замены рельсов (ручной кран)

Количество: 50

4.9.1. Это оборудование должно подходить для бокового и продольного перемещения
рельсов.
4.9.2. Оборудование должно иметь легкую конструкцию, которую могут собрать два
железнодорожных рабочих.

4.9.3. Оборудование не должно быть тяжелее 110 кг.

4.9.4. Ручной кран должен иметь две ножки и четыре колеса.

4.9.5. В целях безопасности лебедка должна быть оборудована автоматическим
тормозом, чтобы рельс можно было опустить только когда повернут коленчатый
рычаг.

4.9.6. Должна также быть предусмотрена блокировка лебедки во время движения
крана.
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4.9.7. Подъемная сила одного крана должна быть порядка 10 kN.

4.9.8. Ручной кран для замены шпал должен быть прочным и иметь расчетный срок
службы не менее 10 лет.

4.10. Электрический генератор - (бензиновый)
4.10.1. Компактный
однофазного тока.

генератор

для

питания

Количество: 20
электроэнергией

трехфазного

и

4.10.2. Выходная мощность генератора должна быть 5 кВт при напряжении 220 вольт
и 380 вольт и частоте 50 Гц.
4.10.3. Генератор должен иметь автоматическую регулировку напряжения для
обеспечения стабильности регулярной подачи электрической энергии.

4.10.4. Генератор должен иметь мотор, работающий на бензине с расходом топлива не
более 3,2 л/час.

4.10.5. Генератор должен иметь топливный резервуар емкостью примерно 12 литров.

4.10.6. Для пользования и переноса вес генератора не должен превышать 140 кг.

4.10.7. Генератор электроэнергии должен быть прочным и иметь расчетный срок
службы не менее 10 лет.

4.11. Электрогенератор (дизельный)

Количество: 20

4.11.1. Компактный электрогенератор для снабжения электроэнергией трехфазного и
однофазного тока.

4.11.2. Выходная мощность генератора должна быть равной 3,2 кВт при напряжении
220 вольт и 380 вольт, частота тока - 50 Гц.
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4.11.3. Генератор должен иметь автоматическую регулировку напряжения для
обеспечения стабильной и регулярной подачи электрической энергии.

4.11.4. Генератор должен иметь дизельный мотор с расходом топлива не более 1,2
л/час.

4.11.5. Генератор должен иметь

резервуар для горючего емкостью примерно 5

литров.
4.11.6. Для удобства пользования и переноса генератор должен весить не более 140
кг.
4.11.7. Генератор электроэнергии должен быть прочным и иметь расчетный срок
службы не менее 10 лет.

Количество: 200

4.12. Гидравлические домкраты

4.12.1. Компактный управляемый вручную гидравлический домкрат для поднятия и
разворота рельсового пути.

4.12.2. Когда домкрат находится на рельсовом пути, он должен мешать движению
поездов.

4.12.3. На рельсовом пути домкрат должен поднимать груз весом 10 тонн.

4.12.4. Высота вертикального подъема груза должна быть до 200 мм со ступенчатым
подъемом до 300 мм.

4.12.5. Максимальная сила на рукоятке гидравлического насоса должна быть порядка
150 N.

4.12.6. Рабочее давление в гидравлической системе домкрата не должно превышать 37
МПа.
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4.12.7. Вес гидравлического домкрата должен быть не более 21 кг.

4.12.8. Гидравлический домкрат должен быть прочным и иметь расчетный срок
службы не менее 10 лет.

4.13. Гидравлический рельсовый тензор

Количество: 50

4.13.1. Вручную управляемый тензор для продольного перемещения/сдвига рельса для
установки и/или регулировки зазоры рельсовых стыков.

4.13.2. Не более двух железнодорожников должны легко установить или убрать
тензор.
4.13.3. Максимальная тяговая сила тензора должна быть не менее 255 kN.

4.13.4. Рабочий ход стержня гидроцилиндра должен быть не менее 100 мм.

4.13.5. Сила на рукоятке гидравлического насоса тензора не должна превышать
150 N.

4.13.6. Максимальный вес гидравлического тензора должен быть не более 60 кг.

4.13.7. Гидравлический рельсовый тензор должен быть прочным и иметь расчетный
срок службы не менее 10 лет.

5. Запасные части
5.1. Поставщик должен представить вместе со своим предложением список
обязательных запасных частей, составляющих примерно 3% общей капитальной
стоимости ручных инструментов и оборудования, которые потребуются на 2 года
после гарантийного периода в 36 (тридцать шесть) месяцев. Список должен быть
оценен оферентами на основе CIP ( место назначения). Стоимость этих запасных
частей будет рассмотрена в целях оценки. Поставщик должен разбить список по
пунктам с указанием идентификации и кратким описанием. Покупатель оставляет за
собой право изменять список в случае необходимости.
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5.2. Поставщик также должен представить список расходных материалов, которые
потребуются при использовании инструментов и оборудования в течении 5 (пяти) лет.

5.3. Поставщик также должен обеспечить все расходные материалы, которые
потребуются при эксплуатации инструментов и оборудования в течение 5 (пяти) лет.
5.4. В случае необходимости поставка запасных частей осуществляется в течении 10
(десяти) рабочих дней после получения письменного запроса от Покупателя.

5.5. Гарантийный срок автоматически продлевается, если любые вышеупомянутые
ручные инструменты или оборудование не используются из-за дефектной части более
10 (десяти) рабочих дней.

5.6. В течение гарантийного срока все расходы, связанные с поставкой ( исключая
расходы, связанные с выплатой таможенных пошлин и других сборов,
выплачиваемых в стране Покупателя) и ремонтом несет Поставщик.

6. Техническая документация
6.1. Вместе с ручными инструментами и оборудованием Поставщик поставляет также
инструкцию по эксплуатации и инструкции по техническому обслуживанию, а
именно:
• Три копии на русском языке или другом языке, указанном Департаментом
Железных дорог Грузии.
• Одну копию на английском языке.

6.2. Поставщик должен предоставить диаграммы компонентов, которые быстро
изнашиваются и требуют частой замены.

6.3. Поставщик также предоставляет рекомендации по расходным материалам, таким
как гидравлическая жидкость и т.д.
6.4. Инструкции по извлечению и сборке с указанием допустимого отклонения от
номинала при износе.
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6.5. Все размеры, указанные в технической документации должны соответствовать SI
- Международной системе единиц.

7. Обучение
7.1. Предложение Поставщика должно включать список персонала, необходимого для
работы с ручным инструментом и оборудованием, с указанием количества персонала,
должностей, обязанностей, прошлого опыта и других соответствующих данных.

7.2. Поставщик должен представить план обучения для персонала, работающего с
ручными инструментами и оборудованием.

8. Контроль качества
8.1. Вместе с предложением Поставщик должен представить свою структуру контроля
качества и систему качества на своем производстве. Поставщик также должен
подтвердить имеет ли компания сертификат официальной организации контроля
качества.
8.2. Покупатель оставляет за собой право проверять программу контроля качества
Поставщика.

8.3. В течение времени между размещением заказа и предложенной датой поставки
Покупатель имеет право проверить качество процесса производства.

9. Гарантия
9.1. Гарантийный период действует в течение 24-х (двадцати четырех) месяцев после
доставки ручных инструментов или оборудования в конечный пункт назначения,
указанный в Контракте, или приемки их в этом пункте назначения или через 30
(тридцать) месяцев со дня отправки из порта загрузки в исходной стране в
зависимости от того, в какой период завершается раньше.

9.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязан устранить все дефекты,
которые мешают использованию оборудования и связаны с дефектом конструкции,
материала или изготовления.
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9.3. Поставщик обязан устранить любые дефекты, возникшие в течение гарантийного
периода, за свой счет, отремонтировав дефектные части или заменив их.

9.4. Если для устранения дефектов требуется более 10 (десяти) рабочих дней, то
первоначальный гарантийный
период продлевается на время, в течение которого
дефектный ручной инструмент или дефектное оборудование могут быть
использованы.

10. Сводка требований
Поставка следующих ручных инструментов и оборудования:
N пред
мета
1.
2.
3.

4.

Описание

Тип
двигателя

Колво

Агрегат для трамбовки
балласта
Машина для резки
рельсов_________
Машина для резки рельсов

Электри
ческий

100

10.

Машина для резки
рельсов_________
Гидравлическое
выравнивание пути
Устройство для
вставления костылей
Машина для высверливания рельсов
Машина для шлифовки
рельсов_____________
Замена рельсов
(ручной кран)
Электрогенератор

11.

Электрогенератор

5.
6.
7.
8.
9.

12.
13.

«

Цена за шт.
(в долл.
США)

Суммар
ная цена
(в долл.
США)

Примечания

6

Бензино
вый дви
гатель
Электри
ческий

25

25

u

11

&&

20

u

50

1«

40

u

50

Бензи
новый
Дизель
ный

20
20
200
50

Гидравлические домкраты
Гидравлический
рельсовый тензор
Итого
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