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Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-

исследовательский институт мостов и дефектоскопии» 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 

«Строительные материалы и изделия» 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии ______________ 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 

26 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации». 

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в годовом 

(по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе 

«Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в 

ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». 

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта 

соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске 

ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». 

Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в 

информационной системе общего пользования – на официальном сайте 

федепального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети 

Интернет (www.gost.ru). 

 

 

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в 

качестве официального издания без разрешения федерального органа 

исполнительной власти в сфере стандартизации. 
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Н АЦ И О Н АЛ Ь Н Ы Й  С Т АН Д АР Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р АЦ И И  

 

Инфраструктура железнодорожного транспорта 

ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ  

Технические условия 

Railway Infrastructure. Trays drainage reinforced concrete. 

Technical conditions 

 
Дата введения – 201_‒__‒__ 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные лотки 

коробчатого типа глубиной до 1,5 м для отвода поверхностных и 

грунтовых вод от железнодорожного пути, изготовляемые из тяжелых и 

мелкозернистых бетонов по ГОСТ 26633, предназначенные для 

применения в любых климатических районах на всех железнодорожных 

линиях независимо от установленной скорости движения поездов. 

Стандарт устанавливает основные характеристики лотков, 

технические требования к ним, правила приемки, контроля (испытаний), 

маркировки, транспортирования и хранения. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные 

заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила 

оценки прочности, жесткости и трещиностойкости 

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости 
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ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, 

вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. 

Общие технические условия 

ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения 

водонепроницаемости 

ГОСТ 13015 -2012 Изделия бетонные и железобетонные для 

строительства. Общие технические требования. Правила приемки, 

маркировки, транспортирования и хранения (EN 206-1:2000, NEQ), (EN 

13369:2004, NEQ) 

ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод 

определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры 

ГОСТ 23009-2016 Конструкции и изделия бетонные и 

железобетонные сборные. Условные обозначения (марки) 

ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые 

арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы 

контроля качества. Правила приемки 

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические 

условия 

ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и 

оснований. Основные положения (EN 1990:2002, NEQ) (ISO 2394:1998, 

NEQ) 

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов 

ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций 

от коррозии. Общие технические требования 

ГОСТ 32960-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения 
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ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. 

Метрологические и технические требования. Испытания 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории 

государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), 

составленному на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным 

указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 

(изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться 

замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без 

замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 

затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 лоток водоотводный: Изделие, предназначенное для сбора и 

отвода от железнодорожного пути поверхностных и подземных вод.  

3.2 водоотвод: Устройство для стока воды с частей сооружения, и 

ее отвода за пределы сооружения. 

4 Виды лотков 

4.1 Водоотводные лотки следует подразделять: 

- по назначению: на междупутные, предназначенные для 

продольного водоотвода на перегонах и станциях, междушпальные, 

предназначенные для поперечного водоотвода от стрелочных переводов 

на станциях и откосные, предназначенные для отвода воды по склонам и 

откосам выемок и насыпей; 

- по характеру работы: на дренажные, для сбора и отвода 

подземных и поверхностных вод, транзитные, для сбора и отвода 

поверхностных и пропуска транзитных вод, и быстротоки для отвода воды 

по склонам и откосам выемок и насыпей; 
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- по величине воспринимаемых нагрузок: на обычные, рассчитанные 

на типовые нагрузки от давления грунта и подвижного состава и 

усиленные, рассчитанные на боковые нагрузки, превышающие типовые;  

- по конструкции: на блочные (коробчатые) и сборные из отдельных 

элементов; 

- по наличию силового элемента: на безраспорные и распорные; 

- по расположению силового элемента (только распорные): с 

вертикальным расположением (вертикальная рама), с горизонтальным 

расположением (горизонтальная рама), с точечным расположением; 

П р и м е ч а н и е  ‒ Сборные лотки и распорные лотки не рассматриваются в 

настоящем стандарте. 

- по форме очертания поперечного сечения: на прямоугольные, 

трапецеидальные, полукруглые (полутрубы), овальные, переменного 

сечения (телескопические), и других очертаний. 

4.2 Лотки поставляют комплектами. В комплект лотка входит (если 

иное не указано в заказе на поставку): 

- для всех лотков (кроме откосных) – блок лотка и крышка (крышки) 

к нему; 

- для откосных лотков – блок лотка. 

П р и м е ч а н и е  ‒  Для сборных лотков и лотков усиленного типа состав 

комплекта определяется индивидуально на основании рабочей документации. 

4.3 Виды железобетонных водоотводных коробчатых лотков, 

выпускаемые в соответствии с альбомами типовых конструкций и их 

основные параметры приведены в приложении А. 

5 Технические требования 

5.1 Показатели назначения 

Водоотводные лотки следует изготавливать в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта по чертежам типовых конструкций, 
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технических условий, стандартов организаций, специальных технических 

условий, рабочей документации, технологических регламентов, 

включающим, при необходимости, технические требования на 

изготовление и поставку конкретных марок и типов лотков, утвержденным 

в установленном порядке.  

Нетиповые конструкции лотков должны быть обоснованы 

соответствующими расчетами, подтверждающими надежную и 

безопасную работу водоотводного сооружения с учетом особенностей 

района размещения проектируемого водоотводного сооружения (наличие 

многолетнемерзлых грунтов, оползневых процессов, морозного пучения 

грунта, возможность схода селей, размер ливневых стоков и пр.) и 

отвечающими требованиям нормативного акта [1]. 

П р и м е ч а н и е  ‒ Нетиповые конструкции лотков допускаются к применению по 

индивидуальным чертежам в проектах конкретных объектов по согласованию с 

заказчиком. Расчет и конструирование лотков выполняют в соответствии с [2]. 

5.2 Основные параметры и размеры 

5.2.1 Форма и номинальные размеры лотков устанавливаются 

изготовителем по согласованию с потребителем. Основные параметры, 

размеры и форма должны обеспечивать соответствие лотков их 

назначению, а также требованиям по надежности, безопасности и 

долговечности использования на железных дорогах. 

5.2.2 Фактические отклонения геометрических параметров от 

проектных не должны превышать предельных значений, указанных в 

таблице 1. 
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Т а б л иц а  1  – Предельные величины отклонения геометрических 

параметров 

Вид отклонения 
геометрического 

параметра 

Геометрический 
параметр 

Величина отклонения, мм 

Блок лотка Крышка 

Отклонение линейного 
размера 

Длина 
Ширина 
Высота 
Толщина 
Диаметр отв. 
Положение отв.: 
- по горизонтали 
- по вертикали 
Выемки, выступы 

± 10 
± 5 
± 5 
± 3 
± 2 

 
± 10 
± 5 
± 2 

± 5 
± 5 
- 

± 2 
± 2 

 
± 10 
± 5 
± 2 

Отклонение от 
прямолинейности 

На длине 1,0 м: 
 - кроме днища 
- днище 
На всей длине: 
- кроме днища 
- днище 

- 
3 
5 
- 
5 

10 

3 
- 
- 
3 
- 
- 

Отклонение от 
плоскостности 

По поверхности 
опирания 

- 3 

Отклонение от 
перпендикулярности 

Смежные поверхности 
5 - 

Отклонение положения 
монтажных петель от 
номинального, 
указанного в чертежах 
типовых конструкций 
блоков лотков 

В плане 
 
По длине выпуска из 
плоскости лотка 

± 20 
 
 

± 20 

± 20 
 
 

± 20 

 

5.2.3 Размеры и суммарная площадь дренажных отверстий на один 

квадратный метр боковой поверхности лотка должны определяться 

расчетом в соответствии с грунтовыми и гидрогеологическими условиями 

применения лотков. 

5.2.4 Форма, размеры и суммарная площадь дренажных отверстий 

на один квадратный метр крышки лотка должны устанавливаться 

расчетом для конкретной местности в зависимости от количества и 

интенсивности осадков по показателям [3]. 
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5.3 Требования к прочности, надежности и долговечности 

5.3.1 Конструкции междупутных коробчатых лотков должны 

выдерживать в течении расчётного срока эксплуатации нагрузки в 

соответствии с приложением Б.1. 

5.3.2 Конструкции междушпальных коробчатых лотков должны 

выдерживать в течении расчётного срока эксплуатации нагрузки в 

соответствии с приложением Б.2. 

5.3.3 Конструкции лотков усиленного типа должны выдерживать в 

течении срока эксплуатации сочетания нагрузок, рассчитанные в 

соответствии с [2]. 

5.3.4 Междупутные лотки должны быть рассчитаны на воздействие 

поездной нагрузки в соответствии с показателями приложения Б.3  

5.3.5 Все лотки должны выдерживать временные транспортные, 

складские и монтажные нагрузки (приложение Б.4) без их разрушения и 

образования трещин. 

5.3.6 Крышки лотков должны быть рассчитаны на воздействие 

расчетных нагрузок (приложение В.4) без их разрушения и образования 

трещин. 

5.3.7 Расчетный срок эксплуатации лотков должен соответствовать 

требованиям ГОСТ 27751. 

5.4 Требования к внешнему виду 

5.4.1 Категория бетонных поверхностей водоотводных лотков и их 

элементов должна быть не ниже А6 по ГОСТ 13015.  

5.4.2 В бетоне не допускаются трещины, кроме усадочных и 

поверхностных технологических трещин, которые должны быть 

раскрытием не более 0,1 мм. 

5.4.3 На поверхности лотков и их элементов не допускается 

обнажение рабочей и конструкционной арматуры. 
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5.4.4 Монтажные петли, строповочные и дренажные отверстия 

должны быть очищены от наплывов бетона или раствора. 

5.5 Требования к бетону 

5.5.1 Номинальные значения характеристик свойств бетона 

водоотводных лотков должны соответствовать требованиям ГОСТ 26633.  

Правила подбора состава бетона – по ГОСТ 27006. 

5.5.2 Класс бетона по прочности на сжатие должен быть не ниже 

В22,5. 

5.5.3 Фактическая отпускная прочность бетона должна быть не ниже 

нормируемой прочности по ГОСТ 18105 для соответствующего класса 

бетона. Нормируемая отпускная прочность должна составлять не менее 

80 % проектного класса бетона на сжатие при поставках лотков в теплый 

период года и 100 % при поставках в холодный период года и для лотков, 

предназначенных для эксплуатации в районах с расчетной температурой 

наружного воздуха ниже минус 40 оС. 

За холодный период года следует считать период с ожидаемой 

среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 5 оС. 

Поставка лотков потребителю должна проводиться после 

достижения бетоном требуемой отпускной прочности. 

5.5.4 Морозостойкость и водонепроницаемость бетона лотков 

должны соответствовать маркам по морозостойкости и 

водонепроницаемости, указанным при заказе на изготовление лотков и 

быть не менее: 

- по морозостойкости F2300 по ГОСТ 10060; 

- по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5 

5.5.5  При изготовлении лотков, предназначенных для эксплуатации 

в агрессивных средах (сульфаты, хлориды и другие), назначаются 

дополнительные требования к бетону согласно ГОСТ 31384. 
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5.5.6 Бетон лотков должен быть изготовлен с применением 

заполнителей и вяжущих, соответствующих требованиям ГОСТ 30108 к 

показателю удельной эффективной активности естественных 

радионуклеидов.  

5.5.7 Отклонение фактической толщины защитного слоя бетона от 

номинальной, указанной в чертежах конструкций лотков и крышек, не 

должно превышать ±5 мм. 

5.6 Требования к арматурным изделиям, монтажным петлям и 

их положению 

5.6.1 Форма и размеры арматурных изделий (каркасов и сеток), а 

также монтажных отверстий и петель и их положение должны 

соответствовать указанным в чертежах типовых конструкций лотков. 

5.6.2 Отклонения фактических размеров арматурных каркасов от 

номинальных, указанных в чертежах конструкций лотков, мм, не должны 

превышать: 

- по расстоянию между отдельными стержнями рабочей арматуры в 

ряду (при условии сохранения проектного количества на 1 пог. м и на всю 

длину блока лотка) плюс 5, минус 10; 

- по расстоянию между рядами рабочей арматуры ± 5; 

- по расстоянию между хомутами в сварных каркасах ±10; 

- то же, в вязаных каркасах ±15; 

- по высоте ± 5; 

- по остальным наружным размерам ±10. 

5.6.3 Точность размеров, качество поверхностей, прочность 

сварных соединений арматурных изделий должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 10922. 

5.6.4 Для изготовления арматурных каркасов и закладных изделий 

следует применять арматурные стали и прокат, установленные в типовой 

проектной документации и чертежах, согласно действующим техническим 
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нормативно-правовым актам. Допускается по согласованию с заказчиком 

применение арматурной стали других классов с характеристиками не 

ниже, чем у проектных классов арматуры. 

5.6.5 Допускается при соответствующем обосновании применять в 

качестве дисперсного армирования металлическую или 

неметаллическую фибру, как при расчетном армировании только 

фибрами, равномерно распределенными по объему блока или крышки 

так и при расчетном совместном армировании фибрами и стальной 

стержневой арматурой. 

6 Правила приемки  

6.1 Проверку качества изготовления лотков проводит служба 

технического контроля предприятия-изготовителя при приемке партий 

готовых изделий. 

В состав партии включают изделия одного типа, последовательно 

изготовленные в течении не более одной недели по одной технологии из 

материалов одного вида и качества. 

6.2 Приемку лотков проводят на основе документированных 

результатов входного, операционного и приемочного контроля. 

При документировании результатов приемочного контроля партии 

готовых лотков в журналах или других документах должны указываться 

номера и даты изготовления партий бетона, примененных для 

изготовления данной партии изделий. 

6.3 Параметры, проверяемые при контроле лотков, приведены в 

таблице 2. 
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Т а б л иц а  2  – Виды и методы контроля водоотводных лотков 

Вид 
контроля 

Объект 
контроля 

Контролируемые 
параметры 

Вид 
контроля 

Объем 
выборки 

Периодичность 
контроля 

Входной  Применяе-
мые 
покупные 
материалы 
и изделия 

В соответствии с требованиями соответствующих стандартов и 
технических условий. Порядок проведения устанавливается 
технологическими документами 

Операци-
онный  

Технологи-
ческий 
процесс 
изготовле-
ния 

Вид бетона, его состав и 
свойства. Параметры 
технологических 
режимов 

Определение соответствия технологических 
параметров требованиям настоящего 
стандарта, проектной и технологической 
документации. Объем, содержание и порядок 
проведения устанавливаются 
соответствующими технологическими 
документами  

Размеры форм. Вид и 
диаметр арматурной 
стали, размеры 
арматурных элементов, 
качество сварных 
соединений. Положение 
арматурных изделий в 
форме 

Приемоч-
ный  

Арматура, 
арматур-
ные 
изделия, 
изготовля-
емые 
предприя-
тием 

Соответствие формы и 
размеров рабочим 
чертежам 

Сплошной По п. 6.2.4 Постоянно 

Прочность сварных 
соединений 

Выборочный По ГОСТ 
10922 и 
ГОСТ 
23858 

По ГОСТ 10922 

Периоди-
ческие 
испытания 
при 
приемоч-
ном 
контроле 

Бетон 
изделий 

Марка по 
морозостойкости 

Выборочный 
по 
образцам, 
отобранным 
из одной 
партии 
бетона 

По ГОСТ 
10060 

Перед началом 
серийного 
изготовления; 
при внесении 
изменений в 
технологический 
процесс; 
при изменении 
материалов; 
не реже одного 
раза в 6 мес. 

Марка по 
водонепроницаемости 

По ГОСТ 
12730.5 

Истираемость По ГОСТ 
13087 

Водопоглощение По ГОСТ 
12730.3 

Готовые 
изделия 

Прочность и 
трещиностойкость 

Выборочный По ГОСТ 
8829 

В соответствии с 
6.3.1 

Геометрические 
параметры, точность 
которых зависит от 
точности неразъемных 
элементов форм 

По ГОСТ 
13015-
2012 п. 
6.6.3 

При внесении 
конструктивных 
изменений в 
формы; 
не реже одного 
раза в месяц 

Приемо-
сдаточные 
испытания 
при 
приемочно
м контроле 

Бетон 
изделий 

Класс прочности 
Отпускная прочность 

Выборочный 
по образцам 
или 
неразруша-
ющий 

По ГОСТ 
18105 

Каждая партия 
бетона 

Готовые 
изделия 

Внешний вид Сплошной Каждое 
изделие 

Постоянно 

Соответствие формы, 
размеров, толщины 
защитного слоя бетона 
требованиям чертежей 
типовых конструкций 

Выборочный Не менее 
10% из 
партии 

Каждая партия 

Водонепроницаемость Выборочный Не менее 
четырех 

Каждая партия 
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изделий из 
партии 

Наличие и правильность 
маркировочных 
надписей 

Сплошной Каждое 
изделие 

Постоянно 

  

6.4 Контроль физико-механических показателей свойств 

бетона и арматурных изделий 

6.4.1 Образцы для испытаний изготавливают из одной пробы бетона 

или выпиливают (выбуривают) не менее чем из двух изделий, 

изготовленных из контролируемой партии бетона. 

6.4.2 В случаях, когда вместо испытаний образцов применяют 

методы неразрушающего контроля, контролю подвергают не менее двух 

изделий, изготовленных из контролируемой партии бетона. 

6.4.3 Если при проверке будет установлено, что отпускная 

прочность бетона лотков не удовлетворяет требованиям 5.5.3, поставку 

лотков потребителю не следует проводить до достижения бетоном 

прочности, соответствующей проектному классу по прочности на сжатие. 

6.4.4 Арматурные изделия подлежат контролю при массе арматуры 

в изделии: 

- 300 кг и более – каждого арматурного изделия; 

- от 100 до 300 кг – 50 % арматурных изделий, изготовленных в одну 

смену; 

- менее 100 кг – 25 % арматурных изделий, изготовленных в одну 

смену. 

6.4.5 Показатели физико-механических свойств бетона, его 

составляющих, арматурной стали и другие показатели, которые не могут 

быть проверены на готовых изделиях, определяют по журналам 

операционного контроля. 
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6.5 Контроль показателей свойств готовых изделий 

6.5.1 Соответствие показателей свойств готовых изделий 

требованиям настоящего стандарта подтверждают проведением 

периодических испытаний лотков по прочности и трещиностойкости 

нагружением в соответствии с ГОСТ 8829. 

 Испытания нагружением проводят перед началом изготовления 

изделий, при внесении в них конструктивных изменений или изменении 

технологии изготовления, а также периодически в процессе производства 

изделий в соответствии с таблицей 2. Испытаниям подвергают изделия, 

принятые по всем остальным контролируемым параметрам.  

Отбор образцов для выборочной оценки качества производят в 

соответствии с ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3.  

6.5.2 Оценку результатов испытаний проводят в соответствии с 

ГОСТ 8829. 

6.5.3 При получении неудовлетворительных результатов проверки 

хотя бы по одному из показателей настоящего стандарта проводят 

повторные испытания по этому показателю, для чего отбирают удвоенное 

количество изделий из той же партии, не подвергавшихся испытаниям. 

Если при повторной проверке хотя бы одно изделие не будет 

удовлетворять требованиям настоящего стандарта, то изделия следует 

принимать поштучно.  

При неудовлетворительных результатах испытаний изготовление 

лотков следует прекратить и принять меры, обеспечивающие 

соблюдение установленных требований. 

6.5.4 Все лотки, принятые техническим контролем предприятия-

изготовителя, должны иметь штамп технического контроля с указанием в 

нем номера принятой партии лотков и номера партии бетона, 

примененного для изготовления изделий. 
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6.5.5 Каждая поставляемая партия лотков должна сопровождаться 

документом о качестве, в котором должны быть указаны: 

- наименование и адрес предприятия-изготовителя; 

- номер и дата выдачи документа; 

- наименования и марки изделий; 

- номер партии; 

- число изделий каждой марки; 

- дата изготовления изделий; 

- проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность 

бетона в проектном возрасте; 

- отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая, 

фактическая); 

- марка бетона по морозостойкости; 

- марка по водонепроницаемости; 

- обозначение настоящего стандарта. 

Кроме перечисленных, в документе о качестве могут быть указаны 

дополнительные данные, предусмотренные в рабочей документации, а 

также номер сертификата соответствия (при наличии). 

6.5.6 Потребитель имеет право проводить контроль качества 

лотков, применяя при этом методы отбора образцов, правила приемки и 

методы испытаний, установленные ГОСТ 13015 и настоящим 

стандартом. 

По требованию потребителя предприятие-изготовитель обязано 

предоставить ему документ, подтверждающий качество лотков 

(сертификат) и/или протокол заводских испытаний лотков. 

7 Методы контроля (испытаний) 

7.1 Испытания изделий следует проводить при положительной 

температуре воздуха при требуемой прочности бетона (устанавливаемой 
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согласно ГОСТ 18105), соответствующей его классу по прочности, 

принятому в проекте. 

Изделия, хранившиеся при отрицательной температуре или 

поступившие на испытания непосредственно после термовлажностной 

обработки, должны быть предварительно выдержаны не менее одних 

суток в помещении при температуре не ниже 15 °С.  

7.2 Проверку лотков на соответствие геометрическим размерам 

производят внешним осмотром, сличением с чертежами и измерением с 

помощью любых средств измерений, обеспечивающих заданную 

точность.  

Отклонения геометрических размеров не должны превышать 

предельных значений, указанных в таблице 1. 

7.3 Качество поверхности и внешний вид лотков оценивают 

визуальным сравнением со стандартными образцами предприятия-

изготовителя. 

7.4 Качество бетона, применяемого для изготовления лотков, по 

прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и водопоглощению 

определяется по стандартам на соответствующие методы испытания. 

7.5 Качество сварных арматурных изделий должно быть 

удостоверено сертификатами предприятий-поставщиков или данными 

лаборатории предприятия-изготовителя по ГОСТ 23858. При приемке 

готовых изделий производят выборочный контроль по ГОСТ 13015. 

7.6 Толщину защитного слоя бетона следует определять по ГОСТ 

22904. 

7.7 Проверку массы лотков проводят путем взвешивания на весах 

по ГОСТ 53228. Масса не должна превышать значений, установленных 

проектно-конструкторской документацией. 
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8 Правила маркировки 

8.1 На лотки следует наносить маркировочные надписи, в 

соответствии с настоящим стандартом, а также техническими условиями 

или рабочей документацией. 

8.2 Маркировочные надписи должны содержать: 

- марку изделия по ГОСТ 23009; 

- товарный знак или краткое наименование предприятия-

изготовителя; 

- штамп технического контроля; 

- дату изготовления; 

- значение массы (т). 

8.3 Марка содержит три буквенно-цифровые группы. 

Первая группа: 

- обозначение типа конструкции (МПЛ – междупутный лоток, МШЛ – 

междушпальный лоток, ОЛ – откосный лоток, КЛ – крышка лотка); 

- рабочая высота и длина секции лотка (м); 

- ширина и длина крышки лотка (м). 

Вторая группа: 

- прочность бетона; 

- морозостойкость; 

- водонепроницаемость. 

Третья группа: 

- вид лотка (У ‒ усиленный, Т - телескопический). 

8.4 Надписи должны быть нанесены несмываемой водостойкой 

краской темного цвета с помощью трафарета, штампов или от руки.  

8.5 На блоки лотков, а также на крышки, массой более 100 кг, 

надписи наносят на одну из боковых поверхностей каждого изделия на 

расстоянии не менее 10 см от торца.  
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Маркировку крышек массой менее 100 кг, поставляемых в пакетах, 

наносят на каждый пакет.  

8.6 Дату изготовления следует наносить одной строкой в следующей 

последовательности: год, месяц, день месяца. Допускается после даты 

изготовления указывать номер смены. День месяца и месяц следует 

записывать двумя цифрами, год – двумя последними цифрами 

обозначения года. Элементы обозначения даты разделяют точками, а 

обозначения даты и номера смены – тире. 

8.7 Каждая партия лотков (элементов лотков) или часть партии или 

группа изделий из разных партий должна сопровождаться документом 

установленной формы, в котором должны быть указаны: 

- наименование и адрес предприятия-изготовителя; 

- номер и дата выдачи документа; 

- номер партии; 

- наименование и марки лотков с указанием количества лотков 

каждой марки; 

- дата изготовления (число, месяц, год); 

- проектный класс бетона по прочности на сжатие; 

- марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости; 

- отпускная прочность бетона в процентах от проектного класса по 

прочности на сжатие; 

- серия чертежей типовых конструкций; 

- обозначение настоящего стандарта; 

При наличии дополнительных требований, оговоренных в заказах 

на изготовление лотков, в документе приводят данные по этим 

требованиям. 

9 Транспортирование и хранение 

9.1 Лотки допускается перевозить в вертикальном положении 

любым видом транспорта с применением необходимых креплений и 
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прокладок согласно схемам крепления предприятия-изготовителя. При 

перевозке необходимо принимать меры против повреждения лотков. 

9.2 Блоки лотков при транспортировании и хранении следует 

укладывать в штабеля, обеспечивая возможность захвата каждого лотка 

краном и свободный подъем для погрузки на транспортное средство. 

Высота штабеля при хранении должна быть не более 4 м. 

9.3 Мелкоштучные изделия (крышки) следует транспортировать и 

хранить пакетами весом не более 500 кг. 

При перевозке автомобильным транспортом пакеты следует 

укладывать не более чем в два ряда по высоте, между пакетами 

укладывать прокладки из досок или брусьев и фиксировать от смещения 

согласно схемам крепления. При перевозке железнодорожным 

транспортом пакеты следует укладывать не более чем в четыре ряда по 

высоте с фиксированием от смещения согласно схемам крепления, 

применяя прокладки из досок. 

9.4 Изделия следует хранить рассортированными по партиям, 

видам, типоразмерам, маркам.  

9.5 Погрузку, транспортирование, разгрузку и хранение лотков 

следует проводить подъемными машинами с помощью инвентарных или 

специальных траверс или стропов, соблюдая меры, исключающие 

возможность их повреждения. 

При погрузо-разгрузочных работах не допускается: 

- сбрасывать изделия и допускать их падение; 

- перемещать изделия волоком, без катков и прокладок; 

- строповать пакеты за увязочную проволоку. 

9.6 При хранении лотков в штабелях между блоками лотков и 

пакетами изделий следует устанавливать деревянные прокладки 

прямоугольного сечения длиной не менее ширины блока лотка или 

пакета, толщиной не менее 30 мм. 
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Прокладки должны быть расположены одна над другой, в местах 

указанных в чертежах типовых конструкций. 

Под нижний ряд штабеля по плотному тщательно выровненному 

основанию должны быть уложены подкладки прямоугольного сечения 

длиной не менее ширины лотка и толщиной не менее 100 мм. 

10 Гарантии изготовителя 

Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие 

поставляемых изделий требованиям настоящего стандарта при 

соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и 

условий применения изделий, установленных стандартом. 
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Приложение А 

(справочное) 

Виды и основные данные лотков по типовым альбомам 

К
о
н
с
тр

у
кц

и
я
 

л
о
тк

а
 

Ф
о
р
м

а
 л

о
тк

а
 

Н
а
зн

а
ч
е
н
и

е
 Глубина 

лотка, м 
Класс 
бетона  

Объем 
бетона, 
м3 на 1 
пог. м 
лотка 

Вес 
арматуры, 
кг на 1 пог. 

м лотка 

Расход 
арматуры 

кг/м3 

Длина 
блока, 

м 

Вес 
блока, 

т 

№ 
альбома 

Б
л

о
ч
н
ы

й
 

П
р
я
м

о
у
го

л
ь
н
ы

й
 

М
е
ж

д
у
п
у
тн

ы
й

 

0,3 В22,5 0,083 - - 1,5 - * 

0,4 В22,5 0,097 - - 1,5 0,37 * 

0,5 В22,5 0,113 - 87 1,5 0,42 * 

0,6 В22,5 0,127 - 84,9 1,5 0,47 * 

Крышка В22,5 0,029 - 71,4 0,75 0,055 * 

0,5 В20 0,14 
10,21 
10,42 

73 
74 

1,0 
2,0 

0,35 
0,7 

819 

0,75 В20 0,23 
16,0 
16,3 

70 
73 

1,0 
2,0 

0,58 
1,1 

819 

1,0 В20 0,33 
24,9 
24,9 

75 
75 

1,0 
2,0 

0,83 
1,66 

819 

Крышка В20 - - 50,0 1,0 157 819 

0,75 В 22,5 0,21 
10,73 1) 

9,97 
51,9 1) 

48,3 
1,5 0,8 984 

1,25 В 22,5 0,27 
19,1 1) 

25,46 
69,9 1) 

48,3 
1,5 1,0 984 

1,5 В22,5 0,3 
22,58 1) 

36,55 
75,3 1) 

121,8 
1,5 1,1 984 

Крышка В22,5 0,037 1,6 43,0 0,75 0,07 984 

М
е
ж

д
у
ш

п
а

л
ь
н
ы

й
 

0,35 В22,5 0,1 
5,87 1) 

7,03 
58,7 1) 

70,3 
1,5 0,4 984 

0,5 В22,5 0,12 
10,31 1) 

11,35 
85,9 1) 

94,6 
1,5 0,45 984 

0,7 В22,5 0,15 
14,81 1) 

21,07 
101,0 1) 

143,6 
1,5 0,6 984 

Крышка В22,5 0,019 0,8 43,0 0,75 0,04 984 

П
о
л

у
кр

у
гл

ы
й

 

М
е
ж

д
у
п
у
тн

ы
й

 

0,4 В20 0,08 5,33 - 2,95 0,6 819 

0,5 В20 0,1 6,6 - 2,95 0,73 819 

П
е
р
е
м

е
н
н
о
го

 

с
е
ч
е
н
и
я
 

О
тк

о
с
н
ы

й
 

0,34 В 22,5 0,089 8,7 - 1,5 0,313 

 
 
 
 

819 
 
 
 
 

П р и м е ч а н и я .  
1) Для разных вариантов лотков. 
* Альбом Гипротранспуть МПС РФ 2000 г. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Расчетные силовые воздействия и усилия 

Б.1 Воздействия и усилия для междупутных лотков 

Г
л

у
б

и
н
а
 л

о
тк

а
 Н

л
 Схемы 

загружения 
и 

основные 
исходные 
данные, 

принятые в 
расчете 

Определение расчетного горизонтального давления на стенку лотка Определение усилий в расчетном сечении (В) 

от постоянной нагрузки 
(давление грунта за 

стенками) 

от временной нагрузки, 
передаваемой на засыпку 

Суммарное горизонтальное 
давление 

Расчетная 
схема 

Равнодейств. 
горизонт. 
давление  

Плечо 
равнодейств. 

Максим. 
изгиб. 

момент 

Эпюра 
распред. 
горизонт. 

давления от 
засыпки 

ep = γ Hл KПр Эпюра 
распредел. 
давления 
от привед. 

слоя грунта 

eq = γ Ho KПq Суммарная 
эпюра 

давления 
на стенки 

лотка 

ep + eq 

E = ½(еA + еB)Hл 
𝑍𝑜 =

𝐻

3
×

2𝑒𝐴 + 𝑒𝐵

𝑒𝐴 + 𝑒𝐵

 

 
Mb = EZo 

в точке в точке в точке 

А В А В А В 

м - - кПа кПа - кПа кПа - кПа кПа - кН/пог.м лот. м 
кН/пог.м 

лот. 

0,5 

  

0 3,530 

 

4,250 4,250 

 

4,250 7,780 

 

3,01 0,226 0,68 

0,75 0 5,296 4,250 4,250 4,250 9,545 5,17 0,327 1,69 

1,0 0 7,061 4,250 4,250 4,250 11,310 7,78 0,424 3,30 

1,25 0 8,826 4,250 4,250 4,250 13,076 10,83 0,519 5,62 

1,5 0 10,591 4,250 4,250 4,250 14,841 14,32 0,611 8,75 

0,5 

  

0 7,943 

- 

- - 

- 

0 7,943 

 

1,99 0,167 0,33 

0,75 0 11,915 - - 0 11,915 4,47 0,250 1,12 

1,0 0 15,887 - - 0 15,887 7,94 0,333 2,65 

1,25 0 19,858 - - 0 19,858 12,41 0,417 5,17 

1,5 0 23,830 - - 0 23,830 17,87 0,500 8,94 

П р и м е ч а н и я  
1 Временная железнодорожная нагрузка С14. 
2 Объемный вес балласта с частями пути γ = 1800 кг/м3. 
3 Равномерно-распределенная нагрузка на засыпке qр = 9,8 кН/м2. 

4 Толщина приведенного слоя засыпки ℎ0 =
𝑞

𝛾⁄ = 0,556 м 

5 Коэффициенты перегрузки: вертикального давления ‒ 1,3; горизонтального давления – 1,2.   
6 Угол наклона откоса α = 30о. 
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В.2 Воздействия и усилия для междушпальных лотков 
Г
л

у
б

и
н
а
 л

о
тк

а
 Н

л
 

Распределение 
временного 

вертикального 
давления под 

шпалой 

Определение расчетного горизонтального давления на стенку лотка Определение усилий в расчетном сечении (В) 

от постоянной 
нагрузки (давление 
грунта за стенками) 

от временной поездной нагрузки, 
передаваемой на засыпку Суммарное 

горизонтал. 
давление 

ep + eq 
Расчетная 

схема 

Равнодейств. 
горизонт. 
давления  

Плечо 
равнодейств. 

Максим. 
изгиб. 

момент 

Эпюра 
распред. 
горизонт. 
давления 

от 
засыпки 

ep = γ H1 KП 

Эпюра 
распредел. 
горизонтал. 
давления от 

поездной 
нагрузки 

Расчетное 
вертикальное 

давление 
под шпалой q 

Горизонтал. 
давление eq 

E = ½(еA + еB)H1 

𝑍𝑜

=
Н1

3
×

2𝑒𝐴 + 𝑒𝐵

𝑒𝐴 + 𝑒𝐵

 
Mв = EZo 

в точке в точке в точке в точке 

А В А В А Б А В 

м - - МПа МПа - МПа МПа МПа МПа МПа МПа - кН/пог.м лот. м 
кН/пог.м 

лот. 

0,35 

 

 

0 
2,4х10-

3 

 

0,450 0,1198 0,1498 0,0399 0,1498 0,0423 

 

28,8 0,178 5,19 

0,50 0 
3,6х10-

3 
0,416 0,940 0,1384 0,0313 0,1384 0,0349 

 

27,1 0,327 
9,31 

5,8 0,077 

0,70 0 
5,2х10-

3 
0,370 0,599 0,1232 0,0198 0,1232 0,0250 

 

24,8 0,527 

15,31 5,8 0,277 

6,0 0,105 

П р и м е ч а н и я  
1 Временная железнодорожная нагрузка С14. 
2 Объемный вес балласта с частями пути γ = 20 кН/м3. 
3 Динамический коэффициент (1 + 𝜇) = 1. 
4 Коэффициенты перегрузки: вертикального давления ‒ 1,3; горизонтального давления – 1,2.   

Б.3 Расчет напряжений на стенку лотка от поездной нагрузки 

Величина поездной нагрузки 90 кПа. Ширина прямоугольной нагрузки 2,7 метра. 

Расчетная схема приведена на рисунке Б.1, величина напряжений от поездной нагрузки – в таблице Б.1, графики напряжений 

– на рисунке Б.2. 
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Рисунок Б.1 – Расчетная схема определения горизонтальной составляющей нормальных напряжений, действующих на стенку 

лотка по глубине 

Т а б л и ц а  Б . 1  ‒ Напряжения от поездной нагрузки Е, кПа 

Расстояние от верха лотка, м 
Расстояние от оси пути до стенки лотка В, м 

1,6 2 2,5 3 3,5 4 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,1 18,8 7,0 3,5 2,1 1,5 1,1 

0,2 29,4 13,2 6,8 4,2 2,9 2,2 

0,3 33,4 18,2 9,9 6,3 4,4 3,2 

0,4 34,2 21,8 12,6 8,1 5,7 4,3 

0,5 33,7 24,2 14,9 9,9 7,0 5,2 

0,6 32,5 25,6 16,7 11,4 8,2 6,2 

0,7 31,2 26,2 18,2 12,7 9,3 7,1 

0,8 29,7 26,3 19,3 13,9 10,3 7,9 

0,9 28,2 26,0 20,0 14,8 11,2 8,6 

1 26,7 25,4 20,4 15,6 11,9 9,3 
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1,1 25,2 24,7 20,6 16,2 12,6 10,0 

1,2 23,8 23,8 20,6 16,6 13,2 10,5 

1,3 22,4 22,9 20,5 16,9 13,6 11,0 

1,4 21,1 22,0 20,2 17,0 14,0 11,4 

1,5 19,9 21,0 19,8 17,1 14,2 11,8 

П р и м е ч а н и е  – Выделены ячейки с максимальным значением Е. 

 

 

Рисунок Б.2 – Напряжения от поездной нагрузки при различных расстояниях лотка от оси пути 
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Б.4 Транспортные, складские и монтажные нагрузки 

При транспортировании и хранении обеспечение необходимой прочности лотков рассчитывается в зависимости от высоты 

складирования и глубины лотков по формуле Ррасч. = n·Р·К, где n – количество рядов, Р – масса лотка данного типа; К – 

динамический коэффициент (принимается равным 1,3 при складировании, 1,3 при перевозках железнодорожным транспортом и 

1,6 при перевозках автомобильным транспортом).  

Величина вертикальных нагрузок при складировании лотков из условия высоты штабеля 4,0 м составляет: для лотков 

глубиной 0,35 м – 10Р; 0,5 м – 6Р; 0,7 – 0,75 м – 4Р; 1,0 м – 3Р; 1,25 м – 2Р; 1,5 м – Р. 

При необеспечении необходимой прочности высота штабеля лотков при складировании или транспортировке должна быть 

уменьшена. 

Монтажные нагрузки рассчитываются исходя из нормативной нагрузки АК по ГОСТ 32960 как для подпорных стен. Величина 

расчетного вертикального давления принимается 20,74 кПа, горизонтальной составляющей ‒ 6,91 кПа, коэффициент перегруза – 

1,1. Расстояние от края проезжей части (колеса транспортного средства) до края лотка должно приниматься не менее: 

- для лотков глубиной до 1,0 м – 1,0 м; 

- для лотков глубиной от 1,0 до 1,5 м – 1,5 м. 

Б.5 Нагрузки на крышки лотков 

Крышка лотка должна выдерживать временную нагрузку 120 кг, приложенную по ее центру на площади размерами 0,2 м на 

0,3 м. 
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Приложение В 

(обязательное) 

Схемы приложения нагрузок при испытаниях лотков нагружением 

Коробчатый лоток 

 

 

 

Нагрузка (для междупутного лотка 
суммарная по приложению Б.1, для 
междушпального лотка суммарная по 
приложению Б.2) прикладывается под 
прямым углом к наружной поверхности 
стенки лотка.  
Определяются значения нагрузки при: 
- раскрытии трещин более 0,2 мм в 
растянутой зоне (низ внешней боковой 
поверхности); 
- разрушении от раздробления бетона в 
сжатой зоне (низ внутренней боковой 
поверхности). 
Определяется величина смещения 
(изгиба) при фактической разрушающей 
нагрузке. 
 
П р и м е ч а н и е  - При испытании лотков в 
перевернутом состоянии под изделие должен 
быть подложен материал 1 с низким 
коэффициентом трения (менее 0,1). 

Крышка лотка 

 

Ширина опирания 50 мм по каждой из 
продольных (вдоль оси водоотвода) 
стороне. 
Кратковременная нагрузка 
прикладывается по центру на площадке 
размером 200 х 300 мм, 
ориентированной вдоль лотка. 
Определяются значения нагрузки при: 
- раскрытии трещин более 0,2 мм в 
растянутой зоне (низ сечения); 
- разрушении от раздробления бетона в 
сжатой зоне (верх сечения). 
Определяется величина деформации 
при фактической разрушающей 
нагрузке. 
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