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«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации 
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ционального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2015 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме
нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных 
стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствую
щих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СТЫКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЛЬСОВ 

Требования безопасности и методы контроля

Isolation of rail joints. Safety requirements and testing methods

Дата введения — 2015—03—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на стыки изолирующие рельсовые (далее — изолирую

щие стыки) с металлическими (со сборной изоляцией), полимерными, металлополимерными, метал
локомпозитными или композитными накладками, предназначенные для разделения железнодорожного 
пути на рельсовые цепи, и устанавливает требования безопасности и методы их контроля.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 
стандарты:

ГОСТ 8.050 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия 
выполнения линейных и угловых измерений

ГОСТ 8.051 Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускае
мые при измерении линейных размеров до 500 мм

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 23706 (МЭК 51-6—84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого 

действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для из
мерения полного сопротивления) и приборам для измерения активной проводимости

ГОСТ 33185—2014 Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов. Требования 
безопасности и методы контроля

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти
зации. метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. 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 изолирующий стык: Конструкция железнодорожного пути, соединяющая два конца рельсов 

между собой и предназначенная для разделения железнодорожного пути на рельсовые цепи.

Издание официальное

1

https://mosexp.ru#


ГОСТ 32695—2014

3.2 горизонтальное искривление стыка: Отклонение положения концов рельсов в горизонталь
ной плоскости.

4 Требования безопасности

4.1 Геометрические размеры

4.1.1 Поверхности катания рельсов должны располагаться на одном уровне (не иметь вертикаль
ных ступенек). Максимальная величина несовпадения поверхности катания рельсов не должна превы
шать при термоупрочненных рельсах — 1 мм. при термоупрочненных рельсах высшего качества — 
0.6 мм.

4.1.2 Максимальная величина горизонтального искривления изолирующего стыка (горизонталь
ная ступенька) не должна превышать при тормоупрочненных рельсах — 1 мм. при термоупрочненных 
рельсах высшего качества — 0.8 мм.

4.2 Электрические показатели

Электрическое сопротивление изолирующего стыка, измеренное между смежными концами рель
сов — не менее 1 кОм.

4.3 Прочностные показатели

4.3.1 Максимальные и минимальные величины циклического нагружения вертикальной нагрузкой, 
при которых элементы изолирующего стыка не должны иметь разрушения, появления трещин и смятия 
поверхностей, для клееболтовых изолирующих стыков по ГОСТ 33185—2014 (пункт 4.2.1). для сборных 
изолирующих стыков по ГОСТ 33185—2014 (пункт 4.3.1).

4.3.2 Максимальная величина прогиба рельса в изолирующем стыке при приложении верти
кальной статической нагрузки (после циклического нагружения в изолирующем стыке) для клеебол
товых изолирующих стыков по ГОСТ 33185—2014 (пункт 4.2.2). для сборных изолирующих стыков по 
ГОСТ 33185—2014 (пункт 4.3.2).

4.3.3 Величина продольной растягивающей нагрузки после циклического нагружения, при которой 
элементы изолирующего стыка не должны иметь разрушения, появления трещин, смятия поверхностей 
и сдвига, для клееболтовых изолирующих стыков по ГОСТ 33185—2014 (пункт 4.2.3). для сборных изо
лирующих стыков по ГОСТ 33185—2014 (пункт 4.3.3).

5 Методы контроля

5.1 Геометрические размеры

Геометрические размеры (4.1) контролируют в соответствии с ГОСТ 8.050 при нормальных усло
виях проведения линейных и угловых измерений. При этом погрешности, допускаемые при измерении 
линейных размеров, не должны превышать указанных в ГОСТ 8.051.

Для измерения вертикальной ступеньки рельса линейку длиной 1000 мм по ГОСТ 427 прикла
дывают к верхней грани головки рельса по оси симметрии вдоль рельса, а зазоры между рельсом и 
линейкой измеряют плоским щупом.

Для измерения горизонтальной ступеньки рельса линейку длиной 1000 мм по ГОСТ 427 прикла
дывают к середине боковой грани головки рельса, а зазоры между рельсом и линейкой измеряют пло
ским щупом.

5.2 Электрические показатели

Измерение электрического сопротивления изолирующего стыка (4.2) производят между концами 
смежных рельсов, входящих в состав изолирующего стыка, омметром по ГОСТ 23706, рассчитанным 
на рабочее напряжение 500 В. после закрепления контактных проводов омметра на противоположные 
рельсы (см. рисунок 1).

Измерения электрического сопротивления проводят не менее трех раз. При этом каждое из из
меренных значений не должно быть меньше 1.0 кОм. Определяют электрическое сопротивление как 
среднее значение по результатам измерений.
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Рисунок 1 — Общая схема измерения электрического сопротивления изолирующего стыка 

5.3 Прочностные показатели

5.3.1 Циклические испытания изолирующего стыка (4.3.1) по ГОСТ 33185—2014 (пункт 5.2.2).
5.3.2 Контроль максимальной величины прогиба рельса в изолирующем стыке определяется при 

приложении вертикальной статической нагрузки (4.3.2) по ГОСТ 33185—2014 (пункт 5.2.3).
5.3.3 Контроль величины продольной растягивающей нагрузки изолирующего стыка после цикли

ческого нагружения (4.3.3) по ГОСТ 33185—2014 (пункт 5.2.4).
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