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(57) Формула полезной модели
1. Промежуточное рельсовое скрепление, содержащее подкладку с горизонтальным

подрельсовым участком, двумя сквозными отверстиями, двумя вертикальными
упорами, выполненными с пазами для головок клеммных болтов, и двумя концевыми
участками с наклонными боковыми упорными поверхностями; пружинную клемму В-
образной формы; взаимодействующий с центральным участком клеммы прижимной
элемент со сквозным отверстием; клеммные болты с гайками; крепежные элементы,
прикрепляющие скрепление к шпале, а также подрельсовую и упругую нашпальную
прокладки, отличающееся тем, что на нижней поверхности подкладки, примыкающей
к упругой нашпальной прокладке, зона перехода от горизонтального участка к ее
боковой упорной поверхности выполнена с радиусом R1, превышающим по величине
радиус R2, выполненный на прилегающей к подкладке поверхности упругой
нашпальной прокладки в зоне ее перехода от горизонтального участка к упору, а
боковые упорные поверхности упора упругой нашпальной прокладки выполнены с
уклонами, равными уклонам соответствующих им боковых упорных поверхностей
подкладки и подрельсовой площадки шпалы.

2. Промежуточное рельсовое скрепление по п.1, отличающееся тем, что крепежный
элемент, прикрепляющий промежуточное рельсовое скрепление к шпале, выполнен в
виде шурупа ввернутого в установленный в шпале электроизолирующий дюбель.

3. Промежуточное рельсовое скрепление по п.1, отличающееся тем, что крепежный
элемент, прикрепляющий промежуточное рельсовое скрепление к шпале, выполнен в
виде закладного болта с прямоугольной головкой, размещаемой в канале
железобетонной шпалы с закладной шайбой седловидной формы.
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