
20
19

91
08

9 
  

 A
1

201991089    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 201991089 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2019.11.29

(22) Дата подачи заявки
2017.11.09

(51)  Int. Cl. E01B 9/30 (2006.01)
E01B 9/48 (2006.01)

(54) ЭЛАСТИЧНЫЙ ЗАЖИМ И КРЕПЕЖНАЯ ТОЧКА ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСА НА
НИЖНЕМ СТРОЕНИИ ПУТИ

(31) 10 2016 122 062.0; 10 2017 111 781.4
(32) 2016.11.16; 2017.05.30
(33) DE
(86) PCT/EP2017/078781
(87) WO 2018/091351 2018.05.24
(71) Заявитель:

ФОССЛО-ВЕРКЕ ГМБХ (DE)

(72) Изобретатель:
Бёстерлинг Винфрид, Лю До (DE)

(74) Представитель:
Веселицкая И.А., Веселицкий М.Б.,
Кузенкова Н.В., Каксис Р.А., Белоусов
Ю.В., Куликов А.В., Кузнецова Е.В.,
Соколов Р.А., Кузнецова Т.В. (RU)

(57) Изобретение относится к эластичному зажи-
му (1, 101) для прижимания рельса для рельсового
транспортного средства и основанной на нем кре-
пежной точке рельса. Эластичный зажим (1, 101)
имеет центральный участок (2; 102) с двумя плеча-
ми (4, 5; 104, 105), два примыкающих к нему, ве-
дущих в сторону наружу торсионных участка (8,
9; 108, 109) с опорной зоной (10, 11; 110, 111) на
их нижней стороне и две удерживающие лапки (12,
13; 112, 113), которые примыкают к торсионным
участкам (8, 9; 108, 109). Удерживающие лапки
(12, 13; 112, 113) проходят в направлении передней
стороны (V) эластичного зажима (1; 101) и имеют
упругий участок (14, 15; 114, 115), а также опор-
ный участок (18, 19; 118, 119), который на его ниж-
ней стороне имеет опорную зону (10, 11; 110, 111),
посредством которой удерживающая лапка (12, 13;

112, 113) при эксплуатации опирается на подош-
ву рельса. За счёт того, что согласно изобретению
опорные участки (18, 19; 118, 119) удерживающих
лапок (12, 13; 112, 113) относительно центрально-
го участка (2; 102) эластичного зажима (1; 101) на-
правлены в сторону наружу так, что на виде свер-
ху на эластичный зажим (1; 101) прямые (G1, G2),
которые соответственно соединяют центр опорных
зон (20, 21; 120, 121) удерживающих лапок (12,
13;112, 113) с центром (Z10, Z11; Z110, Z111) опор-
ной зоны (10, 11; 110, 111) соотнесенного с соответ-
ствующей удерживающей лапкой (12, 13; 112, 113)
торсионного участка (8, 9; 108; 109), пересекаются
в расположенной на задней стороне (R) эластично-
го зажима (1; 101) области, собственные частоты
эластичного зажима (1; 101) повышаются так, что
они лежат за пределами частот возбуждения, ко-
торые возникают при практическом применении.
За счет этого заметно обеспечивается оптимизиро-
ванная долговечность.
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