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Компания ООО «Современные рельсовые системы» занимается разработкой и продвижением на Российский рынок 

современных технологий крепления рельс и сопутствующих материалов верхнего строения пути. 

В рамках программы импортозамещения компанией ООО «Современные рельсовые системы» проведена работа по 

освоению производства на территории РФ деталей скрепления ПКД под рельс Р65 и Р50. Скрепление ПКД — это полный 

аналог английского скрепления Pandrol.   

Изготовленные компанией Современные рельсовые системы элементы скрепления ПКД впервые были уложены 2017 

году на Предприятии технологического железнодорожного транспорта (ПТЖТ) Заполярного филиала ПАО «ГМК 

«Норильский никель». Английское скреплений Pandrol используется на путях предприятия более 24 лет, опытно-

промышленными испытаниями ПАО «ГМК «Норильский никель» ПТЖП подтвердили, что скрепление ПКД имеет точно 

такие же показатели, что и скрепление Pandrol. 

В состав комплекта Скрепления ПКД входит две подкладки, закрепляемой к деревянной шпале с помощью 

стандартных путевых шурупов, в комплекте 8 шт., 4-х упругих клеммы по 2 на подкладку, посредством последних 

происходит прижатия (удержания) рельса и резиновая нашпальная прокладка КПД в количестве 2х штук. Один комплект 

устанавливается на одну деревянную шпалу. 

        

          

•      Клемма ПКД изготавливается из рессорно-пружинной стали            

с диаметром прутка 20 мм.   

•      Подкладка ПКД изготовлена из чугуна марки ВЧ 50. 

•        Шуруп путевой стандартный 24*170 (про-во «Северсталь»). 

•        Прокладка нашпальная ПКД изготовлены из резиновой смеси для 

прокладок рельсового скрепления железнодорожного пути. 
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Преимущества Скрепления ПКД на основании отзывов и промышленных испытаний: 

   

• Снижение трудоемкости обслуживания и уменьшение 

эксплуатационных затрат на текущее содержание пути в 7-10 раз. 

• Отсутствие болтового соединения. 

• Минимальное количество деталей и простота конструкции.  

• Обеспечивает жесткое удержание рельса, что препятствует 

выбросу и угону пути. 

• Подкладка имеет увеличенную площадь опоры основания, 

что составляет 160*423мм  

• Обеспечивает стабильную ширину колею в прямых и кривых 

участках малого радиуса. 

• Имеет наличие противоугонного эффекта за счёт 

прижимающего усилия клеммы в 2 тонны на узел скрепления. 

•   Исключает возможность напресовки снега между подошвой рельса и подкладкой. 

•   Обеспечивает 3 млн. циклов без поломок, что превосходит в 3 раза костыльное скрепление. 

•   Повышение безопасности труда, снижая травматизм – за счёт неиспользования ударного инструмента. 

•   Менее подвержено коррозии, подкладка ПКД выполнена из высокопрочного чугуна. 

•   Проведены необходимые сертификационные испытания во ВНИИЖТ с нагрузкой на ось до 28 тонн. 

•   Все элементы скрепления соответствует требованиям ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта» 
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Оленегорский ГОК, Мурманская область. Начало эксплуатации сентябрь 2020 года, протяжонность 537,5 метров  на 43 

звена по 12,5 метров установка ПКД без резиновых прокладок. 

          На данном участке грузонапряжённость в год составляет 13-15 млн. тонн брутто.  

          Летом 2021 года уложили в путь еще одну тысячу комплектов скрепления ПКД совместно с резиновыми 

нашпальными прокладкамим под подкладку ПКД. 

        Желтым цветом обозначаются стыковые клеммы скрепления ПКД.    
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Лебединский ГОК  
Белгородская область 
Укладка звена на 46 шпал  
В рамках опытно - пром. 
испытаний в дек. 2019г. 
Пропучено более 130 млн. 
тонн брутто. 
 

 

 

 

 

 

Михайловский ГОК                   

Курская область.          

Пропускная способность на 

данном участке 12млн.тн. 

брутто в год. 
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Укладка в путь июнь 2021 года. 

Установка комплекта скреплений ПКД через одну шпалу в виде усиления на стрелочный перевод на примыкающий путь. 

Грузонапряжённость на данном участке составляет 10-13 млн. тонн брутто в год. 

 

 

Стойленский ГОК, Белгородская область.  
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            ПАО «ГМК «Норильский никель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

*                                                                     

* Вырезка из «Программа восстановления железнодорожных путей и снижения аварийных работ на НЖД» - март 2012 года Норильский 

никель заполярный филиал. 

        С момента установки в путь скреплений ПКД производства ООО «СРС» на НЖД с 2017 года по настоящее время 

общий объём пропечённого груза превысил 130 млн.тонн брутто. Данное скрепление установлено в кривом участке пути 

радиус 168 метров. 
     

Основным используемым типом рельсового скрепления на 

НЖД являются подкладки Д-65 костыльного скрепления. Для 

повышения стабильности верхнего строения пути на кривых 

участках используются подкладки КД-65 раздельного скрепления 

и экспериментальная партия пружинных подкладок “Pandrol”. За 

более чем 15 лет накопленный опыт эксплуатации различных 

типов рельсовых креплений позволяет заключить, что 

целесообразно внедрение на кривых участках пути подкладок 

“Pandrol” 
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        Железнодорожное скрепление ПКД производства ООО «Современные рельсовые системы», используемое на 

деревянных шпалах является необслуживаемым, надежным и долговечным. Подтверждено опытно-промышленными 

испытаниями в т.ч. во ВИИЖТ и отзывами от предприятий использующих скрепление ПКД.  

       Скреплений ПКД в полном объёме выполняет свои функции, видимых деформаций, трещин  на подкладках и клемм 

нет.  

       Элементы скреплений ПКД имеют сертификат соответствия качества и соответствует требованиям ТР ТС 003/2011 

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».  

       Дополнительно имеется Сертификат соответствия № СДС ОПЖТ RU.A.0382, «Системы добровольной сертификации 

объединения производителей железнодорожной техники».  Скрепление рельсовое промежуточное ПКД соответствует 

требованиям, установленным в НБ ЖТ ЦП 122-2003 «Промежуточные рельсовые скрепления железнодорожного пути. 

Нормы безопасности» (пункты 1.1, 1.2, 1.3 таблицы 1) 

      Альтернативные варианты рельсовых креплений на деревянных шпалах, представленные на рынке, имеют более 

сложную конструкцию и требуют более высоких затрат на текущее содержание и ремонт (КД-65, Fosslo и др.).  
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