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РАЗРАБОТКА:
• ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ;

• ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА; ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА; 

РАБОЧЕГО ПРОЕКТА С РАСЧЕТАМИ, КАК ИТОГ –

ПОЛУЧЕНИЕ 3D МОДЕЛИ ИЗДЕЛИЙ С 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ Ж.Д. ПУТИ. 

РАСЧЕТЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ ВСП

КОНТРОЛЬ И СОПРОВОЖДЕНИЕ:
• ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА;

• ПРОЦЕССА ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ;

• ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКТА

ИНЖИНИРИНГ     ВЫЙ ЦЕНТР

В 2020 году для выполнения задач по проведению проектных расчетов и 

моделированию, разработки и корректировке, а также учету конструкторской и 

технической документации в АО «БЭТ» был создан 

«ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР».
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В состав Инжинирингового центра входит техническая и технологическая база 

9 заводов – филиалов АО «БЭТ» имеющий производственный опыт в ж.б. основании 

более 140 лет, а так же созданное в 2020 году полимерное производство. 

В составе АО «БЭТ» имеется испытательный центр аккредитованный в 

национальной системе аккредитации «Росаккредитация» на проведение испытаний 

материалов и конструкций верхнего строения пути

Наши компетенции 
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Железобетонные шпалы ШТ для трамвайных 

линий с шурупно-дюбельным скреплением и 

промежуточными анкерными скреплениями  

FASTCLIP для рельсов типов Р65,  Р50,Т62 .

Для трамвайных линий обычного и скоростного трамвая,

а также трамвайных линий, расположенных на территории 

депо, ремонтных мастерских и заводов, разворотных колец.

Железобетонная шпала III-МК,  III-МБ.

Для открытых железнодорожных путей метрополитена 

с шириной рельсовой колеи от 1520 до1544 мм в прямых и кривых 

участках пути, для применения с рельсами Р 50, Р65.

Отличительная особенность шпалы III-МБ– горизонтальное 

(без подуклонки) расположение подрельсовых площадок.

Опорные блоки для путей метрополитена 

для безбалластного пути метрополитена, 

в т.ч. для ремонта существующего пути в прямых и

кривых участках пути, для применения с рельсами Р50, Р65
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Продукция для городского транспорта
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Продукция для городского транспорта и метрополитена

Плиты железобетонные сборных 

покрытий

Желобчатый брус

для стрелочных переводов
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Железобетонные плиты типа Edilon LC-L 

Интегрированное железнодорожно-автодорожное покрытие 
Edilon LC-L

Основным элементом этой системы является

готовая железобетонная плита.

В плите устроены рельсовые каналы, в которых

закреплены рельсы по системе ERS (рельсы

крепятся в рельсовых каналах при помощи

заливочной массы на основе полиуретановой

смолы, а сплошную опору рельса обеспечивает

рельсовая прокладка).

Технические характеристики:

• стандартная длина 1 – 6 м;.

• максимальная нагрузка на ось железнодорожных 

транспортных средств - 250 кН;

• максимальная скорость железнодорожных 

транспортных средств - 160 км/ч;

• максимальное нагрузка на ось автотранспортных 

средств – до 140 кН.

Преимущества:

• существенное ограничение уровня шума;

• редукция вибрации и шума благодаря сплошному

упругому креплению рельсов;

• высокая прочность;

• минимальные расходы на эксплуатацию;

Применение: для железнодорожно-

автодорожного покрытия. Плиты типа Edilon

LC-L – это интегрированная конструкция

полотна для трамваев и стыковки с

автодорогой.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
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Комплексные решения
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Организация  испытаний 

в собственном ИЦ, а так же 

привлечение ведущих 

отраслевых институтов 

ВНИИЖТ, МИИТ 

Обеспечение контроля 

на всех этапах производства,

в том числе в собственном 

аккредитованном ИЦ

Комплектование на заводе

шпал элементами 

рельсовых 

Скреплений ВСЕХ ТИПОВ 

Собственное 

производство  металлоформ

и оснастки

Проектирование  конструкций  

с учетом мирового опыта 

Серийное  производство шпал 

плит сборных конструкций, 

элементов рельсовых скреплений 

в требуемых объёмах, 

номенклатуре и сроках

Оперативная организация производства и поставки продукции 

для городского электротранспорта
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Система сертификации путевой инфраструктуры 
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На сегодняшний день не существует требований к путевой инфраструктуре городского

рельсового транспорта по обязательному подтверждению соответствия. Развитие

системы сертификации требует разработки перечня стандартов регулирующих

процессы сертификации и требования к объектам сертификации. Для проработки

данных вопросов необходимо создание рабочей группы с последующим выделением

ее в Технический комитет.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

1. Подготовка материалов для создания рабочей группы «Городской рельсовый 

транспорт» на базе ПК11 ТК465.

2. Определение перечня объектов для сертификации.

3. Определение перечня стандартов для разработки.

4. Подготовка обоснований на разрабатываемые стандарты для подачи в комитет 

ТК465 на получение Госфинансирования.

5. Сопровождение заявки до рассмотрения и утверждения
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Разработка нормативно-технической документации
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Нормативная база, касающаяся городского транспорта, нуждается в серьезном обновлении, так

как не отвечает современным техническим требованиям и требованиям безопасности.

АО «БЭТ» обладает значительным опытом как по производству железобетонного

подрельсового основания для железных дорог, так и по разработке нормативно-технической

документации.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПЕРЕЧНЮ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ СТАНДАРТОВ:

• Клеммы пружинные для крепления рельсов трамвайного пути

• Подкладки раздельного скрепления трамвайного пути

• Подкладки костыльного скрепления трамвайного пути

• Прокладки рельсового скрепления трамвайного пути

• Шпалы железобетонные трамвайного пути

• Брусья железобетонные трамвайного пути


