
Упругость для верхнего строения  
железнодорожных путей



Ценности и 
воззрения
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Фирма Getzner Werkstoffe GmbH является спе-
циалистом по виброизоляции. Непрерывный 
успех  предприятия живет верой в ценности и 
силой своих воззрений. 

Getzner живет такими ценностями как каче-
ство, партнерство и новаторский дух и  со-

действует им. Они претворяются на самом высо-
ком уровне как внутри фирмы, так и за ее преде-
лами. Инженерам фирмы Getzner всегда удается  
создавать инновации, открывающие новые пути, 
и тем самым намечать новые рубежи. Фирма 
Getzner Werkstoffе создает инновационную про-
дукцию, повышающую надежность,  долговеч-
ность и комфортабельность железнодорожных 
путей. 
 
«Хороший резонанс» Getzner вызывает, во-
первых, технологическим опережением – фирма 
Getzner является лидером рынка в области ви-
броизоляции - во-вторых,  отношением к клиен-
там, партнерам и сотрудникам, а также к обще-
ственности. Защита от вибраций в зонах желез-
ных дорог является важным фактором  для окру-
жающей среды. Getzner повседневно работает 
над тем, чтобы с помощью зрелых технических 
решений внести свой вклад в повышение каче-
ства жизни всех людей. Философия предприятия 
отражается в осознанном обращении с ресурса-
ми, основательной экономической деятельности 
и сертифицированной системе экологического 
менеджмента. Выполненные объекты во всем 
мире свидетельствуют об успехе продукции и 
услуг фирмы Getzner Werkstoffe.
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   Мы вызываем только 
      хороший резонанс.
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Продукция, отвечающая 
самым высоким требованиям

2

Повсюду в мире железные дороги спо-
собствуют улучшению связей между 
людьми и облегчению обмена товарами. 
С многообразием и плотностью рельсо-
вого транспорта возрастают требования 
к доступности, комфорту и экологиче-
ской безопасности железных дорог. 

Эффективно 
снижать 
вибрации
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Mарки продукции Sylomer® и Sylodyn® 
представляют собой стандарт для 

обеспечения оптимальной упругости 
верхнего строения железнодорожного 
пути. Разработанные фирмой Getzner по-
лиуретановые материалы для упругого 
верхнего строения пути являются опреде-
ляющими для отрасли. Они точно удовлет-
воряют всему спектру требований в же-
лезнодорожной отрасли, от поездов мест-
ного сообщения до тяжелого грузового 
транспорта.  
 
В сотрудничестве с заказчиками специали-
сты фирмы Getzner Werkstoffe на основе 
новейших технических достижений разра-
батывают экономичные решения с учетом 
специфических требований клиента. Раз-
работанные совместно с партнерами си-
стемы подшпальных прокладок, рельсо-
вых скреплений или предложения по ре-
конструкции – лишь некоторые примеры 
разработок, задающих тон в области верх-
него строения железнодорожного пути.  

Oсновными проблемами рельсового 
транспорта, с одной стороны, явля-

ются вибрации, которые от верхнего стро-
ения пути передаются на окрестности. Мы 
воспринимаем их как вибрации или меха-
нический шум. С другой стороны, это рас-
ходы на техническое обслуживание, воз-
никающие вследствие износа материала 
по причине недостаточной упругости 

рельсового пути. Обладающие высокой 
упругостью изделия и системы для вибро-
изоляции значительно сокращают расхо-
ды, возникающие из-за износа компонен-
тов верхнего строения пути и подвижного 
состава. Фирма Getzner уже более 40 лет 
разрабатывает технически продуманные 
решения для виброизоляции.



Услуги3

Эксперты фирмы Getzner с самого нача-
ла включены в процесс разработки 

систем и определения условий примени-
мости с точки зрения строительной техни-
ки. Специалисты фирмы с их ноу-хау – 
важные партнеры по разработке для каж-
дого проекта. Расчетное моделирование, 
испытания материалов, измерения эффек-
тивности и сопроводительное консульти-
рование при разработке правильного 
технического решения сделали фирму 
Getzner ведущим специалистом и разра-
ботчиком технических решений междуна-
родного уровня. 
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Фирма Getzner  - намного больше, чем 
просто изготовитель первоклассной 
виброизоляционной продукции. Техни-
ческие знания, основанные на 40-летнем 
опыте разработок и проектирования, 
реализуются в форме специализирован-
ных услуг, полезных заказчику. Результа-
том являются экономичные системные 
решения с применением упругих мате-
риалов, приносящие комфорт и защиту 
от вибрации и шума. 

Наши услуги включают: 

− разработку технических решений

− детальные решения

− расчеты и моделирование

− прогнозирование эффективности

− вибрационные, механические и 
 акустические измерения

− испытания материалов и измере-
 ния на собственном большом 
 испытательном стенде

− сопровождение проекта

− работы по укладке

− консультации по монтажу и сдача 
 в эксплуатацию

− определение эффективности



Для всех проектов компания предлага-
ет обширные инжиниринговые услу-

ги. Фирма Getzner с ее многолетним опы-
том в области виброизоляции пользуется 
высокой оценкой со стороны заказчиков 
как компетентный  партнер. Большой кол-
лектив техников, опытных менеджеров 
проектов и специализированное испыта-
тельное оборудование, сконструирован-
ное по  последнему слову техники, завер-
шают консультационный аспект.
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Getzner инжиниринг



Компоненты
и решения
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Getzner предлагает 
компоненты и решения для: 

− опор систем масса-пружина

− подбалластных матов

− вкладок для шпального башмака

− подшпальных прокладок

− прокладок дпя рельсового скрепления

− подрельсовых прокладок

− сплошных рельсовых опор

− рельса в оболочке

− заполнителя рельсовой колеи 
 (переездные настилы)
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Компетенция и 
многообразие

Целое больше, 
чем сумма его отдельных 
компонентов  

Mеждународный успех фирмы Getzner 
в области виброизоляции в желез-

нодорожной отрасли базируется на трех 
опорах:

− первоклассные материалы
− обширные ноу-хау
− сопровождающие специализированные 
 услуги

Таким образом создаются технические 
решения, в которых результат больше, чем 
сумма его отдельных компонентов.





Oпоры для систем масса – пружина 
фирмы Getzner особенно действенно 

защищают от шума и вибраций жителей 
домов, расположенных вблизи железнодо-
рожных линий. Таким образом, эффектив-
ная виброизоляция оказывает также поло-
жительное влияние на ценовой уровень 
недвижимости, подвергающейся воздей-
ствию вибраций.

Фирма Getzner предоставляет три возмож-
ности для опор систем масса – пружина: 
точечная опора, ленточная опора и пол-
ноплоскостная опора. Какой из этих типов 
конструкции будет применяться, зависит 
от экономических, а также технических 
соображений. В уже реализованных мно-
гочисленных системах масса – пружина на 
магистральных линиях и линиях поездов 
местного сообщения самая низкая достиг-
нутая собственная частота составляет до 
настоящего времени около 5 Гц. 

В более чем 40 странах мира на высоко-
скоростных участках железных дорог (на-
пример, линия Кельн – Франкфурт) и на 
различных железнодорожных магистралях 
по всему миру применялись системы мас-
са – пружина с упругими опорами фирмы 
Getzner.

Системы масса – пружина для  
трамвайных путей

Так называемая легкая система масса – 
пружина как вариант полноплоскостной 
опоры применяется преимущественно 
для трамвайных путей. При этом с помо-
щью горизонтальных и боковых матов 
осуществляется полное акустическое 
разделение рельсового полотна и его 
окружения. 

Этот простой и, благодаря использованию 
матов фирмы Getzner , очень эффективный 
метод хорошо зарекомендовал себя по 
всему миру и применялся уже во многих 
городах. 
 

точечная 
опора

ленточная 
опора

полноплоскостная 
опора

Упругие опоры для  
систем масса - пружина 

Компоненты 
и решения
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Unsere Komponenten 
im Überblick
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Подбалластные маты

B ысокая степень упругости железнодо-
рожного полотна достигается с помо-

щью применения подбалластных матов. 
Снижение вторичного воздушного шума, 
защита от вибраций, а также предохране-
ние щебеночного балласта от поврежде-
ний могут служить основаниями их ис-
пользования. 

При выборе подходящего мата учитывают-
ся требования к виброзащите в каждом 
конкретном случае. Высокий коэффициент 
полезного действия матов фирмы Getzner 
основывается на правильно подобранных 
показателях динамической жесткости. 
Кроме того, они отличаются высоким каче-
ством и экономичностью. С ними легко 
обращаться, они быстро укладываются, и 
по ним может ездить тяжелое строитель-
ное оборудование. Маты фирмы Getzner 
наилучшим образом зарекомендовали 
себя также и при реконструкции с помо-
щью специального метода. 

Экономический и технический потенциал 
балластных матов фирмы Getzner до на-
стоящего времени исчисляется пятью 
миллионами квадратных метров, приме-
ненных на:

− высокоскоростных железнодорожных 
 линиях
− железнодорожных магистралях
− железнодорожных линиях местного 
 сообщения

Упругие опоры для систем масса - пружина

точечная 
опора

ленточная 
опора

полноплоскостная 
опора

Подшпальные прокладки

Подшпальные прокладки служат для 
виброзащиты, предохранения щебе-

ночного балласта под рельсовыми путями 
и увеличению срока службы рельсовых 
путей.  Они применяются как на высоко-
скоростных линиях, так и на участках с 
высокими нагрузками на ось, а также при 
реконструкции существующих железнодо-
рожных линий.

Монтаж подшпальных прокладок произ-
водится на основе оптимизированной 
составной конструкции еще на шпальных 
заводах. Поэтому на участке работ не тре-
буется проведения дополнительных опе-
раций. Монтаж производится быстро, не 
зависимо от погоды, с минимальными 
перерывами в движении на участке пути и 
с применением стандартных путевых ма-
шин.

Особенно в специфических типах кон-
струкций рельсового пути, таких как стре-
лочные переводы, глухие пересечения, 
переходные зоны на подходах к искус-
ственным сооружениям шпалы с упругими 
прокладками многократно оправдали 
себя и в некоторых странах стали уже 
техническим стандартом.

Для систем с безбалластным (твердым) 
железнодорожным полотном необхо-

димо обеспечить  достаточную упругость 
для снижения динамического воздей-
ствия, передаваемого на рельс. Возможно-
сти расположения упругих компонентов 
при этом разнообразны. Шпальный блок 
на упругой опоре, имеет, кроме прочего, 
еще то преимущество, что дополнитель-
ная масса, которая выполняет вибропере-
мещение, снижает отражение воздушного 
шума. При увеличении площади упругой 
опоры дополнительно уменьшается и 
сжатие кромок. 

Двухступенчатая упругость дополнитель-
но уменьшает сжатия во вставной пласти-
не и предохраняет крепление рельса. Так 
как фирма Getzner может изготавливать 
вкладки любой желаемой жесткости, то 
возможно оптимальное выполнение са-
мых различных требований.  Преимуще-
ственными областями применения этой 
системы являются железнодорожные ли-
нии в тоннелях различных категорий.

Вкладки для  
шпальных башмаков
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Подрельсовые прокладки

Упругие подрельсовые прокладки укла-
дывают непосредственно под подо-

швой рельса. Они обладают определен-
ной жесткостью и повышают упругость 
балластного верхнего строения пути.

Улучшение перераспределения нагрузок 
обусловливает повышение комфортабель-
ности езды и предохранение верхнего 
строения пути.  Повышение упругости 
положительно влияет на износ компонен-
тов верхнего строения пути и подвижного 
состава.  Фирма Getzner Werkstoffe предла-
гает подрельсовые прокладки любой тре-
буемой жесткости – от железнодорожной 
магистрали до трамвайных путей – и в 
любых модификациях.

Cовременные железнодорожные линии 
все чаще сооружают в виде систем 

жесткого безбалластного полотна. Упру-
гость на таких участках обеспечивают 
прокладки для рельсового скрепления 
фирмы Getzner. 

Высокоупругие прокладки для рельсового 
cкрепления воспринимают  нагрузки от 
рельса и уменьшают вибрации, возникаю-
щие из-за неровностей колес и дорожного 
полотна. С помощью правильно подо-
бранного распределения жесткости про-
кладок для рельсового cкрепления можно 
снизить перемещение головки рельса при 
прохождении поезда.

В соответствии со специальными требова-
ния фирма Getzner Werkstoffe реализовала 
проекты на различных высокоскоростных 
железнодорожных линиях в более чем 50 
городах по всему миру.     

Упругие опоры для систем масса - пружина Подбалластные маты Прокладки для рельсового скрепленияПодрельсовые прокладки

H   епрерывная упругая опора под подо-
швой рельса, выравнивающая обу-

словленные монтажом неровности и, к 
тому же, экономичная, может быть реали-
зована с помощью разработанного фир-
мой Getzner решения «непрерывная рель-
совая опора». 

Жесткость пути и прогиб рельса предва-
рительно рассчитываются и обеспечива-
ются путем выбора соответствующих мате-
риалов.

Непрерывная  
рельсовая опора

Прокладки для  
рельсового cкрепления



Рельс в оболочке

Oтправной точкой для разработки 
фирмой Getzner системы «рельс в 

оболочке» послужила постановка задачи 
акустической расстыковки рельса и окру-
жающей среды для линий поездов местно-
го сообщения. 
  
Разработанная система состоит из двух 
элементов заполнения камеры и опоры 
для подошвы рельса с определенной од-
нородной упругостью. Специальная кон-
струкция элементов заполнения камеры 
обеспечивает великолепное сцепление с 
окружающим бетоном. 

Эти три простые удобные детали точно 
закрепляются на профиле рельса. Жест-
кость деталей подбирается в каждом слу-
чае в соответствии с требованиями пред-
приятия, осуществляющего эксплуатацию 
линий местного сообщения.

Pельсовые пути, проложенные в черте 
города и пересекаемые автотранспор-

том – типичная область применения пере-
ездных настилов. Они дают возможность 
перекрыть колею и обеспечить безопас-
ное пересечение автотранспортом желез-
нодорожного или трамвайного пути. 

Другими областями применения заполни-
телей являются переходы через железно-
дорожные пути и подъездные пути на 
заводских территориях.

Рельс в оболочке Вкладки для шпальных башмаков Подшпальные прокладки
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Заполнитель рельсовой  
колеи (переездные настилы)



Выполненные объекты 
в разных странах мира

5

14

Tехнические решения фирмы  Getzner 
Werkstoffe, а также ее специалисты 

работают по всему миру. Нашими пятью 
региональными филиалами мы представ-
лены в важнейших географических обла-
стях. Через наших многочисленных 
партнеров-дистрибьюторов мы обслужи-
ваем практически все важные рынки мира. 

− Аргентина
− Австралия
− Египет
− Бельгия
− Бразилия
− Китай
− Дания
− Финляндия 
− Франция
− Греция
− Великобритания
− Индия
− Ирак

− Италия
− Япония
− Иордания
− Ливан
− Нидерланды
− Норвегия
− Палестина
− Португалия
− Румыния
− Саудовская 
 Аравия
− Швеция
− Швейцария

− Сингапур
− Словения
− Испания
− Южная Корея
− Сирия
− Тайвань
− Чехия
− Турция
− Венгрия
− США
− Россия

Мост Орезунд между Копенгагеном и Мальмё 

Филиалы в Следующих гоРодах:

− Бюрс, Австрия
− Берлин, Германия
− Грюнвальд под Мюнхеном, Германия
− Амман, Иордания
− Токио, Япония

ПаРТНеРы-диСТРибьюТоРы в СТРаНах: 
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Проекты, реализованные фир-
мой  Getzner, говорят сами за 

себя. Вот некоторые из списка 
реализованных объектов в секто-
ре железных дорог: 

Перечень заказчиков:

Перечень проектов:
− Западная магистраль Брегенц-Вена, 
 Австрия
− HGV Ганновер – Вюрцбург, Германия
− HGV Кельн – Франкфурт, Германия
−  Мадрид – Барселона, Испания
−  HSL Zuid, Нидерланды
−  Тайпей – Каошиунг, Тайвань
−  Сеул – Пусан, Корея
−  NAET: туннель Летчберг, Туннель 
 Циммерберг, Швейцария
−  HSL Рим – Неаполь, Италия
−  Орезунд – Линк, Дания, Швеция
−  Кронула Лайн, Австралия
−  Вуан – Гуанчжоу, Китай
−  Channel Tunnel Rail Link, Англия, Франция
−  Хельсингборг-туннель, Швеция
−  Фалькенберг-туннель, Швеция
−  Тиргартен-туннель, Берлин, Германия
−  Гуатрэйн, Южная Африка
−  железнодорожный туннель, Москва, 
 Россия

Лондон метро Барселона трамвай Потсдамер Платц в Берлине

Филиалы фирмы Getzner
Страны, где реализованы 
объекты

Железнодорожные 
магистрали Трамвайные линии

− Аликанте
− Аугсбург
− Барселона
− Берлин
− Берн
− Бордо
− Дрезден
− Эссен
− Флоренция
− Женева
− Грац
− Гренобль
− Гетеборг
− Исхафан
− Ле Ман
− Линц
− Лион
− Мадрид

− Милан 
− Марсель
− Мюнхен
− Нант
− Ницца
− Ноттингем
− Нюрнберг
− Париж - Сен-Дени
− Рим
− Руан
− Севилья
− Шираз
− Страсбург
− Штуттгарт
− Тенериффе
− Валенсия
− Вена
− Цюрих

− Амстердам
− Афины
− Бангкок
− Берлин
− Бохум
− Будапешт
− Буэнос-Айрэс
− Дортмунд
− Гамбург
− Гонконг
− Краков
− Лондон
− Лос-Анжелес

− Милан
− Мюнхен
− Нью-Дели
− Нью-Йорк
− Нюрнберг
− Осака
− Прага
− Сан-Пауло
− Сеул
− Сингапур
− Токио
− Вена
− Москва

Линии метрополитена

− ОВВ, Австрия
− DB, Германия
− SBB, Швейцария
− SNCF, Франция
− RENFE, Испания
− FS, Италия
− Banverket, 
 Швеция
− Jernbaneverket, 
 Норвегия
− Banedanmark, 
 Дания
− SNCB, Бельгия
− ProRail, 
 Нидерланды

− CP, Португалия
− CD, Чехия 
− Network Rail, 
 Великобритания
− Китайские 
 государственные 
 железные 
 дороги, Китай
− THRSC, Тайвань
− KNR, Южная 
 Корея
− Junion Pacific 
 Railroad, США
− Российские 
 железные дороги



Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
6706 Bürs 
Austria
Phone  +43-5552-201-0
Fax  +43-5552-201-1899
info.buers@getzner.com

Getzner Werkstoffe GmbH
Am Borsigturm 11 
13507 Berlin 
Germany
Phone  +49-30-405034-00
Fax  +49-30-405034-35
info.berlin@getzner.com

Getzner Werkstoffe GmbH
Nördliche Münchner Str. 27a 
82031 Grünwald 
Germany
Phone  +49-89-693500-0 
Fax  +49-89-693500-11
info.gruenwald@getzner.com

Getzner Werkstoffe GmbH
Middle East Regional Office 
Abdul - Hameed Sharaf Str. 114
Rimawi Center - Shmeisani
P. O. Box 961 303 
Amman 11196, Jordan
Phone  +9626-560-7341 
Fax +9626-569-7352
info@geme.jo

 
Nihon Getzner K.K.
Landmark Plaza, 8F
Shiba Koen 1-6-7, Minato-ku 
105-0011 Tokyo, Japan
Phone +81-3-5402-5340 
Fax +81-3-5402-6039

www.getzner.com
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ЗАО «Новинтех»
Представительcтво фирмы 
Getzner в России
107066 Москва, ул. Старая 
Басманная, д. 38/2, стр.1
тел.  +7 (495) 792–51-40 
тел.  +7 (495) 624–73-28 
тел.  +7 (495) 628–11-75 
тел.  +7 (495) 624–49-03 
тел.  +7 (495) 363–25-16
тел.  +7 (495) 363–25-18 
факс  +7 (495) 363–25-17
info@kemoplast.ru 
www.novintech.info


