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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВИБРОИЗОЛЯЦИИ КОНСТРУКЦИЙ
РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ
Л. МОРОЗОВА, менеджер по маркетинговым коммуникациям ЗАО «Новинтех»
С развитием сетей рельсового транспорта возрастают и требования
к их экологической безопасности и комфорту. Одной из серьезных
проблем при эксплуатации рельсового транспорта являются
вибрации, которые от верхнего строения пути передаются
в окружающую среду. Они воспринимаются как вибрации или
механический шум. Другой проблемой является необходимость
периодического технического обслуживания вследствие износа
материала по причине недостаточной упругости рельсового пути.
Применение систем, обладающих высокой упругостью, и изделий
для виброизоляции, разработанных на основе высоких технологий
и последних научных достижений, позволяет значительно сократить
расходы, возникающие из&за износа компонентов верхнего строения
пути и подвижного состава.
Продукция марок Sylomer ® и Sylodyn®,
разработанная авс трийской фирмой
Getzner Werkstoffe GmbH, в настоящее
время является европейским стандартом
обеспечения упругости верхнего строения
рельсового пути, они удовлетворяют все
му спектру требований в железнодорож
ной отрасли.
Материалы Sylomer ® и Sylodyn ® пред
ставляют собой пористые мелкоячеистые
полиуретановые эластомеры различной
плотности и различного соотношения от
крытых и закрытых ячеек. Уникальная яче
истая структура этих материалов создана
в процессе вспенивания без использова
ния экологически вредных вспенивателей
и какихлибо пластификаторов и смягчи
телей. Материалы являются влагостойки
ми, не подвержены воздействию обычно
встречающихся в строительстве химичес
ких веществ, низкоконцентрированных
щелочей и масел. Смешанная ячеистая
структура материалов Sylomer® и Sylodyn®
обусловливает низкое водопоглощение
материалов. При этом воздействие влаги
на статическую и динамическую жест
кость очень незначительно даже при пол
ном погружении материала в воду. Дина
мическая жесткость материалов практи
чески не зависит от амплитуды возбужде
ния колебаний и незначительно изменяет
ся в зависимости от частоты.
Международный успех фирмы Getzner в
области виброизоляции в железнодорожной
отрасли базируется на первоклассных мате
риалах, обширных ноухау и сопровождаю
щих специализированных услугах.
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Компанией предлагаются компоненты и
решения для:
• опор систем масса – пружина
• подбалластных матов
• вкладок для шпального башмака
• подшпальных прокладок
• прокладок промежуточного рельсового
скрепления
• подрельсовых прокладок
• сплошных рельсовых опор
• рельса в оболочке
• переездных настилов (заполнителя рель
совой колеи)

ОПОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ МАССА – ПРУЖИНА
Опоры для сис
тем масса — пру
жина особенно
действенно защи
щают от шума и
вибраций жителей
домов, располо
женных вблизи железнодорожных линий.
Таким образом, эффективная виброизоля
ция повышает также и ценовой уровень не
движимости, подвергающейся воздействию
вибраций.
Возможны три разновидности опор сис
тем масса — пружина: точечная опора, лен
точная опора и полноплоскостная опора.
Выбор типа конструкции в каждом случае
зависит от экономических и технических
требований.

В уже реализованных многочисленных
системах масса — пружина на магистраль
ных линиях и линиях поездов местного со
общения самая низкая достигнутая соб
ственная частота составляет до настоящего
времени около 5 Гц.
Системы масса — пружина с упругими
опорами фирмы Getzner применялись на
различных высокоскоростных железнодо
рожных магистралях в более чем 40 странах
мира .

ПОДБАЛЛАСТНЫЕ МАТЫ
Высокая
степень упруго
сти железнодо
рожного полот
на достигается
с помощью при
менения подбалластных матов. Они исполь
зуются для снижения вторичного воздушно
го шума, защиты от вибраций, а также пре
дохранения щебеночного балласта от по
вреждений.
При выборе подходящего мата учитыва
ются требования к виброзащите в каждом
конкретном случае. Высокий коэффициент
полезного действия матов основывается на
правильно подобранных показателях дина
мической жесткости. Маты отличаются вы
соким качеством и экономичностью. С ними
легко обращаться, они быстро укладывают
ся, и по ним может перемещаться тяжелая
строительная техника. Маты применяются
также и при реконструкции с помощью спе
циального метода. Экономический и техни
ческий потенциал подбалластных матов
фирмы Getzner в настоящее время исчисля
ется пятью миллионами квадратных метров,
примененных на различных железнодорож
ных линиях в разных странах.

ВКЛАДКИ ДЛЯ ШПАЛЬНЫХ БАШМАКОВ
В системах с
твердым железно
дорожным полот
ном необходимо
обеспечить доста
точную упругость.
Возможности рас
положения упругих
компонентов при этом разнообразны.
Шпальный блок на упругой опоре имеет еще
и то преимущество, что дополнительная мас
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са, включенная в упругое перемещение, сни
жает отражение воздушного шума. Чем
больше площадь упругой опоры, тем мень
ше сжатие кромок.
Двухступенчатая упругость дополни
тельно уменьшает сжатие во вставной уп
ругой пластине и предохраняет крепление
рельса. Вкладки изготавливаются необхо
димой жесткости, что позволяет оптималь
но удовлетворить самые различные требо
вания. Преимущественными областями
применения этой системы являются желез
нодорожные линии в тоннелях различных
категорий.

ПОДШПАЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ
Подшпаль
ные прокладки
служат для виб
розащиты, пре
дохранения ще
беночного бал
ласта под рель
совыми путями и
увеличения срока службы пути. Они приме
няются как на высокоскоростных линиях, так
и на участках с высокими нагрузками на ось,
а также при реконструкции существующих
железнодорожных линий.
Монтаж подшпальных прокладок произ
водится на основе оптимизированной ком
позитной конструкции уже на шпальных за
водах. Поэтому на месте установки не тре
буется проведения дополнительных работ.
Монтаж производится быстро, не зависимо
от погоды и с минимальными перерывами в
движении по участку пути. Шпалы с упруги
ми прокладками многократно оправдали
себя, особенно, в специфических типах кон
струкций рельсового пути, таких как стрел
ки, пересечения, переходные зоны и обвод
ки, и в некоторых странах стали уже техни
ческим стандартом.

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВОГО
СКРЕПЛЕНИЯ
Современные
железнодорож
ные линии все
чаще сооружают
в виде систем
безбалластного
железнодорожно
го полотна. Упру
гость на таких
участках обеспечивается с помощью прокла
док промежуточного рельсового скрепления.
Они воспринимают нагрузки от рельса и
уменьшают вибрации, возникающие изза
неровностей колес и дорожного полотна. С
помощью правильно подобранного распре
деления жесткости прокладки для рельсово
го скрепления можно оптимизировать пере
мещение головки рельса при прохождении
поезда.
В соответствии со специальными требо
ваниями, фирма Getzner Werkstoffe реализо
вала проекты на различных высокоскорост
ных железнодорожных линиях в более чем
50 городах по всему миру.
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ПОДРЕЛЬСОВЫЕ ПРОКЛАДКИ
Упругие под
рельсовые про
кладки уклады
вают непосред
ственно под по
дошвой рельса.
Они обладают
определенной
жесткостью и по
вышают упру
гость балластного верхнего строения пути.
Улучшение перераспределения нагрузок
обусловливает повышение комфорта пасса
жиров и предохранение верхнего строения
пути. Повышение упругости положительно
влияет на износ компонентов верхнего стро
ения пути и подвижного состава. Фирма
Getzner Werkstoffe предлагает подрельсовые
прокладки для любой требуемой жесткости
– от железнодорожной магистрали до трам
вайных путей, и в любых модификациях.

НЕПРЕРЫВНАЯ РЕЛЬСОВАЯ ОПОРА
Непре
рывная уп
ругая опора
для подо
швы рельса
выравнива
ет перепады
высоты при
монтаже и
отличается
экономичностью. Жесткость и прогиб рель
са определяются путем предварительных
расчетов и подбора соответствующих мате
риалов.

РЕЛЬС В ОБОЛОЧКЕ
Отправной
точкой для раз
работки фир
мой Getzner си
стемы «рельс в
оболочке» по
служила поста
новка задачи
акустической
расстыковки рельса и окружающей местнос
ти для линии поездов местного сообщения.
Разработанная система состоит из двух эле
ментов заполнения камеры и опоры для по
дошвы рельса с определенной однородной
упругостью. Специальная конструкция эле
ментов заполнения камеры обеспечивает
великолепное сцепление с окружающим бе
тоном. Эти три простые удобные детали точ
но фиксируются на профиле рельса. Жест
кость деталей подбирается в каждом случае
в соответствии с конкретными требованиями.

ПЕРЕЕЗДНЫЕ НАСТИЛЫ
(ЗАПОЛНИТЕЛИ РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ)
Рельсовые пути и профили, проложенные
в черте города, и их пересечения с автодо
рогами – типичная область применения пе
реездных настилов. Они дают возможность
заполнить пространство между рельсами,

обеспечив необходимые желоба для гребней
колес подвижного состава, и тем самым ус
транить опасное место для автотранспорта.
Другими областями применения заполните
лей являются переходы через железнодо
рожные пути и подъездные пути на заводс
ких территориях.
Вибрации, вызванные движением поез
дов, были серьезной проблемой и на площа
ди Гагарина в Москве. Необходимо было за
щитить от сильных вибраций находящийся
рядом памятник Юрию Гагарину и располо
женные вокруг здания. Для выполнения этой
задачи Государственный университет желез
нодорожного транспорта провел обширные
исследования, чтобы найти наиболее подхо
дящий метод, и в итоге выбрал для решения
поставленной проблемы материалы фирмы
Getzner Werkstoffe GmbH.
В тесном сотрудничестве с Мосметрос
троем было разработано техническое ре
шение с применением балластных матов
Sylomer® различной толщины. В дополне
ние к этому были установлены также сте
новые маты для обеспечения максималь
но возможной упругой изоляции рельсово
го пути.
Результаты расчетов показали, что уро
вень вибрации будет снижаться на частотах,
превышающих 14 Гц с просадкой рельсово
го пути 2,3 мм. Летом 2001 года на объекте,
строительство которого велось очень быст
рыми темпами, в тоннеле было уложено бо
лее 8500 м2 балластных матов и 800 м2 сте
новых матов.
Последующие измерения, проведенные
для подтверждения эффективности выпол
ненных мероприятий, показали снижение
вибрации до уровня ниже допустимых пре
делов, установленных санитарными норма
ми. Кроме того, были выявлены дополни
тельные преимущества от использования
виброзащитных матов. Снижение вибраций
было зарегистрировано не только непосред
ственно в самом тоннеле, но также и на
подъездных и выездных путях. Это еще
одно подтверждение эффективности про
дукции фирмы Getzner Werkstoffe GmbH.
Кроме виброизоляции железнодорож
ных, трамвайных путей и линий метрополи
тена, материалы Sylomer® и Sylodyn® приме
няются также в строительстве для виброза
щиты фундаментов зданий и строительных
конструкций, а также в промышленности для
защиты от вибраций, вызванных работающи
ми механизмами и оборудованием.
Для эффективного функционирования
виброизоляции необходимы точные инже
нерные расчеты, которые для каждого про
екта выполняют специалисты фирмы Getzner
и их российские партнеры – инженеры ЗАО
«Новинтех», прошедшие обучение на авст
рийском предприятии.
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