


  
Упругие подшпальные прокладки из материала Sylomer® и Sylodyn®

 
Развитие и оптимизация железных дорог привели к росту 

потребности точного определения и изменения упругих свойств 
верхнего строения пути. Достижение таких свойств позволяет 
инженерам контролировать поведение железнодорожных 
путей с целью удовлетворения конкретных требований для 
применения в различных областях. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Шпала, оснащенная прокладкой 
компании Getzner, на опытной 
установке 

 
 

Системные решения для 
конструкций верхнего 
строения железнодорожных 
путей: верхнее строение 
главных железных дорог 
могут считаться «системой». 

Верхнее строение главных 
железных дорог можно считать 
«системой». Ключом к 
эффективному проектированию 
является определение 
наилучшего сочетания жестких и 
упругих материалов в различных 
секциях железнодорожного пути 
и под определенные требования. 
Подшпальные прокладки, 
разработанные в тесном 
сотрудничестве с 
железнодорожными компаниями-
перевозчиками, университетами 
и производителями шпал, 
являются одной из таких 
составляющих. Воздействие 
таких прокладок на поведение 

железнодорожного полотна 
изучается и анализируется уже на 
протяжении многих лет, что 
позволяет значительно улучшить 
их технических показатели для 
удовлетворения конкретных 
задач. Подшпальные прокладки 
широко используются по всему 
миру, как в Европе, так и в Азии и 
США. Компания Getzner имеет 
большой опыт реализации 
широкого спектра проектов по 
установке и применению 
изготавливаемой ею продукции.



 
 

 
Балластные пути 

Подшпальные прокладки – это 
упругие прокладки, которые 
монтируются на основание шпалы.  

Компания Getzner предлагает 
широкий спектр высококлассных, 
прошедших испытания, систем для 
увеличения упругости бетонных и 
деревянных шпал. Эти прокладки 
характеризуются превосходными 
упругими свойствами для применения 
на балластных путях. Прокладка 
устанавливается поверх балласта, что 
позволяет снизить механические 
нагрузки. Это дает возможность 
значительно снизить затраты по 
ремонту верхнего строения путей.  

 
 
 
 
 
 
 

Безбалластные пути 
Использование упругих 

прокладок на сплошном подрельсовом 
основании повышает уровень упругости 
пути с использованием недорогих, 
простых ж.д. креплений, а также 
позволяет минимизировать вероятность 
возникновения проблем, связанных с 
рихтовкой пути. 

На сегодняшний день на подошвах 
шпал или в специальных системах для 
двухблочных и моноблочных шпал 
используются в основном дискретные 
вставные прокладки. Специальные 
конструкции с применением упругих 
элементов обеспечивают необходимый 
уровень упругости пути и служат 
разделителем между рельсами и 
верхним основанием пути.



 
 
 
 

 
Отпечаток, оставленный гранулами 
балласта, на подшпальной прокладке

 

 
Подшпальные прокладки в конструкциях балластных путей 
 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПОДШПАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ 
• Увеличивает площадь опирания шпалы на балласт.  
Особенности полиуретанового эластомера, который используется в прокладках, позволяет оптимизировать 

укладку балласта под поверхность подшпальных прокладок.  
• Осевые нагрузки распределяются на большее количество шпал.  
Это уменьшает среднюю нагрузку на балласт и земельное полотно. 
• Уменьшается воздействие динамических сил и вибраций на балласт.  
Это уменьшает прямую динамическую нагрузку на балласт и способствует предотвращению осадки 

полотна.  

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Продление сроков эксплуатации верхнего строения пути и балласта 
Вышеупомянутые характеристики подшпальных прокладок уменьшают нагрузки на балласт. Это, в свою 

очередь, ведет к снижению темпов износа и разрушения балласта. В результате уменьшается вероятность его 
осадки, что способствует избеганию проблем связанных с осадкой всего полотна. Это позволяет значительно 
уменьшить затраты на ремонт путей. При использовании балласта на мостах, в общестроительных работах и 
сооружении высокоскоростных железнодорожных линий, а также на стрелочных переводах, последний 
подвергается значительным динамическим нагрузкам. использование подшпальных прокладок в этих областях 
применения выявилось особенно эффективным.  

Регулировка жесткости пути 
В областях перехода к различным видам пути использование упругих прокладок для верхнего строения 

пути позволяет сбалансировать перепады в жесткости пути и предотвратить осадку отдельных шпал.  
Высокие осевые нагрузки и мягкое земельное полотно 
Уменьшение нагрузки на балласт и земельное полотно за счет подшпальных прокладок позволяет 

использовать их также эффективно при высоких осевых нагрузках на мягком земельном полотне.  
Снижение уровня вибрации 
Подшпальные прокладки представляют собой простой, недорогой метод снижения вибраций, 

производимых железнодорожными путями. В зависимости от максимально допустимого прогиба рельсов 
подшпальные прокладки позволяют достичь таких показателей вносимых потерь: от 10дБ до 15дБ (при 63 Гц). 
Их использование также позволяет снизить уровень воздушных шумов.  

Подшпальные прокладки могут эффективно использоваться на путях, сооруженных на насыпях, 
способствую неразъезжанию их боков за счет снижения вибраций земельного полотна. 

 
Потери, вносимые подшпальной прокладкой из материала Sylomer®, в туннеле 

(Модуль упругости балласта 0,03 Н/мм3, Airport line Copenhagen-Oresund, Carl Bro as, Report No.70, 1997) 
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Подбивка балласта после установки 
шпал, оснащенных упругими 
прокладками. 

 
Вторичный воздушный шум 
Это явление вызвано структурными шумами, производимыми вибрациями от проходящего поезда 

(напр.: на стальных мостах, виадуках и т.п.). 
Благодаря их способности уменьшать вибрации, подшпальные прокладки являются прекрасным 

способом уменьшения вторичных воздушных шумов. 
Однако, подшпальные прокладки обычно не используются для уменьшения прямых воздушных шумов 

(кроме как вызванных волнистостью износа ходовых рельсов). 
Волнистость износа ходовых рельсов 
Волнистость износа ходовых рельсов – это волнообразная деформация головки рельса. Исследования, 

проводимые на протяжение нескольких лет, показали, что использование упругих подшпальных прокладок на 
бетонных шпалах позволяла значительно замедлить процесс волнообразной деформации головки рельса в тех 
секциях, где использовались наши прокладки, по сравнению с частями путей, где они не использовались.  

Поперечная устойчивость пути 
Поперечные деформации пути в балласте (коробление пути) зависят от уровня его поперечной 

устойчивости. Они вызываются силами контакта между шпалами и непосредственно балластом. В зависимости 
от конкретных характеристик упругости, упругие подшпальные прокладки могут оказывать воздействие на 
поперечную устойчивость пути. Жесткие прокладки обычно ее увеличивают, тогда как мягкие – приводят к ее 
уменьшению. Необходимо учитывать эти детали при планировании случая применения.  



 

Подшпальные прокладки в балластных конструкциях верхнего 
строения путей 
 
 
Компания Getzner разработала серию продукции, которая может использоваться 

практически во всех случаях применения. 
  
При любой осевой нагрузке … 
Подбор типа подшпальной насадки осуществляется на основе максимально возможного оседания 

рельса в зависимости от уровня осевых нагрузок в добавок к другим критериям. Прокладки Sylomer®   и 
Sylodyn®  отличаются друг от друга по упругости. Это качество проявляется при расчете модуля 
балластировки, который определяется согласно системы стандартизации DIN 45673-1 по стандарту профиля 
балласта (стандартная балластная плита).  

Для осевых нагрузок на трамвайные пути компания Getzner предлагает прокладки Sylomer® SLS 215G, 
модуль упругости балласта 0,02 Н/мм3. Для линий метро рекомендуется прокладка Sylomer® SLS 315G с 
модулем упругости балласта 0.03 Н/мм3. Наряду с прокладками Sylomer® SLS 613G, этот продукт 
рекомендуется для использования в легких железнодорожных линиях. В зависимости от максимально 
возможного деформирования рельсов прокладки Sylomer® SLS 613G и Sylomer® SLS 1010G в основном 
используются на главных линиях. Вышеупомянутые подшпальные прокладки обычно используются для 
уменьшения вибрации на линиях с ограничением скорости до 200 км/ч.  

 
Для высокоскоростных линий… 
Компания Getzner разработала подшпальные прокладки Sylomer® SLS 1308G и Sylomer® SLS 1707G для 

использования на линиях с ограничением скорости до 250 км/ч. Эти прокладки прекрасно подходят для 
использования в широком спектре случаев применения. Для осевых нагрузок на главных линиях 
приблизительный уровень оседания рельсов колеблется в пределах 1.5-2 мм. 

Снижение вибрации на высокоскоростных линиях предполагает очень высокие требования 
относительно технических характеристик подшпальных прокладок. Использование прокладок с очень низкой 
динамической жесткостью в условиях максимальное оседание рельсов составляет менее 1.5 мм, позволяет 
достичь значительных вносимых потерь. Прокладки Sylodyn® SLN 1510G, используемые в таких случаях, 
состоят из двух слоев, изготовленных из материалов Sylodyn®, с высокими динамическими показателями. Эти 
прокладки способны распределять нагрузку, а также имеют защитный слой для оптимального контакта с 
балластом.  

 
 
Долгосрочная стабилизация 

геометрии пути и защита балласта 
Для таких случаев применения 

рекомендуются прокладки Sylomer® SLB 1510G и 
Sylomer® SLB 2210G. Благодаря их 
характеристикам упругости эти материалы типа 
«В» позволяют увеличить взаимодействие 
балласта и подшпальных прокладок. Высокий 
уровень изоляции, которые несут с собой такие 
прокладки, уменьшают вибрацию самой шпалы. 



 
 
 

Sylomer®

            Sylodyn®

 
Фабричная установка 
подшпальных прокладок 

Компания Getzner 
занимается производством 
подшпальных прокладок для 
любых видов шпал. Прокладки 
для бетонных шпал 
изготовляются в полуготовом 
варианте и поставляется с 
установочным крепежом на 
прокладке (они обозначены 
буквой “G”). 

 
 
Установочное отверстие уже 
имеется на подшпальной 
прокладке для ее крепежа на 
основание шпалы. Все 
изготавливаемые шпалы 
поставляются с такими 
отверстиями. Это позволяет 
быстро и без затруднений 
установить прокладки на основу 
шпалы и обеспечивает прочное 
соединение эластомера со 
шпалой. 

В особых случаях прокладки 
могут быть скреплены с 
законченными бетонными 
шпалами. В таких случаях 
используется монтажное 
отверстие (они не обозначены 
буквой “G”). 
Компания Getzner также 
предоставляет необходимые 
клеящие материалы для 
монтажа прокладок.  
 

Деревянные шпалы  
Монтаж упругих прокладок 

компании Getzner может также 
производиться и на деревянные 
шпалы. Компания разработала 
специальную систему для установки 
прокладок на шпалы любой 
жесткости. 

 
Таким образом обеспечивается 
стабильность и долговечность 
использования прокладки, даже в 
случаях на пропитанных шпалах. 
 

 
Долговечность данной системы 
подтверждается проведением 
испытательных работ Техническим 
университетом в городе Грац.  
 

Монтаж 
Монтаж шпал, оснащенных 

прокладками, может 
осуществляться с использованием 
любых традиционных методов 
сооружения путей и ограничений 
по типам ремонтных работ нет.  

 
В зонах перехода между путями с 
прокладками и путями без 
прокладок (в особенности при 
использовании мягких прокладок, 
модуль балластировки 80.1 Н/мм) 
есть вероятность возникновения 
потребности подгонки уровня 
жесткости верхнего строения 
пути. В таких случаях в 
интервалах от 20-30 метров 
рекомендуется использовать 
прокладки с более высокой 
жесткостью.  



    
  

   
 Sylomer®

Номенклатура продукции       Sylodyn® 

 

 Трамваи Метро Главные 
магистрали 

Высокоскоростные линии 

Нагрузка на ось ≤ 130 кН ≤ 160 кН ≤ 250 кН ≤ 250 кН ≤ 250 кН 
Скорость ≤ 100 км/ч ≤ 120 км/ч ≤ 200 км/ч ≤ 250 км/ч ≤ 250 км/ч 
Область использования      
Снижение нагрузки на 
балласт. 
Основная площадка 
земляного полотна низкого 
качества. 
Регулировка устойчивости 
верхнего строения пути. 

SLS 215G SLS 315G 
SLS 613G 

SLS 1308G 
SLB 1510G 
SLS 1707G 

SLS 1308G 
SLS 1510G 
SLS 1707G 

SLB 2210G 

Снижение уровня вибраций SLS 215G SLS 315G 
SLS 613G 

SLS 1010G SLS 1308G 
 

SLN 1510G 
 

Предотвращение 
искажений рельс в местах 
разветвлений ветки 

SLS 215G SLS 315G 
SLS 613G 

SLS 1308G 
 

SLS 1308G 
SLB 1510G 
 

SLB 2210G 

 
 
Система маркировки продукции: 
 
SLS1707: 
 
SL – Slepper pads (подшпальные прокладки) 
S – Буква, обозначающая тип эластомера: S…Sylomer® , B…Sylomer® -
plast, N…Sylodyn® 

17 – число/100 = модуль упругости балласта при нормальной 
нагрузке (0,17 Н/мм3) 
07 – номинальная толщина подшпальной прокладки без учета 
сцепляющей поверхности 
G – сцепляющая поверхность 
 



 

Преимущества… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… подшпальных прокладок компании Getzner 
 
Преимущества материлов Sylomer® иSylodyn®

• Широкий спектр статической жесткости с использованием эластомеров PUR 
• Проверенная долговечность материала и стабильность основных показателей 
• Оптимальное решение для взаимодействия с балластом за счет упругого пластичного слоя 
• Консультативная помощь, разработка и техническая поддержка 
• Богатый опыт сотрудничества в таких проектах, как ÖBB, DB AG, SBB, GIF, DSB, SNCF, KNR, ODAKYU Electric 
Railways, и других 
• сертификация по стандарту EN ISO 9001-2000 (напр.: мягкая поверхность) 

Преимущества монтажа 
• Установка прокладок компанией-производителем с использованием высокоэффективной системы 
склеивания 
• Никаких дополнительных локальных работ 
- Короткие стыки между рельсами 
- Установка осуществляется при любых погодных условиях (нет склеивания) 
 

Преимущества  в реконструкции балластных участков пути 
• Быстрая установка 
• Отсутствие дополнительных требований к земельному полотну 
• Отсутствие необходимости изменения типа крепления рельсов 
 

Преимущества эксплуатации 
• Недорогой ремонт 
• Увеличение интервала между местами подбивки балласта (снижение уровня износа балласта за счет 
подбивки) 
• Увеличение срока эксплуатации рельсов 
• Уменьшение количества стыков между рельсами 




