Подрельсовые прокладки

1 Снижение эксплуатационных
затрат, а также уменьшение
нагрузок и эмиссий

Сокращение затрат на
техническое обслуживание
верхнего строения железнодорожных путей
Во всем мире значительно увеличился
объем как пассажирских, так и грузовых перевозок. Чем интенсивнее
сообщение и чем больше перевозимый тоннаж на участке пути, тем
раньше возникает износ компонентов
верхнего строения пути.

О

собенно часто износ компонентов
проявляется на узких поворотах
железнодорожного полотна и на участках путей, задействованных в перевозке
тяжеловесных грузов, в отличие от прямых участков путей. Правильные меры
по обеспечению долгосрочного снижения затрат и продлению срока службы
рельсов помогают значительно сократить затраты на эксплуатацию верхнего
строения путей.
Снижение затрат на эксплуатацию
железнодорожных путей
Когда речь идет о снижении эксплуатационных расходов на железнодорожные
пути, то на первый план главным
образом выходят затраты на техническое
обслуживание, уход и перерывы в
движении. Продолжительность использования участка пути в решающей
степени зависит от состояния верхнего
строения пути. При этом особое внимание уделяют наиболее нагруженным
компонентам: щебеночному балласту,
шпалам и эластичным подрельсовым
прокладкам. Компания Getzner
Werkstoffe разработала высокоэффективные эластичные подрельсовые прокладки любой степени жесткости и для

различных вариантов использования: от
трамвайного полотна до магистральных
железных дорог и участков путей,
задействованных в перевозке тяжеловесных грузов. Они поставляются в
самых различных исполнениях.
Эластичные рельсовые прокладки –
уменьшение нагрузок и эмиссий
Современным сетям железнодорожных
линий наряду с устойчивой стратегией
жизненного цикла помимо прочего
требуется также эффективная защита от
вибрации и шума, создаваемого кузовом
подвижного состава. Скрепления
рельсов с особым оснащением, обладающие великолепными динамическими
характеристиками демпфирования,
сокращают количество колебаний уже в
их источнике. Эластичные подрельсовые
прокладки производства компании
Getzner обладают заданной жесткостью
и значительно повышают амортизацию
для верхнего строения железнодорожного пути. Улучшенное распределение
нагрузки повышает комфортабельность
кузова при движении и обеспечивает
бережное обращение с верхним строением пути. Кроме того, повышенная
амортизация оказывает положительное
влияние на плавность движения подвижного состава. Благодаря этому также
обеспечивается соответствие современным требованиям по шумовой эмиссии,
ведь участки железнодорожных путей
проходят все ближе к жилым массивам.
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2 Эластичные подрельсовые
прокладки компании Getzner

Zw 700a

Свойства подрельсовых прокладок
производства компании Getzner
— Высокая допустимая механическая
нагрузка при заданной эластичности
— Великолепные эксплуатационные
характеристики в течение
длительного периода времени
— Стандартные материалы обладают
жесткостью в диапазоне
30 – 200 кН/мм в зависимости от
области применения и геометрии

— Совместимость с опорами разных
типов рельсовых креплений от
различных производителей
— Соответствие всем критериям
испытаний согласно применяемым
стандартам

Рельс

Стяжной болт

Упругий зажим

Упорная скоба

Схематическое изображение
варианта рельсового крепления
с эластичной подрельсовой
прокладкой
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Подрельсовая прокладка

Zw 900b

Zw 1000

Аргументы в пользу подрельсовых
прокладок компании Getzner

Снижение эксплуатационных затрат
— Более длительный срок службы подрельсовой
прокладки и компонентов верхнего строения пути
— Меньшая степень износа рельсов, шпал и креплений
(целостность рельсов, установка рельсов в шпалы и т. д.)
— Снижение образования рифлей и волнообразной деформации
— Увеличение интервалов между периодами технического
обслуживания
— Сокращение продолжительности перерывов в движении и
эксплуатации и, таким образом, повышение готовности
железнодорожного полотна
Уменьшение нагрузок и эмиссий
— Демпфирование колебаний
— Уменьшение сил, действующих на верхнее строение пути
— Снижение звукового излучения благодаря улучшенным контактным
поверхностям между колесом и рельсом (минимизация рифлей и
волнообразной деформации)
Возможность дополнительной оснастки во время технического
ухода и санации

Варианты исполнения
подрельсовых прокладок
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3 Подрельсовые прокладки
на узких поворотах пути

ся качество рельсового пути, в особенности, на внешней стороне колеи,
прокладки в которой изнашиваются, в
среднем, примерно на 20 % сильнее.
Рельсы, расположенные на внутреннем
радиусе поворота, больше склонны к
волнообразной деформации. Кроме
того, таким образом износившиеся
рельсы производят прибл. на 15 дБ(А)
больше шума.

Во многих районах для адаптации
трассы к профилю ландшафта вследствие его топографии приходится
прокладывать значительную часть
участков железнодорожных путей по
дуге с малым радиусом, что представляет собой дополнительную нагрузку
на железнодорожное полотно.

В

озникающие при этом боковые
силы и изгибающие моменты на
поворотах железнодорожного полотна
непропорционально повышают
нагрузку на компоненты железной
дороги. На узких поворотах радиусом
менее 600 м при прохождении по ним
минимум 10 миллионов тонн груза в год
на обеих рельсовых нитях повышается
износ эластичных подрельсовых
прокладок – как на главных, так и на
вспомогательных участках пути.
Вследствие этого значительно снижает-

Этим отрицательное воздействие не
ограничивается: износ подрельсовых
прокладок приводит к усадке рельсов в
шпалы и к разрушению компонентов
крепежной системы и зон подрельсовых площадок. Подобные повреждения
значительно сокращают срок службы
верхнего строения пути.

1
Q

Q
Y
Y
Высокотехнологичное
решение для крутых закруглений железнодорожного
полотна

Подрельсовая
прокладка
1/3

Опорная поверхность
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На кривых участках
путей часто можно
наблюдать наклон
рельс, так как результирующая сила всех
вертикальных (Q) и
боковых (Y) сил лежит
за пределами опорной
поверхности подрельсовой прокладки.

Распределение давления

Авторы иллюстраций: 1 Диссертация «Уменьшение износа рельсов на узких поворотах»
(«Zur Verschleißreduktion von Gleisen in engen Bögen»), стр. 3 – дипл. инж. д-р Флориан Ауэр (Florian Auer)

Волнообразная деформация головки
рельса

Предотвращение повреждений, увеличение срока
службы верхнего строения
путей
При уменьшении жесткости железнодорожного полотна с помощью
эластичных прокладок под подошву
рельса (жесткостью до 200 кН/мм)
обеспечивается лучшее сохранение
крепежных компонентов, рельсов, а
также шпал и нижнего строения
железнодорожного пути.

К

ак следствие, минимизируется
образование волнообразной
деформации и рифлей. Пассажиры и
персонал подвижных составов также
ощущают эти улучшения. Комфорт во
время поездки повышается, вибрация в
поезде уменьшается, так как снижается

взаимодействие между поездом и
верхним строением пути.
Первые результаты испытаний на
опытных участках пути малого радиуса
(< 300 м) сети Австрийских федеральных железных дорог показали, что
материал Sylodyn® HS (High Strength –
высокопрочный) превосходно подходит
для использования в качестве прокладок под подошву рельса, особенно в
условиях повышенных эксплуатационных требований.

Использование прокладки
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4 Подрельсовые прокладки для
участков путей, задействованных в
перевозке тяжеловесных грузов
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Высокоэффективное решение для участков пути,
задействованных в перевозке тяжеловесных грузов
Разрушенный щебеночный балласт,
поврежденные рельсовые крепления
и поломанные рельсы из-за отсутствующей амортизации верхнего строения
пути – вот причины колоссальных
затрат по техническому уходу и, при
определенных обстоятельствах, также
длительной блокировки железнодорожного полотна. В особенности это
касается участков пути, задействованных в перевозке тяжеловесных грузов,
на которых нагрузка на ось превышает 26 тонн.

К

омпании (не редко, частные),
эксплуатирующие участки пути,
задействованные именно в перевозке
тяжеловесных грузов, зависят от
высокой степени эксплуатационной
готовности железнодорожного пути,
потому что именно так они могут
обеспечить рентабельность своего
предприятия.
Эластичные подрельсовые прокладки,
как и подошвы шпалы, представляют
собой великолепное и экономичное
средство, позволяющее скомпенсировать чрезмерную нагрузку на верхнее
строение путей от перевозки очень
тяжелых грузов.
Прокладки из инновационной разработки – материала Sylodyn® HS – уже

сейчас, спустя один год использования
в железнодорожном полотне при
нагрузке около 140 миллионов тонн
груза, доказали, что способны успешно
объединять в себе высокую эластичность и максимальную механическую
устойчивость: на тестовых участках
отсутствуют как случаи излома рельс,
так и повреждения рельсовых креплений, а также повреждения шпал и
подрельсовых прокладок.
Таким образом, эластичные материалы
производства компании Getzner
представляют собой великолепное
решение для оптимизации эксплуатационных затрат на верхнее строение
путей именно для компаний, эксплуатирующих участки пути, задействованные
в перевозке тяжеловесных грузов.
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5 Для сильно загруженных
железнодорожных участков путей:
Sylodyn® HS

Высококачественный материал для современного
верхнего строения путей
Чтобы соответствовать постоянно
растущим требованиям современного
верхнего строения путей, компания
Getzner разработала новый материал
Sylodyn® HS. Он представляет собой
усовершенствованный вариант
хорошо зарекомендовавшего себя
материала Sylodyn®, на который вот
уже 15 лет полагаются многочисленные железнодорожные операторы.

Подробнее об услугах
компании Getzner
— Первичная оснастка, дополнительная оснастка, модификация и реконструкция
эластичных компонентов для
систем крепления рельсов
— Прогностический расчет
просадки и рентабельности
— Измерения на собственном
контрольном стенде компании (на прочность
при длительной нагрузке и
пригодность к эксплуатации)
— Расчет размеров и консультации по месту установки
— Особые решения (в сотрудничестве с клиентом) и исследования
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В

зяв за основу материал полиуретан,
успешно использующийся в конструкции верхнего строения путей уже
на протяжении 40 лет, компания Getzner
смогла усовершенствовать его и, таким
образом, значительно улучшить его
свойства. Данная высококачественная
новинка среди материалов может
использоваться для упругих подрельсовых прокладок и прокладок подрельсовых скреплений, так как уже прошла все
необходимые испытания в соответствии
со стандартом EN 13481-2. Для типов
прокладок Zw 700 и Zw 900 получены
допуски к эксплуатационным испытани-

ям от Федерального ведомства немецких
железных дорог.
Sylodyn® HS, прежде всего, был разработан для использования в находящемся
под воздействием больших нагрузок
верхнем строении путей на магистральных железных дорогах и участках путей,
задействованных в перевозке тяжеловесных грузов. В сфере городского
железнодорожного сообщения клиенты
компании Getzner также полагаются на
проверенные решения из материала
Sylodyn®.

Филиалы:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Бюрс, Австрия
Берлин, Германия
Мюнхен, Германия
Штутгарт, Германия
Лион, Франция
Амман, Иордания
Токио, Япония
Пуна, Индия
Пекин, Китай
Шарлотта, США

Филиалы компании Getzner
Партнеры по сбыту компании Getzner
Страны-клиенты

Проекты компании Getzner
говорят сами за себя

Э

ластичные материалы производства
компании Getzner пользуются
популярностью по всему миру в железнодорожной, строительной и промышленной отраслях – как и сама команда
Getzner. Благодаря многочисленным
филиалам и партнерам по сбыту предприятие обслуживает стратегически важные
рынки по всему миру. Компания Getzner
является многолетним уважаемым
партнером ведущих железнодорожных
операторов, таких как Австрийские
федеральные железные дороги и Немецкая железная дорога («Q1-поставщик»).

Наши клиенты
— Венские линии – Вена, Otto-Probst-Str.
(Австрия)
— АФЖД – Attnang-Puchheim (Австрия)
— АФЖД – Unzmarkt-Scheifling (Австрия)
— АФЖД – Brennerstrecke (Австрия)

— АФЖД – Ybbs-Amstetten, 4 путь
(Австрия)
— VAG – Нюрнберг (Германия)
— BVG – Берлин (Германия)
— RNV – Хайдельберг (Германия)
— MVB – Магдебург (Германия)
— Rheinbahn – Дюссельдорф
(Германия)
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Getzner Werkstoffe GmbH
Am Borsigturm 11
13507 Berlin
Germany
T +49-30-405034-00
F +49-30-405034-35
info.berlin@getzner.com
Getzner Werkstoffe GmbH
Nördliche Münchner Str. 27a
82031 Grünwald
Germany
T +49-89-693500-0
F +49-89-693500-11
info.munich@getzner.com
Getzner Spring Solutions GmbH
Gottlob-Grotz-Str. 1
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
T +49-7142-91753-0
F +49-7142-91753-50
info.stuttgart@getzner.com
Getzner France S.A.S.
Bâtiment Quadrille
19 Rue Jacqueline Auriol
69008 Lyon
France
T +33-4 72 62 00 16
info.lyon@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
T +9626-560-7341
F +9626-569-7352
info.amman@getzner.com
Getzner India Pvt. Ltd.
1st Floor, Kaivalya
24 Tejas Society, Kothrud
Pune 411038, India
T +91-20-25385195
F +91-20-25385199
Nihon Getzner K.K.
6-8 Nihonbashi Odenma-cho
Chuo-ku, Tokyo
103-0011, Japan
T +81-3-6842-7072
F +81-3-6842-7062
info.tokyo@getzner.com
Beijing Getzner Trading Co.; Ltd.
Zhongyu Plaza, Office 1806
Gongti Beilu Jia No. 6
100027 Beijing, PR China
T +86-10-8523-6518
F +86-10-8523-6578
info.beijing@getzner.com
Getzner USA, Inc.
8720 Red Oak Boulevard, Suite 528
Charlotte, NC, 28217, USA
T +1-704-966-2132
info.charlotte@getzner.com

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

