
Для оптимизации статичес�о�о и динамичес�о�о

поведения п�ти межд� рельсами и шпалами помеща-

ют под�лад�и. Требования, предъявляемые � ним,

определяются в основном взаимодействием подвиж-

но�о состава и п�ти, а та�же �ровнем изл�чаемо�о

ш�ма �ачения. В берлинс�ом техничес�ом �ниверси-

тете проведены э�спериментальные исследования

�пр��их под�ладо� типа ZW 700, вып�с�аемых �ом-

панией Saargummi (SGW). Эти исследования были

направлены на из�чение поведения резиновых под-

�ладо� при на�р�з�ах с низ�ой, средней и высо�ой

ци�личностью. Дополнительно рассмотрена мате-

матичес�ая модель взаимодействий в системе по-

движной состав — п�ть, предназначенная для про-

ведения расчетов и определения параметров мате-

риала �пр��их под�ладо�.

Совершенствование рельсовых под�ладо� и�рает
важн�ю роль в связи с возрастающими на�р�з�ами
на п�ть и подвижной состав и ш�мом, изл�чаемым в
процессе �ачения �олес по рельсам. Под�лад�и яв-
ляются единственным элементом п�ти, �оторый без
особых проблем можно выборочно заменять в э�с-
пл�атации, а та�же полностью при изменившихся
�словиях э�спл�атации.

При динамичес�ом моделировании п�ти подрель-
сов�ю под�лад�� представляли ранее в виде парал-
лельно�о соединения пр�жины и демпфера. Рез�ль-
таты расчета �оэффициентов жест�ости и �пр��ос-
ти та�ой системы приводились во мно�их исследо-
ваниях, одна�о при этом оставался неясным вопрос
о том, �а�ое зат�хание должно использоваться в
модели в сочетании с �омпле�сной жест�остью —
вяз�остное или стр��т�рное. Оставались та�же не-

Динамические свойства 
резиновых рельсовых подкладок

� опробование изоляционно�о материала для опти-
мально�о заполнения швов межд� �отовыми железо-
бетонными элементами;
� провер�а метода очист�и поверхностей от выда-

вливаемо�о нар�ж� изоляционно�о материала.
Э�сперименты подтвердили правильность теоре-

тичес�их предпосыло�. Было �становлено та�же, что
частичные или общие разр�шения слоя асфальтобе-
тона можно �странять простыми техничес�ими
средствами, не треб�ющими значительных расходов.
Работы проводили в след�ющем поряд�е:
� �станов�а строительных лесов;
� б�рение по заданной сет�е �олон�овых отверстий

диаметром 25 мм в железобетонных элементах для
размещения инъе�ционных �олово�;
� изоляция верти�альных и �оризонтальных швов

межд� элементами;
� инъе�тирование �идростр��т�рированных смол;
� отвод инъе�ционных �олово�, предварительное

�даление �еля с �раев отверстий, залив�а в отверстия
специально�о раствора;
� снятие излиш�ов изолир�юще�о материала в зоне

сты�ов железобетонных элементов;
� очист�а элементов.

После завершения инъе�ционной обработ�и в
зоне �плотнительной стен�и (до высоты 4 м) начали
создавать подпор воды. На обработанной поверх-
ности не были обнар�жены заметные места просачи-
вания, а выше отмет�и 4 м �теч�и были значитель-

ными. Это стало последним до�азательством эффе�-
тивности инъе�ционной �ерметизации �идростр��-
т�рированной смолой.

На основе �спешно проведенных пробных инъе�-
ций было принято решение о �ерметизации этим ме-
тодом всей поверхности плотины. По завершении
работ водохранилище заполнили до �ровня, соответ-
ств�юще�о состоянию на 5 де�абря 2002 �. Требова-
ния по соблюдению норм �тече� и просачивания во-
ды были выполнены.

R. Angst, H. Graeve. Eisenbahningenieur, 2004, № 7, S. 44 – 49.
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Рис. 4. Керн, взятый из опытной системы бетонная панель — асфаль-
тобетон (правая часть — слой асфальтобетона, �плотненно�о �идро-

стр��т�рированной смолой)



решенными вопросы влияния на под�лад�� предва-
рительной на�р�з�и и �олебаний температ�ры о�-
р�жающе�о возд�ха. В связи с этим в последние �о-
ды проведены обширные э�спериментальные ис-
следования динамичес�их свойств �пр��их под-
рельсовых под�ладо�, в частности �омпанией Pand-
rol на э�спл�атир�емом п�ти и Берлинс�им техни-
чес�им �ниверситетом в рам�ах про�раммы DFG.

Постанов�авопросовприисследованиях

На высо�ос�оростных линиях железных доро�
Германии (DBAG) �омпания Saargummi проводила
исследование �пр��их под�ладо� типа ZW 700. Они
из�отовлены из вспененной резины, свойства �ото-
рой мо��т варьироваться с помощью изменения со-
держания техничес�о�о ��лерода (сажи), использ�е-
мо�о в �ачестве наполнителя. Рельсовая под�лад�а
представляет собой прямо��ольн�ю пластин� с раз-

мерами 160×148×9 мм. Эти размеры соответств�ют
ширине подошвы рельса (150 мм) и ширине шпалы
В70 (160 мм). Расположение под�лад�и под рельсом
по�азано на рис. 1.

На�р�з�и, рассматривавшиеся в ходе исследований,
проведенных техничес�им �ниверситетом, о�раничи-
вались �вазистатичес�ими и �армоничес�ими (перио-
дичес�ими) возб�ждениями различной частоты. Из-
�чалось поведение рельсовых под�ладо� ис�лючи-
тельно под верти�альной на�р�з�ой. Пол�ченные ре-
з�льтаты мо��т интерпретироваться �а� динамиче-
с�ая жест�ость, для �оторой возможны различные
способы записи. Влияние температ�ры не из�чалось.
Под жест�остью под�лад�и след�ет понимать значе-
ние это�о параметра не для использ�емо�о материала,
а для изделия из не�о �он�ретной формы.

В ходе исследований из�чено:
� поведение �пр��ой под�лад�и под действием �ва-

зистатичес�ой на�р�з�и и после ее снятия;
� изменение динамичес�ой жест�ости в ф�н�ции

частоты �армоничес�их возб�ждений;
� зависимость динамичес�ой жест�ости от предва-

рительно�о на�р�жения и амплит�ды �олебаний на-
�р�з�и.

Э�спериментальныеисследования

Принцип работы э�спериментальной �станов�и
для определения �вазистатичес�ой и низ�очастот-
ной хара�теристи� под�лад�и представлен на рис. 2.
Измерения проводились с помощью �ниверсально�о
стенда для испытаний на вибропрочность. Упр��ая
про�лад�а распола�алась межд� дв�мя жест�ими
стальными плитами. Возб�ждающее воздействие из-
меряли с помощью динамометричес�о�о датчи�а, а
изменение расстояния межд� плитами — дв�мя ин-
д��тивными датчи�ами перемещений. В расчет при-
нималось среднее значение расстояния из по�азаний
дв�х датчи�ов. При �вазистатичес�их измерениях
на�р�з�� повышали линейно с темпом 2 �Н/с, за ис-
�лючением специально о�оворенных сл�чаев. С та-
�им же темпом на�р�з�� снижали, при этом измеря-
ли степень сжатия про�лад�и.

Терминыипонятия

На рис. 3 по�азано �рафичес�ое отображение
процессов статичес�о�о или �вазистатичес�о�о
на�р�жения, при �отором сила возрастает от 0 до
66 �Н и затем снижается. Ветви на�р�жения и сня-
тия на�р�з�и о�раничивают область �истерезиса.
После снятия на�р�жения остается деформация
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Рис. 1. Монтажное положение �пр��ой под�лад�и в системе рельсо-
во�о с�репления Vossloh W14 с рельсом МСЖД 60 и шпалой B70W

Рис. 2. Э�спериментальная �станов�а для �вазистатичес�их и низ�о-
частотных лабораторных испытаний материалов:

1 — траверса; 2 — динамометричес�ий датчи�; 3 — стальная плита;
4 — резиновая рельсовая под�лад�а



(например, о�оло 0,05 мм), �оторая через не�ото-
рое время исчезает.

Статичес�ая се��щая жест�ость (�рафичес�и опре-
деляемая по се��щей) в соответствии с прое�том
стандарта DBAG TL 918235 оценивается по ветви на-
�р�жения на отрез�е межд� 18 и 66 �Н. 

Статичес�ая тан�енциальная жест�ость — это �а-
сательная � ветви на�р�жения в точ�е, соответств�ю-
щей 43 �Н. 

Для определения динамичес�ой се��щей жест�ос-

ти под�лад�� на�р�жали и раз�р�жали относительно
средне�о значения 43 �Н в диапазоне 18 – 68 �Н. По
о�ончании ци�ла межд� ветвями образ�ется область
�истерезиса, имеющая вид �з�о�о изо�н�то�о эл-
липса.

В �рафичес�ом исследовании процессов на�р�же-
ния использ�ется та�же параметр динамичес�ой тан-

�енциальной жест�ости. Все динамичес�ие величины
зависят от частоты и амплит�ды при�ладываемых �о-
лебаний и от величины предварительной на�р�з�и.

При небольших амплит�дах на�р�жения петля
�истерезиса становится более �з�ой, распола�ается
�р�че и приобретает вид эллипса без из�иба. Разни-
ца межд� се��щей жест�остью и тан�енциальной,
образованной большой пол�осью эллипса, в этом
сл�чае исчезает. В диапазоне больших амплит�д на-
�р�з�и подобное определение тан�енциальной жест-
�ости через больш�ю пол�ось эллипса невозможно,
та� �а� линии повышения и снижения на�р�з�и бы-
стро приобретают �ривизн�, образ�я изо�н�т�ю пет-
лю �истерезиса. 

Если задать �армоничес�ое на�р�жение под�лад-
�и, то �рив�ю сближения плит можно анализиро-
вать с использованием рядов Ф�рье. Из отношения
амплит�ды на�р�з�и � амплит�де сближения плит
можно пол�чить э�вивалентн�ю �омпле�сн�ю жест-
�ость:

(1)kp.dyn−kompl = kp
∏
+ ikp

∏∏
= |kp|ei�,

�де  — мод�ль на�опления;  — мод�ль потерь;kp
∏ kp

∏∏

 абсолютное значение �омпле�сной жест�ости;|kp| −
β — ��ол потерь.

Если использ�ется модель пр�жина — демпфер,
выражения для э�вивалентной жест�ости  иkp.eq

демпфирования  б�д�т иметь вид:cp.eq

 и (2)kp.eq = kp
∏ cp.eq =

1
�
kp
∏∏,

�де Ω —параметр вяз�ости.

Рез�льтатыэ�спериментов

иихинтерпретация

Квазистатичес�оена�р�жение

При �вазистатичес�их процессах повышения и
снижения на�р�з�и в сл�чае различных ма�сималь-
ных на�р�зо� все�да пол�чаются �истерезисные пет-
ли в виде изо�н�тых эллипсов (рис. 4). Если темп по-
вышения и снижения на�р�з�и изменяется от
0,005 �Н/с (о�оло 5 ч на�р�жения и 5 ч раз�р�з�и) до
20 �Н/с, �ривые почти не изменяются. Площадь �и-
стерезиса почти не зависит от темпа на�р�жения.
Исследования по�азали, что трение межд� стальны-
ми плитами и резиновой под�лад�ой �ачественно на
рез�льтат не влияет. Причиной возни�новения �и-
стерезиса является вн�треннее трение резины. В ря-
де исследований, посвященных свойствам �пр��их
материалов, та�ое поведение резины называют вяз-
�опластичным. 

Материал под�лад�и в незначительной степени
обладает и вяз�о�пр��ими свойствами, та� �а� после
снятия на�р�з�и остается не�оторое сжатие, �оторое
через определенный промеж�то� времени исчезает.
Нелинейно-�пр��ое �меньшение толщины под�лад-
�и на ветви на�р�жения дости�ает 20 %, т. е. относи-
тельно вели�о.
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Рис. 3. Квазистатичес�ое на�р�жение резиновой под�лад�и Zw 700

с размерами 160×150×7 мм �омпании Saargummi:
F — сила; s — расстояние; 1 — динамичес�ая тан�енциальная

жест�ость; 2 — статичес�ая тан�енциальная жест�ость; 3 — дина-
мичес�ая се��щая жест�ость; 4 — статичес�ая се��щая жест�ость

Рис. 4. Квазистатичес�ое на�р�жение под�лад�и с темпом повыше-
ния на�р�з�и 1 �Н/с для четырех различных значений ма�симальной

на�р�з�и Rmax:
обозначения осей, �а� на рис. 3



Гармоничес�оениз�очастотноена�р�жение

Рез�льтаты э�спериментов при предварительной
на�р�з�е 43 �Н, частоте 10 Гц и разных амплит�дах
�армоничес�их �олебаний на�р�з�и представлены на
рис. 5. Из не�о след�ет, что �ривые �истерезиса при
�меньшении амплит�ды �олебаний выпрямляются,
т. е. жест�ость возрастает. Если же рассматривать и
разные величины предварительной на�р�з�и, то при
их росте жест�ость тоже �величивается.

На рис. 6 сопоставлены статичес�ая се��щая
жест�ость и три динамичес�ие жест�ости в диапазо-
не частот 0 – 30 Гц. Влияние частоты, начиная от
значений выше 5 Гц, проявляется в небольшой сте-
пени. Межд� динамичес�ой се��щей жест�остью 3
(kp, dyn-sec) и э�вивалентной динамичес�ой 2(kp,eq = kp

∏

)

при одина�овой амплит�де �олебаний на�р�з�и,
принятой равной 25 �Н, заметной разницы нет. Ди-
намичес�ая тан�енциальная жест�ость 1 (kp, tan), на-
против, вдвое выше.

Гармоничес�оена�р�жениесреднейивысо�ой

частоты

Э�сперименты на испытательном стенде возмож-
ны толь�о при частотах до 50 Гц. Для частот выше
100 Гц в любом сл�чае треб�ется др��ая �станов�а,
на �оторой, одна�о, возможны лишь небольшие �о-
лебания на�р�з�и. По этой причине на ней можно
определять толь�о тан�енциальн�ю жест�ость. В то
же время исследования по�азали, что тенденция �
заметном� снижению э�вивалентной динамичес�ой
жест�ости с �величением амплит�ды �олебаний на-
�р�з�и, выявленная в области низ�их частот, сохра-
няется и для диапазона 100 – 1000 Гц. В связи с этим
основной целью проводившихся э�спериментов  бы-
ло определение хара�тера зависимости тан�енциаль-
ной жест�ости от частоты и предварительной на-
�р�з�и.

Рез�льтаты можно видеть из рис. 7. Горизонталь-
ная ось имеет ло�арифмичес�ий масштаб, верти-
�альная — линейный. Представлены действительная
(а) и мнимая (б) части динамичес�ой тан�енциаль-
ной жест�ости для дв�х различных предварительных
на�р�зо� (43 и 25 �Н). Они и�рают важн�ю роль. При
43 �Н и частоте 100 Гц действительная и мнимая
части вдвое больше, чем при 25 �Н. С повышением
частоты обе части раст�т, причем мнимая быстрее
действительной.

Испытанияпод�ладо�,�ложенныхвп�ть

Рез�льтаты лабораторных э�спериментов сделали
возможной л�чш�ю интерпретацию рез�льтатов э�с-
периментов с �пр��ими про�лад�ами, �ложенными
под рельсы на э�спл�атир�емом �част�е. Целью их
было определение величин жест�ости kp и демпфи-
рования cp или э�вивалентной �омпле�сной жест-
�ости. Кроме то�о, требовалась модель, �оторая по-
зволила бы адаптировать рез�льтаты моделирования
� рез�льтатам измерений и та�им образом опреде-
лить ис�омые величины с �четом особенностей и
возможностей э�спериментальной �станов�и.

В ней имелась возможность �станавливать раз-
ные значения предварительной на�р�з�и и диапазон
ее �олебаний. Во время прохождения поездов и на-
�р�з�а, и ее �олебания вели�и. При ис��сственном
имп�льсном возб�ждении системы �олебания на-
�р�з�и минимальны, а предварительная на�р�з�а
о�раничивалась �силием нажатия пр�жинных рель-
совых с�реплений.

Пол�ченные рез�льтаты измерений справедливы
лишь в определенном диапазоне частот. Например,
при проследовании поезда имеет место низ�очастот-
ное возб�ждение системы. Значения жест�ости и
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обозначения осей, �а� на рис. 3
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Рис. 6. Сравнение различных жест�остей под�лад�и в низ�очастот-
ном диапазоне на�р�жения для предварительной на�р�з�и R0 = 43 �Н:

f — частота; k — жест�ость; S — статичес�ая се��щая жест�ость;
1 — тан�енциальная жест�ость; 2 — э�вивалентная жест�ость; 3 —

динамичес�ая се��щая жест�ость



демпфирования, измеренные при испытаниях с им-
п�льсными на�р�з�ами и пол�ченные при послед�ю-
щих адаптационных расчетах, справедливы толь�о в
диапазоне частот, в �отором действие �пр��ой под-
�лад�и особенно эффе�тивно (о�оло 500 Гц).

Выводыдлямоделир�ющихрасчетов

Для расчета диапазона частот н�жно иметь ли-
нейн�ю модель �пр��ой рельсовой под�лад�и. Ис-
следования по�азали, что наиболее целесообразно
использовать зависящ�ю от частоты �омпле�сн�ю
жест�ость. Это равноценно выполнению расчетов на
базе зависящих от частоты жест�ости kp и демпфиро-
вания cp. Более важным фа�тором в сравнении с за-
висимостью параметров от частоты является значи-
тельная зависимость свойств �пр��ой под�лад�и от
предварительной на�р�з�и и амплит�ды �олебаний
этой на�р�з�и. Поэтом� для различных постаново�
задач след�ет применять разные исходные данные.
Для действительной части �омпле�сной жест�ости
ре�оменд�ется диапазон 30 – 100 Гц (таблица). Э�с-
траполяция для более высо�их частот может быть
выполнена с использованием �ривых рис. 7.

Если н�жно определить, например, на�р�з�� на
п�ть из-за не�р��лости �олес (типичный пример для
расчета диапазона частот), то следовало бы исполь-
зовать предварительн�ю на�р�з�� 43 �Н и ее �олеба-
ния 25 �Н или бóльшие значения (пол�ченные э�с-
траполяцией). Действительная часть �омпле�сной
жест�ости в этом сл�чае лежит ниже 90 �Н/мм. 

При а��стичес�их исследованиях, �оторые тоже
проводятся в определенном диапазоне частот, след�-
ет использовать предварительн�ю на�р�з�� под �оле-
сом 43 �Н или выше. Амплит�да ее �олебаний в
большой степени зависит от дефе�тов �еометрии п�-
ти. На п�тях, подлежащих особом� �онтролю, �оле-
бания предварительной на�р�з�и составляют лишь
нес�оль�о �илоньютонов. В этом сл�чае действи-
тельная часть �омпле�сной жест�ости пол�чается за-
метно выше 220 �Н. Оба этих примера по�азывают,
что жест�ость при различных постанов�ах задачи
может �олебаться более чем в два раза.

Из приведенных ре�омендаций можно сделать
два принципиальных вывода, важных для проведе-
ния моделир�ющих расчетов:
� при высо�ой предварительной на�р�з�е резино-

вые под�лад�и имеют бóльш�ю жест�ость, чем при
низ�ой. Если �олесо распола�ается точно над шпа-
лой, предварительная на�р�з�а ее под�лад�и состав-
ляет примерно 43 �Н. При этом на соседней шпале
она составляет 25 �Н, а на след�ющей — 18 �Н, что
соответств�ет �силию нажатия, создаваемом� пр�-
жинным рельсовым с�реплением. При ослабленном

зажиме предварительная на�р�з�а может снизиться
даже до н�ля;
� в сл�чае большой амплит�ды �олебаний на�р�з�и

жест�ость резиновой под�лад�и ниже, чем при ма-
лой амплит�де. В связи с этим в моделир�ющих рас-
четах для �чета воздействий периодичес�их возм�-
щений (не�р��лостей �олес, волнообразно�о износа)
параметры под�лад�и должны быть адаптированы �
�олебаниям на�р�з�и.

Для описания нелинейно�о поведения под�лад�и
использ�ют расчет, основанный на нелинейной диа-
�рамме на�р�з�а — деформация, �оторая соответ-
ств�ет восходящей ветви �истерезисной �ривой для
частоты на�р�жения 5 – 40 Гц. В этом сл�чае �ривая
имеет бóльш�ю �р�тизн�, чем при чисто �вазистати-
чес�ом на�р�жении. След�ет та�же �читывать, что да-
же без на�р�з�и от �олеса подвижно�о состава на под-
�лад�� действ�ет предварительная на�р�з�а 18 �Н,

ЖДМ — 2005, № 8 Конструкция пути

77

220901

916825

43 �Н 25 �Н

Компле�сная жест�ость, �Н/мм, для дв�х

значений предварительной на�р�з�и

Колебания предва-

рительной на�р�з�и,

�Н

Рез�льтаты измерения �омпле�сной жест�ости резиновой

под�лад�и типа Zw 700

300

250

200

150

100

50

0

а) kr, кН/мм

f, Гц

80

60

40

20

0

б) ki, кН/мм

f, Гц

1

2

1

2

Рис. 7. Динамичес�ая тан�енциальная жест�ость под�лад�и при �ом-
натной температ�ре: обобщенное представление рез�льтатов, пол�-

ченных при динамичес�ом на�р�жении �армоничес�ими �олебаниями
низ�ой и высо�ой частоты: 

а — действительная часть; б — мнимая часть; kr, ki — жест�ости;
1 — предварительная на�р�з�а 43 �Н; 2 — предварительная на�р�з-

�а 25 �Н



ТЕХНИКАУПРАВЛЕНИЯ

Общиевопросы.Транспортнаяполити�а.
Э�ономи�а.Социальныевопросы

Инвестиции в железнодорожный транспорт Польши в 1998 –

2005 ��. — Przegląd Komunikacyjny, Польша, 2005, № 3, s. 34 – 35,

польс�.

В �рафичес�ой форме приведены сравнительные данные по

объемам и источни�ам финансирования инвестиций в ��азанный

период. Подробно про�омментирован инвестиционный план на

2005 �. Перечислены �р�пнейшие железнодорожные прое�ты, по-

�азано распределение средств по источни�ам финансирования.

Ил. 1, табл. 1.

Инвестиции в пассажирс�ий рельсовый транспорт в Северной

Амери�е. — Raiway Age, США, 2005, № 1, p. 1, ан�л.

В табличной форме приведены данные по �апитальным вло-

жениям в системы рельсово�о транспорта обле�ченно�о типа и

метрополитены в 1993 – 2002 ��. Отмечено, в частности, что за

��азанный период на развитие �ородс�о�о рельсово�о транспорта

асси�новано 17,75 млрд. дол. США, при�ородных железных доро�

27,1 млрд., метрополитенов —  9,8 млрд. дол.

Леборнь Г. Железные доро�и Германии от�рыты для �он��рен-

ции. — La Vie du Rail, Франция, 2005, № 2998, p. 4, фр.

Рассмотрены проблемы предоставления проп�с�ной способ-

ности сети железных доро� �он��рир�ющим �омпаниям-операто-

рам. Отмечено, что в 2004 �. из 8707 заяво� на выделение нито�

�рафи�а не были �довлетворены лишь 76. Проанализирована си-

т�ация в �р�зовых дальних, ре�иональных и �омбинированных пе-

ревоз�ах, приведены данные по их объемам. Подчер�н�то, что

вследствие �он��ренции со стороны автомобильно�о транспорта

тарифы были снижены в среднем на 9 %.

Мартен К. На железных доро�ах У�раины. — La Vie du Rail,

Франция, 2005, № 2994, p. 20 – 27, фр.

В форме репортажа о поезд�е из Киева в Харь�ов расс�азано о

�ачестве сервиса в поездах, состоянии подвижно�о состава. При-

ведены сведения о ходе стр��т�рной реформы на железных доро-

�ах У�раины, сит�ации на сети, численности пар�а ва�онов и ло-

�омотивов, выполняемых объемах �р�зовых и пассажирс�их пере-

возо�, эле�трифи�ации линий.

Фальши М. Третий па�ет до��ментов Европейс�о�о парламента

по железнодорожном� транспорт�. — Le Rail, Франция, 2005,

№ 117, p. 19, фр.

Изложена позиция Европейс�ой ор�анизации по �правлению

железнодорожной инфрастр��т�рой (EIM) относительно пробле-

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

создаваемая �силием пр�жинно�о рельсово�о с�реп-
ления. 

В расчетной модели параллельно нелинейной
пр�жине расположен вяз�остный демпфер с э�вива-
лентной �онстантой демпфирования. Эта �онстанта
должна определяться на базе мнимой части �ом-
пле�сной э�вивалентной жест�ости, причем в осно-
ве лежит та частота, �оторая соответств�ет рассмат-
риваемом� диапазон�. Зависимость �онстанты от
предварительной на�р�з�и и амплит�ды ее �олеба-
ний может быть �чтена лишь приблизительно и
толь�о в особых сл�чаях (например, при пере�аты-
вании �олес через неровности волново�о износа).
Та�им образом, след�ет стремиться использовать
для расчетов среднюю �онстант� демпфирования во
всем диапазоне величин предварительной на�р�з�и
и ее �олебаний.

Выводыипроблемы

Механичес�ие свойства �пр��ой рельсовой под-
�лад�и типа ZW 700 исследованы с помощью лабо-
раторных э�спериментов, позволивших та�же сде-
лать вывод о нелинейном хара�тере ее жест�ости.

В то же время остался ряд нерешенных вопросов:

� систематичес�ими исследованиями должны быть
определены все свойства применяемых резиновых
под�ладо�, необходимые для нелинейно�о модели-
рования, а именно э�вивалентные величины жест-
�ости и демпфирования при предварительной на-
�р�з�е 25 и 43 �Н и амплит�де �олебаний на�р�з�и
25 �Н в зависимости от частоты на�р�жения, дина-
мичес�ая тан�енциальная жест�ость и соответств�ю-
щая величина демпфирования �а� ф�н�ция предва-
рительной на�р�з�и и частоты;
� необходимо пол�чение информации о том, �а�ие

значения демпфирования являются оптимальными
для различных частотных диапазонов;
� в диапазоне частот 40 – 1500 Гц треб�ются изме-

рения с большими �олебаниями на�р�з�и, что необ-
ходимо для из�чения процессов пере�атывания �о-
лес через неровности при волновом износе рельсов;
� для а��стичес�их исследований необходимы из-

мерения в диапазоне частот 2 – 5 Гц.
В дополнение � исследованиям �пр��их под�ла-

до� при верти�альном на�р�жением необходимы ре-
з�льтаты измерений, пол�ченные и при �оризонталь-
ном на�р�жении.

K. Knothe. Glasers Annalen, 2002, № 11, S. 496 – 501.
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