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Рельсовые скРепления

Advanced Track Products

Компания Advanced Track 
Products (ATP) пополнила свою но-
менклатуру новым изделием — рель-
совым скреплением с непосредст-
венной фиксацией типа Trackmaster 
DF. В течение 20 лет компания кон-
центрировала внимание на разра-
ботке скрепления, уменьшающе-
го вибрационную реакцию бал-
ластного слоя и основания пути в 
сравнении со стандартными забив-
ными скреплениями. В результате 
за последние 5 лет АТР получила 
ряд заказов и успешно выполнила 
поставки своей продукции, удовле-
творяющей строгим эксплуатаци-
онным требованиям, для несколь-
ких объектов в Азии. Накопленный 
за прошлые годы опыт помог соз-
дать скрепление Trackmaster, отли-
чающееся от предыдущих изделий 
слоистой конструкции не столь-
ко по концепции, но скорее по то-
му, что оно обеспечивает более вы-
сокую жесткость в горизонтальном 
и вертикальном направлениях при 
сохранении надежности.

По конструкции Trackmaster 
представляет собой дальнейшее 
развитие разработанного ранее 
скрепления типа Egg (рис. 1), ус-
пешно примененного, в частно-
сти, в Гонконге (Китай) и Лос-Ан-
джелесе (США). Основным эле-
ментом скрепления Egg является 

пластина овальной формы (отсю-
да название скрепления, в пере-
воде на русский язык означающее 
«яйцо»), к которой крепятся удер-
живающие рельс клеммы, поме-
щенная в овальное же углубление 
подкладки через полимерную про-
кладку. Такая конструкция обес-
печивает хорошие виброзащитные 
характеристики скрепления. Отли-
чие скрепления Trackmaster состо-
ит в прямоугольной форме пласти-
ны, благодаря которой повышается 
устойчивость конструкции и огра-
ничиваются смещения в горизон-
тальной плоскости, что в ряде слу-
чаев является непременным требо-
ванием заказчика.

В числе заказчиков рельсовых 
скреплений типа Trackmaster DF 
можно назвать DART, админист-
рацию городского транспорта Дал-
ласа (США). Недавно АТР подпи-
сала с этой администрацией конт-
ракт на поставку 60 тыс. комплек-

тов скреплений Trackmaster DF для 
создаваемой в городе системы ско-
ростных трамвайных сообщений. В 
комплект этого скрепления входят 
впервые примененные так назы-
ваемые рельсовые зажимы-захва-
ты, которые устанавливаются на за-
воде-изготовителе перед отправкой 
заказчикам. Поставки должны бы-
ли начаться в 2007 г. и завершиться 
в первой половине 2008 г.

Железнодорожная компания 
Long Island RailRoad, обслуживаю-
щая пассажирские перевозки в ре-
гионе Большого Нью-Йорка, так-
же подписала с АТР контракт на 
поставку 30 тыс. комплектов скреп-
лений Trackmaster DF для примене-
ния на линиях, где обращается по-
движной состав с высокими осевы-
ми нагрузками. К реализации кон-
тракта намеревались приступить 
осенью 2007 г.

Летом 2007 г. АТР должна бы-
ла начать поставки в Гонконг 23 тыс. 
упругих опорных плит для исполь-
зования при строительстве линии 
Southern Link. Завершение работ 
по проекту планировалось на осень 
того же года.

Руководители АТP считают, что 
перспективы рынка железнодорож-
ного строительства и, следователь-
но, компонентов верхнего строе-
ния пути являются благоприятны-
ми. Обладая производственным 
оборудованием мирового класса и 
опытом изготовления новых и все 
более совершенных изделий, ком-
пания имеет все возможности для 
удовлетворения запросов потреби-
телей. К тому же в настоящее вре-
мя конъюнктура на данном рынке 
такова, что цены на изделия, отно-
сящиеся к путевому хозяйству, по-
стоянно повышаются, а наличие та-
ких инновационных продуктов, как 

Рис. 1. Рельсовое скрепление типа Egg 
компании ATP

Рельсовые скрепления 
железных дорог Северной Америки
Рельсовые скрепления играют важную роль в обеспечении 
единства элементов верхнего строения пути и, следовательно, 
в обеспечении безопасности на железных дорогах. В настоя-
щее время в связи с повышением интенсивности и скорости 
движения поездов, а также осевых нагрузок от подвижного со-
става к техническим характеристикам рельсовых скреплений 
предъявляются все более высокие требования, и компании-
поставщики стремятся удовлетворить их, разрабатывая новые 
типы изделий для разных условий эксплуатации.
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рельсовые скрепления Trackmaster, 
способствует усилению позиций 
компании.

AirBoss Railway Products

Корпорация AirBoss Railway 
Products продолжает выпуск новых 
клеммных рельсовых скреплений, 
созданных первоначально в расче-
те на рынок железных дорог Юж-
ной Америки. Летом 2007 г. кор-
порация намеревалась преодолеть 
планку уровня производства в 2 млн. 
изделий, в том числе за счет поста-
вок для строительства железной до-
роги в Колумбии; ведется активный 
поиск новых заказчиков этой про-
дукции. Конструкция скреплений 
AirBoss типа Captive Tie позволяет 
устанавливать их элементы непо-
средственно на предприятиях по из-
готовлению железобетонных шпал. 
Данная система проходит эксплуа-
тационные испытания на лини-
ях железных дорог первого класса 
Burlington Northern Santa Fe (BNSF) 
и Union Pacific (UP). Стандартизи-
рованные клеммные скрепления 
AirBoss демонстрируют превосход-
ную способность сопротивляться 
сдвигу под воздействием продоль-
ных усилий. Кроме того, при по-
ставке рельсовых скреплений кор-
порация дополнительно придает 
полный комплект инструмента для 
их установки и демонтажа, что об-
легчает работы по текущему содер-
жанию пути.

На одной из магистральных ли-
ний запада США испытываются 
также клеммы типа Extended Reach, 
предназначенные для использо-
вания при выполнении работ по 
устранению недопустимого сме-
щения рельсов в поперечном на-
правлении вследствие износа бур-
тиков подкладок. Улучшенный до-
ступ к клемме позволяет установить 
между нею и рельсом дополнитель-
ный вкладыш, уменьшающий веро-
ятность раскантовки рельса. Буду-
чи уверенной в положительных ре-
зультатах испытаний, AirBoss наме-

ревалась начать изготовление таких 
клемм уже в конце лета 2007 г.

Еще одним новым изделием кор-
порации является изолирующая 
прокладка, предназначенная для 
использования при больших осе-
вых нагрузках и характеризующая-
ся меньшим износом и относитель-
но невысокой стоимостью.

L. B. Foster

Для компании L. B. Foster основ-
ным направлением деятельности 
является обеспечение операторов 
пассажирского железнодорожно-
го транспорта новыми рельсовыми 
скреплениями с непосредственной 
фиксацией, спроектированными ис-
ходя из потребностей заказчиков.

L. B. Foster уже более 30 лет со-
трудничает с такими крупными опе-
раторами Северной Америки, как 
New York City Transit (Нью-Йорк), 
WMATA (Вашингтон) и BART 
(Сан-Франциско). Кроме того, она 
осуществляет поставки скрепле-
ний на объекты во многих стра-
нах мира, включая Мексику, Китай 
(о. Тайвань), Венесуэлу, а также всю 
Канаду. Недавно организована со-
вместная работа с администрация-
ми DART и Canada Line (Ванкувер, 
Канада) по созданию новых изде-
лий.

Именно для DART компания 
разработала два новых типа рель-
совых скреплений с непосредствен-
ной фиксацией, в том числе скреп-
ление типа F43R4 с клеммами типа 
Fastclip компании Pandrol, первое в 

мире, выполненное с использовани-
ем клеевого соединения. В данной 
новинке объединены многие досто-
инства хорошо зарекомендовавших 
себя изделий на клеевом соедине-
нии с горячей вулканизацией и за-
жимных клемм новой конструкции. 
Это уникальное скрепление облада-
ет свойствами электрической изо-
ляции и снижения уровня шума и 
вибраций. Оно содержит меньшее 
число элементов, крепление кото-
рых может ослабнуть. Поскольку 
установка скреплений F43R4 может 
быть высокомеханизирована, они 
требуют меньших затрат времени и 
труда на монтаж и последующее об-
служивание.

Для разработки новой продук-
ции в компании создано подразде-
ление по проведению целевых на-
учных исследований с лаборатори-
ей. Проектируя новые рельсовые 
скрепления, соответствующие со-
временному техническому уровню, 
специалисты компании L. B. Foster 
сотрудничают со специалистами 
железных дорог, компаний-субпо-
ставщиков, консультативных и ин-
жиниринговых фирм. Для разра-
ботки наиболее успешных конст-
рукций исследовательскому под-
разделению понадобилось выйти 
за рамки традиционных подходов и 
предлагать решения, в наибольшей 
степени удовлетворяющие конкрет-
ным потребностям заказчиков.

Другим инновационным изде-
лием L. B. Foster является рельсовое 
скрепление типа F20R2, разрабо-
танное по заказу транспортной ад-
министрации Canada Line (рис. 2). В 
соответствии с требованиями заказ-
чика по обеспечению оптимальных 
параметров верхнего строения пути 
и взаимодействия колес с рельсами 
в данном скреплении улучшены ха-
рактеристики упругости и изменен 
угол подуклонки рельсов.

В компании подчеркивают, что 
ее фирменный стиль заключается в 
создании рельсовых скреплений на 
клеевом соединении по методу го-
рячей вулканизации, обеспечиваю-

Рис. 2. Путь с рельсовыми скреплениями 
типа F20R2 компании L. B. Foster
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щих благоприятные условия для 
движения поездов, снижение уров-
ня шума и вибраций и электриче-
скую изоляцию от токов утечки (в 
целях защиты близко расположен-
ных элементов инфраструктуры), а 
также характеризующихся просто-
той монтажа и обслуживания и дли-
тельным сроком службы.

Оценивая современное состояние 
отрасли рельсового транспорта и ее 
потребности в системах скрепления, 
руководители компании L. B. Foster 
выражают уверенный оптимизм. По 
их мнению, положительным для же-
лезных дорог фактором стало при-
нятие в 2005 г. закона SAFETEALU 
(Safe, Accountable, Flexible, Efficient 
Transportation Equity), регламенти-
рующего требования к безопасности, 
финансовой прозрачности, эксплуа-
тационной гибкости и эффективно-
сти транспортных предприятий. Со-
гласно программе New Starts в таких 
городах, как Сиэтл и Финикс (оба — 
США), осуществляется финансиро-
вание новых железнодорожных про-
ектов, в Лос-Анджелесе, Чикаго и 
Денвере (все — США) продолжает-
ся расширение существующей сети 
линий, по которым проходят марш-
руты внутригородских и пригород-
ных сообщений; все это увеличива-
ет потребность в продукции компа-
нии. Реализуется также ряд других 
проектов создания сетей городско-
го рельсового транспорта.

Растут не только государствен-
ные расходы на общественный, в 
том числе рельсовый, транспорт, 
но и мобильность населения. Кро-
ме того, развитие территорий, при-
легающих к действующим и строя-
щимся линиям, обусловливает не-
обходимость в разработке новых 
рельсовых скреплений, примене-
ние которых уменьшает воздейст-
вие железных дорог на такие эле-
менты окружающей среды, как 
близко расположенные здания и 
сооружения, что обычно имеет ме-
сто при прохождении линий через 
плотно населенные зоны. Все это 
позволяет прогнозировать благо-

приятные перспективы для рынка 
новых скреплений с непосредствен-
ной фиксацией на клеевом соедине-
нии.

Lewis Bolt & Nut

Компания Lewis Bolt & Nut раз-
рабатывает рельсовые скрепления 
и их элементы, которые позволя-
ют получать бóльшую отдачу от 
средств, затрачиваемых на текущее 
содержание пути. Примером явля-
ется новое запатентованное изде-
лие — усовершенствованный резь-
бовой костыль типа Permagrip, 
предназначенный для использова-
ния в пути на деревянных шпалах 
совместно с подкладками, имеющи-
ми квадратные отверстия. Этот ко-
стыль, характеризующийся высо-
кой прочностью на разрыв, обес-
печивает существенное увеличе-
ние удерживающей рельс силы по 
сравнению с традиционными за-
остренными костылями. Кроме то-
го, Permagrip очень прост в установ-
ке. Он легко загоняется на место с 
помощью кувалды или переносного 
устройства для забивки костылей, а 
также автоматизированного обору-
дования, такого, например, как ко-
стылезабивочные машины типа CX 
или SS компании NORDCO. Конст-
рукция головки обеспечивает лег-
кость извлечения костыля с помо-
щью обычного костыледера. Ко-
стыли Permagrip оптимальны для 
надежного крепления рельсов в 
кривых, на стрелочных переводах 
или в случае наличия в пути старо-
годных подкладок, в которые ра-
нее были введены костыли других 
типов. Lewis Bolt & Nut поставля-
ет также костыли указанного типа с 
головками измененной формы, на-
пример со скошенными головками, 

используемые для крепления рель-
са непосредственно за подошву.

Наблюдается также быстрое рас-
ширение масштабов применения 
другого запатентованного изделия — 
резьбового костыля типа Evergrip 
(рис. 3). Костыли Evergrip, эксплуа-
тируемые на линиях железной до-
роги CSX Transportation начиная с 
2002 г., приняты в настоящее вре-
мя для использования на линиях 
железной дороги Canadian Pacific и 
многих других менее крупных же-
лезных дорог, а также на линиях 
городского рельсового транспорта. 
Одним из существенных преиму-
ществ костылей Evergrip, так же как 
и костылей Permagrip, перед тради-
ционными резьбовыми костылями 
является возможность их установки 
с помощью практически любых тех-
нических средств. Завинчивание ко-
стыля Evergrip автоматически пре-
кращается, как только шайба ка-
сается подкладки. Такие костыли 
нельзя недотянуть (или перетя-
нуть), что характерно для обычных 
резьбовых костылей. Это — очень 
серьезное достоинство, поскольку 
предотвращается возможность сры-
ва резьбы в шпале, что может при-
вести к преждевременному ослабле-
нию крепления рельса. Ребра, вы-
полняемые на костылях типа как 
Evergrip, так и Permagrip, предот-
вращают отклонение костылей, со-
храняя их в требуемом положении 
в самых сложных условиях экс-
плуатации. Наличие двух буртиков 
на головке облегчает выдергивание 
костыля с помощью традиционных 
костыледеров.

Компания разработала также 
типоряд Г-образных болтов типа 
Sealtite, предназначенных для ис-
пользования в пути на мостах, и но-
вый безопасный метод их установ-

Рис. 3. Резьбовой костыль типа Evergrip компании Lewis Bolt & Nut



72  Железные дороги мира — 2008, № 5

Рельсовые скРепления

ки (ведется его патентование), при 
применении которого не требуется, 
чтобы дополнительный путевой ра-
бочий находился непосредственно 
на мостовом полотне в положении 
лежа или под ним. Эту новую систе-
му планировали пустить в продажу 
в середине лета 2007 г.

NorFast

Корпорация NorFast специа-
лизируется на изготовлении рель-
совых скреплений для тех мест на 
железных дорогах, где требуются 
прочное, надежное крепление рель-
сов и стабильность ширины колеи. 
Кривые малого радиуса, крутые 
уклоны, глухие пересечения, пере-
езды, тоннели, участки с интенсив-
ным движением поездов с высоки-
ми осевыми нагрузками — все эти 
места являются предметом особо-
го внимания путейцев и эксплуата-
ционников, поскольку здесь необ-
ходимо обеспечить такие прочность 
и надежность, которые обычные 
скрепления предоставить не могут. 
Скрепления, поставляемые NorFast, 
успешно работают на линиях с тя-
желовесным движением, имеющих 
кривые радиусом до 125 м.

Специалисты корпорации счита-
ют, что необходимость в более ча-
стом предоставлении окон для вы-
полнения путевых работ, связанных 
с уширением колеи, повреждением 
и срезкой рельсовых подкладок и 
изменением положения рельсов, — 
это проблема, решать которую все 
труднее ввиду постоянно расту-
щих объемов движения. Рельсовые 
скрепления NorFast для ответствен-
ных мест пути разрабатывает «се-
стринская» компания Applied Rail 
Research Technology (ARRT). У та-
ких скреплений ребра на нижней 
стороне подкладок вдавливаются в 
деревянные шпалы, что увеличива-
ет сопротивление уширению колеи, 
а система зажима с усилием на по-
дошве рельса, равным 3630 кг, обес-
печивает прочность, достаточную 
для сохранения нормативных гео-

метрических параметров пути в те-
чение длительного времени между 
циклами работ по текущему содер-
жанию и ремонту пути. Благодаря 
этому затраты жизненного цикла 
уменьшаются, а качественные ха-
рактеристики пути улучшаются.

Скрепления NorFast поставля-
ются предварительно собранными 
с клеммами, что является достоин-
ством с точки зрения их распреде-
ления и установки. Для обычных 
условий эксплуатации корпорация 
выпускает скрепления и других ти-
пов, в том числе с непосредствен-
ной фиксацией, с изоляцией и без 
нее (для стальных шпал), а также 
специальные скрепления для желе-
зобетонных шпал и для разных ре-
жимов работы.

На рынке предлагаются также 
разработанные NorFast и ARRT тех-
нические средства для установки и 
снятия фирменных клемм NorFast, 
к которым прилагаются соответст-
вующие руководства по примене-
нию. Подобное же оборудование 
продает и сдает в аренду компания 
Sperling. Скрепления можно забла-
говременно монтировать на шпалах, 
ускоряя тем самым процесс замены 
верхнего строения пути на крупных 
железнодорожных объектах, в част-
ности в тоннелях.

NorFast готова сотрудничать с 
администрациями железных до-
рог и городского рельсового транс-
порта в поставках им первокласс-
ных изделий для решения проблем 
на сложных участках пути, требую-
щих повышенной прочности и на-
дежности. Корпорация не занима-

ется изготовлением шпал, но рель-
совые скрепления NorFast делают 
рельсошпальный комплекс более 
адаптивным к специфическим тре-
бованиям пользователей по обеспе-
чению безопасности движения сего-
дняшних и завтрашних поездов.

Pandrol USA

Согласно заявлениям руковод-
ства компании Pandrol USA, дела 
в последние годы идут неплохо и 
есть надежда, что эта ситуация со-
хранится на ближайшую перспек-
тиву. Особенно хорошо идет про-
дажа рельсовых скреплений и их 
элементов для железных дорог за-
пада США.

Подходит к концу второй год 
трехлетнего контракта на постав-
ку железной дороге BNSF скрепле-
ний типа Safelok I. В состав скреп-
лений входят фирменные клеммы, 
двух- и трехэлементные фрикци-
онные комплексы и изоляторы. Их 
поставки осуществляются в рамках 
дорожной программы по замене де-
ревянных шпал железобетонными. 
Выполнен также заказ железной 
дороги UP на поставку рельсовых 
скреплений типа Safelok III (рис. 4) 
в аналогичной комплектации для 
реализации программы по уста-
новке в 2007 г. 800 тыс. железобе-
тонных шпал.

Pandrol USA изготавливает все 
скрепления семейства Safelok на 
своем предприятии в Бриджпорте 
(штат Нью-Джерси, США).

Компания продолжает сотруд-
ничать со своими клиентами как в 
разработке и внедрении новых из-
делий, так и в совершенствовании 
разработанных ранее с целью улуч-
шения текущего содержания пути. 
Так, железной дороге BNSF пред-
лагаются изолирующие проклад-
ки новой конструкции к скрепле-
ниям типа Safelok I. Эти изолирую-
щие элементы, имеющие широкую 
пяту, можно применять совместно 
с пластинами из нержавеющей ста-
ли, которые используются для ре-

Рис. 4. Путь с рельсовыми скреплениями 
типа Safelok III компании Pandrol USA
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монта поврежденных посадочных 
мест железобетонных шпал. Пла-
стины приклеивают к шпалам с по-
мощью эпоксидной смолы.

Все вновь разработанные изо-
лирующие прокладки совместимы 
с новыми клеммами Safelok I с пле-
чом увеличенной длины, начало 
выпуска которых было намечено на 
лето 2007 г. Удлинение плеча дает 
возможность расширить зону при-
жатия клеммы к подошве рельса на 
1,2 см и несколько увеличить усилие 
крепления. Скрепление с удлинен-
ным плечом создано с целью повы-
шения надежности и безопасности, 
особенно в кривых малого радиу-
са, когда превалируют поврежде-
ния посадочных мест шпал и изо-
лирующих прокладок.

Специалисты Pandrol USA от-
мечают положительное влияние 
многолетних контрактов. Это по-
зволяет с уверенностью осуществ-
лять инвестиции в разработку но-
вых литейных форм, шаблонов и 
штампов для изготовления подкла-
док и прокладок, а также расширять 
производственные мощности. Дол-
госрочные контракты способству-
ют существенному повышению гиб-
кости производства и качества про-
дукции.

Еще одним примером тесно-
го сотрудничества с заказчика-
ми является разработка посадоч-
ных мест и изолирующих прокла-
док новой конструкции, примене-
ние которых позволило железной 
дороге Florida East Coast и транс-
портной администрации Сан-Фран-
циско BART (США) продлить срок 
службы железобетонных шпал, на 
которых раньше стояли пружин-
ные скрепления. Новая система да-
ла возможность заменить установ-
ленные ранее скрепления на скреп-
ления с клеммами типа Pandrol-е. В 
результате этого улучшились экс-
плуатационные характеристики пу-
ти и стало возможным не заменять 
старые шпалы.

Компания дальних пассажир-
ских перевозок Amtrak в настоящее 

время проводит реконструкцию 
магистральной линии от Паоли до 
Овербрука в штате Пенсильвания 
(США), на которой также обраща-
ются пригородные поезда R5 транс-
портной администрации SEPTA. В 
2006 г. были завершены работы на 
двух главных центральных путях 
обслуживаемого Amtrak коридора 
Keyston, продолжаются работы на 
остальных двух путях. После окон-
чания работ на всех четырех путях 
будут уложены железобетонные 
шпалы и сварные плети бесстыко-
вого пути и установлены рельсовые 
скрепления типа Fastclip, что значи-
тельно улучшит плавность движе-
ния поездов.

Применение железобетонных 
шпал продолжает расширяться, и 
есть надежда, что эта тенденция со-
хранится и в будущем. Pandrol USA 
наблюдает также растущий интерес 
к установке на вновь укладываемых 
и реконструируемых путях скреп-
лений «с захватом». Преимущества 
заводской установки на шпалы под-
кладок, изолирующих прокладок и 
клемм и их доставки на место в го-
товом виде очевидны и изготовите-
лям, и эксплуатационникам. Такой 
подход дает экономию за счет по-
вышения производительности тру-
да, уменьшения потерь материала, 
отказа от некоторых видов обору-
дования и уменьшения численно-
сти путевых бригад. Поэтому рель-
совые скрепления типов Fastclip и 
Safelok пользуются все большей по-
пулярностью.

Кроме того, Pandrol USA в 2006 г. 
значительно расширила номенкла-
туру и других изделий. Больше все-
го известны полимерные вставки 
типа Insulguard, которые идеаль-
но подходят для тех участков же-
лезных дорог, где необходимо кон-
тролировать токи утечки. Эти из-
делия являются бестселлерами. В 
то же время в значительной степе-
ни в соответствии с потребностями 
заказчиков были разработаны но-
вые стальные вставки типа А325, а 
совсем недавно — вставки из ковко-

го чугуна. Эти вставки предлагают-
ся с эпоксидным изолирующим по-
крытием или с оцинковкой. Уже по-
ставлено около 160 тыс. вставок из 
нержавеющей стали, и есть опция 
еще на 100 тыс. На вторую полови-
ну 2007 г. компания имела заказы 
на 120 тыс. вставок из ковкого чу-
гуна и на 60 тыс. стальных вставок 
А325. Для особых случаев приме-
нения эти новые вставки изготав-
ливаются разного размера. Так, од-
на из транспортных администраций, 
являющаяся крупным заказчиком 
компании, предпочитает при ком-
плексной замене скреплений с не-
посредственной фиксацией исполь-
зовать стальные вставки А325, но 
часть этих вставок им необходима 
в укороченном варианте. Другому 
заказчику, наоборот, потребова-
лись вставки большей длины в си-
лу особенностей процесса бетони-
рования шпал.

Press-Seal Gasket

Отделение рельсовых скрепле-
ний корпорации Press-Seal Gasket 
увеличивает выпуск резиновых про-
кладок. Производственные мощно-
сти отделения как по экструзии, так 
и по последующей обработке изде-
лий значительно развились, техно-
логическое оборудование обнови-
лось. Корпорация сконцентриро-
вала эти производственные про-
цессы в едином здании площадью 
100 тыс. м2 в Форт-Уэйне (штат Ин-
диана, США).

Специалисты отделения ви-
дят, что рынок рельсовых скрепле-
ний постоянно расширяется. Име-
ют место возврат к ранее отвергну-
тым или отложенным транспорт-
ным проектам и их пересмотр. К 
тому же неясность с ценами на ав-
томобильное топливо способству-
ет повышению в США внимания к 
рельсовому транспорту.

Наблюдается, в частности, тен-
денция к более тщательной прора-
ботке проектов с целью снижения 
приведенных затрат на текущее со-
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держание пути в течение жизненно-
го цикла за счет применения скреп-
лений современных конструкций, 
причем это относится как к ново-
му строительству, так и к реконст-
рукции. Кроме того, на многих же-
лезных дорогах существенно рас-
ширяются масштабы замены уста-
ревших рельсовых скреплений, при 
этом заказчики требуют постав-
ки не только скреплений, как тако-
вых, но и сопутствующих техниче-
ских средств, таких, как сверлиль-
ные станки типа Corefast корпора-
ции Press-Seal Gasket с алмазными 
сверлами.

Vossloh

Компания Vossloh, самый круп-
ный в мире поставщик высокоэф-
фективных рельсовых скреплений 
(рис. 5), вновь вышла на рынок Се-
верной Америки с полной номен-
клатурой своих систем крепления. 
Компания открыла новый офис в 
Чикаго (США) с небольшим, но ра-
стущим штатом технических и ком-
мерческих специалистов, содейст-
вующих реализации продукции 
компании.

В феврале 2007 г. на железобе-
тонных и деревянных шпалах коль-
цевой линии испытательного по-
лигона тяжеловесного движения в 
Центре транспортных технологий в 
Пуэбло (штат Колорадо, США) бы-
ли установлены рельсовые скрепле-
ния компании Vossloh. К моменту 
написания настоящей статьи шпа-
лы и скрепления накопили поезд-
ную нагрузку в 50 млн. т, и их рабо-
та до сего времени не вызывает на-
реканий.

В августе 2007 г. исполнилось 
20 лет со времени появления на же-
лезных дорогах Северной Амери-
ки первых рельсовых скреплений 
Vossloh. Первый эксперименталь-
ный участок пути с такими скрепле-
ниями все еще находится в эксплуа-
тации, и на середину 2007 г. по нему 
было пропущено около 800 млн. т 
поездной нагрузки без проведения 

сколько-нибудь существенных ра-
бот по ремонту. На основании нара-
ботанного опыта Vossloh выполняет 
новые разработки и предлагает оп-
тимальные решения для шпал всех 
типов, а также для пути на плитном 
основании.

Vossloh предпринимает усилия 
по расширению номенклатуры сво-
их изделий, изготавливаемых непо-
средственно в Северной Америке, и 
в ближайшее время планирует даль-
нейшее расширение здесь производ-
ственных мощностей и продаж.

Компания предложила ряд уни-
кальных технических решений, ко-
торые позволят сделать хорошо за-
рекомендовавшие себя рельсовые 
скрепления Vossloh еще более эф-
фективными с точки зрения борь-
бы с шумом и вибрациями при дви-
жении поездов как по балластно-
му, так и по безбалластному пути. 
Vossloh со вниманием относится, в 
частности, к особенностям северо-
американского рынка продукции 
для железных дорог, обусловлен-
ным широким распространением 
движения тяжеловесных поездов, 
и поэтому разрабатывает новые 
или, если это целесообразно, мо-
дифицирует ранее разработанные 
компанией изделия, применяемые 
во всем мире, для адаптации к этим 
особенностям.

Portec Rail

С точки зрения специалистов 
компании Portec Rail, ситуация на 
рынке противоугонов и костылей 
стабильная и есть оптимистичные 
перспективы умеренного роста, по-
скольку у железных дорог — заказ-
чиков этой продукции дела в основ-
ном идут хорошо и они могут инве-
стировать в проекты капитального 
строительства, текущего содержа-
ния и ремонта пути. Чем больше 
масса и длина поездов, чем выше 
осевые нагрузки и чем короче ин-
тервалы между поездами, тем более 
высокие требования предъявляют-
ся к верхнему строению пути, и в 
частности к элементам его крепле-
ния. Это обстоятельство обусловли-
вает стремление к использованию 
изделий со все более высокими тех-
ническими показателями, таких, на-
пример, как противоугоны типа Fair 
компании Portec Rail. Большая по-
верхность соприкосновения проти-
воугонов с деревянными шпалами 
уменьшает повреждаемость послед-
них, что позволяет удлинить срок 
службы шпал.

Негативным фактором произ-
водства является рост стоимости 
сырья, что отражается в ценах на 
готовую продукцию. Чтобы преодо-
леть эту неблагоприятную тенден-
цию, Portec Rail в настоящее время 
сосредоточивает усилия на увели-
чении производительности и сни-
жении энергоемкости производства, 
на что направляются значительные 
средства. Так, в 2006 г. была осу-
ществлена крупная модернизация 
производства с заменой газовых пе-
чей на более эффективные индук-
ционные, что обошлось более чем 
в 1 млн. дол. США. Но в результате 
стало возможным перейти на авто-
матизированную обработку стали, 
обеспечить лучшие условия нагрева 
металла и уменьшить объем опера-
ций по перемещению. В настоящее 
время компания работает над вве-
дением дополнительных мощно-
стей в формовочном переделе.

Рис. 5. Типовое клеммное рельсовое 
скрепление компании Vossloh
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Unit Rail Anchor

Компания Unit Rail Anchor, до-
черняя Amsted Rail, также специа-
лизируется на изготовлении про-
тивоугонов. В 2006 г. компания 
достигла лучших за свою историю 
производственных показателей и 
надеялась превзойти их в 2007 г. 
Это представляется весьма вероят-
ным, если иметь в виду крупные за-
казы на продукцию Unit Rail Anchor 
со стороны североамериканских же-
лезных дорог первого класса и про-
должающееся развитие бизнеса не-
больших железных дорог и желез-
нодорожных строителей.

Летом 2006 г., в самый пик про-
изводства, компании удалось заме-
нить две основные прессовые уста-
новки. Теперь можно сказать, что 

это мероприятие оказалось весьма 
своевременным, поскольку позво-
лило постепенно увеличивать вы-
пуск противоугонов и довести его 
в марте 2007 г. до 1 млн. шт. в не-
делю. Новые прессы обеспечили 
рост производительности и дали 
возможность предоставлять заказ-

чикам гарантии в том, что изделия 
требуемого качества будут постав-
лены им точно в срок.

Лучше всего продаваемыми из-
делиями Unit Rail Anchor являются 
противоугоны типа UNIT 5, годовой 
объем продаж которых в Северной 
Америке достигает 30 млн. шт. Ус-
пех UNIT 5 стимулировал создание 
двух модификаций этого изделия — 
UNIT 5 Isolator для железобетонных 
шпал (рис. 6) и UNIT 5 Bride с уве-
личенной опорной поверхностью 
для плит мостового полотна.

Unit Rail Anchor сертифици-
ровала свою продукцию по стан-
дартам ISO 9001 – 2000 и AARM 
1003 – 2002.

T. Judge. Railway Track & Structures, 2007, 
№ 6, р. 53 – 61.

�����������������������������
���������������
���	���

��
���
��������
��
�������


�������� ������	�������������

���������������������������������������
 ���������� ����������	 ��������	������������������������

�����������������������	�
���������������������������������������
��������������	���	�����	������

����	��������

����������������������������������������������������	���� �����������������������������
���������������������������������	������������������¡¢¢�£���£¤

�����������	������ ���������� ����
�¥������	������������������������

�����������	�������������

������	���������������������������
��� ���������� ����������	�

Рис. 6. Противоугон типа UNIT 5 Isolator 
компании Unit Rail Anchor


