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БорьБа с растительностью

Химикаты

Предотвращение адаптации 
растений

В борьбе с растительностью на 
железных дорогах целесообразно 
использовать различные химикаты 
в течение определенного срока, на-
пример 3 – 5 лет, а затем анализиро-
вать результаты обработки, чтобы 
оценить, насколько растения адап-
тировались к применяемым хими-
ческим составам.

Компания Boatright, занимаю-
щаяся поставками химических ве-
ществ и оборудования для борьбы 
с растительностью, испытывает но-
вые химические составы и модифи-
кации распылителей на принадле-
жащей ей малой железной дороге St. 
Marys в штате Джорджия (США). В 
результате этих исследований ком-
пания может предложить потреби-
телям проверенные средства и ме-
тоды борьбы.

На юго-востоке США железным 
дорогам приходится вести постоян-
ную борьбу с ползучим сорняком 
кудзу (пуэрария лопастная), кото-
рый, обвивая искусственные соору-
жения или растения, способен серь-
езно ухудшать видимость. Но даже 
с таким мощным сорняком мож-
но бороться эффективно при на-
личии специально разработанных 
технологий.

Всемирно известная компания 
Dow AgriSciences, специализирую-
щаяся в областях агрохимии и био-
технологий, также ежегодно от-
мечает факты приспособляемости 
разных видов трав и лиственных 

растений к применяемым герби-
цидам. Поэтому особо приоритет-
ной в настоящее время становит-
ся задача разработки новых соста-
вов гербицидов и методов их нане-
сения, помогающих преодолевать 
нерешенные или вновь возникаю-
щие проблемы.

Адаптация растений к длитель-
но применяемым гербицидам тре-
бует пересмотра ряда используе-
мых химических составов. Приспо-
соблению растений к конкретным 
гербицидам противопоставляет-
ся тактика циклической ротации 
применяемых составов и техно-
логий. Отмечается, что такие но-
вые активные компоненты герби-
цидов, как аминопиралид (amino-
pyralid) компании Dow AgriScienc-
es, ослабляют адаптацию растений. 
Например, до разработки амино-
пиралида хвощ зимующий демон-
стрировал серьезную устойчивость 
против гербицидов. Применение 
аминопиралида позволило решить 
эту проблему.

В юго-восточных регионах США 
практически круглогодичный веге-
тационный период с мягкой зимой 
затрудняет борьбу с растительно-
стью, поэтому компания Boatright 
советует своей клиентуре прово-
дить троекратную обработку гер-
бицидами, особенно в таких шта-
тах, как Флорида, Джорджия и 
Луизиана, где с растительностью 
приходится бороться почти 9 мес 
в году. В этом регионе преоблада-
ют такие сорняки, как джонсонова 
и бермудская трава, а также клевер 
в конце сезона. Подавив один вид 
растений, приступают к борьбе с 

другими, пришедшими ему на сме-
ну, а затем приходится возвращать-
ся к борьбе с первым видом, кото-
рый начинает активно расти после 
уничтожения конкурентов. Многие 
из клиентов компании Boatright 
стали практиковать третью обра-
ботку растительности гербицида-
ми, проводимую обычно в сентяб-
ре независимо от погодных условий 
(дождь и т. п.). Эта мера позволяет 
уменьшить плотность растительно-
сти весной.

Новый гербицид

В 2010 г. появилось сообщение 
о новом активном компоненте гер-
бицидов — аминоциклопирахло-
ре (aminocyclopyrachlor), разрабо-
танном компанией DuPont, кото-
рая в сентябре того же года полу-
чила федеральную лицензию на его 
использование для обработки не-
сельскохозяйственных насажде-
ний и включила новый компонент 
в состав продаваемых композиций. 
В 2011 г. компания планировала по-
лучить федеральную лицензию на 
четыре химиката: Plainview, Per-
spective, Streamline и Viewpoint (с 
включением в них указанного ком-
понента как основного ингредиен-
та), предназначенные для обработ-
ки как травостоя, так и лиственных 
кустарников.

Аминоциклопирахлор вхо-
дит в новый класс химических ве-
ществ — пиримидиновых карбок-
сильных кислот. Это очередное 
поколение химических веществ, 
принадлежащих к семейству гер-
бицидов, носящих название синте-
тических ауксинов. Они обладают 
уникальными свойствами воздей-
ствия, сводящимися к более мощ-
ному и ускоренному подавлению 

Борьба с растительностью 
на железных дорогах США
Железные дороги США постоянно испытывают новые химикаты, 
технические средства и оборудование, пригодные для борьбы 
с нежелательной растительностью на путях и в полосе отвода.
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обширного спектра травянистых 
и широколиственных растений. К 
ним относятся кохия, осот, хвощ, 
латук и другие стойкие растения, 
например вьюнок полевой. В чис-
ло кустарников и деревьев, обыч-
но требующих трудоемкой руч-
ной обработки, входят такие поро-
ды, как клен, мескитовое и камен-
ное дерево.

Технические средства  
и оборудование

Одной из проблем борьбы с ра-
стительностью является выделение 
окон для применения технических 
средств на рельсовом ходу. Аль-
тернативным вариантом является 
работа «с поля» (без занятия пу-
ти) с использованием технических 
средств для обрезки и опрыскива-
ния растительности.

Для максимально эффектив-
ного использования времени вы-
деленных окон компания Badger 
Equipment предлагает многоце-
левую машину — экскаватор типа 
1085R Cruz Air на комбинирован-
ном ходу (рис. 1), который можно 
оснащать различным съемным обо-
рудованием, таким, как шпальные 
захваты, ковш и многое другое для 
выполнения разных путевых работ, 
в том числе и для контроля за ро-
стом растительности. Эта машина 
на автомобильном ходу имеет воз-
можность двигаться со скоростью 
46 км/ч при переезде с одного места 
производства работ на другое, сбе-
регая значительное время и эконо-
мя средства.

Компания Railroad Construction 
Equipment (RCE) предлагает кли-
ентуре универсальные машины на 
рельсовом или комбинированном 
ходу, предназначенные для борь-
бы с растительностью на местно-
сти с разным рельефом, способные 
выполнять значительный объем ра-
бот в окна небольшой продолжи-
тельности. Покупатели заинтере-
сованы в том, чтобы подобные ма-
шины можно было использовать и 

для других работ по текущему со-
держанию пути.

Последняя модель — маши-
на типа BC-120C на рельсовом хо-
ду (рис. 2) для обрезки раститель-
ности — соответствует требовани-
ям уровня Tier 3 Агентства США по 
охране окружающей среды, регла-
ментирующим содержание вредных 
веществ в выхлопных газах дизель-
ных двигателей, и представляет ин-
новационный подход к контролю за 
ростом растительности. В сущности, 
BC-120C — это 12-тонный экскава-
тор компании John Deere на желез-
нодорожной платформе с колесами 
малого диаметра. На стреле закреп-
лен навесной блок двухдисковой 
косилки-измельчителя последней 
модели, гарантирующей «чистую» 
обработку без опасности травмиро-
вания вылетающими из-под ножей 
растительными остатками. Сочета-
ние надежности силового агрегата 
экскаватора, адаптированного для 
применения на железных дорогах, 
и безопасной конструкции режуще-
го блока обусловливают высокую 
производительность новой маши-
ны при низких расходах на эксплуа-
тацию и техническое обслуживание.

Кроме того, RCE дополнила эту 
машину и другим навесным обору-
дованием (плугом, шпалоподбой-

кой, ковшом). Такие многоцеле-
вые машины пользуются большим 
спросом у клиентуры, поскольку 
приспособлены для более интен-
сивного использования.

Компания Kershaw предлагает 
машины на автомобильном, рель-
совом и комбинированном ходу 
для обрезки сучьев и формирова-
ния кроны деревьев в полосе отво-
да. Машина типа SkyTrim этой ком-
пании (рис. 3) выполнена на базе 
тракторной ходовой части и обла-
дает высокой проходимостью. Sky-
Trim имеет оснащенную навесным 

Рис. 1. Машина 1085R Cruz Air компании Badger Equipment

Рис. 2. Машина BC-120C компании Rail-
road Construction Equipment
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пильным блоком телескопическую 
стрелу с вылетом до 23 м для обра-
ботки высоких деревьев. Двухсту-
пенчатая передача, рассчитанная на 
тяжелые условия эксплуатации, да-
ет возможность перехода с одного 
режима на другой без прекращения 
работы. Дизельный двигатель мощ-
ностью 127 л. с. гарантирует высо-
кую производительность. Гидроста-
тический привод на все четыре ко-
леса обеспечивает хорошие тяговые 
свойства и проходимость.

Корпорация All Railroad Services 
(ARS) предоставляет услуги по кон-
тролю за ростом растительности в 
полосе отвода железных дорог, ли-
ний электропередачи и т. д. Многие 
ее заказчики предпочитают комби-
нацию механической обработки с 
применением гербицидов. Совме-
щение операций дает возможность 
сократить соответствующие расхо-
ды. Примером таких технических 
средств является небольшая уни-
версальная машина типа ASV-Fecon 

(рис. 4) на гусеничном ходу, осна-
щенная устройствами для распыле-
ния гербицидов, выполнения зем-
ляных работ, спиливания деревьев 
и обрезки сучьев, а также мульчи-
рующим (измельчающим повален-
ные машиной деревья и срезанные 
сучья) блоком Fecon. Компания ис-
пользует и более крупные маши-
ны на автомобильном ходу, осна-
щенные оборудованием для при-
менения гербицидов, и машины 
на комбинированном ходу с режу-
щими головками для обрезки де-
ревьев и кустарников, которые мо-
гут работать как на рельсовом пу-
ти, так и вне его для максимизации 
производительности.

J. Nunez. Railway Track and Structures, 
2011, № 1, р. 23 – 26; материалы 
компаний Rail Construction Equip-
ment (www.rcequip.com), Kershaw 
(www.progressrail.com), All Railroad 
Services (www.arscorp.org).  

Н О В О С Т И

Рис. 3. Машина SkyTrim компании Kershaw Рис. 4. Универсальная машина ASV-Fecon

Реконструкция железной дороги  
в Восточной Африке

Консорциум Rift Valley Railways 
с 2006 г. в соответствии с концес-
сионным соглашением сроком на 
25 лет является оператором основ-
ных железнодорожных линий в Ке-
нии и Уганде общей протяженностью 
2350 км. Владельцы консорциума — 
компании Citadel Capital (Египет; 51 % 
акций), TransCentury (Кения; 34 %) и 
Bomi Holdings (Уганда; 15 % акций).

В августе 2011 г. было подписано 
соглашение о выделении первого па-
кета в размере 156 млн дол. США из 
общей суммы в 287 млн дол., предна-
значенной для финансирования ре-
конструкции важнейшей в Восточной 
Африке линии, соединяющей кений-
ский порт Момбаса и столицу Уганды 
Кампалу через столицу Кении Найро-
би. Проектом предусмотрены усиле-

ние путевой структуры, обустройство 
новых раздельных пунктов и укладка 
дополнительных боковых путей на 
существующих станциях, обновле-
ние парка подвижного состава с по-
купкой новых и модернизацией экс-
плуатируемых локомотивов и ваго-
нов. Координация работ поручена 
бразильской железнодорожной ком-
пании América Latina Logística.

Цель реконструкции заключает-
ся в повышении роли железных до-
рог в регионе.  Для этого запланиро-
вано увеличить объем перевозок на 
линии Момбаса — Кампала с нынеш-
них 1,5 млн т в год до 5 млн т в 2015 г. 
Уже предпринятые в этом направле-
нии меры принесли ощутимые ре-
зультаты: грузооборот нетто в тече-
ние первой половины 2011 г. возрос 
на 9 % по сравнению с первой поло-
виной 2010 г., а оборот вагонов на 
линии сократился на 27 %.

Монтаж железнодорожной 
техники в базисном тоннеле 
Сен-Готард

С северного портала базисного 
тоннеля (станция Эрстфельд) осе-
нью 2010 г. были начаты работы по 
монтажу железнодорожной техни-
ки. В течение четырех лет в тонне-
ле смонтируют бо`льшую часть же-
лезнодорожных устройств, а имен-
но путь, контактную сеть с прочими 
устройствами тягового электро-
снабжения, системы связи и СЦБ. В 
дальнейшем различные виды работ 
будут вестись по всей длине тонне-
ля, который в 2016 г. будет полно-
стью готов к эксплуатации. В пер-
вую очередь планируется завершить 
монтажные работы на участке Эрст-
фельд — Амштег — Седрун-Восточ-
ный. Пробные поездки должны на-
чаться в 2013 г.


