
76	 	Железные	дороги	мира	—	2011,	№	11

Переездные настилы

American Concrete Products 
предлагает железным дорогам за‑
патентованные стандартные рези‑
новые вкладыши между путевым 
рельсом и контррельсом, прикреп‑
ляемые к панелям переездного на‑
стила. Возможность их снятия су‑
щественно упрощает обычные ра‑
боты по текущему содержанию. 
Панели для переездов компания из‑
готавливает в соответствии со стан‑
дартами двух крупнейших железно‑
дорожных компаний (UP и BNSF), 
наиболее распространенными в 
отрасли. Панели длиной 2,4; 2,7 и 
3,05 м выпускают для рельсов мас‑
сой 41, 52 и 60 кг/м. В связи с тен‑
денцией к расширению сетей об‑
легченного рельсового транспор‑
та и высокоскоростных сообщений 
усиливается спрос на панели пере‑
ездных покрытий, укладываемые 
на железобетонные и металличе‑
ские шпалы.

Century Group сочетает преи‑
мущества заводского производства 
с точностью изготовления заказно‑
го продукта для долговечных пане‑
лей переездных настилов. Компа‑
ния выпускает сборные железобе‑
тонные панели переездных насти‑
лов более 25 лет и накопила более 
чем 30‑летний опыт управления и 
организации строительных работ 
на железнодорожном транспорте. 
Общий «стаж» компании в изго‑
товлении сборных железобетонных 

конструкций превышает 60 лет. Она 
предоставляет специалистов для 
выезда на строительные площадки 
с оказанием помощи в проектиро‑
вании, разработках и изготовлении 
переездных настилов.

Компания предлагает конструк‑
ции переездных настилов для рель‑

сов разных типов и различных 
условий применения (рис. 1), вклю‑
чая пешеходные переходы с обеспе‑
чением возможности пользования 
ими лицам с ограниченной мобиль‑
ностью на инвалидных колясках 
(рис.  2). Используются материалы, 
по цвету и текстуре приближенные 
к покрытиям станционных поса‑
дочных платформ. Компанией раз‑
работан новый вкладыш для уста‑
новки между контррельсом и путе‑
вым рельсом, отличающийся боль‑
шей надежностью и повышенными 
электроизоляционными свойства‑
ми, превышающими требования 
действующих промышленных стан‑
дартов. Предлагается также систе‑
ма с плавным переходом к асфаль‑
товому покрытию автомобильных 
дорог с полевых сторон переезда 
в случае перекрытия междурель‑
сового пространства бетонными 
блоками.

HiRAIL изготавливает весь ти‑
поряд резиновых покрытий пере‑
ездных настилов, включая HiRAIL, 
pede‑Strail и HiRAIL RS. Вся про‑
дукция компании экологична, из‑
готавливается из регенерируемых 
автомобильных покрышек и мо‑
жет быть повторно переработана 
по окончании своего срока службы. 
Система резинового покрытия на 
полную высоту обеспечивает глад‑
кую, безопасную и удобную поверх‑
ность переездного настила для про‑
пуска автомобильного транспорта 
и может быть использована с наи‑
более распространенными типами 
рельсов и рельсовых скреплений на 
деревянных, железобетонных и ме‑
таллических шпалах.

Покрытие pede‑Strail предназна‑
чено для устройства пешеходных 
дорожек и удовлетворяет требова‑
ниям законодательства о доступ‑
ности транспорта для лиц с ограни‑
ченной мобильностью (ADA), име‑
ет все характеристики резиново‑
го переездного настила HiRAIL на 
полную высоту и поставляется с ше‑
роховатой поверхностью для удоб‑
ства пешеходов.

Рис. 1. Настил из панелей компании 
Century Group для переезда в криволиней‑

ном участке пути с движением тяжелых 
грузовых автомобилей  
(фото: Century Group)

Рис. 2. Настил из панелей компании 
Century Group для пешеходного перехода, 
приспособленного для лиц на инвалидных 

колясках (фото: Century Group)

Переездные настилы 
на железных дорогах 
США
С учетом того что для железных дорог и обслуживаемых ими 
регионов самым приоритетным является вопрос безопасности, 
североамериканские компании-поставщики осваивают выпуск 
наиболее инновационных, дружественных к окружающей среде 
и ориентированных на безопасность конструктивных элемен-
тов для оснащения современных железнодорожных переездов.
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HiRAIL RS представляет собой 
резиновый уплотнительный мате‑
риал, который может использовать‑
ся совместно с асфальтовым или 
монолитным бетонным покрытием 
на переездах и выпускается с уче‑
том использования c рельсами, уло‑
женными на деревянных шпалах со 
стандартными костыльными скреп‑
лениями (рис. 3).

По оценке компании, в настоя‑
щее время устраивается немного 
новых переездов; новые покрытия 
в основном приобретают для пере‑
укладки на давно эксплуатируемых 
переездах. Причин для замены по‑
крытия три: плановый ремонт пути 
в пределах переезда, ремонт или ре‑
конструкция пересекающей переезд 
автомобильной дороги или модер‑
низация устройств сигнализации в 
пределах переезда. Наиболее круп‑
ными покупателями элементов пе‑
реезда являются железные дороги 
первого класса, возможно, потому, 
что на них приходится наибольшее 
число переездов.

KSA выпускает железобетон‑
ные панели переездных настилов с 
1993 г. Эти изделия на всю шири‑
ну и высоту переезда рассчитаны 
на рельсы массой от 52 до 64 кг/м 
(рис. 4). Панели изготовляют из вы‑
сокопрочного бетона (493 кг/см2) с 
усиленными рамами из стальных 
уголков, они комплектуются вы‑
сококачественными резиновыми 
вкладышами и предназначены для 
укладки на деревянные и железобе‑
тонные шпалы.

LT Resources приступила к вы‑
пуску композитных панелей пере‑
ездных настилов новой конструкции 
ENDURANCE‑XL и ENDURANCE‑
XL PLUS из полиолефина для уклад‑
ки на магистральных линиях. Опыт‑
ные образцы проходили испытания 
летом 2011 г., к концу года плани‑
руют начать их массовое изготов‑
ление. Новые панели рассчитаны 
на рельсы массой от 52 до 62 кг/м, 
деревянные или композитные шпа‑
лы длиной от 2,67 до 3,05 м и скреп‑
ления всех применяемых типов. 

Они имеют усовершенствованную, 
устойчивую против скольжения по‑
верхность, снабжаются вкладыша‑
ми из композитного материала (по 
желанию заказчика) и отличают‑
ся высокой экономической эффек‑
тивностью. Для обеспечения уклад‑
ки на место и изъятия при ремонте 
пути в комплект включены подъем‑
ные устройства.

Для использования с переездны‑
ми настилами типов ENDURANCE‑
XL и ENDURANCE‑XL PLUS компа‑
ния поставляет композитные шпа‑
лы. Сочетание композитных ма‑
териалов обеспечивает надежное, 
экономически оправданное техни‑
ческое решение для специальных 
случаев применения на перегрузоч‑
ных терминалах, на путях промыш‑
ленных предприятий, в портах, а 
также на линиях городского рельсо‑
вого транспорта и высокоскорост‑
ных железнодорожных. Композит‑
ные шпалы являются 100 %‑ным 

продуктом вторичной переработки 
изделий из пластмасс.

Панели компании LT Resour ces 
легко трансформируются для ис‑
пользования в сложных местах пу‑
ти, таких, как стрелочные переводы 
и глухие пересечения. Это можно 
сделать как на предприятии, так и 
непосредственно на месте укладки.

Высокое качество продукции 
компании способствовало расши‑
рению круга клиентуры. Большин‑
ство заказчиков сегодня ориентиру‑
ются на экологические инициативы, 
которые можно успешно реализо‑
вать, используя композитные пане‑
ли ENDURANCE‑XL. Так, в 2010 г. 
железнодорожная компания CSX 
Transportation выбрала панели та‑
кого типа для своего терминала в 
штате Огайо.

Omega Industries выпуска‑
ет комплектные наборы для пере‑
ездных настилов из железобетона 
с резиновыми вкладышами, пред‑
назначенные для использования на 
магистральных и пригородных ли‑
ниях железных дорог, на промыш‑
ленных и припортовых путях. Про‑
дукция компании включает обыч‑
ные стандартные панели, панели 
повышенной несущей способности, 
панели для криволинейных участ‑
ков пути (рис. 5), стрелочных пе‑
реводов (рис. 6) и пешеходных пе‑
реходов. Имея предприятия в шта‑
тах Вашингтон, Калифорния, Не‑
браска и Техас, компания способна 

Рис. 3. Переезд с уплотнениями типа 
HiRAIL RS компании HiRAIL  

(фото: HiRAIL)

Рис. 4. Переездный настил из панелей компании KSA (фото: KSA)
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удовлетворять спрос железных до‑
рог на всей территории США.

OMNI Products предлагает пол‑
ный модельный ряд и может изго‑
тавливать на заказ резиновые эле‑
менты для улучшения электриче‑
ской изоляции переездных пане‑
лей как железобетонных, так и с 
резиновым покрытием. Компания 
поставляет железобетонные пане‑
ли типа Tra‑Cast для настилов пе‑
реездов через пути на бесшпальном 
основании, железобетонные панели 

типа ECR с резиновыми вставками, 
стандартные железобетонные па‑
нели с резиновым покрытием на 
болтовом креплении и усовершен‑
ствованные железобетонные пане‑
ли с резиновым покрытием на пол‑
ную высоту с обеих сторон рель‑
са (рис. 7). Резиновые элементы 
устойчивы против воздействия ин‑
тенсивной подвижной нагрузки, до‑
пускают пропуск мощных грузовых 
автомобилей и других промышлен‑
ных транспортных средств, а так‑
же укладываются совместно с ас‑
фальтом и бетоном, защищающи‑
ми конструкцию пути, поглощая 
динамические нагрузки подвижно‑
го состава.

Polycorp выпускает конструк‑
тивные элементы переездных на‑
стилов, пригодные для использо‑
вания с любыми типами покрытия 
автомобильной дороги, рельса‑
ми разных типов и разными кон‑
струкциями пути — от традицион‑
ных уплотнений до сборных желе‑
зобетонных панелей. Разработа‑
на новая конструкция переездного 
покрытия со съемными резиновы‑
ми элементами, на ремонт и замену 
которых требуются минимальные 
затраты времени. Эта система по‑
зволяет удалять уплотняющее ре‑
зиновое покрытие, регенерировать 
его и укладывать вновь аналогич‑
но традиционной схеме ремонтных 
работ. Указанная конструкция да‑
ет возможность вести ремонт рель‑
сов и скреплений в ночное время, 
без дорогостоящих объездов и 

закрытия дорожного движения в 
часы пик.

Рост пригородных перевозок по‑
будил Polycorp к разработке полно‑
го типоряда изолирующих элемен‑
тов для рельсового пути, в том чис‑
ле для стрелочных переводов. За‑
патентованная система путевой 
изоляции позволяет устранять дей‑
ствие блуждающих токов и вибра‑
ции на железнодорожной сети пу‑
тем использования хорошо подо‑
гнанных изолирующих элементов.

На многих современных пас‑
сажирских железных дорогах ис‑
пользуются выпущенные компани‑
ей электро‑ и виброизолирующие 
рельсовые прокладки и уплотните‑
ли типа EPFLEX, которые улучша‑
ют системные эксплуатационные 
показатели и гарантируют сокраще‑
ние расходов на текущее содержа‑
ние в будущем. Грузовые железные 
дороги с ростом объема перевозок 
планируют уделять больше внима‑
ния состоянию путевого хозяйства. 
Специально для них, а также для 
портовых станций и перегрузочных 
терминалов компания разработала 
линию изолирующих элементов ти‑
па EPFLEX Railseal.

Rail-Way также выпускает пол‑
ный набор конструктивных эле‑
ментов переездных настилов, а в 
последнее время пополнила его но‑
вой конструкцией бетонного насти‑
ла с уплотнением рельсов по кром‑
кам панелей вместо применения 
вкладышей‑заполнителей (рис. 8). 
Компания также выпускает резино‑
вые переездные покрытия на пол‑
ную высоту. Плиты длиной 91,44 см 
пригодны для деревянных или же‑
лезобетонных шпал длиной 2,44 
или 2,74 м, их можно укладывать в 
прямых и кривых.

J. Nunez. Railway Track & Structures, 2011, 
№ 6, p. 21 – 28; материалы компаний 
Century Group (www.centurygrp.com), 
KSA (www.koppers.com), Omega Indus-
tries (www.omega‑industries.com), OMNI 
Products (www.omnirail.com)
и Rail-Way (www.rail‑wayinc.com).  

Рис. 6. Настил из панелей компании 
Omega Industries для переезда через стре‑
лочный перевод (фото: Omega Industries)

Рис. 7. Переездный настил из панелей типа 
ECR компании OMNI Products  

(фото: OMNI Products)

Рис. 8. Переездный настил из панелей 
компании Rail‑Way (фото: Rail‑Way)

Рис. 5. Настил из панелей компании 
Omega Industries для переезда через криво‑

линейный участок пути  
(фото: Omega Industries)


