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Автодрезины

Первыми представителями ра‑
бочего подвижного состава в Гер‑
мании были обычные небольшие 
платформы для перевозки грузов 
по рельсам. Позже на этих платфор‑
мах появились двигатели внутрен‑
него сгорания и место для водителя. 
Такие моторные дрезины использо‑
вали в первую очередь для доставки 
материалов и инструмента путевым 
бригадам. Не случайно во многом 
унифицированные автодрезины ти‑
пов Klv 31, Klv 50 и Klv 51 в Герма‑
нии чаще всего называли бригадны‑
ми машинами (Rottenkraftwagen). 
Изначально совсем небольшая над‑
стройка со временем превратилась 
в полноразмерную кабину. Снача‑
ла механические, а затем гидравли‑
ческие подъемные краны, монти‑
руемые на платформах, расшири‑
ли сферу использования этих вспо‑
могательных транспортных средств.

Еще встречающаяся сегодня ав‑
тодрезина Klv 53 выпускалась раз‑
ными изготовителями по заказам 
бывших Государственных желез‑
ных дорог ФРГ (DB). Всего их бы‑
ло выпущено более 1000 ед. Ана‑
логичные разработки имелись и в 
большинстве соседних стран, но ни‑
где автодрезины не выпускали та‑
кими большими сериями.

Для того чтобы дальнейшее 
развитие парка вспомогательных 
машин соответствовало единым 

задачам, DB передали конструк‑
торскую документацию на них на‑
ходившейся в то время в Мюнхене 
компании Robel Gleisbaumaschinen. 
Первым результатом работы этой 
компании было создание автодре‑
зины Klv 54 с серийными заводски‑
ми номерами 54.12 и 54.13. После 
проведения в 1990‑х годах в ФРГ 
железнодорожной реформы разви‑
тие в области создания более совер‑
шенных путевых машин получило 
совершенно новую динамику. Со‑
временные автодрезины как вспо‑
могательное средство при проведе‑
нии всех видов путевых работ об‑
ладают большой гибкостью в при‑
менении, основаны на модульном 
принципе, имеют разнообразное 
назначение. Они охватывают вы‑
полнение широкого спектра задач, 
повышают экономическую эффек‑
тивность путевых работ.

Три новые серии как базовое 
предложение

В конце 1980‑х годов компания 
Robel расширила палитру выпу‑
скавшихся автодрезин, создав мо‑
дель 54.22 сначала с гидромехани‑
ческой передачей, переключаемой 
под нагрузкой. В середине 1990‑х 
годов последовал заказ из Норвегии 
на автодрезину с гидродинамиче‑
ской коробкой передач. Семейство 

моделей замкнули машины мень‑
шей и повышенной мощности се‑
рий 54.17 и 54.24. Следует отме‑
тить, что автодрезины этих серий 
нельзя сравнить с современными. 
Применение начиная с 1997 г. пол‑
ностью остекленных кабин позво‑
лило повысить уровень безопасно‑
сти и комфорта для водителя и пу‑
тевых рабочих, улучшить обзор ра‑
бочей площадки. Такими кабинами 
сегодня оснащены все автодрезины 
серий 54.17, 54.22 и 54.24. Плоское, 
местами наклонное остекление, 
разработанное с участием промыш‑
ленных дизайнеров, в сочетании с 
удачным расположением места во‑
дителя дает крайне важное преиму‑
щество: водитель со своего рабочего 
места, оборудованного поворотным 
креслом, имеет хороший обзор по 
всем направлениям. Зона ударно‑
тяговых приборов также находит‑
ся в поле его зрения. В кабине име‑
ются места для сидения, где могут 
расположиться до шести путевых 
рабочих.

Для того чтобы защитить окру‑
жающую среду и находящихся по‑
близости рабочих от вредных вы‑
бросов дизельного выхлопа, двига‑
тели всех автодрезин оборудовали 
фильтрами. Такие фильтры необхо‑
димы также для движения и работы 
в тоннелях.

Автодрезина серии 54.17

Автодрезина 54.17 (рис. 1) опи‑
рается на две колесные пары, со‑
ответствующие требованиям 
МСЖД. Ходовая часть оборудована 

Рис. 1. Автодрезина серии 54.17,  
используемая на сети метрополитена

Автодрезины —
универсальный рабочий 
подвижной состав
Производственная программа компании Robel базируется на 
трех основных направлениях: малые агрегаты,специальные 
машины и рабочий подвижной состав. Автодрезины относятся 
к компактным единицам подвижного состава, используемым 
для строительства, текущего содержания и ремонта пути не 
только на магистральных железных дорогах, но также и на 
метрополитенах.
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гидростатическим тяговым при‑
водом. Мощность двигателя, ре‑
гулируемая в диапазоне от 191 до 
500 кВт, достаточна для того, чтобы 
обеспечить движение со скоростью 
до 100 км/ч и максимальную силу 
тяги при трогании 75 кН. При соб‑
ственной массе около 25 т она спо‑
собна перевозить более 5 т материа‑
лов и инструмента.

Автодрезина 54.22

Применяемая в качестве транс‑
портного средства при строитель‑
стве и ремонте пути, а также при пе‑
ревозке грузов и рабочей силы ав‑
тодрезина 54.22 (рис. 2) отличает‑
ся универсальностью. Эффективная 
трансмиссия и современная, техни‑
чески совершенная система управ‑
ления дают возможность переме‑
щать прицепную массу до 2000 т, 
развивать максимальную силу тя‑
ги при трогании 90 кН.

Мощность тягового привода, 
равная 500 кВт, в сочетании с гид‑
родинамической коробкой пере‑
дач позволяет развивать скорость 
до 100 км/ч. Собственная масса со‑
ставляет от 31 до 40 т и зависит от 
набора дополнительного навесно‑
го оборудования. Это могут быть 
гидравлический подъемный кран 

грузоподъемностью до 30 т, навес‑
ное оборудование летней (устрой‑
ство для обрезки и измельчения ве‑
ток) или зимней (плуговой снего‑
очиститель) комплектации. Кроме 
того, возможно управление по си‑
стеме многих единиц, а также дис‑
танционное радиоуправление. Бла‑
годаря дополнительному гидро‑
статическому тяговому приводу 
возможно плавное регулирование 
скорости при движении в рабочем 
режиме в диапазоне малой скоро‑
сти (до 13 км/ч).

Автодрезина 54.24

Автодрезина 54.24 (рис. 3) уве‑
личенного габарита с двумя тяговы‑
ми дизелями развивает повышенную 

силу тяги, являясь универсальным 
транспортным и рабочим средством. 
Эта модель может быть использова‑
на для передаточной работы на стан‑
циях, а также для тяги строитель‑
но‑монтажных поездов достаточ‑
но большой составности. Тяговую 
мощность автодрезины обеспечива‑
ют два синхронно управляемых тя‑
говых блока (дизели с гидродинами‑
ческой передачей), воздействующих 
на обе оси. Суммарная развиваемая 
мощность составляет 2×330 кВт, 
сила тяги при трогании достигает 
100 кН, максимальная транспорт‑
ная скорость равна 100 км/ч.

При собственной массе до 40 т 
автодрезина способна перевозить 
груз до 5 т и более, максимальная 
прицепная масса — до 2600 т. Не‑
смотря на то что при разработке 
автодрезины этого типа основной 
упор делался на увеличение силы 
тяги, она, как и другие машины это‑
го семейства, без ограничений мо‑
жет быть использована при строи‑
тельстве и ремонте пути, и это отли‑
чает ее от маневрового локомотива 
такой же мощности.

Расширение рабочих 
возможностей путем 
использования прицепных 
платформ

Прицепные платформы в отно‑
шении высоты и других размеров 
соответствуют автодрезинам рас‑
смотренных серий. Каждая плат‑
форма оборудована простой ме‑
ханической сцепкой или винтовой 
стяжкой, соответствующей требо‑
ваниям МСЖД, а также стандарт‑
ными ударно‑тяговыми приборами. 
Такие платформы могут быть сцеп‑
лены практически с любыми грузо‑
выми вагонами.

Для эксплуатации в городских 
условиях прицепные платформы и 
автодрезины можно оборудовать 
автосцепкой. Так, автодрезина с 
двумя тяговыми дизелями способ‑
на буксировать полносоставный по‑
езд метрополитена.

Рис. 2. Автодрезина 54.22

Рис. 3. Автодрезина серии 54.24
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Прицепная платформа 55.42

Платформа (рис. 4) имеет гру‑
зовую площадку из профилиро‑
ванного стального листа, откидные 
или съемные борта из легкого спла‑
ва или стали. По желанию заказчи‑
ка платформа может быть выполне‑
на опрокидывающейся. Двухосная 
ходовая часть рассчитана на ско‑
рость движения до 100 км/ч. При 
собственной массе около 10 т плат‑
форма имеет максимальную грузо‑
подъемность 15 т.

Платформа 55.47

Эта большая прицепная двух‑
осная платформа при собственной 
массе 15 т обладает грузоподъем‑
ностью 25 т. Благодаря сцепке, со‑
ответствующей стандарту МСЖД, 
и буферам с обоих концов, а так‑
же жесткой конструкции рамы хо‑
довой части платформа может дви‑
гаться в составе с автодрезиной в 
голове со скоростью до 100 км/ч, 
а в режиме подталкивания — до 
80 км/ч. В стандартном исполне‑
нии платформа выполнена из про‑
филированного стального листа со 
съемными или откидными бортами 
из легкого сплава, а по специально‑
му заказу — как опрокидывающаяся 
грузовая площадка.

Платформа 55.54

Прицепная платформа, оборудо‑
ванная выдвижным пандусом с ме‑
ханическим или гидравлическим 
приводом, предназначена в первую 
очередь для перевозки путевых ма‑
шин, загружаемых с торца. На про‑
тивоположном конце вагона, как и у 
платформы 55.47, установлены тя‑
говый крюк и буфера. Грузоподъ‑
емность этой платформы, имеющей 
массу тары 14 т, составляет 25 т. На 
нее могут въезжать экскаваторы, 
что дает возможность перевозить их 
к месту проведения работ по рель‑
сам, а также грузовые автомобили, 
например машина для промывки 

кюветов. Прицепная платформа 
имеет ходовую часть с cамоуста‑
навливающимися в кривых колес‑
ными парами.

Навесное оборудование 
различного назначения

Наряду с разнообразным на‑
весным рабочим оборудовани‑
ем, начиная от подъемного крана 
над рабочей площадкой и закан‑
чивая снегоуборочной оснасткой 
(плуг или фреза для плотного сне‑
га), на автодрезине возможна уста‑
новка, например, приборов, кон‑
тролирующих состояние мостов. 
Такая модульная система преду‑
сматривает и другие возможности. 
Так, на ней могут быть смонтиро‑
ваны устройства для установки пру‑
жинных или обычных рельсовых 
скреплений. Некоторые автодрези‑
ны в специальном исполнении мо‑
гут быть оборудованы гидравличе‑
скими экскаваторами на поворот‑
ной платформе. Они монтируются 
вместо уже широко распространен‑
ных подъемных кранов. И краны, и 
экскаваторы монтируют на проти‑
воположном от кабины конце авто‑
дрезины, благодаря чему вся погру‑
зочная площадь остается свободной.

С помощью важной опции — 
дистанционного радиоуправления 
можно в режиме малой скорости 
управлять автодрезиной с монтаж‑
ной площадки. При маневрах или 
передислокации в пределах зоны 
строительства новые возможно‑
сти предоставляет дистанционное 
управление по радио.

По спецзаказу раму ходовой ча‑
сти можно выполнить таким обра‑
зом, чтобы она позволяла опускать 
погрузочную площадку до уровня 
850 мм над УГР. Это соответствует, 
например, высоте посадочной плат‑
формы метрополитена и позволя‑
ет принимать груз непосредственно 
с нее. Благодаря этому время руч‑
ной погрузки в короткие интерва‑
лы движения намного сокращается. 
Доступ к элементам тягового при‑
вода возможен при откидывании 
кабины с помощью гидроцилин‑
дра либо сверху через люк в полу. 
Большинство работ по обслужива‑
нию привода можно проводить, не 
используя смотровую канаву.

Новые разработки

Дальнейшее развитие автодре‑
зин продолжается в направлении 
универсализации. Так, уже машина 

Рис. 4. Автодрезина с прицепной платформой 55.42
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54.24 может быть отнесена к тяго‑
вому подвижному составу разно‑
образного назначения, в том числе 
к маневровому. Этого удалось до‑
биться благодаря применению но‑
вой системы тягового привода, ко‑
торая применяется в основном на 
магистральном подвижном составе.

Все большим спросом пользу‑
ются автодрезины, модифициро‑
ванные для работ на контактной 
сети. Оборудованные измеритель‑
ным токоприемником, бесконтакт‑
ными измерительными устройства‑
ми, системами видеонаблюдения, 
устройствами для измерения нажа‑
тия контактного провода и подъем‑
ной рабочей площадкой, они впол‑
не способны заменить специальный 
подвижной состав, например пред‑
ставленный в 2009 г. моторный ва‑
гон 57.44, предназначенный только 
для обслуживания контактной сети. 
Лишь в отдельных случаях, напри‑
мер при замене контактного прово‑
да, нельзя обойтись без специально 
оборудованного вагона.

Автодрезина круглогодичного 
применения

С появлением дополнительно‑
го оборудования, устанавливаемо‑
го на автодрезинах, необходимо 
было приспособить этот подвиж‑
ной состав для использования в лю‑
бое время года. Это касается опре‑
деленных требований к конструк‑
ции кабины и создания условий для 
путевых рабочих. При проведении 
работ любого вида, например при 
борьбе с растительностью, обрез‑
ке веток в зоне пути, путевых рабо‑
тах в разгар лета или специальных 
работах зимой при низких темпе‑
ратурах воздуха, в кабине должны 
быть обеспечены нормальные усло‑
вия для персонала. Это требуется не 
только для хорошего самочувствия 
членов бригады, но и для высокока‑
чественного выполнения работ.

В процессе установки любых ви‑
дов оборудования или дооснащения 

автодрезин необходимо тесное со‑
трудничество между изготовителем 
и заказчиком. Нередко опыт и ини‑
циатива персонала непосредственно 
учитываются при разработке новых 
технических решений, которые за‑
кладываются в стратегические пла‑
ны изготовителя.

Тяговая единица как часть 
единой путеремонтной системы

Концепция автодрезины мо‑
жет быть использована и в других 
проектах. К середине 2010 г. на ба‑
зе автодрезины завод во Фрайлас‑
синге выпустил машину, представ‑
ляющую собой блок тяги и энерго‑
снабжения (TVE). Ходовая часть и 
тяговый агрегат в большой степени 
идентичны автодрезине 54.22, од‑
нако все прочие элементы обору‑
дования предназначены для взаи‑
модействия с мобильной путере‑
монтной станцией MIE 69.50 («Же‑
лезные дороги мира», 2011, № 8, 
с. 71 – 73). Официально еще не при‑
нятая в эксплуатацию новая авто‑
дрезина имеет крупногабаритную 
кабину, место для туалета и душе‑
вой, слесарную мастерскую и быто‑
вое помещение. Между MIE и ТVE 
для обеспечения материальной ло‑
гистики может быть прицеплен 
промежуточный вагон типа 69.45. 
Такая комбинация позволит объ‑
единить преимущества MIE и авто‑
дрезины TVE: высокую транспорт‑
ную скорость при движении к месту 
работ, возможность использования 
мобильной мастерской и безопас‑
ность работ в защищенной зоне, от‑
сутствие помех для движения поез‑
дов по соседнему пути.

Пониженные осевые нагрузки

Специально для работы на се‑
тях городского и пригородного со‑
общения в качестве альтернативы 
может быть использована ходовая 
часть на трех‑ или четырехосных 
тележках, что дает определенные 

преимущества. Прежде всего, речь 
идет о преимуществах использова‑
ния тележек вместо самоустанавли‑
вающихся отдельных колесных пар, 
т. е. о возможности движения в кри‑
вых малого радиуса. Это особо важ‑
но даже для самых современных ли‑
ний метрополитена.

Различные версии автодрезин, 
выполненные на базе исходных мо‑
делей, получили широкое распро‑
странение на железных дорогах ми‑
ра. Большой парк таких машин раз‑
ных модификаций работает в Гер‑
мании и Норвегии, осуществляются 
крупные поставки их в Бразилию, 
Ирак, Австрию, Швейцарию и го‑
сударства бывшей Югославии. Все‑
го они представлены в 23 странах, в 
том числе в системах обслуживания 
сетей метрополитена и высокоско‑
ростных линий.

Только за последние 10 лет в 6 
стран 12 предприятиям было по‑
ставлено около 100 ед. Большая 
часть из них — это автодрезины ти‑
па 54.22. Швейцарская компания 
BLS использует 10 машин серии 
54.24 (выпуск 2006 – 2007 гг.) для 
устранения локальных поврежде‑
ний пути.

Две автодрезины серии 54.22 
эксплуатирует компания Sersa в 
тоннеле Лёчберг, для чего они до‑
полнительно оборудованы устрой‑
ствами системы EТCS Level 2.

В городских условиях автодре‑
зины серии 54.17, способные рабо‑
тать в режиме двойной тяги, экс‑
плуатируются в Осло и Хельсинки, 
а начиная с 2008 г. — также в Мюн‑
хене и Нюрнберге. Для метропо‑
литена Нюрнберга дополнительно 
приобретен прицепной вагон 55.42, 
перевозящий материалы. Он осна‑
щен также рельсошлифовальной 
установкой. В Сербию поставлены, 
кроме прочих, автодрезины для ин‑
спекции железнодорожных мостов.

По материалам компании Robel 
(www.robel.info); Eisenbahningenieur, 
2010, № 6, S. 18 – 21.


