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Путевые машины

Auto Truck

Компания Auto Truck, выпу-
скающая строительные машины и 
механизмы на автомобильном хо-
ду, продолжает работу по созда-
нию и технологическому обеспече-
нию производства новых агрегатов 
с улучшенными показателями без-
опасности и производительности 
при одновременной минимизации 
эксплуатационных расходов.

Сотрудничая с железными доро-
гами первого класса, компания со-
здает соответствующее их требова-
ниям навесное оборудование для 
работы с различными материала-
ми. Все навесные устройства можно 
быстро устанавливать на агрегаты 

на автомобильном или комбиниро-
ванном ходу.

Продолжается практика озна-
комления персонала компаний-за-
казчиков с новыми моделями вы-
пускаемых технических средств и 
обучения методам их эффектив-
ной эксплуатации. Это не только 
положительно отражается на без-
опасности эксплуатации механиз-
мов, но и способствует повыше-
нию производительности труда и 
сокращению простоев. Мобильные 
бригады механиков компании Au-
to Truck оказывают техническую 
помощь эксплуатационникам на 
всей территории Северной Амери-
ки. Такие бригады незамедлитель-
но прибывают по вызовам к местам 

эксплуатации оборудования для его 
обследования, а при необходимости 
и ремонта.

Badger Equipment

В течение 65 лет компания зани-
мается производством механизмов 
для строительства, ремонта и теку-
щего содержания железных дорог 
(рис. 1). Начат выпуск экскаватора 
на автомобильном ходу новой мо-
дели Badger 470. Экскаватор осна-
щен одним двигателем внутренне-
го сгорания, может передвигаться 
по автомобильным дорогам и пред-
назначен для рытья котлованов и 
траншей, погрузочно-разгрузоч-
ных работ с сыпучими материалами. 
При создании экскаватора исполь-
зован опыт новейших разработок 
механизмов на комбинированном 
ходу компаний Вadger Еquipment и 
Little Giant.

Выпускаемые совместно с ком-
панией Little Giant краны типа 
SPR 48 на железнодорожном ходу 
(рис. 2) подверглись существенной 
модернизации. Увеличены разме-
ры кабины, дополненной откидным 
креслом оператора, предусмотрено 
питание электрооборудования на-
пряжением 24 В, применен двига-
тель внутреннего сгорания, соот-
ветствующий требованиям Агент-
ства по охране окружающей среды 
(EPA) относительно вредных вы-
бросов. Такие краны приходят на 

Рис. 1. Экскаватор на автомобильном ходу компании Badger 
Equipment

Рис. 2. Кран SPR 48 на железнодорожном ходу

Путевые машины 
для железных дорог 
Северной Америки
В условиях повышения требований к состоянию инфраструк-
туры и сокращения при этом продолжительности технологиче-
ских окон, предоставляемых для ее обслуживания, возрастает 
значение таких характеристик путевых машин и оборудования, 
как производительность и надежность. Этими факторами руко-
водствуются ведущие североамериканские поставщики техни-
ческих средств для производства строительных и ремонтных 
работ на железных дорогах.
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смену кранам Burro, которые не вы-
пускаются уже более 15 лет. Неко-
торые железные дороги до сих пор 
используют подобные краны, об-
служивание и обеспечение запас-
ными частями которых становит-
ся все более затруднительным. По-
ставки кранов SPR 48 позволят ре-
шить эту проблему.

Новые краны предназначены 
для погрузочно-разгрузочных ра-
бот с применением обычного крюка, 
магнитной шайбы или грейферного 
захвата (для сыпучих материалов). 
Их ходовая часть может быть при-
способлена для различной ширины 
колеи. В 2011 г. компании Amtrak 
поставлен первый из трех заказан-
ных кранов данного типа.

Ряд крупных железнодорожных 
компаний проявляет активный ин-
терес к такой продукции компании 
Вadger Еquipment, как выпускае-
мые с 2009 г. краны с двухдверной 
кабиной серий CD 4420 и 4430 гру-
зоподъемностью соответственно 
20 и 30 т. Их высокую эффектив-
ность оценили, например, компа-
ния Amtrak, пассажирская желез-
ная дорога New Jersey Transit, ком-
пания Railway Equipment Leasing 

and Maintenance (RELAM), оказы-
вающая услуги по текущему содер-
жанию инфраструктуры и предо-
ставляющая путевую и строитель-
ную технику в лизинг.

Некоторые железные доро-
ги первого класса, испытывающие 
недостаток средств, по-прежне-
му предпочитают проводить капи-
тальный ремонт кранов модельно-
го ряда Little Giant на автомобиль-
ном ходу в заводских условиях. Так, 
железная дорога CSX Transporta-
tion (CSXT) за последние 3 года на-
правила на завод компаний Вadger 
Еquipment и Little Giant для модер-
низации более 10 таких кранов.

Являясь сертифицированным 
FRA поставщиком оборудова-
ния для железных дорог, компа-
ния Badger Equipment продолжа-
ет повышать уровень безопасно-
сти выпускаемых агрегатов, зани-
мает на этом рынке определенную 
нишу, имеет постоянных покупате-
лей и способна выпускать машины, 
соответствующие требованиям за-
казчиков и действующим нормам. 
В целях обеспечения безопасности, 
в частности, на кранах CD 4420 и 
4430 по периметру платформы, где 

оборудован круговой проход для 
персонала, установлены поруч-
ни, для работы в темное время су-
ток предусмотрены осветительные 
приборы, обеспечивающие визу-
альный контроль во всех направ-
лениях. Кроме того, краны оснаще-
ны дополнительными аварийны-
ми гидравлическими насосами для 
привода устройств, обеспечиваю-
щих срочное удаление механизмов 
с путей в экстренных случаях.

Каждый отправляемый заказчи-
ку кран сопровождают представи-
тели компании-изготовителя для 
ознакомления операторов и меха-
ников с особенностями эксплуата-
ции, обслуживания оборудования 
и правилами безопасности при его 
использовании. Это касается как 
агрегатов собственного производ-
ства, так и выпускаемых совмест-
но с компанией Little Giant кранов 
на железнодорожном ходу. Компа-
нии Вadger Еquipment и Little Giant 
входят в состав корпорации Mani-
tex International.

Brandt Road Rail

В связи с сокращением длитель-
ности окон, предоставляемых для 
обслуживания инфраструктуры, 
принимаются меры по повышению 
производительности путевых меха-
низмов с целью выполнения необ-
ходимых объемов работ в более ко-
роткие промежутки времени и уве-
личения за счет этого пропускной 
способности линий. Объемы грузо-
вых перевозок на железных дорогах 
стабильно растут, и ожидается их 
дальнейшее увеличение, к чему не-
обходимо готовить инфраструктуру.

Выпускаемый компанией агре-
гат OTM Tracker (рис. 3) вместе с 
автомобилем на комбинированном 
ходу типа 5500 Brandt Power Unit 
(рис. 4) может найти применение 
при установке вышек, на которых 
монтируются радиопередатчики, 
при оснащении железнодорожных 
линий системой контроля место-
нахождения поездов и управления Рис. 3. Агрегат OTM Tracker
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движением (Positive Train Control, 
PTC). Для повышения производи-
тельности при производстве подоб-
ных работ кран может быть обору-
дован специальными захватами. В 
ходе внедрения системы PTC необ-
ходимо доставить и установить зна-
чительное число вышек, и исполь-
зование агрегатов OTM Tracker по-
может эффективно выполнить эту 
работу.

Dymax

Компанией разработано навес-
ное устройство для погрузочно-раз-
грузочных работ с рельсами массой 
от 52 до 64 кг/м и длиной 24 м, при-
годное для оснащения установок 
стыковой сварки рельсов оплавле-
нием (рис. 5). Его использование 
существенно упрощает выполне-
ние работ, за счет чего производи-
тельность может быть увеличена 
на 50 %.

Устройство устанавливается 
на экскаваторы и оснащается че-
тырьмя гидравлическими цилин-
драми и гидравлическим поворот-
ным устройством для точной пода-
чи рельса без перемещения агрегата, 
а также телескопическими стрелами 
длиной от 5 до 9 м.

Компания всегда уделяла су-
щественное внимание обеспече-
нию безопасности, что подтвер-
ждает пример указанного устрой-
ства. Каждый его гидравлический 
цилиндр оснащен встроенным за-
пирающим клапаном на случай по-
тери давления рабочей жидкости. 
Для надежного крепления рельсов 
устройство имеет два захвата, по-
этому даже при неисправности двух 
гидравлических цилиндров сохра-
няется возможность удерживать 
рельс.

Fleet Body Equipment

С появлением в 2010 г. новых 
экологических норм EPA цены за-
метно выросли, но благодаря оп-
тимизации расходов и работе с 

поставщиками комплектующих 
компании Fleet Body Equipment 
удалось сохранить стоимость вы-
пускаемых агрегатов на приемле-
мом уровне.

Наиболее сложной задачей, ко-
торую приходится решать компа-
нии, является максимально быст-
рое выполнение заказа. Ее реше-
ние стало возможным благодаря 
внедрению специальной програм-
мы Railroad Ready, в соответствии с 
которой в любой момент времени 

два агрегата находятся в состоянии, 
обеспечивающем выполнение зака-
зов в сжатые сроки.

Компанией разработан агрегат 
с краном, захватом и существенно 
усовершенствованным грузовым 
магнитом, не нуждающимся в те-
кущем обслуживании (рис. 6). Это 
позволяет сократить непроизво-
дительные затраты времени. Опе-
ратор имеет возможность настраи-
вать параметры магнита в зависи-
мости от нагрузки, что способству-
ет повышению экономичности и 
производительности.

Агрегат комплектуется специ-
ально спроектированными захва-
тами для работы со шпалами. Ис-
пользование универсальных захва-
тов признано нецелесообразным.

Georgetown Rail Equipment

Компания предлагает на рынке 
ряд современных средств механи-
зации путевых работ, в том числе 
универсальный поезд Slot Machine и 
самоходный универсальный поезд 
Self-Powered Slot Machine. К числу 
важнейших при производстве пу-
тевых работ относятся различные 

Рис. 4. Агрегат на комбинированном ходу 
компании Brandt Road Rail

Рис. 5. Устройство для перемещения рель-
сов компании Dymax

Рис. 6. Агрегат на комбинированном ходу компании Fleet Body Equipment
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операции с балластом, рельса-
ми, шпалами и т. д. Использова-
ние поставляемых компанией ме-
ханизмов позволяет безопасно вы-
полнять эти операции с высокой 
производительностью.

Компания продолжает совер-
шенствовать такие компоненты вы-
пускаемого оборудования, как си-
стема дистанционного управления 
открытием разгрузочных люков 
вагонов-хопперов с электроприво-
дом, получающим питание от акку-
муляторных и солнечных батарей 
Solaris/GateSync (рис. 7), и гидрав-
лический привод механизма опро-
кидывания кузовов вагонов Hy-
draDump. Указанное оборудование 
может быть установлено при мо-
дернизации грузовых вагонов, ис-
пользуемых при производстве путе-
вых работ, что обеспечит повыше-
ние безопасности, производитель-
ности и эффективности их работы. 
Система GateSync может быть ис-
пользована на поездах для перевоз-
ки балласта, насчитывающих от 2 
до 50 вагонов в зависимости от за-
данного объема выгрузки балласта. 
Скорость движения поезда — от 6 
до 16 км/ч. Данная система может 
использоваться на вагонах, осна-
щенных управлением по радио, и 

обеспечивает управление разгруз-
кой всех вагонов поезда с одного 
пульта управления.

Один из реализуемых компани-
ей проектов направлен на повыше-
ние точности выгрузки балласта из 
вагонов во время движения за счет 
тщательного контроля поверхно-
сти. Новая технология позволит по-
высить качество укладки балласта, 
уменьшить необходимость много-
кратных проходов по одним и тем 
же участкам, увеличить производи-
тельность и ускорить оборот балла-
стировочных поездов.

Присуждение компании награ-
ды «За безопасность» (Gold Lev-
el Contractor Safety Award), учре-
жденной Ассоциацией железнодо-
рожных строителей и эксплуатаци-
онников (National Rail Construction 
and Maintenance Association, NRC-
MA) для поставщиков средств ме-
ханизации, является реальным под-
тверждением ее вклада в обеспече-
ние безопасного производства ра-
бот на протяжении многих лет.

Компания продолжает реали-
зацию мероприятий, направлен-
ных на повышение безопасности, 
и совершенствует программу об-
учения персонала железных дорог, 
использующего поставляемые ею 

механизмы. Обеспечению безопас-
ности придается особое значение 
при модернизации выпускаемого 
оборудования.

Herzog Railroad Services

Компания продолжает внедрять 
современные технические решения, 
способствующие повышению без-
опасности при обслуживании ин-
фраструктуры, и создавать обору-
дование, благодаря использованию 
которого увеличивается производи-
тельность и снижается стоимость 
путевых работ. Постоянно работая 
над совершенствованием своей про-
дукции, компания выпускает разно-
образное оборудование — от бал-
ластных поездов, оснащенных про-
граммируемой системой выгрузки 
балласта (Programmable Linear Un-
loading System, PLUS), до агрегатов 
на базе автомобилей на комбини-
рованном ходу с системами контро-
ля верхнего строения пути на осно-
ве технологии Lidar (Light Identifi-
cation, Detection and Ranging).

Проводятся исследования эф-
фективности использования систе-
мы контроля равномерности рас-
пределения балласта на основе тех-
нологии Lidar. Оснащенный этой 
системой автомобиль-пикап на 
комбинированном ходу снабжен 
высокоточным спутниковым нави-
гационным инерциальным устрой-
ством. На основании результатов 
сканирования верхнего строения 
пути при следовании по участку 
определяется требуемое количе-
ство балласта. Выявляется также 
возможный избыток балласта. По-
лученные данные передаются опе-
ратору балластировочного поезда 
PLUS/SMART, отличающегося от 
разработанного ранее поезда PLUS 
наличием усовершенствованной си-
стемы контроля уровня балласта с 
обеих сторон от рельсов. Исполь-
зование указанных систем способ-
ствует сокращению продолжитель-
ности работ по балластировке и за-
трат на их выполнение.

Рис. 7. Вагон, оборудованный системой Solaris/GateSync, компании Georgetown Rail 
Equipment
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Loram

Выпускаемый компанией аг-
регат для укладки и замены путей 
Raptor Rail Handling System (RRHS) 
отличается повышенной произво-
дительностью, надежностью и без-
опасностью. В состав агрегата вхо-
дит секция для обрезки и стыковки 
рельсов, вагон с силовой установ-
кой, два крана с телескопическими 
стрелами грузоподъемностью по 
9 т и тележки для транспортировки 
рельсов, количество которых может 
быть различным в зависимости от 
потребности (рис. 8).

Агрегат обеспечивает укладку 
более 900 м пути/ч, что примерно 
вдвое больше по сравнению с преж-
ними аналогичными механизмами. 
Важные достоинства агрегата, отли-
чающегося высокой надежностью, — 
возможность полного контроля за 
перемещением рельсов в процес-
се погрузки и выгрузки, надежное 
и эргономичное крепление рельсов 
при их транспортировке.

Rail Construction Equipment

Компания расширяет выпуск 
экскаваторов 2225d (рис. 9) на ком-
бинированном (железнодорожно-
гусеничном) ходу. Экскаватор осна-
щается захватами, при помощи ко-
торых можно транспортировать 
шпалы и рельсы без привлечения 
других агрегатов. Поскольку на же-
лезных дорогах Северной Америки 

все более востребованными стано-
вятся машины для работы с желе-
зобетонными шпалами, компания 
активно реализует несколько про-
ектов в данной области. Продол-
жается внедрение инновационных 
технологий для создания харак-
теризующихся высоким уровнем 

безопасности технических средств 
для железных дорог с использова-
нием разработанного другими ком-
паниями (например, John Deere) 
оборудования общепромышленно-
го назначения.

Vaia Car

Одна из новых разработок ком-
пании — многофункциональный аг-
регат серии 6500 для укладки и за-
мены путей и стрелочных перево-
дов. С его помощью собранные на 
специализированных базах путе-
вые звенья и стрелочные переводы 
транспортируются к месту уклад-
ки. Возможна также транспорти-
ровка рельсов и шпал по отдельно-
сти с последующей сборкой звеньев 
в полевых условиях. Агрегат грузо-
подъемностью более 70 т соответ-
ствует современным мировым тре-
бованиям безопасности. Для его об-
служивания достаточно бригады из 
5 – 6 чел.

J. Nunez. Railway Track & Struc-
tures, 2011, № 4, p. 20 – 21, 23 – 29; 
материалы компаний Auto Truck 
(www.autotruck.com); Badger Equipment 
(www.badgerequipment.com); Brandt 
Road Rail (www.road-rail-corp.brandt.ca); 
Dymax (www.dymaxinc.com); Fleet Body 
Equipment (www.fleetbodyequipment.com); 
Georgetown Rail Equipment 
(www.georgetownrail.com); Herzog 
Railroad Services (www.hrsi.com); Loram 
(www.loram.com); Rail Construction 
Equipment (www.rcequip.com); Vaia Car 
(www.vaiacar.it).  

Н О В О С Т И

Рис. 8. Агрегат Raptor Rail Handling System 
компании Loram

Рис. 9. Экскаватор на железнодорожно-гу-
сеничном ходу компании Rail Construction 

Equipment

Малошумные грузовые вагоны

Компания VTG (Германия), спе-
циализирующаяся в области лизинга 
вагонов и логистических перевозок, в 
кооперации с промышленными пред-
приятиями провела испытания трех 
новых технических методов снижения 
уровня шума, излучаемого вагоном. 
Эти мероприятия реализуются непо-

средственно в месте излучения шу-
ма, т. е. в элементах конструкции ва-
гона. Усовершенствованные вагоны 
были испытаны на кольце Велим в Че-
хии. Результаты испытаний показали, 
что все три метода обеспечивают не-
которое снижение уровня шума. VTG 
намерена внедрять эти новшества в 
том случае, если все участники про-
цесса грузовых перевозок, т. е. пред-

приятия вагоностроительной отрасли 
и владельцы инфраструктуры, примут 
участие в их реализации, которая по-
требует финансирования.

Компания VTG еще в 2005 г. на-
чала использовать на своих грузовых 
вагонах тормозные колодки с компо-
зиционными накладками. С 2007 г. 
такими колодками оснащают все но-
вые вагоны.


