
Выполняемые в настоящее время работы по про-

е�тированию новых и пере
стройств
 действ
ющих

железнодорожных переездов направлены на обеспе-

чение беспрепятственно�о и безопасно�о проезда ав-

тотранспорта. При этом особое внимание 
деляет-

ся выбор
 оптимально�о материала для по�рытия

переезда из наиболее распространенных — бетона,

древесины, металла и полимеров.

Бетонные�по�рытия

Century Group предла	ает использовать для по-
�рытий обычный бетон, рабочая поверхность �ото-
ро	о выполняется по желанию за�азчи�а в цвете и
те�ст
ре, сходных с применяемыми на станционных
пассажирс�их платформах и пешеходных дорож�ах.
Концевые о	раничители и отражатели, выполнен-
ные из металличес�о	о листа, о�рашиваются в та�ой
цвет, �оторый соответств
ет специальной о�рас�е
дорожно	о по�рытия и о�р
жающих 
стройств. Эта
�омпания разработала та�же систем
 эластомерных
в�ладышей для желобов межд
 рельсами, 
довлетво-
ряющ
ю нормам ADA и обеспечивающ
ю 
л
чшен-

н
ю эле�троизоляцию межд
 панелями по�рытия
переезда и рельсами. 

Century Group та�же предла	ает стандартные па-
нели длиной 2,745 м, вып
с�аемые для переездов с
деревянными или бетонными шпалами. Компания
может изменять длин
 панелей в зависимости от

словий за�азчи�а. Century Group прис
тств
ет на
рын�е более 35 лет. Имея штат высо�о�валифициро-
ванных специалистов, она может о�азывать 
сл
	и
по разработ�е современных и эффе�тивных прое�-
тов об
стройства железнодорожных переездов, в том
числе в �ривых, в зонах стрелочных переводов и
съездов (рис. 1).

СХТ предла	ает для переездов варианты моно-
литных по�рытий из предварительно напряженно	о
железобетона, �оторые, по оцен�е специалистов �ом-
пании, отличаются более высо�ими прочностными
хара�теристи�ами по сравнению со стандартными

силенными панелями. Номен�лат
ра вып
с�аемых
�омпанией изделий в�лючает �а� стандартные пред-
варительно напряженные бетонные панели, пред-
назначенные для тяжелых 
словий работы, та� и
специально из	отовленные для стрелочных перево-
дов и переездов в �ривых. СХТ та�же предла	ает
мод
льные плиты, �оторые состоят из выполнен-
ной из предварительно напряженно	о бетона пли-
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По�рытия	для	железнодорожных	переездов

Из приведенных на рис
н�е 	исто	рамм видно,
что после проп
с�а 60 млн. т бр
тто поездной на	р
з-
�и верти�альный и бо�овой износ рельсов из высо-
�о
	леродистой стали (HE) в нар
жной и вн
тренней
нитях о�азался меньше, чем рельсов из обычной 
	-
леродистой стали (CCHH). Кроме то	о, на основа-
нии анализа фотосним�ов выявлена повышенная со-
противляемость рельсов из высо�о
	леродистой ста-
ли образованию �онта�тно-
сталостных дефе�тов.
Это свидетельств
ет о возможности 
величения пе-
риодичности ци�лов шлифования та�их рельсов до
27 млн. т бр
тто.

Анализ рез
льтатов испытаний позволил сделать
след
ющие �оличественные выводы.

У нар
жно	о рельса из высо�о
	леродистой стали
потери металла на поверхности �атания 	олов�и
вследствие износа и шлифования на 12 %, а бо�овой
износ на 20 % меньше, чем 
 рельса из обычной 
	ле-
родистой стали. 

У вн
тренне	о рельса из высо�о
	леродистой ста-
ли потери металла на поверхности �атания 	олов�и

вследствие шлифования и износа на 23 % меньше,
чем 
 рельса из обычной 
	леродистой стали.

После проп
с�а 60 млн. т бр
тто интенсивность вер-
ти�ально	о износа составила:
� 
 нар
жно	о рельса из высо�о
	леродистой стали —

0,017 мм/млн. т бр
тто; 
� 
 нар
жно	о рельса из обычной 
	леродистой ста-

ли — 0,019 мм/млн. т бр
тто; 
� 
 вн
тренне	о рельса из высо�о
	леродистой ста-

ли — 0,024 мм/млн. т бр
тто;
� 
 вн
тренне	о рельса из обычной 
	леродистой

стали — 0,032 мм/млн. т бр
тто.
После проп
с�а той же поездной на	р
з�и интен-

сивность бо�ово	о износа составила:
� 
 нар
жно	о рельса из высо�о
	леродистой стали —

0,025 мм/млн. т бр
тто;
� 
 нар
жно	о рельса из обычной 
	леродистой ста-

ли — 0,031 мм/млн. т бр
тто.

T. Iudge. Railway Track & Structures, 2004, № 1, p. 26 – 28.
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ты-основания с заделанными 
пр
	ими элементами
�репления и верхних предварительно напряженных
панелей. 

Компания отмечала две современные тенденции
на рын�е обор
дования для железнодорожных пере-
ездов. Железные доро	и западной части США счита-
ют стандартными переезды с бетонным по�рытием и
предварительно 
становленными в�ладышами для
желобов, �оторые за�репляются на деревянных шпа-
лах длиной 3 м. Второй заметной тенденцией можно
назвать появление нес�оль�их новых ре	иональных
�омпаний, �оторые намерены вып
с�ать панели для
железнодорожных переездов менее доро	ие, чем вы-
п
с�авшиеся до настояще	о времени.

Та�ие �омпании, �а� СХТ, не считают фа�тор
снижения цены на свою прод
�цию определяющим.
Вып
с� обор
дования для железнодорожных переез-
дов является небольшой частью бизнеса �омпании,
выполняющей прое�ты для за�азчи�ов, �оторым
важны дополнительные достоинства прод
�ции
CST, или находящихся в пределах свое	о ре	иона. В
задачи �омпании не входит �он�
ренция с из	отови-
телями стандартных бетонных панелей. 

Hanson Pipe & Product вып
с�ает бетонные мод
ль-
ные панели типа Premier для бесшпальной системы,
хара�териз
ющиеся нес�ользящей поверхностью.
Каждый мод
ль имеет две центральные панели для

прощения 
станов�и на рельсовый п
ть или после-
д
юще	о демонтажа. Компания та�же вып
с�ает эле-
менты по�рытий для переездов в �ривых, 
строенных
в 
словиях о	раниченно	о пространства, изделия из
предварительно напряженно	о железобетона, бетон-
ные тр
бы и лю�и, водосборни�и и пере�рытия.

KSA из	отовляет бетонные панели полной 	л
би-
ны и ширины, �оторые можно использовать вместе с
деревянными (длиной 2680, 2745 и 3050 мм) и бетон-
ными (длиной 3050 мм) шпалами. Эта же �омпания
предла	ает панели размером 2420 мм, 2460, 3370 и
3660 мм. Компания разработала специальный метод
за�репления своих панелей, �оторый позволяет ис-
пользовать их при разных эпюрах 
�лад�и шпал.
Установочные панели с фи�сир
ющими опорными
элементами не треб
ют дополнительно	о �репежа �
шпалам, чем
 способств
ет та�же большая масса
этих панелей. Опорный элемент фи�сир
ет панели в
н
жном месте и препятств
ет их поперечном
 и про-
дольном
 смещению под на	р
з�ой от проходящих
автомобилей.

Вып
с�аемые �омпанией KSA изделия претерпе-
ли ряд изменений, об
словленных выполнением
требований за�азчи�ов, что помо	ло стандартизиро-
вать панели. В настоящее время KSA вып
с�ает па-
нели длиной 2,46 м, снабженные бóльшим числом
захватных и подъемных приспособлений.

Omega Industries работает над новой железобетон-
ной стандартной для ма	истральных линий железно-
дорожных �омпаний BNSF и UP панелью, дол	овеч-
ной и э�ономичной в производстве. Компания та�-
же продолжает вып
с� металличес�их настилов и
стандартных бетонных по�рытий для переездов и
съездов на ма	истральных линиях, а та�же по�рытий
для переездов, об
страиваемых по индивид
альным
прое�там (рис. 2). 

Кон�
рентоспособность этой �омпании обеспе-
чивает реализ
емая про	рамма с�возно	о �онтроля
за �ачеством прод
�ции. Компания имеет четыре
предприятия, обсл
живающие районы Тихоо�еан-
с�о	о побережья США, С�алистых 	ор, Средне	о За-
пада и ю	а центрально	о района. Цель �омпании со-
стоит в расширении обсл
живаемой территории от
Тихоо�еанс�о	о до Атлантичес�о	о побережья. От-
�рытие �омпанией в 2003 	. ново	о предприятия в
штате Техас позволило еще более 
величить объем
производства.

OMNI Products вып
с�ает бетонные по�рытия
разных типов, в�лючая патентованн
ю 
тапливае-
м
ю �омбинированн
ю бетонно-резинов
ю систем

с резиновым фланцевым 
плотнением, за	л
блен-
ным в бетонн
ю панель, и 
совершенствованн
ю
систем
, состоящ
ю из резиновых панелей Rail-
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Рис. 1. Переездное по�рытие �омпании Century Group

Рис. 2. Переездное по�рытие из железобетонных плит �омпании
Omega Industries



Guard и сборно	о железобетона. Система TraCast со-
стоит из бетонных мод
лей. Упр
	ие рельсовые
с�репления обеспечивают �репление рельса � осно-
ванию рельсовых желобов, а бессты�овые резиновые
про�лад�и обеспечивают эле�троизоляцию рельса. 

Компания OMNI та�же поставляет два новых про-
д
�та: Improved Concrete/Embedded Concrete Rubber
(IC/ECR) и Improved Concrete/VRA. Первый пред-
ставляет собой �омбинированн
ю систем
, в �оторой
вн
три �олеи 
�ладываются панели на основе нат
-
рально	о �а
ч
�а, с полевых сторон — бетонные.

Вторая система IC/VRA состоит из 
совершен-
ствованных бетонных панелей вн
три �олеи и литых
панелей RailGuard из нат
рально	о �а
ч
�а полной
толщины. По оцен�е �омпании, эта система эффе�-
тивнее для использования на переездах, 	де 
ложены
шпалы длиной 2,46 м. OMNI разработала та�же �он-
стр
�цию ECR, в �оторой бетонные панели, 
�лады-
ваемые с полевой стороны, �репятся непосредствен-
но � бетонным шпалам.

Rail-Way вып
с�ает бетонные и резиновые пане-
ли, резиновые 
плотнители, �оторые можно исполь-
зовать на переездах с деревянными, асфальтовыми
или бетонными настилами. Бетонные панели вып
с-
�аются различной длины для рельсовых п
тей, 
ло-
женных на деревянных или бетонных шпалах. Ком-
пания отмечает, что все торцовые поверхности за-
щищены порош�овым по�рытием или о�рашены в
целях предотвращения �оррозии и износа. 

В использ
ем
ю �омпанией бетонн
ю смесь вхо-
дят добав�и, защищающие изделия от воздействия
соли и �оррозии. Этот состав эффе�тивнее, чем тор-
цовые 
плотнители. Кроме стандартных панелей для
переездов, 	де автомобильная доро	а пересе�ает п
-
ти под 
	лом, �омпания вып
с�ает панели для пере-
ездов в �ривых, стрелочных переводов и др
	их не-
стандартных применений. Компания использ
ет
специальные �расящие составы или методы обра-
бот�и поверхности бетонных панелей. 

StarTrack Railroad Crossing начала производство
опорной нес
щей системы StarTrack II-TS для линий
	ородс�их железных доро	 и с�оростно	о трамвая,
�оторая, по заявлению фирмы, отличается повы-
шенной э�ономичностью в э�спл
атации, адаптив-
ностью, обеспечивает эле�троизоляцию, 	ашение
вибраций и ш
ма. 

Эта мод
льная инте	ральная система из сборно	о
железобетона 
страняет необходимость использова-
ния шпал. Рельсы за�репляются с помощью с�реп-
лений Pandrol с е-образными с�обами или новой
опорной системы II-TS. Компания вып
с�ает эт

систем
 в пяти модифи�ациях, а та�же по за�аз
.
Основным ее преим
ществом можно назвать воз-
можность свар�и рельсов в пределах железнодорож-
но	о переезда.

Transpo Industries работает в сфере производства
систем обеспечения безопасности движения на пе-

ресечениях автомобильных и железных доро	 более
35 лет и постоянно занимается новыми разработ�а-
ми. Одной из них является система по�рытия для
переездов Bodan Level Crossing (рис. 3), �оторая
представляет собой панели из сборно	о полимербе-
тона. Эти панели можно 
�ладывать на переездах од-
но- и дв
хп
тных, в �ривых, зоне стрелочных пере-
водов и ответвлений. Отс
тствие постоянно	о �реп-
ления � шпалам дает возможность быстро монтиро-
вать или демонтировать отдельные панели при вы-
полнении планово-пред
предительно	о обсл
жива-
ния п
ти. По заявлению представителей �омпании,
Bodan являются самыми прочными из панелей ана-
ло	ично	о назначения: прочность полимербетона на
сжатие (более 980 �	/см2) в 2 раза превышает проч-
ность обычно	о бетона. Для дополнительно	о 
силе-
ния в панели вводится сварная армат
ра, что обеспе-
чивает проп
с� тяжелых 	р
зовых автомобилей и ра-
бот
 в 
словиях высо�ой интенсивности движения в
зоне переезда.

Др
	ой прод
�цией этой же �омпании являются
вып
�лые элементы полосы безопасности Step-Safe,
�оторые напоминают пешеходам о приближении �
зоне потенциальной опасности. Имеется возмож-
ность в�лючения этих элементов в систем
 панелей
Bodan для применения на пешеходных переходах.
Для зрительно	о раз	раничения зон, предназначен-
ных для движения транспорта и пешеходов, на пане-
ли наносится специальная �рас�а, что особенно эф-
фе�тивно на линиях 	ородс�о	о рельсово	о транс-
порта. След
ющий, более высо�ий 
ровень безопас-
ности обеспечивают 
стройства проблес�овой си	-
нализации на светодиодах.

По�рытия�из��омпозитных�материалов

LT Resources вып
с�ает по�рытия для железнодо-
рожных переездов из �омпозитно	о состава Endu-
rance, �оторый является прод
�том переработ�и ис-
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Рис. 3. Переездное по�рытие Bodan �омпании Transpo Industries



пользованных 
па�овочных материалов и тары, от-
ходов производства и отсл
жившей свой сро� синте-
ти�и, в�лючая автомобильные по�рыш�и. Эти по-
�рытия применяются на переездах железных доро	
перво	о �ласса, ре	иональных линий, т
ристичес�их
железных доро	, на 	ородс�их 
лицах, подъездных
п
тях, в портах и интермодальных терминалах.

Использ
емые для этой цели панели ле	�о мон-
тир
ются на месте. Установочные отверстия в пане-
лях, использ
емых в прямых, сверлят на заводе; в
сл
чае 
�лад�и панелей на переездах в �ривых ради-

сом до 80 – 110 м отверстия просверливают на мес-
те. Др
	им преим
ществом этих панелей является
дол	овечность и прочность при любых интенсив-
ности движения и по	одных 
словиях. Несомнен-
ным их достоинством являются та�же использова-
ние вторичных материалов и отс
тствие э�оло	иче-
с�и вредных отходов.

Новой прод
�цией LT Resources является 
плот-
няющее по�рытие Railseal/Endurance, мар�етин	ом
�оторо	о занимается �омпания Polycorp. Эта система
сочетает в себе преим
щества 
плотнения Railseal,
вып
с�аемо	о Polycorp, и дол	овечность �омпозит-
но	о по�рытия Endurance. 

LT Resources предла	ает та�же резиновые в�ла-
дыши для желобов межд
 рельсами с болтовым
�реплением, а та�же встав�и в традиционные рези-
новые панели, �оторые можно применять вместе с
�омпозитным по�рытием Endurance. Эта �омпания
проводит испытания новой �онстр
�ции на возмож-
ность применения ее материала Endurance в �ачестве
в�ладыша для межрельсово	о желоба, что обеспечит
э�ономичес�и эффе�тивное по�рытие для переездов.
Продолжение разработо� в области прочных, дол	о-
вечных и не треб
ющих обсл
живания материалов
входит обязательным элементом в нов
ю реализ
е-
м
ю �омпанией про	рамм
.

Резиновые�по�рытия

HiRAIL из	отовляет резиновые по�рытия Hi-Rail
и Pedestrail полной 	л
бины для переездов и пеше-
ходных переходов через рельсовые п
ти. По�рытие
Hi-Rail можно 
�ладывать на деревянные и бетон-
ные шпалы, а Pedestrail снабжается ромбовидными
нар
жными выст
пами, ис�лючающими с�ольжение
об
ви пешеходов при переходе через п
ти. Корпора-
ция та�же вып
с�ает рельсовое 
плотнение Hi-Rail
RS, �оторое можно использовать вместе с 
�лады-
ваемым на месте бетонным или асфальтовым по�ры-
тием и предназначено для защиты рельсов и форми-
рования желоба для 	ребня �олеса межд
 рельсами в
зоне переезда.

Одна из последних разработо� �омпании — си-
стема �репления и стабилизации резиново	о по�ры-
тия на бетонных шпалах, обеспечивающая поверх-

ность более высо�о	о �ачества и со�ращение затрат
времени на 
станов�
. Наличие 	ребней и пазов
обеспечивает водоизолир
ющее 
плотнение, 	аран-
тир
ет сопряжение с под�лад�ами и защищает до-
рожное по�рытие от м
сора.

Performance Polymers прое�тир
ет и производит
различные профили из �омпозиционных составов
собственной разработ�и. Профили в�ладыша Railseal
рассчитываются для �он�ретных 
словий примене-
ния в зависимости от заданной интенсивности до-
рожно	о движения. 

OMNI Products из	отовляет широ�
ю 	амм
 рези-
новых по�рытий для железнодорожных переездов,
в�лючая Heavy Duty, Steel Reinforced и Rail-Guard, а
та�же в�ладыши, по	лощающие 
дарные на	р
з�и
при проезде тяжело	о автотранспорта. Все элементы
выполняют методом прессования под давлением для
пол
чения однородно	о материала. Компания OMNI
является единственным из	отовителем полно	о мо-
дельно	о ряда бетонных и резиновых по�рытий для
железнодорожных переездов.

Rail-Way та�же из	отовляет резиновые по�рытия
полной 	л
бины. Панели этих по�рытий длиной
0,99 м при	одны для деревянных или бетонных
шпал, расположенных �а� в прямых, та� и в �ривых
ради
сом до 80 м. Панели 
станавливает  на месте
бри	ада из трех челове� с помощью э�с�аватора с
обратной лопатой. Во время 
станов�и нет необходи-
мости в ре	
лировочных про�лад�ах, тросах или бло-
�ах-заполнителях. Пол
чаемая поверхность из литой
резины в форме �вадратных решето� помо	ает отво-
д
 с поверхности воды и защищает ее от воздействия
масел и химичес�их реа	ентов.

Металличес�ие�по�рытия

Omega Industries, специализир
ющаяся на произ-
водстве обор
дования для сложных пересечений п
-
тей и переездов, разработала систем
 металличес�их
панелей, за�рывающих подвижные элементы стре-
лочных переводов (рис. 4). Тяжелые плиты опирают-
ся на ряд стальных опорных �ронштейнов. Эта си-
стема первоначально была разработана для порта
Сиэтла с интенсивными перевоз�ами �онтейнеров.
Развивая т
 же �онцепцию, �омпания разработала
систем
 для 
з�их зон стрелочных переводов. 

Steel Crossing та�же производит металличес�ие
по�рытия железнодорожных переездов, �оторые от-
личаются дол	овечностью и ред�о треб
ют замены.

По�рытия�из�древесины

Burke-Parsons-Bowlby производит деревянные
в�ладыши для желобов межд
 рельсами, использ
е-
мые на переездах с деревянно-асфальтовым по�ры-
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тием, и полноразмерные панели из твердой древе-
сины. Эти изделия вып
с�аются для всех встречаю-
щихся значений высот расположения рельсов и ша-
	ов 
�лад�и шпал. Есть мнение, что возвращение �
использованию деревянных настилов на железнодо-
рожных переездах позволяет э�ономить средства по
сравнению с бетонными или резиновыми по�ры-
тиями. 

Системы�наблюдения�и�о�раждения

переездов

Отделение Energy Absorption Systems �омпании
Quixote Transportation Safety предла	ает большой мо-
дельный ряд 
дародемпфир
ющих 
стройств и др
-
	их элементов, в �оторых применяются та�ие энер-
	опо	лощающие материалы, �а� песо�, ячеистый
алюминий, цилиндричес�ие элементы из эластоме-
ров и запатентованные высо�оэффе�тивные �ассеты
из стали и пеноматериала. Вып
с�аемые этой �омпа-
нией шла	ба
мы StopGate (рис. 5) предотвращают не-
сан�ционированный въезд автотранспортно	о сред-
ства на железнодорожный переезд. Ма�симальная
ширина проезжей части, пере�рываемая этим шла	-
ба
мом, составляет 16,7 м. Он может остановить 	р
-
зовой автомобиль массой 2 т, движ
щийся со с�о-
ростью 71 �м/ч. 

Недавно та�ой барьер был 
становлен в 	. Монро
(штат Вис�онсин), 	де от�рыт завод по производств

метанола, находящийся на расстоянии о�оло 2 �м от
железнодорожно	о переезда. Новое производство спо-
собствовало рост
 интенсивности движения поездов
по железнодорожной линии на 800 %.

В последние 	оды в стране было заре	истрирова-
но более 3800 сл
чаев стол�новений поездов и авто-
транспорта на железнодорожных переездах, в ре-
з
льтате че	о по	ибли 460 чел. Та�ое положение по-
б
ждает � от�аз
 от полити�и оснащения переездов

стройствами пред
преждения о приближении поез-
да в польз
 систем о	раждения. 

В ноябре 2002 	. �омпания GE Transportation

Systems Global Signal, специализир
ющаяся на сп
т-
ни�овых �омм
ни�ационных системах для транс-
порта, приобрела 
 La-Barge про	раммные техноло-
	ии ScadaNet Network и CelluralRTU для примене-
ния на железнодорожном транспорте. Эти техноло-
	ии являются базой новой системы GEOnsite, �ото-
рая обеспечивает дистанционный �онтроль за ф
н�-
ционированием железнодорожных переездов, сбор
данных, в том числе с целью диа	ности�и. 

Система GEOnsite реализ
ется на базе беспро-
водной техноло	ии ScadaNet Network. Пользовате-

ли системой мо	
т через Интернет �онтролировать
работ
 своих объе�тов в �р
	лос
точном режиме и
отправлять пол
ченн
ю информацию нео	раничен-
ном
 числ
 заинтересованных сторон, использ
я для
этой цели эле�тронн
ю почт
, мобильные телефоны,
пейджеры и фа�с.

Др
	ая техноло	ия — CelluralRTU представляет со-
бой семейство мно	о�анальных терминальных 
строй-
ств с дост
пом через Интернет, использ
емых для мо-
ниторин	а и выдачи си	налов трево	и с железнодорож-
ных переездов и др
	их 
даленных точе�. Терминалы
CelluralRTU поставляются в нес�оль�их моделях и
�онфи	
рациях: от дв
х- до 10-�анальных (пользова-
тель сам выбирает способ ввода информации — в
цифровой или анало	овой форме).

Заметными становятся требования потребителей
� автоматизации все больше	о числа ф
н�ций тести-
рования обор
дования, обеспечивающе	о безопас-
ность на переездах. Система GEOnsite может обеспе-
чить в полном объеме все ф
н�ции от мониторин	а
до передачи данных от дете�торов � ре	истрир
ю-
щим 
стройствам.

RT&S. Track Buyers Guide, 2004, p. 28 – 33.
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Рис. 4. Металличес�ое по�рытие зоны стрелочно�о переезда �омпа-
нии Omega Industries

Рис. 5. За�радительный барьер StopGate отделения Energy Absorption
Systems �омпании Quixote Transportation Safety


