
Федеральная железнодорожная администрация

США (FRA) внесла дополнительные требования в

правила, �асающиеся безопасности производства

работ с помощью п�тевых машин на рельсовом ход�.

Хотя эти правила в целом действ�ют начиная с

26 сентября 2003 �., отдельные статьи планировали

вводить вплоть до марта 2005 �. 

Внесенные в правила изменения 	асаются 	а	
	омпаний-подрядчи	ов, та	 и железных доро�. Они
разработаны 	онс�льтативным 	омитетом FRA по
безопасности на железных доро�ах (RSAC) в 1996 –
2002 ��. Затем эти предложения были обс�ждены в
рам	ах вн�тренней дис	�ссии в 2002 – 2003 ��., по-
сле че�о был пол�чен о	ончательный вариант.

В целом хара	тер обс�ждений определялся до-
п�стимостью относительно масштабных требований
применительно 	 новом� обор�дованию, 	оторые
можно реализовать еще на стадии разработ	и, и
форм�лированием раз�мных требований 	 модифи-
	ации э	спл�атир�емо�о обор�дования, особенно с
�четом то�о, что более старые машины обычно ра-
ботают на малых железных доро�ах, 	оторые, 	а	
правило, имеют о�раниченные материальные и фи-
нансовые возможности для реализации 	ардиналь-
ных изменений. Та	, обор�дование вып�с	а до 1990 �.
ис	лючено из сферы действия не	оторых правил
или подпадает под действие менее стро�их вариан-
тов др��их.

Наиболее заметным является требование по
оснащению системами 	ондиционирования возд�ха
	абин �правления всех новых балластировочных,
шпалоподбивочных и балластоочистительных ма-
шин, роторных рыхлителей и подрезчи	ов, если их
масса превышает 3,4 т (т. е. машины массой менее
3,4 т под действие �	азанных правил не подпадают).
К новым относятся машины, за	азанные позднее
чем через 90 дней после ввода правил в действие и
поставленные из�отовителем позднее чем через �од
после анало�ичной даты.

Необходимо отметить, что, по мнению FRA, на
п�тевые машины до настояще�о времени распро-
странялись требования Администрации по произ-
водственной безопасности и �и�иене (Ocupational
Safety and Health, OSHA) в отношении 	ачества воз-
д�ха. Пос	оль	� �станов	а систем 	ондиционирова-
ния возд�ха превосходит требования OSHA, FRA

этой нормой �силивает требования 	 	ачеств� возд�-
ха в 	ондиционир�емых 	абинах новых машин. Если
железные доро�и предпочт�т требования FRA 	 	а-
честв� возд�ха в п�тевых машинах с 	ондициониро-
ванием возд�ха требованиям OSHA, они мо��т на-
править перечень та	ой техни	и в FRA. О�раниче-
ния по �ровню ш�ма по-прежнем� определяются
нормативами OSHA.

Пред�смотрена та	 называемая доверительная
система (good-faith challenge), анало�ичная принятой
в правилах, ре��лир�ющих безопасность работы до-
рожных рабочих. Работодатель должен обеспечивать
работающих перечнем всех возможных штатных си-
т�аций, что �арантир�ет выбор правильно�о реше-
ния пра	тичес	и в любой сит�ации.

FRA внесла в правила мно�очисленные измене-
ния в дополнение 	 со�ласованным RSAC в 2002 �.,
но в большинстве сл�чаев они малозначительны.
Вместе с тем FRA не о�оворила обязательность тре-
бования о мар	иров	е (п�тем нанесения соответ-
ств�юще�о трафарета) мест, безопасных при проезде
	 мест� работ. Железные доро�и имеют возможность
запрещать проезд в п�тевых машинах рабочим, не
состоящим в штате 	омпаний-операторов, и тем са-
мым обойти положение о необходимости мар	иров-
	и безопасных мест для достав	и рабочих 	 мест� ра-
бот или наличия соответств�ющих до	�ментов. Од-
на	о этот подход нельзя назвать реальным во мно�их
сит�ациях, например, 	о�да работы по те	�щем� со-
держанию п�ти или ремонт� объе	тов инфрастр�	-
т�ры выполняются там, �де отс�тств�ют автомобиль-
ные подъезды.

Др��иетребования

В дополнение 	 требованиям 	ондиционирования
возд�ха в 	абине для техни	и определенных типов и
мар	иров	и сидений новые машины должны иметь
лобовые сте	ла с механизированными сте	лоочисти-
телями или приемлем�ю альтернатив� им, фары, ра-
бочее освещение, вращающийся си�нальный оповес-
тительный маячо	 (на машинах массой более 7,9 т),
тормозные фонари, зер	ала задне�о вида (или др��ие
�стройства, обеспечивающие обзор), зв�	овые си�на-
лы, си�нал задне�о хода, средства для о	азания пер-
вой медицинс	ой помощи, о�нет�шители, с	оросте-
мер (для машин массой более 14,7 т) и др.
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на железных дорогах США
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С �величением объемов перевозо� со�ращается

продолжительность о�он, предоставляемых для

проведения п�тевых работ. Учитывая это, северо-

амери�анс�ие �омпании-из�отовители стремятся

поставлять железным доро�ам новые техничес�ие

средства для дефе�тос�опии рельсов, оснащенные

по последним техноло�иям, �оторые позволяют вы-

полнять больший объем работ за меньшее время и

без снижения �ачества.

DAPCO

Почти все обор�дование для дефе	тос	опии рель-
сов, вып�с	аемое 	омпанией DAPCO Rail Services,
оснащается современной аппарат�рой для распозна-
вания изображений и адаптивными ал�оритмами об-
�чения. Эти техноло�ии постоянно совершенств�ют-
ся, что дает возможность железным доро�ам-пользо-

вателям повышать 	валифи	ацию операторов, до-
стовернее и быстрее выявлять дефе	ты. Для более
точной идентифи	ации местоположения дефе	тов
по длине линии и послед�юще�о их �странения ис-
польз�ется система сп�тни	овой нави�ации (GPS).
Железным доро�ам н�жна измерительная техни	а,
обладающая высо	ой производительностью, но не в
�щерб 	ачеств� дефе	тос	опии. В ответ на запросы
за	азчи	ов 	омпания повышает рабоч�ю с	орость
обор�дования для неразр�шающе�о 	онтроля. Для
это�о аппарат�ра размещается на транспортных
средствах на 	омбинированном автомобильно-же-
лезнодорожном ход� (рис. 1 и 2), что, помимо высо-
	ой с	орости измерений, позволяет пра	тичес	и в
любом месте, �де есть притрассовая автомобильная
доро�а, въезжать на п�ть для обследования 	он	рет-
но�о �част	а линии и в сл�чае надобности быстро
освобождать е�о.

Дальнейшее совершенствование обор�дования для
дефе	тос	опии рельсов и средств обработ	и инфор-

Оборудование для дефектоскопии
рельсов на железных дорогах США

Для новых машин с от	рытыми рабочими пло-
щад	ами за пределами �лавной 	абины действ�ет
требование по обор�дованию та	их площадо	 посто-
янной 	рышей, навесом или зонтом, обеспечиваю-
щим �	рытие от обычно�о дождя или солнца.

Машины, вып�щенные после 1990 �. (не относя-
щиеся 	 	ате�ории новых), подчиняются отдельном�
свод� требований. К машинам, вып�щенным в 1990 �.
и ранее, перечень требований 	ороче, и они менее
стро�ие. Обязательным для машин обеих �р�пп яв-
ляется обеспечение безопасной достав	и на данной
машине п�тевых рабочих 	 мест� работ (железная до-
ро�а может не разрешить перевоз	� людей), наличие
си�нально�о рож	а (может быть портативным) и про-
же	тора (та	же может быть портативным и не треб�-
ется, если есть внешнее освещение). Машины по-
строй	и после 1990 �. должны, 	роме то�о, иметь в со-
хранном состоянии тент над местом оператора (если
они были 	о�да-либо оснащены та	им тентом), дей-
ств�ющий отопительный прибор (если они были обо-
р�дованы та	им прибором и если температ�ра нар�ж-
но�о возд�ха оп�с	ается ниже 10 °C), безопасное сте	-
ло (�станавливается при замене обычно�о), отражате-
ли или тормозные фонари, си�нал задне�о хода и ре-
зервн�ю аварийн�ю си�нализацию либо зер	ало зад-
не�о обзора.

Правила пред�сматривают, что, если действ�ю-
щая машина не имеет тента для защиты оператора,
он может направить железнодорожной 	омпании за-
прос, на 	оторый последняя должна в течение 60
дней дать ответ с со�ласием �становить та	ое по	ры-
тие либо обоснованием от	аза.

Правила 	асаются та	же машин на 	омбиниро-
ванном автомобильно-железнодорожном ход�, в
частности периодичности ремонта ходовой части.
Новые машины на 	омбинированном ход� должны
иметь си�нал задне�о хода и зв�	овой си�нал.

Детализированы нормы в отношении времени ра-
боты машины в состоянии, не отвечающем отдельным
требованиям правил. Доп�с	ается э	спл�атировать
машины в ожидании до�	омпле	тации, если обеспе-
чена безопасность работ. О�оворены правила б�	си-
ров	и р�чных тележе	 или др��ой п�тевой техни	и с
помощью б�	сировочных или сцепных �стройств.

Хотя новые правила создают дополнительные
тр�дности для операторов обор�дования и менедже-
ров, они �читывают специфи	� железнодорожно�о
транспорта, ис	лючая тем самым возможные несо-
�ласования с правилами OSHA, 	оторые мо��т не
принимать во внимание детали, прис�щие отрасли.

L. T. Cerny. Railway Track & Structures, 2003, № 9, p. 41 – 42.
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