
Надежность, �ачество, простота в обращении и

стоимость являются �лючевыми фа�торами при

выборе элементов п�тевой стр��т�ры на железных

доро�ах перво�о �ласса США и Канады. Это спра-

ведливо и для железной доро�и Burlington Northern

and Santa Fe (BNSF), за��пающей прод��цию мно-

�их �омпаний-поставщи�ов.

По мнению специалистов отдела стандартизации
и техноло�ии те	�ще�о содержания и ремонта п�ти

BNSF, диверсифи	ация источни	ов пол�чения н�ж-
ной прод�	ции приводит 	 положительном� рез�ль-
тат�. В частности, для оптимизации применяемых
систем рельсовых с	реплений желательно иметь в
вид� техничес	ие и 	онстр�	тивные решения, пред-
ла�аемые нес	оль	ими 	омпаниями-поставщи	ами,
пос	оль	� чем острее 	он	�ренция, тем выше 	аче-
ство и, по всей вероятности, ниже цена изделий.

Доро�а придерживается этой 	онцепции в поис	е
л�чших решений по рельсовым с	реплениям для желе-
зобетонных шпал, рассматривая 	онстр�	ции, предла-

Рельсовые скрепления и их компоненты

TTC исследованиям 	рестовин с опиранием 	олеса на
�ребень. В сочетании с бейнитной сталью это позволит
продлить сро	 сл�жбы сборно-рельсовых 	рестовин.

Компания Progress Rail продолжала испытания
	рестовин с �пр��им сердечни	ом. Она завершила
разработ	� 	рестовины из мар�анцовистой стали с
�пр��им сердечни	ом мар	и 1/24, 	отор�ю планиро-
вали �ложить на одном из �част	ов железной доро�и
Burlington Northern Santa Fe (BNSF) в 	онце 2002 �.
Progress Rail разработала рельс для BNSF/UP, 	ото-
рый можно использовать на 	рестовинах с различ-
ными ��лами. Компания �частв�ет в работе Комите-
та 5 AREMA по анализ� эффе	тивности от	осов,
�страиваемых на сердечни	ах 	рестовин.

В 2002 �. BNSF проводила испытания опытной
	рестовины в штате Колорадо (рис�но	). Ранее ис-
пытанная в TTC, эта 	рестовина имеет измененные
поперечный и продольный профили поверхности
	атания, бла�одаря 	оторым ожидалось снижение
динамичес	их на�р�зо	 на 	рестовин� от 	олес с
седлообразной формой износа бандажа.

Разработанная 	омпанией VAE Nortrak для UP
	рестовина с поворотным сердечни	ом может вы-
держивать высо	�ю осев�ю на�р�з	�. Интерес 	 этой
разработ	е объясняется ростом �р�зооборота желез-
ных доро� перво�о 	ласса в нес	оль	о последних лет.
VAE Nortrak та	же разрабатывала сварн�ю безболто-
в�ю 	рестовин� из мар�анцовистой стали, 	отор�ю
UP планировала �ложить в п�ть в 	онце 2002 �. Та	
	а	 хвостовая часть 	рестовины и болты быстро рас-
страиваются и треб�ется дополнительная работа по
их затяж	е, применение сварной 	онстр�	ции 	рес-
товин позволит значительно �меньшить объемы ра-
бот по их содержанию. VAE Nortrak планировала из-
�отавливать эти 	рестовины различных маро	. Кро-
ме то�о, 	омпания из�чает др��ие материалы и тех-
ноло�ичес	ие процессы �прочнения 	рестовин. Ес-
ли испытания лито�о сердечни	а из бейнитной ста-

ли дали неоднозначные рез�льтаты, то рез�льтаты
испытаний стальной отлив	и с возд�шной за	ал	ой
о	азались мно�ообещающими. Одна	о высо	ая
стоимость делает маловероятным широ	ое примене-
ние этой стали в ближайшем б�д�щем.

На UP 	рестовины с �пр��им сердечни	ом в 1992 –
1998 ��. сл�жили в п�ти в 4 раза дольше, чем в предыд�-
щие �оды. Хотя различные э	сперименты и испытания
приводят 	 постоянном� �л�чшению 	онстр�	ции
	рестовин, поставщи	и считают весьма полезным по-
сещать опытные �част	и, чтобы видеть, 	а	 их изделия
работают в �словиях э	спл�атации. Этим объясняется
стабильное сотр�дничество с за	азчи	ами в поис	ах
решений по совершенствованию элементов п�ти.

R. J. Derocher. Progressive Railroading, 2002, № 10, p. 28, 30, 32.
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�аемые та	ими 	омпаниями, 	а	 Pandrol USA и AirBoss

Railway Products. BNSF, та	 же 	а	 Union Pacific (UP),
проводила э	спл�атационные испытания с	реплений
типов SAFELOK III 	омпании Pandrol (рис. 1) и
Universal Fastening System 	омпании AirBoss. С	реп-
ления обоих типов состоят из подрельсовых под	ла-
до	, 	лемм, отдельных бо	овых �поров и 	орневых
изоляторов, причем все эти 	омпоненты в предвари-
тельно собранном виде поставляются вместе с желе-
зобетонными шпалами, на 	оторые они �станавли-
ваются в заводс	их �словиях. Констр�	ция с	репле-
ний обеспечивает достав	� шпал на место �	лад	и
без рис	а �траты или повреждения 	а	о�о-либо 	ом-
понента с	репления.

Использование любой из этих систем, 	а	 по	аза-
ли испытания, со	ращает затраты тр�да, пос	оль	�
ис	лючает необходимость в дополнительных работах
по 	омпле	тованию, рас	лад	е и монтаж� непосред-
ственно в п�ти.

Железная доро�а намеревалась продолжать испы-
тания �	азанных систем до 	онца 2003 �., а затем в
2004 �. выбрать одн� из них (массовое применение
дв�х разных систем не пред�смотрено).

Для обеспечения определенной �иб	ости в по-
став	ах принимаются меры по изыс	анию возмож-
ности для др��их поставщи	ов из�отавливать вы-
бранн�ю систем� по лицензии. Вместе с тем � BNSF
нет �веренности в том, что 	он	ретная 	омпания-
из�отовитель со�ласится вып�с	ать запатентованн�ю
	онстр�	цию.

По мнению р�	оводства 	омпании AirBoss, в те-
чение ближайших 10 – 15 лет при выборе типа рель-
сово�о с	репления железные доро�и б�д�т ориенти-
роваться на 	онстр�	ции, поставляемые в предвари-
тельно собранном виде. Это �страняет проблем�
транспортиров	и материалов, и железобетонные шпа-
лы можно б�дет �	ладывать, использ�я меньшее число
п�тевых машин. Ожидали, что BNSF и UP за	ончат
испытания системы с	реплений типа Universal в мае
2004 �., т. е. 	о времени, 	о�да 	омпания начнет вы-
дви�ать эт� прод�	цию на рыно	. С �четом это�о
AirBoss разработала нес	оль	о разновидностей р�ч-
но�о инстр�мента, предназначенно�о специально
для �станов	и данной системы, в 	оторой �л�чшена

	онстр�	ция 	леммы и введен более дол�овечный
дв�хэлементный изолятор, в п�ть.

Компания предла�ает та	же подрельсовые под-
	лад	и четырех типов для с	реплений, предназна-
ченных для тяжелых и ле�	их рельсов, а та	же особо
прочные литые под	лад	и. Железная доро�а UP не-
давно �становила миллионн�ю та	�ю под	лад	� 	ом-
пании AirBoss, а BNSF планировала начать испыта-
ния с	реплений с под	лад	ами это�о типа.

Помимо SAFELOK III, 	омпания Pandrol разра-
ботала систем� VICTOR, предназначенн�ю для дере-
вянных и 	омпозитных шпал. В этой системе ис-
польз�ются принятые Амери	анс	ой инженерной
ассоциацией строительства и те	�ще�о содержания
п�ти (AREMA) в 	ачестве стандартных фирменные
подрельсовые под	лад	и. Прочные под	лад	и с боль-
шой опорной поверхностью дают железным доро�ам
	онстр�	ции рельсовых с	реплений, обеспечивающие
надежн�ю работ� в �словиях повышенных осевых на-
�р�зо	. Ожидали та	же появления в ближайшее время
варианта системы VICTOR ROLLBLOCK, предназна-
ченной для снижения вероятности или полно�о ис-
	лючения рас	антов	и рельсов.

Для пассажирс	их железных доро� Pandrol пред-
ла�ает три системы рельсовых с	реплений, рассчи-
танные на снижение вибрации и ш�ма при движе-
нии поездов.

Предназначенная для использования с деревянны-
ми, металличес	ими или железобетонными подрель-
совыми основаниями и та	же поставляемая в собран-
ном виде система VIPA в	лючает основн�ю под	лад	�
и две про	лад	и из нат�рально�о 	а�ч�	а, 	оторые
обладают большой амортизир�ющей способностью.
В настоящее время систем� VIPA использ�ет тран-
спортная администрация Bay Area Rapid Transit
(BART; Сан-Францис	о, штат Калифорния), плани-
ровали �становить та	ие с	репления на та	 называе-
мой линии Южно�о 	оридора (Шарлотт, штат Се-
верная Каролина). 

Раздельная виброизолир�ющая система SRS со-
стоит из одной подрельсовой под	лад	и и про	лад	и
из нат�рально�о 	а�ч�	а. Эта система, предназначен-
ная для использования с рельсами любых размеров, в
том числе и при �р�зовом движении, э	спл�атир�ет-
ся в настоящее время след�ющими железнодорожны-
ми 	омпаниями: New Jersey Transit (NJT; ре�ионы
Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, и Нью-Йор	а, штат
Нью-Йор	), Washington Metropolitan Area Transit
Authority (WMATA; ре�ион Вашин�тона), Chicago
Transit Authority (ре�ион Чи	а�о, штат Иллинойс) и
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority
(SPTA; ре�ион Филадельфии, штат Пенсильвания).
Транспортная администрация Port Authority Trans-
Hudson (PATH; Нью-Йор	) та	же использ�ет рельсо-
вые с	репления SRS в рам	ах прое	та ре	онстр�	-
ции района Всемирно�о тор�ово�о центра. Она пред-
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Рис. 1. Рельсовое с�репление типа SAFELOK III:
слева — до станов�и; справа — после станов�и в пть



назначена для применения в очень ч�вствительных 	
а	�стичес	ом� за�рязнению районах, �де жители вы-
ражают недовольство ш�мом проходящих поблизос-
ти поездов.

В 2002 �. 	омпания Pandrol выдвин�ла на рыно	
систем� PANGUARD, особенностью 	оторой яв-
ляется при	рытие рельса под �олов	ой и с обеих сто-
рон шей	и большими резиновыми пластинами, за-
	репленными на месте �иб	ими металличес	ими бо-
	овыми зажимами. Эт� систем�, использ�ем�ю тран-
спортной 	омпанией Massachusetts Bay Transporta-
tion Authority (MBTA; Бостон, штат Массач�сетс) и
метрополитеном британс	ой столицы London Un-
derground, планировала в ноябре 2003 �. внедрить ад-
министрация Delaware River Port Authority (штаты
Пенсильвания и Нью-Джерси) на станции Коллин�-
св�д железнодорожной 	омпании PATCO. Ее при-
менение с�щественно снижает �ровень ш�ма при
движении поездов.

Корпорация Stage 8 Locking Fasteners разработала
в последнее время нес	оль	о новых типов 	омпо-
нентов для рельсовых с	реплений. В сентябре 2003 �.
она начала поставлять железной доро�е Elgin, Joliet
& Eastern 	омпле	ты ре��лировочных болтов и �ае	.
Время, треб�емое для ре��лиров	и рельсовых с	реп-
лений с та	ими 	репежными 	омпле	тами, �мень-
шается с пол�смены до пол�часа. Корпорация та	же
прист�пила 	 обеспечению подобными ре��лировоч-
ными 	омпле	тами �част	а длиной 300 	м одной из
ре�иональных железных доро�, что позволит решить
проблем� ослабления болтовых 	реплений.

Stage 8, 	оторая поставляет рельсовые с	репле-
ния �же в течение более 5 лет, пыталась �бедить же-
лезные доро�и перво�о 	ласса за	�пать большие пар-
тии ре��лировочно�о 	репежа. Железные доро�и по-
	а использ�ют е�о толь	о в особо сложных сит�аци-
ях. Вместе с тем, хотя прод�	ция 	орпорации в 3 – 4
раза дороже обычных болтов и �ае	, ее применение
ис	лючает необходимость в ежемесячной подзатяж-
	е болтов. 

В целях повышения 	ачества обсл�живания 	ли-
ент�ры и расширения за счет это�о 	р��а пользовате-
лей из числа железных доро� перво�о 	ласса 	орпо-
рация United Steel & Fasteners хранит достаточно
большое 	оличество �отовой прод�	ции на с	ладах,
а затем поставляет ее по запросам потребителей не-
посредственно на места производства работ. Для
�добства транспортиров	и и обращения за	азанная
прод�	ция доставляется в специальной �па	ов	е,
например в 	онтейнерах массой 23 	� (ранее исполь-
зовались 	онтейнеры массой 91 	�), что �страняет
надобность в специальных средствах механизации и
снижает рис	 травмирования персонала.

United Steel вып�с	ает болты, п�тевые 	остыли,
штифты, шайбы, �ай	и и ин�ю подобн�ю прод�	цию.
В борьбе с зар�бежными 	он	�рентами, предла�аю-

щими товар по более низ	им ценам, 	орпорация рас-
ширяет номен	лат�р� изделий. В последние �оды она
освоила вып�с	 �пр��их рельсовых 	лемм, ранее за-
патентованных 	омпанией Pandrol (сро	 действия па-
тента исте	), а та	же п�тевых ш�р�пов, по 	онстр�	-
ции и хара	теристи	ам соответств�ющих требовани-
ям стандартов всех железных доро� перво�о 	ласса.
Недавно United Steel начала поставлять более дол�о-
вечные болты 	ласса 8 (вместо 	ласса 5) с 	вадратны-
ми и шести��ольными �олов	ами и на	атанной резь-
бой для 	рестовин стрелочных переводов. Проведен-
ные железными доро�ами испытания по	азали, что
болты это�о 	ласса реже н�ждаются в замене.

Корпорация Rails по	а не планировала внедре-
ние новых или совершенствование с�ществ�ющих
с	реплений. В связи с тенденцией 	 переход� на
�пр��ие и предварительно собранные рельсовые
с	репления и пр�жинные противо��оны на прод�	-
цию прежней разработ	и приходится небольшая до-
ля в бизнесе 	орпорации. Вместе с тем Rails продол-
жает вып�с	ать освоенные более 30 лет назад, но до
се�о времени польз�ющиеся достаточным спросом
противо��оны типа Flexiclip, предназначенные для
использования в бессты	овом п�ти на железобетон-
ных шпалах, э	спл�атир�емые, например, на линиях
транспортной администрации BART. Кроме то�о, в
течение мно�их лет �спешно продаются противо��о-
ны, предназначенные для фи	сации рельсов по на-
р�жном� выст�п� под	лад	и и использ�емые, на-
пример, 	омпанией �ородс	о�о транспорта GO
Transit (Торонто, Канада), а та	же типа HCP Bride,
обладающие �пр��ими свойствами для 	омпенсации
изменений давления при про�ибе шпал под 	олес-
ной на�р�з	ой и использ�емые железными доро�ами
BNSF и CSX Transportation.

Тем временем 	омпания Portec Rail Products стре-
мится �довлетворить потребности железных доро� в
повторно использ�емых стальных пр�жинных про-
тиво��онах, 	оторые в разных исполнениях вып�с-
	аются с 1906 �. Современные противо��оны Т-об-
разной 	онстр�	ции широ	о использ�ются на же-
лезных доро�ах Канады бла�одаря полном� приле�а-
нию 	 подошве рельса и �величенной поверхности
опирания на шпал�. Они хорошо работают в �слови-
ях северно�о 	лимата, �де балласт в п�ти промерзает.
В то же время миллионы шт�	 та	их противо��онов
�ложены в п�ть и на железных доро�ах США. Ком-
пания предла�ает стандартные противо��оны  XL-1
Fair для э	спл�атации в обычных �словиях и �совер-
шенствованные Improved Fair для линий с особо вы-
со	ой �р�зонапряженностью. Пос	оль	� базовая
	онстр�	ция противо��онов семейства Fair (рис. 2)
остается неизменной в течение мно�их лет, Portec
Rail повышает их 	ачество за счет �л�чшения метал-
л�р�ичес	их хара	теристи	 стали. Ул�чшенные про-
тиво��оны, а	тивно приобретаемые железными до-
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Компании США, вып�с�ающие р�чной и порта-

тивный п�тевой инстр�мент, хорошо понимают,

нас�оль�о напряженным может быть бюджет не-

�оторых железных доро� и нас�оль�о проблематич-

ным является финансирование ими приобретения

новых техничес�их средств. Одна�о вместе с тем и

железные доро�и, и �омпании-из�отовители призна-

ют, что �лавным фа�тором, помимо ценово�о, оста-

ется повышение эффе�тивности и производитель-

ности п�тевых работ с обеспечением более высо�о�о

�ровня безопасности тр�да.

Корпорация Cembre вып�с	ает бензиновые и
эле	тричес	ие переносные сверлильные стан	и
разных типов, а та	же тележ	и для использования
вместе со сверлильными машинами. Новым изде-
лием 	орпорации является �идравличес	ий рельсо-
сверлильный стано	, �идропривод 	оторо�о работа-
ет с интенсивностью подачи масла о	оло 19 л/мин.
Масса стан	а не превышает 20 	�, а диапазон тол-
щины рассверливаемых рельсовых шее	 составля-
ет от 7 до 38 мм.

Одним из изделий Cembre, подвер�шихся моди-
фи	ации, стала поддерживающая тележ	а CS-SD.
Первоначально она была рассчитана на использова-
ние в 	омпле	те со шпалосверлильной машиной.
Одна	о ряд железных доро� перво�о 	ласса обратил-
ся 	 Cembre с просьбой видоизменить эт� тележ	� в

расчете на �идравличес	ие 	остылезабивщи	и и 	ос-
тылевыдер�иватели. Из-за большо�о разнообразия
инстр�мента, для работы с 	оторым предстояло при-
спосабливать тележ	�, 	орпорация разработала ва-
риант 	онстр�	ции тележ	и, адаптацию 	оторой
можно было бы относительно просто выполнять в
п�тевых мастерс	их железной доро�и-за	азчи	а.

Компания Harsco Track Technologies вып�с	ает
	омпа	тное портативное �стройство для тампони-
рования шпал, в 	отором использ�ются та	ие же
высо	о	ачественные 	омпа�нды, что и в более �аба-
ритных �стройствах. В процессе работы оператор
держит в одной р�	е пневматичес	ий пистолет-до-
затор с длинным стволом, в др��ой — небольшой
работающий от перезаряжаемой батареи 	омпрес-
сор и на ход� заполняет 	остыльные отверстия в
шпалах. Harsco отмечает, что это �стройство имеет
небольш�ю масс� и просто в использовании. Одной
заправ	и дозатора достаточно для заполнения более
40 отверстий.

Система �плотнения 	остыльных отверстий прошла
модернизацию, об�словленн�ю стремлением еще более
обле�чить �стройство и предоставить оператор� воз-
можность выполнять работ� из полностью выпрямлен-
но�о положения. Меньшая масса �стройства означает
�меньшение общей на�р�з	и, а оптимизация положе-
ния тела �страняет необходимость в не�добных на	ло-
нах и работе с 	олен. Это позволяет снизить вероят-
ность перенапряжения спины и, соответственно, про-

Ручной и портативный путевой
инструмент — фактор безопасности

ро�ами перво�о 	ласса Канады, вызывают большой
интерес и � железных доро� США 	а	 альтернатива
традиционно применяемым.

В последние �оды потребность железных доро�
США в противо��онах обычно�о типа, в том числе
и из�отавливаемых 	омпанией Unit Rail Anchor,
нес	оль	о снизилась вследствие замены все боль-
ше�о числа деревянных шпал на железобетонные и
со	ращения объема работ по �	лад	е рельсов. Та	, в
2002 �. было �ложено рельсов на 100 тыс. т меньше,
чем в предыд�щем, что привело 	 �меньшению по-
требности в противо��онах на 3 млн. шт�	. Анало-
�ичн�ю сит�ацию ожидали и в 2004 �. В настоящее
время 	омпания вып�с	ает в �од 30 млн. противо-
��онов, из 	оторых 22 млн. типа Unit 5 повышенной
�пр��ости для обле�чения �станов	и и �величения
�силия захвата.
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Рис. 2. Противо��он семейства Fair:
слева — до станов�и; справа — после станов�и в пть




