
Железнодорожные �омпании постоянно вед�т

поис� надежных и э�ономичных в э�спл�атации п�-

тевых машин для подбив�и п�ти, шлифования или

свар�и рельсов, ��лад�и балласта, �онтроля за рос-

том растительности. Не менее необходимы высо�о-

производительные мно�оф�н�циональные п�тевые

машины, �оторые мо��т выполнять нес�оль�о видов

работ в непродолжительное о�но. 

Учитывая потребности железных доро�, �омпа-
нии — из�отовители та�о�о обор�дования занимают-
ся разработ�ой новых или совершенствованием �же
вып�с�аемых �ниверсальных машин. Использ�ющим
обор�дование �омпаниям важны е�о эффе�тивность
и мно�оф�н�циональность наряд�, без�словно, с
обеспечением требований � безопасности э�спл�ата-
ции, надежности и с невысо�ими затратами на техни-
чес�ое обсл�живание. Кроме то�о, железнодорожные
�омпании не б�д�т приобретать п�тевые машины, �о-
торые при стоимости в десят�и или сотни тысяч дол-
ларов не использ�ются (простаивают) значительн�ю
часть времени.

Корпорация Plasser American предла�ает на рын�е
США высо�ос�оростн�ю шпалоподбивочн�ю маши-
н� непрерывно�о действия типа 09-3Х Dynamic
Tamping Express, �оторая одновременно может под-
бивать три шпалы. Перв�ю та��ю машин� приобрела
железнодорожная �омпания Union Pacific. Начиная
с 1998 �. Plasser вып�с�ает высо�ос�оростн�ю шпа-
лоподбивочн�ю машин� непрерывно�о действия ти-
па 09-16 DYNA C.A.T., предназначенн�ю для работы
и на стрелочных переводах. Эта машина может за
один проход проводить операции по подбив�е и ста-
билизации п�ти. Union Pacific имела нес�оль�о та-
�их машин, СXT Transportation за�азала две.

Plasser вып�с�ает балластораспределительн�ю
систем� типа BDS 100/200, состоящ�ю из дв�х бло-
�ов, рассчитанных на работ� �а� вместе, та� и неза-
висимо. В систем� BDS 100 входят б�н�ер для бал-
ластно�о материала, �онвейер для подачи балласта
и пл�� для профилирования �ложенно�о балластно-
�о слоя. Особенностью системы BDS 200 является
наличие щеточно�о �стройства для �даления избы-
точно�о балласта с п�ти и транспортера для по�р�з-
�и лишне�о материала. С помощью этой системы
можно перераспределять балласт там, �де в этом
есть необходимость, и ��ладывать е�о в местах, не-

дост�пных при использовании обычных п�тевых
машин. 

Union Pacific э�спл�атировала одн� систем� BDS
100/200, �омпания Amtrak в Северо-восточном �о-
ридоре —  еще четыре.

Корпорация Progress Rail Services предла�ает до-
затор балласта серии 60, �оторый мощнее на 75 л. с.
машин анало�ично�о действия. Кроме то�о, объем
�абины �правления �величен на 25 % (до 2,5 м3).
Та�же �величено тя�овое �силие, что является важ-
ной хара�теристи�ой для дозаторов. 

Компания та�же поставляет на рыно� п�тев�ю
машин� 38-5 Kribber Adzer (рис. 1), та� называем�ю
три машины в одной, �оторая вып�с�ается в течение
более чем 8 лет и прошла нес�оль�о этапов модерни-
зации. 

Машина сначала поднимает рельсов�ю плеть и
вычищает балласт из шпально�о ящи�а. Затем вы-
полняется затес�а мест на шпале под постанов��
подрельсовых про�ладо�. После че�о �даляются
опил�и и прочий м�сор.

Компания работала над созданием машины для
подбора рельсовых под�ладо� с послед�ющим раз-
мещением их под рельсами.

Loram Maintenance of Way в большей мере специа-
лизир�ется на обсл�живании железных доро� по
�онтра�там, чем на продаже тяжело�о п�тево�о обо-
р�дования. Появление на рын�е п�тево�о обор�дова-
ния �р�пных и �онстр��тивно сложных машин спо-
собствовало развитию тенденции выполнения работ
по те��щем� содержанию п�ти силами �омпаний-
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Рис. 1. Машина Kribber Adzer



подрядчи�ов. Железные доро�и с�лонны в большей
мере прибе�ать � техничес�ом� обсл�живанию по
�онтра�там, чем тратить значительные средства на
приобретение обор�дования.

Loram предла�ает рельсошлифовальн�ю машин�
RG-48 (рис. 2), �оторая была ре�онстр�ирована с
целью повышения рабочей с�орости за счет совер-
шенствования техноло�ии, а та�же машины серий
1001 и НР для очист�и от�осов балластной призмы и
машин� Badger Ditch Cleaner для очист�и дренажных
�стройств и �юветов производительностью до 800 т
за�рязненно�о материала в час. 

Harsco Track Technologies специализир�ется на
обсл�живании по �онтра�там, в частности в области
шлифования рельсов. Компания поставляла в Гер-
манию, Син�ап�р и Китай рельсошлифовальные ма-
шины серии С (рис. 3), оснащенные 20 шлифоваль-

ными �р��ами и предназначенные для работы в зоне
стрелочных переводов; по дол�осрочным �онтра�там
на обработ�� рельсов шлифованием работает на ли-
ниях �омпаний Union Pacific и Canadian Pacific.

В планы Harsco входило создание рельсошлифо-
вально�о �омпле�са со 120 шлифовальными �р��ами,
машины меньше�о размера для шлифования рельсов
на стрелочных переводах для �омпании Union
Pacific, а та�же высо�опроизводительной машины
для обсл�живания железных доро� перво�о �ласса.

По �онтра�там Harsco выполняла рельсошлифо-
вальные работы для �омпании Network Rail (Вели�о-
британия) и железных доро� Ме�си�и. Компания
планировала расширять прис�тствие на мировом
рын�е.

Holland предла�ает машин� TrackSTAR на �омби-
нированном ход�, �оторая может выполнять замеры
�еометричес�их параметров п�ти, определять е�о
прочностные хара�теристи�и и профиль рельсов.
Если измерениями �еометричес�их хара�теристи�
п�ти мно�ие железнодорожные �омпании занимают-
ся на протяжении мно�их лет, то оцен�а параметров
прочности является новым �омпонентом диа�ности-
�и состояния п�ти. Специалисты-э�спл�атационни-
�и заинтересованы в этом методе.

Holland продала нес�оль�о машин в Бразилию и
США, но все же основное внимание �деляет о�аза-
нию �сл�� на �онтра�тной основе: четыре TrackSTAR
обсл�живают 85 �р�зовых и пассажирс�их железных
доро� Северной Амери�и.

Машина TrackSTAR Transit Testing Vehicle (ТТV),
имея меньшие �абариты и масс� (7,7 т) по сравне-
нию с TrackSTAR на �омбинированном ход�, пред-
назначена для испытаний п�ти на железных доро�ах

с пассажирс�ими перевоз�ами.
Та�же ре�оменд�ется использо-
вать ее для испытаний в �ривых
�част�ах рельсово�о п�ти.

Машина тяжело�о типа Track-
STAR-Heavy (масса 27,2 т), пере-
дви�ающаяся �а� по рельсовом�
п�ти, та� и по автомобильной до-
ро�е со с�оростью до 72 �м/ч, мо-
жет за один день провести испыта-
ния на  320 �м п�ти. 

Georgetown Rail Equipment пред-
ла�ает самоходный �омпле�с SPS,
состоящий из девяти пол�ва�онов
без торцовых стено�, отс�тствие
�оторых обеспечивает беспрепят-
ственное перемещение бортово�о
�рана вдоль состава. SPS можно
использовать без ло�омотива, тем
самым ис�лючив расходы по е�о
аренде и оплате тр�да ло�омотив-
ной бри�ады. 
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Рис. 2. Рельсошлифовальная машина RG-48

Рис. 3. Рельсошлифовальная машина серии C



Burlington Nothern Santa Fe э�спл�атир�ет три та-
�их �омпле�са, Kansas City Southern и New Jersey
Transit — по одном�.

С 1992 �. Georgetown Rail та�же предла�ает Dump
Train (поезд из ва�онов-д�мп�аров), обеспечиваю-
щий раз�р�з�� материала с производительностью до
2000 т/ч. Поезд использ�ется при строительстве и
ремонте п�ти с большими объемами ��лад�и бал-
ластно�о материала. Проходило испытания прием-
ное �стройство вместимостью 500 т, совмещенное с
приспособлением для вырез�и балласта.

Knox Kershaw провела модернизацию дозаторов
балласта серии KBR850 и KBR900. Та�, � дозатора
KBR850 �величена �абина оператора, добавлены
р�ч�и �правления типа джойсти�а и стр�� с «плаваю-
щим» отвалом без бо�овых �рыльев, а � дозатора
KBR900 изменена �онфи��рация �идро�лапана и до-
бавлена система про�раммир�емо�о �правления.

Вып�с�ается новая самоходная автомотриса для
перевоз�и материалов (до 2270 ��) и обсл�живающе-
�о персонала (до 7 чел.) со с�оростью до 40 �м/ч.
Автомотрисы предыд�щей серии перевозят 4 чел. и
до 4540 �� �р�за.

Geismar-Modern Track Machinery предла�ает �ран
Geismar 360 на �омбинированном ход�, оснащенный
сменным обор�дованием и предназначенный для
по�р�з�и/раз�р�з�и материалов, подрез�и ��старни-
�а, очист�и �анав и траншей в тоннелях или за �а-
менными опорными стен�ами, а та�же шпалоподби-
вочн�ю машин� BRAD, особенностью �оторой яв-
ляется возможность реализации р�чных и автомати-
чес�их ци�лов операций по подбив�е шпал при ре-
монте п�ти или ��лад�е ново�о.

Машина серии РТС-3 использ�ется при замене
деревянных, железобетонных и стальных шпал. Си-
стема РЕМ/LEM предназначена для �станов�и или
замены звеньев рельсошпальной решет�и с деревян-
ными, железобетонными и стальными шпалами, за-
мены верхне�о строения п�ти в тоннелях с целью по-
нижения �ровня п�ти и �л�чшения дренажа. 

Geismar-МТМ предла�ает та�же транспортное
�стройство ЕРВ-4221 для перемещения �р�зово�о
б�н�ера с автомобильной доро�и на рельсовый п�ть
с целью послед�ющей достав�и е�о � мест� проведе-

ния работ. Мно�ие п�тевые машины эта �омпания
вып�с�ает на �омбинированном ход�, что дает им
большие преим�щества при выполнении работ в �о-
рот�ие о�на.

В 2003 �. Enterprising Europa вып�стила на рыно�
железнодорожной техни�и США нов�ю мно�оф�н�-
циональн�ю п�тев�ю машин� GALLMAC RMW 115
(рис. 4). Одна та�ая машина массой 11,5 т обеспечи-
вает выполнение нес�оль�их типичных для желез-
ных доро� работ: обрез�� ��старни�ов, рытье тран-
шей и э�с�авацию �р�нта, а та�же может использо-
ваться в �ачестве �р�зово�о �рана или подъемно�о
�стройства для персонала. 

П�тевые машины GALLMAC, разработанные в
Италии в 1993 �. и вып�с�аемые в шести моделях, в
настоящее время применяются на железных доро�ах
Италии, Испании, Франции, Бель�ии и Вели�обри-
тании.

Новая машина RMW 115 имеет четыре направ-
ляемых �олеса с пневматичес�ими шинами, что
обеспечивает возможность поворота машины в �ри-
вых мало�о ради�са, дополнительный дви�атель для
вывода машины из рабочей зоны в сл�чае от�аза
основно�о дви�ателя и о�раничитель поворота стре-
лы, ис�лючающий вылет стрелы на параллельный
п�ть.

J. Stagl. Progressive Railroading, 2003, № 8, p. 38, 40, 42.
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Рис. 4. Машина GALLMAC RMW 115
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