
Использование �р�зовых автомобилей расширяет

возможности п�тевых бри�ад и обеспечивает рост

производительности их тр�да за счет достав�и лю-

дей и материалов на �даленные рабочие площад�и,

дает возможность немедленно по прибытии на мес-

то прист�пить � намеченной про�рамме и выпол-

нить ее быстро, эффе�тивно и безопасно.

Auto Truck Group �деляет большое внимание обо-
р�дованию, обеспечивающем� �меньшение затрат
тр�да или повышение эффе�тивности при �словии
безопасно�о проведения работ. Среди ее �лиентов —
железные доро�и перво�о �ласса, малые, выполняю-
щие �ородс�ие и ре�иональные пассажирс�ие пере-
воз�и, а та�же �омпании, занимающиеся работами
по до�оворам.

В число новино� входит дополнительное �рано-
вое обор�дование для переработ�и �р�зов, например
вилочные захваты для поддонов и �стройства для ди-
станционно�о �правления. Гр�зовые автомобили
снабжаются �абинами �величенно�о размера в соот-
ветствии с требованиями железнодорожных �омпа-
ний и действ�ющими �ос�дарственными норматив-
ными до��ментами. Дополнительные ст�пень�и и
пор�чни обязательны на всех автомобилях.

Железнодорожные �омпании заинтересованы в
использовании надежной техни�и, чтобы миними-
зировать непроизводительные расходы. Поэтом� все
�злы обор�дования надлежит �онстр�ировать с �по-
ром на повышение их дол�овечности и обеспечение
более широ�о�о диапазона выполняемых ими опера-
ций.

Blackwood Railroad Materials предла�ает модель-
ный ряд �р�зовых автомобилей (на �омбинирован-

ном ход�) высо�ой и средней мощности, оснащен-
ных рельсовым захватом последней модели Sterling;
эти автомобили работают на всей территории США
и Канады. Все они обор�дованы �рейферными за-
хватами, �идроэле�тричес�ими ма�нитами и �енера-
торами, смонтированными на верх� поворотной
выш�и, что обеспечивает плавность поворота и
�страняет необходимость в отдельном дви�ателе и
тросовом приводе. Б�н�еры с транспортир�емым в
них материалом можно снимать, чтобы освободить
по�р�зочные площад�и под размещение шпал, бр�-
сьев или рельсов. В та�ой б�н�ер с высо�ими борта-
ми можно по�р�зить до 25 – 30 т материалов. При-
менение автосцеп�и �онстр��ции Ассоциации аме-
ри�анс�их железных доро� (ААR) и пневматичес�их
тормозов поездно�о типа позволяет за�р�жать при-
цепленные � автомобилю ва�оны в движении со сто-
роны полосы отвода. Каждый автомобиль может
б��сировать до шести – восьми за�р�женных ва�о-
нов (рис. 1). 

Пред�смотрено дистанционное �правление с ра-
боче�о места оператора, что позволяет одном� чело-
ве�� �онтролировать работ� все�о обор�дования,
�правлять автомобилем и распределением материа-
ла при движении по рельсовом� п�ти со с�оростью
11 – 16 �м/ч. Гидравличес�ий механизм, располо-
женный позади �абины, �с�оряет переход с рельсо-
во�о п�ти на автомобильн�ю доро�� и наоборот. На
всех автомобилях пред�смотрены специальные
стеллажи, на �оторых можно разместить от шести
до восьми рельсов.

По оцен�е �омпании, железным доро�ам, осо-
бенно перво�о �ласса, н�жны мно�оф�н�циональ-
ные �р�зовые автомобили, способные транспортиро-
вать тяжелые �р�зы и выполнять различные задачи,
находясь �а� на рельсовом п�ти, та� и вне е�о. При
этом работы треб�ется выполнять в течение неболь-
ших о�он, продолжительность �оторых ино�да не
превышает 20 – 30 мин. Главное требование � та�ой
техни�е — надежность. Постав�и запасных �злов и
сервисное обсл�живание дост�пны на территории
всей страны. 

Опыт использования на железных доро�ах (от ма-
лых и ре�иональных до �омпаний перво�о �ласса)
по�азал, что э�спл�атационная надежность этих ав-
томобилей приближается � 100 %-ной. Их использ�-
ют при выполнении разных работ, в�лючая разбор
завалов, для перемещения ва�онов с балластным ма-

Грузовые автомобили 
в путевых работах

Путевые машины ЖДМ — 2005, № 11

76

Рис. 1. Автомобиль �омпании Blackwood с прицепленными �р�зовыми
ва�онами



териалом, достав�и различно�о обор�дования � мес-
там проведения п�тевых работ, перевоз�и новых
рельсов, с�реплений, шпал, �бор�и использованных
элементов верхне�о строения п�ти.

Fleet Body Equipment работает над повышением
надежности вып�с�аемых �идравличес�их систем и
безопасностью их использования. Нес�оль�о лет то-
м� назад эта фирма инициировала реализацию про-
�раммы Railroad Ready. Хотя мно�ие за�азчи�и фор-
м�лир�ют особые требования � приобретаемой тех-
ни�е, в их �словиях все же есть мно�о обще�о. С �че-
том это�о �омпания за��пила для апробации автомо-
бильные шасси нес�оль�их видов и �омпле�ты на-
весно�о обор�дования для них в расчете на перспе�-
тив�. Начиная с инспе�ционно�о автомобиля с �ве-
личенной �абиной для �онтроля состояния рельсо-
во�о п�ти (полная масса 4490 ��) и за�анчивая авто-
мобилем для перевоз�и материалов (полная масса
25,4 т) �омпания прое�тировала и за�азывала основ-
ные �омпоненты для создаваемых базовых моделей с
�четом перспе�тивных требований. Та�ой подход
имеет двоя�ий эффе�т: значительно со�ращается
время выполнения за�аза для �онечно�о пользовате-
ля, а из�отовитель пол�чает возможность полнее ис-
пользовать появляющиеся резервы времени для раз-
работ�и новых базовых моделей.

Принцип дополнения базовой модели определен-
ной мощности до �ровня требований �он�ретно�о
за�азчи�а п�тем �станов�и железнодорожной ходо-
вой части, �раново�о обор�дования, �стройств для
л�бри�ации рельсов и т. д. (рис. 2) позволяет со�ра-
тить сро� выполнения за�аза с обычных 3 – 6 мес до
дв�х недель. Fleet Body Equipment �читывает интере-
сы �аждо�о за�азчи�а независимо от масштабов е�о
деятельности и ориентир�ется на все се�торы рын�а,
в�лючая �р�пные, малые и ре�иональные железно-
дорожные �омпании.

Rail Construction Equiptment в сотр�дничестве с
железнодорожной �омпанией Burlington Northern
Santa Fe разработала �онстр��цию ново�о самоход-
но�о �рана на базе тра�торной механичес�ой части
для подбора с п�ти металличес�их изделий, �ото-
рый использ�ется вместе с прицепленным � нем�
ва�оном-д�мп�аром. Машина TCM-120C приме-
няется для сбора демонтированных под�ладо�, �ос-
тылей и ан�ерных болтов, а та�же любых др��их ме-
талличес�их элементов верхне�о строения, оста-
вленных на п�ти. Эта операция позволяет очистить
п�ть после ремонтных работ, ис�лючить �ражи этих
материалов или их использование �а� ор�дий ванда-
лизма. Пользователи прод��ции Rail Construction
Equiptment отдают ей предпочтение, отмечая техно-
ло�ичес�ие новшества и высо�ие хара�теристи�и
надежности.

К последним разработ�ам, �оторые предла�ает
железным доро�ам Reading Truck Body, можно отнес-

ти ��зова с защитным по�рытием, выполненным
след�ющим образом. Порошо� эле�тростатичес�им
методом наносится на поверхность ��зова и затем
оплавляется в больших печах. В рез�льтате пол�чает-
ся чрезвычайно прочное и дол�овечное по�рытие,
�оторое может противостоять воздействию а�рессив-
ной о�р�жающей среды (в�лючая химичес�ие про-
д��ты, растворители, соли и т. п.). Защитным слоем
по�рываются внешние и вн�тренние поверхности ��-
зовов. Это по�рытие, дополняющее выполненн�ю
эле�трохимичес�им способом �р�нтов��, представ-
ляет наиболее прочн�ю защит� из дост�пных в на-
стоящее время.

Специалисты �омпании считают, что �словия
о�р�жающей среды, в �оторых работают железные
доро�и, предъявляют особые требования � любом�
обор�дованию. Reading Truck Body сотр�дничает с
железнодорожными �омпаниями, разрабатывая ��-
зова различно�о назначения для �он�ретных сл�-
чаев применения. Компания обсл�живает �р�пные и
малые железные доро�и, �омпании �ородс�их и при-
�ородных перевозо�, в�лючая метрополитены.

RBL/Robolube Industries является единственным
дилером �орпорации Maintainer Corp. of Iowa, �ото-
рая специализир�ется на из�отовлении нестандарт-
ных и обычных ��зовов, �ранов и топливозаправщи-
�ов на шасси �р�зовых автомобилей и пи�апов. Соз-
дание повышенно�о давления в рабочих помещени-
ях способств�ет очист�е возд�ха от пыли и вла�и. 

Корпорация Maintainer разработала и запатенто-
вала систем� выдвижных инстр�ментальных ящи�ов
EZ Latch Alumadrawers. К ее достоинствам относятся
небольшая масса, прочность и дол�овечность, хотя
она из�отовлена из алюминия, при �добстве пользо-
вания. Возможность ре��лировать размеры позволя-
ет �станавливать систем� в ��зове любо�о автомоби-
ля, даже если этот ��зов и не из�отовлен �орпораци-
ей Maintainer (рис. 3). 
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Рис. 2. Автомобиль �омпании Fleet Body Equipment с �рановым обо-
р�дованием



ТЕХНИКАУПРАВЛЕНИЯ

Общиевопросы.Транспортнаяполити�а.
Э�ономи�а.Социальныевопросы

Заро�р Дж. Железные доро�и Сирии. — Der Eisenbahningenieur,

Германия, 2005, № 6, S. 63 – 67, нем.

Рассмотрены этапы развития железных доро� страны. Приве-

дены общие сведения о линиях сети, их состоянии, п�тевой стр��-

т�ре, с�орости движения поездов на основных направлениях, вы-

полняемом �р�зо- и пассажирообороте. Дан про�ноз на 2005, 2010

и 2020 ��. Охара�теризован ло�омотивный пар� с ��азанием

серий, численности, мощности, времени вып�с�а и �омпаний-по-

ставщи�ов. Про�омментирована про�рамма модернизации дей-

ств�ющих и строительства новых линий на период до 2010 �. Ил. 9,

табл. 4, библ. 5.

Бюджет пассажирс�ой железнодорожной �омпании Amtrak. —

Railway Gazette International, США, 2005, № 3, p. 115, ан�л.

Отмечена тенденция � со�ращению �ос�дарственно�о с�бси-

дирования �омпании: если в 2005 �. финансовая помощь была

о�раничена 1,2 млрд. дол. США, то на 2006 �. дотации �же не пред-

�смотрены. У�азано, что за 34 �ода работы Amtrak пол�чила в фор-

ме с�бсидий 29 млрд. дол., при этом ее деятельность признана

�быточной, а действ�ющая модель пассажирс�их перевозо� несо-

стоятельной. Сообщается о планах правительства США по рефор-

мированию �омпании в сл�чае бан�ротства и созданию на ее

основе более рациональной транспортной стр��т�ры с привлече-

нием частно�о �апитала. Ор�анизацию пассажирс�их перевозо� в

Северо-восточном �оридоре предпола�ается передать на правах

лицензии администрациям штатов, через �оторые проходит

линия.

Первые позитивные рез�льтаты работы железных доро� Герма-

нии после их объединения в 1994 �. — Le Rail, Франция, 2005,

№ 118, p. 6, фр.

Дан анализ финансовых по�азателей деятельности DBAG в

2004 и 2005 ��. По новым европейс�им стандартам б�х�алтерс�ой

отчетности, прибыль предприятия в 2004 �. составила 180 млн. ев-

ро против �быт�ов в 584 млн. евро в предыд�щем �од� (расчеты по

старым б�х�алтерс�им нормативам по�азали прибыль в 2004 �. на

�ровне 280 млн. евро против 245 млн. евро �быт�ов в 2003 �.). От-

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Др��им новым обор�дованием этой �орпорации
можно назвать модифицированные �идравличес�ие
�раны, силовые цилиндры �оторых снабжены датчи-
�ами на�р�з�и. Длина стрелы �ранов �величена до
7,32 м, а �р�зоподъемность — до 6350 ��. Краны вы-
п�с�аются с башнями разной высоты. 

Обор�дование Maintainer должно ф�н�циониро-
вать в течение все�о сро�а сл�жбы �р�зово�о автомо-
биля. С этой целью �орпорация применяет систем�
closed-center pressure-comp, �оторая ис�лючает из-
нос �идравличес�о�о обор�дования, �о�да оно не ис-
польз�ется. Насос системы обеспечивает подач� ра-
бочей жид�ости �о всем элементам и �лапанам толь-
�о то�да, �о�да в этом имеется потребность. В про-
тивном сл�чае рабочая жид�ость возвращается в ре-
сивер. Обратная связь с пользователями по�азала,
что �идросистемы Maintainer треб�ют меньше затрат
тр�да на их обсл�живание, чем любые др��ие, ис-
польз�емые в отрасли.

В целях обле�чения техничес�о�о обсл�живания
�р�зовых автомобилей для перевоз�и топлива все на-
сосы, �идро�лапаны и �стройства подвода эле�тро-
питания выведены на одн� панель. Вып�с�аемые
�орпорацией автомобили, ��зова и обор�дование от-
личаются большим сро�ом сл�жбы, простотой в об-
сл�живании, надежностью в э�спл�атации.

Отделение �р�зовых автомобилей (Heavy Truck
Division) �омпании V & H предла�ает систем� ди-
станционно�о �правления, позволяющ�ю �правлять
автомобилем с рабоче�о места оператора �рейферно-
�о �рана, �оторым оснащен автомобиль. В противо-
положность общепринятой схеме передачи �прав-
ляющих си�налов по эле�тричес�им проводам или
возд�ховодам, V & H реализовала систем� �правле-
ния по радио. Удалось от�азаться от проводов межд�
�раном и автомобилем, что ис�лючает вероятность
их повреждения при полном (на 360 �рад) повороте
�рана, снижает тр�доем�ость обсл�живания и обле�-
чает работ� оператора. 

Компания предла�ает техни�� разной мощности,
массы и �абаритов с полным набором �омпле�т�ю-
щих, причем с постав�ой в ма�симально �орот�ие
сро�и. Ее основными пользователями являются ма-
лые и ре�иональные железные доро�и, �омпании,
специализир�ющиеся на о�азании �сл�� в области
те��ще�о содержания п�ти и др��их объе�тов желез-
нодорожной инфрастр��т�ры. 

T. Judge. Railway Track & Structures. 2005, № 1, p. 27 – 30.
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Рис. 3. Сл�жебный автомобиль �орпорации Maintainer с выдвижны-
ми инстр�ментальными ящи�ами EZ Latch Alumadrawers




