
Машины на �омбинированном (рельсово-автомо-

бильном) ход� пол�чили в течение последних 10 лет

широ�ое распространение в п�тевом хозяйстве же-

лезных доро мноих стран мира, пос�оль�� они обла-

дают э�спл�атационной иб�остью блаодаря воз-

можности передвиаться �а� по железным, та� и

по автомобильным дороам, а та�же въезжать на

п�ть и съезжать с нео в любом месте, де это по-

зволяют местные �словия. К том� же та�ие маши-

ны можно оснащать разными сменными рабочими

оранами, что дает возможность использовать их

для выполнения мноообразных операций по те��ще-

м� содержанию и ремонт� п�ти, �онта�тной сети,

ис��сственных соор�жений, др�их объе�тов ин-

фрастр��т�ры и обеспечивает им повышенн�ю �ни-

версальность в применении.

Недавнее решение �омпании инфрастр��т�ры
железных доро� Вели�обритании Network Rail о вы-
полнении все�о объема п�тевых работ собственны-
ми силами об�словило не�отор�ю па�з� на рын�е
машин на �омбинированном ход�, но их несомнен-
ные достоинства означают, что эта па�за с�орее все-
�о б�дет �рат�овременной и ��азанный рыно� вновь
оживится.

Большая часть машин на �омбинированном ход�
создана на �онстр��тивной базе э�ипажей на авто-
мобильном или тра�торном ход�, т. е. с �олесами на
пневматичес�их шинах или ��сеницами, адаптиро-
ванных � �станов�е (в �ачестве дополнительной) ме-
ханичес�ой части э�ипажей на рельсовом ход�, т. е.
со стальными �олесами, имеющими �ребневой про-

филь. Среди �омпаний — поставщи�ов базовых (на
автомобильном или ��сеничном ход�) машин наибо-
лее известными являются Case, JCB, Liebherr и
Komatsu; среди �омпаний, выполняющих адаптацию
� �ниверсальном� применению машин, из�отовлен-
ных др��ими �омпаниями, — Rexquote, Philmor Rail,
Rail-Ability, LJH, Chieftain Trailers и Difuria. В ряде
сл�чаев адаптацией своих машин занимаются сами
�омпании-из�отовители.

Машинынабазетра�торных
(э�с�аваторных)шасси

Сам�ю мно�очисленн�ю �р�пп� машин  на �ом-
бинированном ход� представляют э�с�аваторы. Эти
повсеместно применяемые машины произвели ис-
тинн�ю революцию во мно�их областях п�тевых ра-
бот, та� �а� помимо обычных �овшей для выем�и
�р�нта их можно оснащать та�им сменным обор�до-
ванием, �а� траверсы для подъема и перемещения
рельсов, захваты для ��лад�и рельсов, стр��и и щет�и
для перемещения балластно�о материала и формиро-
вания балластной призмы, поворотные �стройства
для �даления растительности с п�ти, приспособления
для замены шпал, шпалоподбив�и и даже подъемные
площад�и для достав�и персонала непосредственно �
�он�ретном� объе�т� обсл�живания или ремонта. Не-
давно �омпания Mobile Frag Sales разработала приме-
нительно � э�с�аваторам съемное обор�дование для
рез�и рельсов.

В �омпле�те с одной или нес�оль�ими прицеп-
ными железнодорожными платформами э�с�авато-
ры на �омбинированном ход� можно использовать
для достав�и в н�жное место разно�о рода материа-
лов, а та�же и для выполнения более сложных работ,
та�их, например, �а� ��лад�а �абельных лот�ов.

На железных доро�ах Вели�обритании наиболее
мно�очисленными являются э�с�аваторы на �омби-
нированном ход� типа Superailer, вып�с�аемые са-
мым �р�пным в стране поставщи�ом машин та�о�о
рода — �омпанией Rexquote. В �ачестве базовой ма-
шины преим�щественно использ�ются э�с�аваторы
типа Case 988 �омпании Case Construction Equip-
ment, но в последнее время в этом плане все чаще
рассматривается э�с�аватор типа Case WX170 �а�
более продвин�тый в плане �правления и э�оло�и-
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Рис. 1. Машина на базе ��сенично�о э�с�аватора типа PC128US



чес�ой чистоты; первая та�ая машина была передана
для адаптации �омпании Hydrex Equipment.

Rexquote та�же занимается преобразованием в
машины на �омбинированном ход� э�с�аваторов,
вып�с�аемых �омпанией JCB. Из них в основном
с�омпле�тован машинный пар� та�их известных �ом-
паний в области железнодорожно�о строительства, те-
��ще�о содержания и ремонта п�ти, �а� Balfour Beatty
и Story Rail. Последняя применила э�с�аваторы на ба-
зе машины JCB 160W при �апитальном ремонте с пе-
ре�лад�ой рельсошпальной решет�и линии Сеттл —
Карлайл в 2000 �. Компании Rexquote �далось в ходе
адаптации базовой машины повысить ее �р�зоподъ-
емность с 13 до 20 т.

Тенденцию � расширению использования э�с�а-
ваторов на �омбинированном ход�, из�отавливае-
мых на базе ��сеничных машин, иллюстрир�ет при-
мер совместной работы �омпаний Rexquote и Ko-
matsu по адаптации ��сенично�о э�с�аватора типа
PC128US (рис. 1) � движению по рельсовом� п�ти
п�тем оснащения е�о дв�мя тележ�ами (на переднем
и заднем �онце) с �ребневыми стальными �олесами и
�идравличес�им приводом. Та�ие э�с�аваторы осо-
бенно �добны при балластировочных работах, та�
�а� мо��т передви�аться �а� по рельсам, та� и по
балластном� слою или земляном� полотн�, причем в
последнем сл�чае ввид� большей опорной поверх-
ности они о�азывают меньшее �дельное давление на
�р�нт или балласт. На место работ эти машины ра-
циональнее доставлять на платформах.

Первый та�ой э�с�аватор был поставлен �омпа-
нии BCL Rail Services и использовался на работах
по ре�онстр��ции ма�истрали Западно�о побережья
в районе Сто�а. Компания намеревалась за�азать
еще 10 э�с�аваторов на �омбинированном ход�, это
же планировала сделать лизин�овая �омпания Pitts
Plant Hire.

Компания Philmor Rail, занимающаяся адаптаци-
ей разно�о рода машин на �олесном и ��сеничном
ход� � движению по рельсовом� п�ти, выделила зна-
чительные средства на разработ�� системы автома-
тизированно�о прое�тирования та�их машин с ис-
пользованием в про�раммном обеспечении соответ-
ств�ющих расчетов метода �онечных элементов, а
та�же процед�ры ходовых испытаний и сертифи�а-
ции. В �амм� поставляемых �омпанией машин вхо-
дит, в частности, э�с�аватор Komatsu PW130 �р�зо-
подъемностью 2,5 т для тяжело�о режима э�спл�ата-
ции, имеющий стрел� с вылетом 6 м и возмож-
ностью поворота на 360 �рад.

Машина на базе э�с�аватора итальянс�о�о про-
изводства Gallmac RMW115 имеет тот же набор
стандартно�о обор�дования, что и машины на базе
э�с�аваторов Komatsu, но оснащена рядом допол-
нительных рабочих ор�анов. Компания Katena Rail,
базир�ющаяся в Уиднесе и специализир�ющаяся

на монтаже, те��щем содержании и ремонте �он-
та�тной сети, распола�ает пар�ом машин Philmor
Rail/Gallmac RMW115 (рис. 2), а та�же подъемны-
ми �ранами на �омбинированном ход�. Краны
Palfinger 750E из�отовлены �омпанией SRS и име-
ют шарнирн�ю шести�оленчат�ю стрел� длиной
15,6 м, а та�же вспомо�ательн�ю стрел� меньшей
длины. Их использование значительно �прощает
та�ие, например, работы, �а� �станов�а жест�их
поперечин.

Др��ими примерами п�тевых и иных машин, �о-
торые Philmor Rail адаптир�ет для �ниверсально�о
применения, мо��т сл�жить самосвальные тележ�и-
д�мп�ары �омпании Barford, б�льдозеры �омпании
Caterpillar и э�с�аваторы типов Solar 130 и 140
(рис. 3) �омпании Daewoo. В число �станавливаемых
на них вспомо�ательных рабочих ор�анов входят за-
хваты для шпал и звеньев рельсошпальной решет�и,
с�ч�о- и ��сторезы, �рейферы, а та�же вращающие-
ся щет�и, с помощью �оторых очищали, например,
свод и бо�овые стены тоннеля под ре�ой Северн.

На �онец 2003 �. портфель за�азов �омпании
Philmor Rail на адаптацию машин на �омбиниро-
ванном ход� охватывал:
� пять типа Komatsu PW150 и три типа PW170 для

�омпании Balfour Beatty;
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Рис. 2.  Машина на базе э�с�аватора типа Gallmac RMW115

Рис. 3. Машина на базе э�с�аватора типа Solar 140



� пять типа Daewoo Solar 130 для �омпании Mervyn
Lambert Plant;
� одн� типа Komatsu PW150 для �омпании Marubeni;
� две типа Komatsu PW150 для �омпании M. T. Kaill

Plant Hire;
� нес�оль�о (точное число не ��азано) типа

Komatsu PW130 для �омпании Hydrex.
Компания Colmar (Италия), из�отовитель п�те-

вых машин на �омбинированном ход�, ор�анизовала
британс�ое дочернее предприятие, расположенное в
Монм�те.

К числ� э�с�аваторов и подъемных �ранов �омпа-
нии, �же пол�чивших распространение на железных
доро�ах Вели�обритании, относятся машины типов
Т4300, Т7000 и Т10000, отличающиеся �омпа�т-
ностью и �стройством стрелы, позволяющими рабо-
тать без создания препятствий для движения поездов
по соседнем� п�ти. К том� же смонтированные на
этих машинах �онтр�р�зы можно в определенных
пределах «отодви�ать» назад для повышения �р�зо-
подъемности. Та�, � подъемно�о �рана Т4300 (�р�зо-
подъемность 20 т) �онтр�р�з можно отодви�ать на
0,5 м, � �рана Т10000 (�р�зоподъемность 25 т) — на
1 м, что в обоих сл�чаях дает �величение �р�зоподъ-
емности на 25 %. С др��ой стороны, �о�да �онтр�р�з
этих машин находится в ма�симально «вдвин�том»

положении, их можно использовать для выполнения
работ с полным разворотом даже в тоннелях.

По состоянию на �онец 2003 �. последними пол�-
ченными британс�им предприятием �омпании Col-
mar были за�азы �омпании Caledonian Industrial
Services на одн� машин� на �омбинированном ход�
Т10000 (рис. 4) и �омпании Gordon Bow Plant Hire на
две машины Т4300. Кроме то�о, машины Colmar
приобрели та�же �омпании Grant Plant, Jarvis Rail и
Hydrex. Компания WA ��пила одн� машин� на базе
э�с�аватора A900ZW �омпании Liebherr.

Еще одной �р�пной �омпанией, поставляющей
железным доро�ам машины на �омбинированном
ход�, является Geismar.

Машинами Geismar семейства KGT распола�ают
�омпании Balfour Beatty и Gamble Rail. Рабочие ор�а-
ны этих машин позволяют выполнять э�с�авацию
�р�нта, работы по подъем� и перемещению �р�зов
�а� шт�чных (с использованием �раново�о обор�до-
вания), та� и сып�чих (с использованием �рейферов),
а та�же обрез�� с�чьев и ��стов.

Э�с�аваторы �омпании Mecalac (Франция) име-
ют с�женн�ю �ормов�ю часть, мо��т извле�ать �р�нт
прямой и обратной лопатой, а их трех�оленчатая
стрела дает возможность в широ�ом диапазоне изме-
нять высот�, �л�бин� и вылет фронта работ. Маши-
ны Mecalac, адаптацией �оторых � передвижению по
рельсовом� п�ти занимается �омпания Rexquote,
первой начала использовать �омпания Hirenee, за-
тем � ней присоединилась �омпания Nor Ex Hire
Rail. В �онце 2003 �. эта �омпания ��пила две маши-
ны Mecalac 14MBX (рис. 5) и одн� 12MXT, а та�же
четыре 21-тонные МН5S �омпании O&K.

Особый интерес представляет адаптированная
�омпанией Rexquote машина Mecalac Access, числя-
щаяся в пар�е �омпании Hirenee и специально при-
способленная � работам в железнодорожных �слови-
ях. Одним из сменных рабочих ор�анов этой маши-
ны является автоматизированная подъемная пло-
щад�а для достав�и персонала непосредственно �
объе�т� работ. Дв�хместн�ю площад��, оснащен-
н�ю подводом эле�тропитания для разно�о рода ин-
стр�мента, можно поднимать на высот� до 7,5 м. Си-
стема �онтроля с �рафичес�им интерфейсом в �аби-
не �правления отслеживает положение площад�и и
не доп�с�ает ее перемещения или от�лонения сверх
�становленных пределов, в сл�чае необходимости
задейств�я аварийный тормоз. Пред�смотрена воз-
можность �правления машиной и с самой площад�и.
На о�онечность стрелы машины можно монтировать
та�же рабочие ор�аны для подъема �р�зов и э�с�ава-
ции �р�нта.

Две машины Mecalac Access взяла в аренд� �ом-
пания Amec Spie, применившая их при ре�онстр��-
ции одной из линий на западе Ан�лии; впоследствии
�омпания за�азала еще пять та�их машин.
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Рис. 4. Машина на базе э�с�аватора типа Т10000

Рис. 5. Машина на базе э�с�аватора типа Mecalac 14MBX



Компания Chieftain Trailers, специализир�ющая-
ся на производстве прицепных тележе�, прист�пила
� вып�с�� и постав�ам машин на �омбинированном
ход�. В их числе — адаптированные � передвижению
по рельсовом� п�ти манип�ляторы �омпании Merlo
Roto, �оторые, в частности, использ�ются �омпани-
ей Edmund Nuttal на �онтейнерных площад�ах тер-
миналов смешанных перевозо� для достав�и рабо-
чих � верхним из штабелированных в нес�оль�о яр�-
сов �онтейнерам. Chieftain Trailers поставляет та�же
адаптированные версии новых тра�торов �омпании
JSB, первоначально предназначенных для использо-
вания на сельс�охозяйственных работах. Компания
QTS Group использ�ет та�ие тра�торы на �омбини-
рованном ход� для борьбы с растительностью на п�-
тях и в др��их, преим�щественно природоохранных,
целях.

Среди др��ой прод��ции Chieftain Trailers можно
отметить адаптированный э�с�аватор �омпании
Fiat/Kobelco и тележ�и-д�мп�ары, в числе по��пате-
лей �оторых были �омпании Hennely и Readypower.

Компания A. P. Webb Plant Hire ��пила нес�оль�о
э�с�аваторов на �омбинированном ход� �омпании
JSB; новым ее приобретением стал адаптированный
�омпанией Rail-Ability э�с�аватор типа JS175W то�о
же из�отовителя (рис. 6). Этот э�с�аватор имеет
дв�хместн�ю �абин�, мощное шасси и �ребневые �о-
леса с независимым приводом для движения по
рельсовом� п�ти. Гидростатичес�ий привод �ребне-
вых �олес позволяет использовать эт� машин� на ли-
ниях, эле�трифицированных по системе постоянно-
�о то�а с питанием от �онта�тно�о рельса. При ис-
пользовании выносных опор (а�три�еров) �р�зо-
подъемность машины составляет 4400 �� при вылете
стрелы 4,5 м. Кроме то�о, A. P. Webb приобрела три
новых 21-тонных э�с�аватора на �омбинированном
ход� типа MH5S и четыре 17-тонных типа МН4S
производства �омпании O&K.

Б�льдозеры на �омбинированном ��сенично-
рельсовом ход� вып�с�ают или адаптир�ют �омпа-
нии Philmor Rail, Rail-Ability и Rexquote. Этот се�тор
рын�а п�тевых машин в течение длительно�о време-
ни отличается стабильностью. 

Rexquote из�отавливает та�ие
б�льдозеры на базе машин типов
D4H, D5M и D3G �омпании
Caterpillar и D41P-6 �омпании
Komatsu, оснащая их тележ�ами с
�ребневыми �олесами, что дает воз-
можность б�льдозерам переме-
щаться � мест� работ на относи-
тельно небольшое расстояние сво-
им ходом без необходимости в ис-
пользовании для это�о железнодо-
рожных платформ или автомобиль-
ных трейлеров.

A. P. Webb Plant Hire по за�аз� �омпании Carillon
Rail приобрела б�льдозер D3G, оснащенный лазер-
ной системой Trimble. Эта машина использ�ется для
точной дистанционно �правляемой планиров�и верх-
ней площад�и земляно�о полотна на базе трехмерной
�омпьютерной модели обрабатываемо�о �част�а п�ти.
Та�ая же система �становлена на б�льдозере-плани-
ровщи�е D4H, адаптированном �омпанией Rail-
Ability. Вновь разработанные тележ�и с �идростати-
чес�им приводом �ребневых �олес позволяют б�ль-
дозерам ��азанных типов передви�аться по рельсо-
вом� п�ти со с�оростью до 20 �м/ч.

Последние (на �онец 2003 �.) постав�и б�льдозе-
ров на �омбинированном ход�, адаптированных
Philmor Rail, в�лючали машины Komatsu D451-E для
�омпании Balfour Beatty и Caterpillar D41-P для �ом-
паний BCL Rail Services и Quattro Plant.

Машинынабазеавтомобильныхшасси

Четырех- и шести�олесные �р�зовые автомоби-
ли с ��зовами разных типов адаптир�ются для пере-
движения по рельсовом� п�ти нес�оль�ими �омпа-
ниями. Rail-Ability и Rail Boss вып�с�ают та�ие ма-
шины мно�их видов, в�лючая самосвалы, бетоно-
мешал�и, распределители балласта, подъемные �ра-
ны и т. д., занимаются этим бизнесом та�же Philmor
Rail и Rexquote. Значительным по численности пар-
�ом машин на базе автомобильных шасси распола-
�ают, например, �омпании A. P. Webb Plant Hire и
QTS Group.

Консорци�м� Overhead Line Alliance, выполняю-
щем� работы по пере�стройств� �онта�тной сети в
ходе ре�онстр��ции ма�истрали Западно�о побере-
жья, 20 машин на автомобильном ход�, оснащенных
подъемными рабочими площад�ами, поставила �ом-
пания SRS и еще шесть — �омпания Harsco Track
Technologies; во всех этих машинах использовано
шасси �р�зовых автомобилей модели FL6 �омпании
Volvo.
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Рис. 6. Машина на базе э�с�аватора типа JS175W



После �спешно�о выполнения �онтра�та SRS по-
л�чила за�аз �омпании First Engineering на 25 подоб-
ных машин на базе автомобилей модели 45 �омпа-
нии Leiland DAF, та�же предназначенных для работ
на �онта�тной сети ма�истрали Западно�о побере-
жья. Подъемные площад�и этих машин имеют �р�-
зоподъемность 350 �� и диапазон перемещения до
7 м над УГР по высоте и до 5 м в обе стороны от оси
п�ти без использования а�три�еров.

Компания Amec Spie Rail, выи�равшая �он��рс
на право выполнения работ на �онта�тной сети в ре-
�ионе Манчестера, добавила � имевшимся � нее дв�м
25-тонным машинам на базе автомобилей Volvo FL7
(рис. 7) еще две та�ие же и одн� 17-тонн�ю на базе
Volvo SLE, поставленные SRS. У этих машин трех-
местная рабочая площад�а, смонтированная на теле-
с�опичес�ой стреле, имеет ма�симальн�ю высот�
подъема 8 м над УГР. Кроме то�о, Amec Spie ��пила

� �омпании Hiremee пять машин типа Mecalec Access
то�о же назначения.

Компания Union Railways South, ос�ществляю-
щая работы по те��щем� содержанию и ремонт�
�онта�тной сети первой очереди высо�ос�оростной
линии � тоннелю под Ла-Маншем, приобрела � SRS
машин� на базе трехосно�о автомобиля модели
RB25. Эта машина оснащена лифтом, дв�мя подъем-
ными площад�ами с высотой подъема 10 и 12 м над
УГР, а та�же дв�мя барабанами и телес�опичес�ой
стрелой для подвешивания �онта�тно�о провода.

Для обсл�живания и ремонта �онта�тной сети на
линии � аэропорт� Хитро� использ�ется �ни�альная
машина на базе автомобиля MAN, ��пленная �ом-
панией Amey Fleet Services. Она оснащена �идроста-
тичес�им приводом типа Newag и всеми рабочими
ор�анами, позволяющими выполнять работы �а� на
пере�онах, та� и в тоннелях. При движении по
рельсовом� п�ти ма�симальная с�орость машины
составляет 55 �м/ч. Подобная же машина, но из-
�отовленная на базе автомобиля Renault и пред-
назначенная для ли�видации аварий на �онта�т-
ной сети, э�спл�атир�ется �омпанией-операто-
ром Great Western на линии, проходящей по тон-
нелю под ре�ой Северн.

Компания First Engineering использ�ет одн� ма-
шин�  на базе автомобиля MAN, оснащенн�ю обор�-
дованием �омпании Plasser & Theurer для эле�тро-
свар�и рельсов в п�ти сты�овым методом, а �омпа-
ния Sersa — две машины то�о же назначения и на той
же базе, но оснащенные эле�тросварочным обор�до-
ванием �омпании Schlatter.

В пар�е �омпании First Engineering числятся та�-
же шесть 26-тонных п�тевых машин на базе автомо-
билей Seddon Atkinson, адаптированных для движе-
ния по рельсовом� п�ти �омпанией Harsco Track
Technologies и оснащенных самосвальными ��зова-
ми, �рановым обор�дованием, источни�ами эле�-
тропитания и системой освещения для работы в ноч-
ное время.

Небольшие, но �иб�ие в э�спл�атации машины,
вып�с�аемые �омпаниями Harsco Track Technologies
и Genie, были поставлены �омпанией SGB для ра-
бот по монтаж� �онта�тной сети в ходе строитель-
ства высо�ос�оростной линии � тоннелю под Ла-
Маншем, �оторые выполняла �омпания Elec-Track
Installation.

Подобные машины из�отовления Special Steel и
Genie использ�ются �омпанией Nor Ex Hire (Rail),
�оторая за�азала еще четыре машины Genie типа
Z-45/22 (рис. 8). Компания Balfour Beatty распола�а-
ет машинами Raynesway Plant/Genie, Amec Spie —
машинами Ecomeca LAMA.

Машины еще меньше�о размера и массы вып�с-
�аются на базе адаптированных ле��овых автомоби-
лей — внедорожни�ов и пи�апов. Типичными авто-
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Рис. 7. Машина на базе автомобиля Volvo FL7

Рис. 8. Машина типа Z-45/22



мобилями, использ�емыми в этих целях, являются
Mercedes Unimog и Land Rover.

Особенно широ�ая �амма машин разнообразно�о
назначения, оснащаемых самосвальными ��зовами,
подъемными площад�ами, �рановым обор�довани-
ем, цистернами, обор�дованием для распыления
�ербицидов и т. п., вып�с�ается с использованием
шасси Mercedes Unimog. В число последних предста-
вителей машин, адаптир�емых �омпанией LH Access
Technology, входят машины Skyliner на базе Unimog
U400, MPV на базе 1,7-тонно�о автомобиля Mercedes
и новая Sprintliner на базе Mercedes Sprinter, имею-
щая масс� 4600 �� и �р�зоподъемность 1700 ��.

В �онце 2003 �. LH Access поставила три машины
Skyliner �омпании Elec-Track Installation. Они осна-
щены направляющей системой Zweiweg, задней те-
леж�ой, имеющей �ребневые �олеса с �идростатиче-
с�им приводом, и поворотной платформой. Машина
Unimog U1650, поставленная �омпании Jarvis Rail,
предназначена для использования в �ачестве ле��о�о
маневрово�о тя�ово�о средства и может тян�ть по
рельсовом� п�ти состав массой до 800 т.

Компания Euro Environment Contracts использ�ет
машины на базе автомобилей Land Rover, поста-
вленные �омпанией Aquarius Railroad Technologies,
для разработ�и �р�нта стр�йным методом при про-
�лад�е водоотводных �анав, а та�же в �ачестве ин-
спе�ционных для мониторин�а состояния �анав и
�юветов с помощью телевизионной системы с ре�и-
страцией изображений.

Компания Balfour Beatty распола�ает десятью из�о-
товленными �омпанией Rainesway Plant машинами со
с�ладным тентом на базе автомобилей Land Rover,
оснащенными подъемными площад�ами и/или �рана-
ми. Консорци�м Harsco Track Technologies/Permaquip
поставил нес�оль�о машин разных моделей �омпани-
ям First Engineering и Amey.

В �онце 2003 �. завершились сертифи�ационные
испытания машины на базе автомобиля Land Rover,
�отор�ю �омпания Laser Rail планировала использо-
вать для измерения �еометричес�их параметров п�ти
на действ�ющих линиях с помощью лазерной техно-
ло�ии. Эта первая в своем роде машина может �он-
тролировать состояние верхне�о строения п�ти с
точностью не х�же 10 мм при движении со с�о-
ростью более 30 �м/ч.

Мало абаритныеиспециализированные
машины

Еще одной разновидностью ле��их машин, при-
меняемых в п�тевых и иных работах по те��щем� со-
держанию и ремонт� объе�тов железнодорожной ин-
фрастр��т�ры, являются те, �оторые не все�да под-
падают под �лассифи�ацию машин на �омбиниро-

ванном ход�, но тем не менее обладают повышенной
�иб�остью в э�спл�атации за счет то�о, что их можно
быстро снимать с п�ти и вновь ставить на п�ть и бла-
�одаря этом� использовать, не создавая помех для
движения поездов.

Консорци�м Metronet, выполняющий п�тевые
работы на тоннельных линиях метрополитена Лон-
дона, приобрел � �омпании R. Bance поезд для
транспортиров�и материалов верхне�о строения п�-
ти. Поезд состоит из дв�х �онцевых четырехместных
моторных тележе� типа Alumi-cart и четырех проме-
ж�точных тележе�, оснащенных �р�зоподъемным
обор�дованием, и может перевозить два рельса дли-
ной 18 м; наличие моторных тележе� по �онцам по-
зволяет э�спл�атировать поезд в челночном режиме.
Тележ�и Alumi-cart можно использовать автономно
для перевоз�и персонала или в �ачестве инспе�ци-
онных. 

Консорци�м Harsco Track Technologies/Permaquip
выполнил модернизацию принадлежащих �омпани-
ям Edmund Nuttal и Carillion транспортных машин
на базе автомобилей Gator �омпании John Deere в
соответствии с требованиями Network Rail � тормоз-
ным системам. Эти небольшие машины на �омби-
нированном ход� использ�ются для тя�и прицепных
тележе� и перевоз�и п�тевых материалов, для че�о
их оснащают �онсольным �раном, по�р�зочными
рампами и поворотной платформой. Гр�зоподъем-
ность машины равна 450 ��, �рана — 250 ��. Кроме
то�о, Harsco Track Technologies поставляет для этих
машин прицепные тележ�и �р�зоподъемностью до 2 т,
в том числе специализированные (например, для пе-
ревоз�и шпал или баллонов со сжатым �азом).

Компания Geismar поставляет шестиместные
прицепные и четырехместные моторные тележ�и
семейства EGO для перевоз�и персонала. Мотор-
ные тележ�и типа EGO-4 (рис. 9) имеют привод от
дизельно�о дви�ателя, типа EGO-5E — от а���м�-
ляторной батареи. В а���м�ляторном варианте они
имеют запас хода 60 �м/ч и ма�симальн�ю с�о-
рость 20 �м/ч.
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Рис. 9. Моторная тележ�а типа EGO-4



Традиционные системы обследования п�ти ис-

польз�ются с привяз�ой � фи�сированным точ�ам.

Новые методы позволяют со�ратить затраты,

обычно достаточно высо�ие, на эт� операцию. Ис-

пользование п�теизмерительноо ваона EM-SAT

вместе с лобальной системой сп�тни�овой навиа-

ции (GPS) дает возможность от�азаться от тра-

диционных систем обследования п�ти или допол-

нить их.

Эле�троннаясъем�ап�тиистрелочных
переводовсиспользованиемEM-SAT

Система съем�и п�ти с использованием ва�она
EM-SAT до�азала свою надежность на пра�ти�е с
1990 �. В настоящее время Федеральные железные
доро�и Австрии (ÖВВ) для съем�и п�ти э�спл�ати-
р�ют три та�их ва�она. Их применение обеспечивает
со�ращение затрат более чем на 80 % по сравнению с
использовавшимся в прошлом оптичес�им методом

Электронная съемка пути

Новыми прод��тами Geismar являются мало�аба-
ритные машины на �омбинированном ход� для оди-
ночной замены и подбив�и шпал. Та�ие машины в
едином �омпле�се с др��ими, та�же на �омбиниро-
ванном ход�, использ�ют �омпании Network Rail и
Amey на линиях в Девоне и Корн�олле, �омпания
First Engineering рассматривает вопрос об их приме-
нении на линиях в Шотландии.

Компания Philmor Rail освоила вып�с� машин
для ��лад�и металличес�их шпал. По �тверждению
специалистов �омпании, применение та�их машин
позволяет на 80 % снизить расходы на оплат� тр�да
персонала и на 40 % повысить производительность.
Рабочие ор�аны машины смонтированы на тележ�е,
�отор�ю перемещает по п�ти э�с�аватор на �омби-
нированном ход�.

Кроме то�о, Philmor совместно с �омпаниями
Jarvis Rail и DBT разработала машин� на ��сенично-
рельсовом ход� типа RBE-1 (рис. 10) для �даления
балласта, �оторая за один проход снимает балласт с
п�ти и от�р�жает е�о в прицепные ва�оны. Машина

оснащена стр��ом, по�р�зочной рампой и �онвейе-
ром, ее работой �правляет один оператор.

Компания A. P. Webb Plant Hire внедрила нов�ю
машин� для перевоз�и, вы�р�з�и и ��лад�и се�ций
�абельных лот�ов, применение �оторой позволяет
избежать травматизма операторов при работе вр�ч-
н�ю. Машина перевозит до шести се�ций лот�ов и
выполняет их ��лад�� с темпом до трех се�ций в ми-
н�т�, использ�я для это�о поворотн�ю роли�ов�ю вы-
�р�зочн�ю рамп�, о�онечность �оторой может быть
подведена непосредственно � мест� ��лад�и. Машина
использ�ется в �омпле�те с э�с�аватором, та�же на
�омбинированном ход�, �оторый �а� сл�жит в �а-
честве тя�ово�о средства для передвижения машины,
та� и выполняет работы по под�отов�е траншеи для
��лад�и лот�ов.

Еще одним новшеством A. P. Webb является ма-
шина с �идравличес�им приводом для манип�ли-
рования рельсами при их под�отов�е � ��лад�е или
при снятии с п�ти. Машина из�отавливается в со-
ответствии с пожеланиями за�азчи�а, ее примене-
ние �страняет необходимость в др��их техничес�их
средствах.

Компания Rail Domain совместно с Quattro Plant
в числе прочих п�тевых машин э�спл�атир�ет маши-
ны типа KGM-2 для подрез�и балласта. Эти маши-
ны на �омбинированном ��сенично-рельсовом ход�
можно использовать �а� на пере�онах, та� и в тонне-
лях, в том числе в тоннелях метрополитена, причем в
последнем сл�чае нет необходимости в демонтаже
�онта�тно�о рельса. Их применение особенно эф-
фе�тивно при малой продолжительности о�он, та�
�а� для под�отов�и машины � работе треб�ется все�о
12 мин.

K. Cordner. Modern Railways, 2003, № 663, р. 42 – 48.
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Рис. 10. Машина на ��сенично-рельсовом ход� типа RBE-1


