
На железных дороах Вели�обритании принима-

ются меры по рез�ом� �меньшению числа дефе�тных

шпал на второстепенных и малодеятельных линиях.

Это достиается блаодаря разработ�е и применению

метода оцен�и состояния верхнео строения п�ти и

внедрению новой, э�ономичес�и эффе�тивной техно-

лоии механизированной замены отдельных шпал, аль-

тернативной традиционной, пред�сматривающей вы-

полнение этой операции вр�чн�ю. 

По рез�льтатам предварительной оцен�и техно-
ло�ий, применяемых в Национальном обществе же-
лезных доро� Франции (SNCF), на североамери�ан-
с�ой железной доро�е Burlington Northern Santa Fe
(BNSF) и на железных доро�ах Вели�обритании, а
та�же по ряд� иных фа�торов, в�лючая �иб�ость ис-
пользования, разработчи�и новой техноло�ии —
специалисты Network Rail (�омпания инфрастр��т�-
ры железных доро� Вели�обритании), �омпаний
Geismar и Mowlem Railways — отдали предпочтение
опыт� SNCF. 

Решающими причинами выбора именно этой
�онцепции были оптимальные ор�анизация работы
�омпле�са для одиночной замены шпал и набор вхо-
дящих в не�о машин и обор�дования, хорошо заре-
�омендовавшие себя во Франции в �словиях, сход-
ных с имеющимися в Вели�обритании. Вместе с тем
Network Rail пор�чила �омпании ZetaTech прое�ти-
рование и постав�� про�раммно�о и аппаратно�о
обеспечения системы обследования шпал и плани-
рования их замены, анало�ичной использ�емой на
BNSF. 

К работе были привлечены та�же �омпании Owen
Williams по вопрос� обследования шпал и Amey Rail
�а� техничес�ий �онс�льтант и подрядчи� для адап-
тации механизированной техноло�ии, применяемой
во Франции. 

Кроме то�о, �омпания Geismar �омпле�товала
пар� п�тевых машин и ино�о обор�дования, а та�же
выст�пала в �ачестве одно�о из основных их постав-
щи�ов. 

На основе проведенных в 2002 – 2003 ��. испы-
таний Network Rail за�лючила с Mowlem Railways
�онтра�т на э�спл�атацию и техничес�ое обсл�жи-
вание высо�опроизводительно�о машинно�о �ом-
пле�са для механизированной одиночной замены
шпал.

Техноло ия

Механизированный �омпле�с, состоящий из не-
с�оль�их со�ласованно работающих машин на �омби-
нированном (автомобильно-рельсовом) ход� (рис. 1),
является первым та�о�о рода, использ�емым в те��-
щем содержании и ремонте п�ти на железных доро-
�ах Вели�обритании.

В принятой техноло�ии процесс одиночной заме-
ны шпал состоит из след�ющих этапов: 
� обследование шпал с ре�истрацией данных в

эле�тронном виде;
� выявление подлежащих замене шпал с помощью

специально разработанно�о про�раммно�о обеспе-
чения;
� мар�иров�а шпал со�ласно данным, за�р�жен-

ным в портативный �омпьютер (рис. 2);
� собственно замена отдельных шпал.

Для обследования шпал использ�ется �ом-
пле�сная система, позволяющая собирать и ре�и-
стрировать данные о состоянии шпал наряд� с др�-
�ой значимой информацией. Пол�ченные данные
дают специалистам Network Rail детальное представ-
ление о состоянии п�тевой стр��т�ры, а та�же необ-
ходимы для планирования процесса механизирован-
ной замены шпал.

Про�раммное обеспечение позволяет анализиро-
вать и отображать собранные данные о шпалах, вы-
являть шпалы, подлежащие замене в соответствии с
ло�ичес�ими за�ономерностями, �оторые были раз-
работаны со�ласно требованиям Network Rail � те��-
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Рис. 1. Машинный �омпле�с для одиночной смены шпал в работе



щем� содержанию п�ти и обеспечению безопасности
движения поездов.

Мар�иров�а выполняется след�ющим образом.
Оператор с портативным �омпьютером идет вдоль
п�ти, нажимая �ноп�� на р��оят�е-манип�ляторе
типа джойсти�а при отражении на э�ране дисплея
подлежащей замене шпалы, выявленной виз�ально.
Графичес�ое отображение пяти шпал по обе сторо-
ны данной шпалы (перед ней и после нее) позволяет
оператор� определить при необходимости точное
положение шпалы в п�ти.

Традиционный виз�альный осмотр шпал и их
мар�иров�а обычными методами треб�ют больших
затрат времени на этот процесс �а� та�овой, затр�д-
няют оптимальное планирование выделения о�он и
их эффе�тивное использование.

Типовой процесс механизированной замены
шпал состоит из 11 основных операций. Мно�ие вто-
ростепенные и малодеятельные �част�и железных
доро� Вели�обритании, �де пред�сматривается ис-
пользование рассматриваемой системы, не имеют
�добных автомобильных подъездов. Это обстоятель-
ство посл�жило одной из причин разработ�и дан-

но�о машинно�о �омпле�са, отличающе�ося повы-
шенной проходимостью. Одна�о применение та�их
машин не избавляет от необходимости ло�исти-
чес�о�о планирования достав�и техни�и и материа-
лов для эффе�тивно�о использования выделяемых
о�он. 

Оптимальным временем для использования ме-
ханизированно�о �омпле�са являются дневные ча-
сы б�дних дней. В настоящее время это �словие в
общем сл�чае не все�да выполнимо, поэтом� ма-
шины оснащены соответств�ющим осветительным
обор�дованием для безопасной работы в темное
время с�то�.

Операциитехноло ичес�о опроцесса

1. Предварительные работы в�лючают:
� идентифи�ацию и мар�иров�� подлежащих заме-

не шпал, а та�же выявление �част�ов, �де использо-
вание данной техноло�ии невозможно;
� определение �добных подъездов � �част�ам, мес-

тоположения площадо� для размещения п�тевых ма-
шин, с�ладирования новых и снимаемых с п�ти эле-
ментов верхне�о строения п�ти в соответствии с ло-
�истичес�ими требованиями;
� отработ�� планов, оцен�� рис�ов и методоло�и-

чес�их положений;
� �онтроль �еометричес�их параметров п�ти (ши-

рина �олеи, возвышение нар�жно�о рельса в �ри-
вых, пере�ос рельсов и т. п.) в е�о фа�тичес�ом со-
стоянии с помощью портативной измерительной
тележ�и типа SGMT 5D и ре�истрацию рез�льтатов
измерений на б�мажном носителе информации и в
цифровой форме на эле�тронном носителе для по-
след�юще�о анализа и провер�и;

� �омпьютерное с�анирование для об-
нар�жения и идентифи�ации местопо-
ложения подземных объе�тов инфрас-
тр��т�ры.

Для повышения эффе�тивной рабо-
ты важны расположение рабочих пло-
щадо� и точная мар�иров�а шпал, под-
лежащих замене. Ци�л замены �слож-
няется в сл�чае обнар�жения ��ста не-
�одных шпал. Например, для замены че-
тырех дефе�тных шпал треб�ется четыре
прохода соответств�ющей машины, по-
с�оль�� одномоментно можно заменить
толь�о одн� шпал� из четырех, чтобы не
повлиять небла�оприятно на целост-
ность с�ществ�юще�о п�ти.

2. Распределение новых шпал. Для
рас�лад�и новых шпал �а� можно бли-
же � намеченным для замены использ�-
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Рис. 2. Портативный �омпьютер с р��оят�ой-манип�лятором

Рис. 3. Машина MRT 2S для �даления старых и ��лад�и новых шпал



ется оснащенная подъемным �раном машина типа
Komatsu 150 RRV с дв�мя прицепными железнодо-
рожными платформами, на �ажд�ю из �оторых
можно за�р�зить до 128 новых деревянных шпал.

В зависимости от местоположения рабочей базы
эти платформы можно использовать та�же для без-
опасной достав�и персонала � мест� работ. Это по-
зволило перейти � выполнению работ на расстоянии
до 9,6 �м межд� точ�ами въезда техни�и на п�ть и
местами фа�тичес�ой работы.

3. Снятие с�реплений. Верхнее строение п�ти на
деревянных шпалах может быть след�ющих �он-
стр��ций:
� с  плос�оподошвенными рельсами типа BR1, BR2

или BR3 и с �пр��ими �остыльными с�реплениями;
� с  плос�оподошвенными рельсами и болтовыми

или �остыльными с�реплениями типа Pandrol;
� с  плос�оподошвенными рельсами и �леммно-

болтовыми с�реплениями типа Mills;
� с дв�х�оловыми рельсами и �пр��ими пластинча-

тыми или �леммно-болтовыми с�реплениями типа
Panlok;
� с дв�х�оловыми рельсами и �пр��ими пластинча-

тыми с�реплениями или с�реплениями типа Panlok
на ан�ерных болтах или ш�р�пах.

Демонтажные работы на �част�ах со старым верх-
ним строением п�ти во мно�их сл�чаях затр�днены.
Состояние шпал и с�реплений может быть разным,
но, �а� правило, если треб�ет замены шпала, необ-
ходимо заменить и с�репления, пос�оль��, напри-
мер, про�нивш�ю шпал� неле��о отделить от с�реп-
ления. Гнилая шпала может вообще разр�шиться
при извлечении захватным �стройством. Ш�р�пы и
болты мо��т заржаветь, с�репления с под�лад�ами,
за�репленными заершенными �остылями, не все�да
�дается разъединить. «Замороженные» �леммы типа
Mills, за�линенные �ай�и и т. п. тормозят процесс и
снижают общ�ю производительность.

В зависимости от типа с�реплений при снятии
старых шпал использ�ются техничес�ие средства
разных видов, например ш�р�поверты типа TB2 для
ш�р�пов с �вадратной �олов�ой, �ай�оверты, �осты-
левыдер�иватели типа AC1, �стройства для механи-
чес�о�о или о�нево�о срезания �олово� болтов, при-
способления для прочист�и отверстий в нижней по-
стели шпалы для с�возных заершенных болтов. Сле-
д�ет отметить, что шпалы извле�аются без вывеши-
вания рельсов.

Производительность снижается та�же при нали-
чии разнотипных с�реплений в пределах обрабаты-
ваемо�о �част�а, пос�оль�� в та�ом сл�чае необхо-
дима работа дв�х бри�ад с соответств�ющим техни-
чес�им оснащением. Типичным является наличие
с�реплений с �остылями с �вадратной �олов�ой и
пр�жинными �остылями при плос�оподошвенных
рельсах или с ш�р�пами с �вадратной �олов�ой и

с�возными ан�ерными болтами при дв�х�оловых
рельсах. Последний сл�чай встречается достаточно
часто.

Разнообразие с�реплений препятств�ет разработ-
�е э�ономичес�и эффе�тивных машин. Решить эт�
проблем� можно толь�о за счет тщательно�о плани-
рования ремонтных работ и �правления ими.

4. Очист�а шпальных ящи�ов. Для выполнения
этой операции машин� типа RRV Case 988 оснастили
съемной �совершенствованной балластоочиститель-
ной траверсой для �даления балласта � торцов шпал
на �л�бин� до их нижней постели. Это позволяет
впоследствии вытал�ивать подлежащие замене шпа-
лы в поперечном направлении в зон�, очищенн�ю
траверсой, для послед�юще�о их �даления со сведе-
нием � миним�м� нар�шений положения остальных
элементов верхне�о строения п�ти. Важно извлечь
балласт на н�жн�ю �л�бин�, чтобы заменять шпалы
без расстройства п�ти.

Ма�симальная производительность машины с
балластоочистительной траверсой в э�спл�атацион-
ных �словиях железных доро� Вели�обритании со-
ставила 50 шпальных ящи�ов в час.

5. Удаление старых шпал. В �омпле�с входят две
машины типа MRT 2S (рис. 3). Они, �а� ��азано вы-
ше, вытал�ивают подлежащие замене шпалы из-под
рельсов и ��ладывают их на обочин�. Там, �де недо-
статочно места для перемещения шпал попере�
п�ти, бло� захвата машины имеет специальное при-
способление, �оторое позволяет на�лонять шпалы и
поворачивать на 180 �рад для ��лад�и вдоль п�ти.
Обе машины �даляют до 40 шпал в час.

Машины MRT 2S для �даления шпал э�спл�ати-
р�ются на железных доро�ах Вели�обритании начи-
ная с 1984 �., и до недавне�о времени масштабы их
использования были невели�и. Машины новейшей
модифи�ации имеют масс� о�оло 5 т, оснащены
мощным дизелем и современной �абиной �правле-
ния, а та�же поворотной платформой для разворота
на 180 �рад на п�ти.

Эти машины имеют �олеса с пневматичес�ими
шинами для въезда на рельсовый п�ть и съезда с
не�о, а та�же для перемещения шпал в др��ое мес-
то. Одна�о та�ая �онстр��ция недостаточно эф-
фе�тивна в �словиях, треб�ющих частой смены
местоположения на п�ти и вне е�о. В типичном
сл�чае для съезда нес�оль�их машин с п�ти, пере-
езда на расстояние до 1 �м и въезда на п�ть, чтобы
прист�пить � работе на др��ом �част�е, треб�ется
о�оло 45 мин. С этой точ�и зрения более �добны
четырех�олесные специализированные машины
LFT (рис. 4). 

6. У�лад�а новых шпал. Для ��лад�и новых шпал
на место снятых использ�ются те же машины MRT
2S. При этом на данное место заранее доставляются
новые элементы рельсовых с�реплений.
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Эта операция является наиболее ответственной,
пос�оль�� именно мастерство операторов, выпол-
няющих ее, определяет с�орость передвижения и
общ�ю производительность �омпле�са. Нов�ю шпа-
л� необходимо «вставить» в оставшееся от �даленной
шпалы пространство с минимальным нар�шением
целостности балластной призмы, чтобы �меньшить
тр�доем�ость послед�ющей ре��лиров�и п�ти, а та�-
же сохранить е�о прежние хара�теристи�и.

7. Крепление рельсов � новым шпалам. Для выпол-
нения этой операции посчитали более предпочти-
тельным использовать машины типа LFT. Машина
перемещает шпал� в н�жное место и подводит под
подошвы рельсов, обеспечивая при этом ее перпен-
ди��лярность относительно оси п�ти. После это�о
выполняются сверление отверстий и зашив�а с�реп-
лений. При необходимости во время этой операции
�орре�тир�ется положение шпалы в поперечном на-
правлении.

Если в рельсовых с�реплениях использ�ются
ш�р�пы с �вадратной �олов�ой, они вр�чн�ю рас-
�ладываются по местам и после сверления отверс-
тий фи�сир�ются с помощью �дарных �ай�овертов,
имеющихся в �омпле�те вспомо�ательно�о инстр�-
мента машины LFT. В процессе выполнения этой
операции ширина �олеи п�ти может быть приведена
в соответствие с э�спл�атационными нормативами
Network Rail. 

Производительность машины составляет 25 – 30
шпал в час.

Техничес�ие хара�теристи�и машины LFT по-
зволяют реализовать нов�ю для железных доро�
Вели�обритании �онцепцию, обеспечивающ�ю с�-
щественное повышение �ачества выполняемых ра-
бот, особенно в отношении перпенди��лярности
��лад�и шпал относительно оси п�ти. Задачей на
перспе�тив� является от�аз от с�реплений �старев-

ших �онстр��ций, чтобы повысить эф-
фе�тивность работы машинно�о �ом-
пле�са.

8. Убор�а старых шпал. Своевремен-
ная �бор�а снятых с п�ти шпал ис�лю-
чает рис� проявлений вандализма и
обеспечивает безопасный проход п�те-
вых рабочих по сторонам балластной
призмы. Для выполнения этой опера-
ции можно использовать те же прицеп-
ные платформы, �оторые применялись
для рас�лад�и новых шпал. При работе
на дв�хп�тных �част�ах можно исполь-
зовать для вывоза шпал второй п�ть,
что с�щественно �с�оряет данн�ю ра-
бот�. 

9. Формирование балластной призмы.
В этой операции использ�ется та же ма-
шина RRV Case 988, с помощью �ото-

рой очищаются шпальные ящи�и. Для выполнения
данной операции машин� оснащают стр��ом и �ов-
шом, что позволяет �а� сдви�ать на старое место ра-
нее �даленный из шпальных ящи�ов балласт, та� и
подсыпать новый балластный материал в сл�чае не-
обходимости, а та�же равномерно распределять е�о
во�р�� вновь �ложенных шпал. В принципе, это р�-
тинная операция, но она важна, �о�да балластная
призма ослаблена и след�ет ее �силить для обеспече-
ния �стойчивости п�ти, особенно �о�да работы ве-
д�тся при э�стремальных температ�рах. 

10. Уплотнение балласта. Мало�абаритная балла-
сто�плотнительная машина типа BRAD (рис. 5) под-
бивает вновь �ложенные шпалы с помощью восьми
бой�ов эллиптичес�ой формы, вибрир�ющих с час-
тотой 46 Гц. Машина массой 6 т, �а� и др��ие маши-
ны, входящие в �омпле�с, оснащена четырьмя �оле-
сами с пневматичес�ими шинами и ле��о въезжает
на рельсовый п�ть в н�жном месте и съезжает с не�о.
Она имеет высо��ю производительность, �иб�а в
э�спл�атации и идеальна для выполнения подбивоч-
ных работ в �словиях, �о�да балластная призма во-
�р�� новых шпал �же сформирована и треб�ет толь-
�о �плотнения.

11. Контроль еометрии п�ти. Для оцен�и степе-
ни соответствия �еометричес�их параметров п�ти
нормативным требованиям применяется та же ле�-
�ая п�теизмерительная тележ�а SGMT 5D, что и на
под�отовительном этапе работ. Рез�льтаты измере-
ний, пол�ченные при проп�с�е тележ�и по обрабо-
танном� �част��, хранят на эле�тронном носителе
информации и использ�ют для отчетности, в ходе
послед�юще�о анализа или пересылают по эле�трон-
ной почте заинтересованным подразделениям.

12. Отдел�а балластной призмы (в сл�чае необходи-

мости). По завершении операций по одиночной за-
мене шпал и провер�и �еометрии п�ти одн� из ма-
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Рис. 4. Машина LFT для позиционирования новых шпал и �репления рельсов



шин на �омбинированном ход�, оснащенн�ю для та-
�о�о сл�чая балластными щет�ами, можно проп�с-
тить по �част�� для о�ончательной отдел�и ранее
сформированной балластной призмы.

Рез�льтаты

Ка� во Франции, та� и в Вели�обритании отме-
чено, что при одиночной замене шпал можно обес-
печить �довлетворительн�ю �еометрию п�ти при на-
личии балласта надлежаще�о �ачества. Основное
требование � �част��, пред�сматриваемом� в �а-
честве места производства работ с использованием
рассмотренно�о машинно�о �омпле�са, за�лючает-
ся в обязательном применении мало�абаритной бал-
ласто�плотнительной машины с возможностью по-
полнения балластно�о материала для заполнения
шпальных ящи�ов и формирования плеч балласт-
ной призмы в полный профиль. При недостат�е
балластно�о материала необходимо пред�смотреть
е�о достав�� до начала работ или немедленно по их
завершении �а� часть послед�ющих работ по те��-
щем� содержанию п�ти.

На SNCF дости�н�та производительность меха-
низированной одиночной замены шпал до 300 шт. в
8-часов�ю смен�. В Вели�обритании шпалы в п�ти
лежат �л�бже, та� что треб�ются три ци�ла выбор-
�и балласта из �аждо�о шпально�о ящи�а, то�да �а�
во Франции при более мел�их шпальных ящи�ах
достаточно дв�х ци�лов. Вследствие это�о в Вели-
�обритании ��азанная сменная производитель-
ность достижима толь�о при продолжительности
о�он от 10 до 12 ч. Одна�о даже производитель-
ность 250 шпал в обычн�ю смен�, �отор�ю можно
обеспечить при тщательно спланиро-
ванной достав�е материалов и опти-
мальной расстанов�е машин и п�тевых
рабочих, дает в среднем 50 %-н�ю э�о-
номию на расходах тр�да, времени и
средств по сравнению с р�чной оди-
ночной заменой шпал. 

Виз�альный �онтроль �еометриче-
с�их параметров п�ти по завершении
работ по замене шпал, выполняемый
до прохода по п�ти перво�о поезда,
т. е. в отс�тствие на�р�з�и, может не
полностью отражать фа�тичес�ое со-
стояние п�ти, особенно в сл�чае сла-
бо�о балласта. В та�ом сл�чае обеспе-
чение целостности и связности всех
элементов верхне�о строения п�ти в
целом должно иметь более высо�ий
приоритет, чем абсолютная точность
�еометрии.

Одиночная замена решает �он�ретные проблемы
по �далению из п�ти не�одных шпал. В то же время
износ и дефе�ты рельсов, проседание сты�ов и др�-
�ие подобные отрицательные явления та�же треб�ют
принятия соответств�ющих мер, если ставится зада-
ча �л�чшить состояние п�ти в целом. В этой связи
след�ет отметить, что в ходе одиночной замены
шпал можно выполнить не�оторые соп�тств�ющие
операции, не связанные непосредственно с данной
�он�ретной задачей, например добавить балластный
материал, ос�ществить подбив�� и даже очист�� бал-
ласта.

Не�оторые�ро�и

До внедрения рассмотренно�о механизированно-
�о метода использование машин MRT 2S осложня-
лось вследствие высо�ой сопротивляемости шпал �
их извлечению из-под рельсов, что об�словливало
проблем� недостаточной �стойчивости машин (до-
вольно часты были сл�чаи их схода с рельсов). Эт�
проблем� �далось решить за счет применения травер-
сы �совершенствованной �онстр��ции для очист�и
шпальных ящи�ов. Бла�одаря новой траверсе �да-
ление шпал �простилось, отпала необходимость в
местной подъем�е п�ти. Испытания этой траверсы
прошли �спешно, но выявились не�оторые о�рани-
чения ее применения в связи с невозможностью
работы в стесненных �словиях, например � плат-
форм и в зонах стрелочных переводов, а та�же с из-
носом �поров-о�раничителей верти�ально�о пере-
мещения.

Положительным о�азался опыт применения ма-
шины LFT для механизации операций сверления и
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Рис. 5. Балласто�плотнительная машина BRAD



ТЕХНИКАУПРАВЛЕНИЯ
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Бриджиншо� Д. На�чные исследования и разработ�и на желез-

нодорожном транспорте — зало� �спешно�о развития. — International
Railway Journal, США, 2005, № 7, p. 1, анл.

В связи с проведением в Бразилии �онресса Межд�народной
ассоциации тяжеловесноо движения (IHHA) рассмотрены а�т�-
альные направления на�чных исследований и разработо�, способ-
ств�ющих повышению эффе�тивности и �он��рентоспособности
железных доро, в частности, в области ваоностроения. Коммен-
тир�ются разработ�и по созданию �ниверсальных ваонов для пе-
ревоз�и различных р�зов по технолоии smart-car, совершенство-
ванию ходовой части и систем безопасности. У�азаны объемы ин-
вестиций в на�чные исследования. Пронозир�ется эффе�тив-
ность разрабатываемых прое�тов. Ил. 1.

О стандартизации на европейс�их железных доро�ах. — La Vie
du Rail, Франция, 2005, № 3022, p. 13, фр.

Приведена �рат�ая информация о подписанном 18 о�тября
2005 . солашении межд� МСЖД и Европейс�им �омитетом по
стандартизации (CEN) о сотр�дничестве в разработ�е до��ментов
МСЖД, �асающихся техничес�их нормативов на железнодорож-
ном транспорте. Крат�о ооворены �словия солашения. В част-
ности, ��азано, что �омитет CEN возлавит работы, связанные со
стандартизацией инфрастр��т�ры, подвижноо состава, систем
телемати�и, а та�же нормированием �ровня изл�чаемоо ш�ма. 

О лицензировании машинистов и правах пассажиров в Европе. —
La Vie du Rail, Франция, 2005, № 3021, p. 17, фр.

Европейс�ий парламент одобрил в первом чтении две лавы
третьео па�ета до��ментов по железнодорожном� транспорт�, �а-
сающихся лицензирования машинистов и ре�лирования прав
пассажиров. Крат�о �омментир�ются �словия предоставления ли-
цензий. В отношении прав пассажиров предлаается введение
системы �омпенсаций за несоблюдение рафи�а движения поез-

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

�станов�и с�реплений. Машина обеспечила аде�ват-
н�ю альтернатив� р�чном� инстр�мент� и малой тех-
ни�е, повысив �ачество работ за счет обеспечения
перпенди��лярности шпал � оси п�ти, �странения
�осо�о положения болтов и ш�р�пов, �станавливае-
мых с надлежащей затяж�ой, и ис�лючения тем са-
мым повреждаемости элементов с�реплений. Внед-
рение этих машин сопровождалось непрерывным
повышением их эффе�тивности, �иб�ости и эр�оно-
мичности.

Кроме то�о, н�ждаются в совершенствовании ор-
�анизация материально-техничес�о�о снабжения и
техноло�ия использования съемно�о обор�дования с
�четом требований Network Rail � хара�теристи�ам
железнодорожной инфрастр��т�ры. 

На �част�ах с сильным за�рязнением балласта
шла�ом возни�ла потребность в оцен�е рис�ов оди-
ночной замены шпал с точ�и зрения опасности воз-
ни�новения верти�альных неровностей п�ти в сред-
ней или отдаленной перспе�тиве. 

В сл�чае принятия решения о выполнении работ
та�о�о рода на этих �част�ах необходимо разработать
порядо� временно�о о�раничения с�орости движе-
ния поездов и пересмотреть систем� те��ще�о содер-
жания и ремонта п�ти. В частности, необходимо
пред�смотреть использование метода на�нетания
балластно�о материала сжатым возд�хом с использо-
ванием машин типа Stoneblower с послед�ющей под-
бив�ой шпал для поддержания и �л�чшения состоя-
ния п�ти.

Рассмотренный метод прошел п�ть от предвари-
тельных испытаний до внедрения на сети железных
доро�, обеспечивая замен� более 3000 шпал в месяц
на одной линии. С момента начала испытаний заме-
нено более 35 тыс. шпал, что э�вивалентно обновле-
нию 96 �м п�ти.

Пола�ают, что дальнейшее распространение ме-
тода обеспечит менеджмент сети железных доро� Ве-
ли�обритании более достоверной �правленчес�ой
информацией, б�дет способствовать �л�чшению со-
стояния п�ти и �величению сро�а сл�жбы е�о эле-
ментов. 

Рассмотренный метод та�же посл�жит альтерна-
тивой общепринятой техноло�ии п�тевых работ, �о-
торая, особенно на второстепенных и специализиро-
ванных �р�зовых линиях, не�довлетворительна в фи-
нансовом плане.

Основное достоинство метода механизирован-
ной одиночной замены шпал состоит в возможности
значительно�о �л�чшения состояния протяженных
�част�ов п�ти с более высо�ой отдачей затраченных
средств по сравнению с инвестициями, необходи-
мыми для их доро�остоящей ре�онстр��ции. Он хо-
рошо со�лас�ется с перспе�тивной страте�ией ре-
монтных работ на сети железных доро�. Уже за�аза-
ны еще два машинных �омпле�са в дополнение �
э�спл�атир�емом�. 

F. Jarvis et al. The Permanent Way Institution, 2004, № 4, p. 197 – 202.
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