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Текущее содержание пуТи

Для того чтобы улучшить усло-
вия проведения путевых работ, по-
высить безопасность и не нарушать 
нормальный эксплуатационный 
процесс на линии, компания Robel 
Bahnbaumaschinen разработала спе-
циализированную путевую машину, 
которая получила название мобиль-
ной путеремонтной единицы (MIE).

Инициатива создания такой 
единицы принадлежит проектной 
бригаде Федеральных железных 
дорог Австрии (ÖВВ). Компания 
Robel оценила эту идею и реализо-
вала ее, проведя соответствующие 
технико-экономические исследо-
вания, конструкторские работы и 

выпустив первый опытный обра-
зец. Этот прототип был исследован 
экспертами ÖВВ, которые внесли 
ряд усовершенствований. В окон-
чательном виде машина получила 
обозначение MIE 69.50.

Первой целью разработки ма-
шины было создание защищенно-
го и эргономичного рабочего места, 
которое может быть как мобиль-
ным, так и стационарным. Некото-
рые специалисты проявляли опре-
деленный скептицизм и предпола-
гали, что работать летом на этой 
машине будет душно. Однако ис-
пытания показали, что эти опасе-
ния были беспочвенными.

Конструкция машины MIE 
69.50

Машина MIE 69.50 являет-
ся уникальным устройством. Она 
представляет собой вагон, уста-
новленный на две немоторные те-
лежки, но не имеющий рамы и по-
ла. Тележки соединены между со-
бой лишь конструкцией крыши, к 
которой подвешены каркасные бо-
ковые стенки. Над тележками име-
ется настил, а остальная внутренняя 
площадь открыта и позволяет вы-
полнять различные работы на пу-
ти. Этот момент является основным 
зерном концепции.

Крыша машины состоит из двух 
секций, с каждой из которых связа-
на соответствующая боковая стен-
ка. Масса машины составляет 30 т 
при длине 27,5 м и ширине в транс-
портном положении 2,6 м. Для ра-
боты в стационарном режиме бо-
ковые стенки могут раздвигаться в 
обе стороны на 0,5 м. В результате 
общая ширина становится равной 
3,6 м (рисунок). Таким образом, за 
вычетом толщины стенок внутри 
вагона образуется свободное про-
странство шириной 3 м.

Находясь в рабочем положении, 
MIE 69.50 может перемещаться, но 
с малой скоростью. В транспортном 
положении машина движется с мак-
симальной скоростью 80 км/ч.

Необходимые для ремонта пу-
ти приспособления и малые маши-
ны расположены на консолях внут-
ри и могут перемещаться вдоль и 
поперек рабочего пространства. В 
транспортном положении это обо-
рудование закреплено и защищено 
от ударов.

В более поздних модификациях 
машины реализованы некоторые 
другие интересные решения. Из-за 
небольшой продольной жесткости 
машины типа MIE нельзя включать 
в состав поезда. Швейцарская ком-
пания BLS заказала себе машину 
MIE без буферов и винтовой сцеп-
ки на одном конце. Вероятно, это 
решение было ошибочным, так как 
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Машина MIE 69.50 в транспортном и рабочем положении

Повышение 
безопасности 
путевых работ
Проведение путевых работ связано с большим объемом меро-
приятий по их подготовке и обеспечению безопасности. При 
этом немалое значение имеют затраты на ограждение участка 
и убытки, связанные с вынужденными перерывами в движении 
поездов. Дополнительные неудобства связаны также с введе-
нием мест ограничения скорости.



76  Железные дороги мира — 2009, № 8

Текущее содержание пуТи

прицеплять тяговую единицу к ма-
шине для доставки к месту произ-
водства работ можно только с од-
ного конца.

Различные варианты MIE

По состоянию на апрель 2008 г. 
ÖВВ имели на своей сети семь та-
ких мобильных единиц. Кроме то-
го, по одной машине эксплуати-
руется компаниями BLS (Швей-
цария) и BAM NBM NV (Нидер-
ланды). Машина MIE компании 
BLS на безбуферном конце име-
ет небольшую кабину машиниста, 
управляющего тяговой единицей, 
и боковые подножки с обеих сто-
рон тележки. Машины более позд-
них модификаций, приобретен-
ные ÖВВ, претерпели ряд измене-
ний. Подножка для входа в каби-
ну здесь расположена в лобовой 
части. Из кабины можно попасть 
в рабочую зону вагона и наобо-
рот. Такое решение с фронталь-
ным входом и выходом не явля-
ется традиционным. Тем не менее 
в данном случае оно представляет 
собой дополнительную меру без-
опасности, так как исключает воз-
можность выхода членов бригады 
в сторону соседнего пути, свобод-
ного для движения поездов.

Машины типа MIE получили 
одобрение экспертов по охране тру-
да и профессиональных союзов. По-
езда могут двигаться по соседнему 
пути со скоростью 160 км/ч рядом 
с работающей, надежно защищен-
ной бригадой. В ходе эксплуатаци-
онных испытаний, которые прово-
дили компании ÖВВ и Rоbel, мимо 
машины MIE, работавшей в тонне-
ле, проходили высокоскоростные 
поезда ICE со скоростью 200 км/ч. 
При этом условия работы путевой 
бригады ухудшались незначитель-
но. Тем не менее на высокоскоро-
стных линиях поезда, проходя-

щие рядом с работающей машиной 
MIE, должны снижать скорость до 
160 км/ч.

На сети ÖВВ к машинам MIE 
цепляют путевые дрезины типа 
OBW, а также вагон-платформу с 
низкими бортами, где находятся не-
обходимые материалы и резервный 
источник энергии. BLS используют 
MIE со своей новой автодрезиной, 
поставленной компанией Robel, или 
с другими аналогичными тяговыми 
средствами.

Эксплуатация машины MIE

Находящиеся в эксплуатации 
машины предназначены для про-
ведения работ в рамках текущего 
содержания пути, но используют-
ся также для устранения внезап-
но возникших повреждений и реа-
лизации запланированных проек-
тов. Состав оборудования машины 
может соответственно изменять-
ся. Так, здесь имеется четыре гай-
коверта, шлифовальные маши-
ны для удаления грата на элемен-
тах стрелочных переводов и дру-
гая техника.

Оборудование машины позво-
ляет также выполнять такие рабо-
ты, как замена крестовин и стрелоч-
ных приводов, устранение одиноч-
ных дефектов пути. В связи с этим 
мобильная машина применяется 
для выполнения всех путеремонт-
ных работ, в том числе на стрелоч-
ных переводах, рельсовых стыках 
и точках подключения заземлений. 
Кроме того, она используется для 
выполнения подготовительных ра-
бот. При модернизации пути с по-
мощью машины MIE производят-
ся такие подготовительные рабо-
ты, как, например, демонтаж рель-
совых скреплений.

Находясь в рабочем простран-
стве, персонал пользуется необ-
ходимыми машинами и обычным 

инструментом, постоянно нахо-
дящимся в состоянии готовности. 
Подготовительные работы заклю-
чаются только в приведении эле-
ментов кузова в рабочее положение, 
т. е. в раздвигании боковых стенок 
и секций крыши. Это ведет к значи-
тельной экономии времени.

Все используемые машины име-
ют электрический привод, что ис-
ключает возможность загрязнения 
воздуха, например, выхлопными га-
зами и снижает шумовую нагрузку 
на персонал. Выполнение работ не 
создает нагрузки на окружающую 
среду.

Освещение, качество работ

Защита рабочей зоны от солн-
ца, дождя, ветра и пыли обеспечи-
вается крупноформатными жалю-
зи, расположенными в скосах кры-
ши. Этим же обеспечивается защита 
машинистов проходящих поездов 
от слепящего воздействия фонарей, 
освещающих место производства 
работ. Система освещения обеспе-
чивает идеальные условия работы 
днем и в ночное время. Персоналу 
не приходится работать при пря-
мом встречном освещении или в 
условиях затененности.

Хорошо оборудованное и без-
опасное место проведения работ 
является залогом качественного их 
выполнения. Мобильная машина 
обеспечивает такие же условия, как 
в мастерской. Кроме того, приме-
нение MIE позволяет планировать 
путевые работы в любое удобное 
время и вне зависимости от погод-
ных условий, обеспечивает высо-
кий экономический эффект в связи 
с отсутствием необходимости в под-
готовительных операциях и ограж-
дении места работ.
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