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Механизация путевых работ

Ведущие компании — изгото-
вители путевых машин и механиз-
мов, в том числе на комбинирован-
ном ходу, стремятся к тому, чтобы 
их продукция соответствовала пе-
речисленным критериям.

Badger Equipment

Экономический кризис, без-
условно, отразился на деятельно-
сти компании, однако в 2009 г. ей 
удалось сформировать портфель за-
казов на изготовление средств ме-
ханизации путевых работ. На вы-
соком уровне сохраняется объем 
производства и продаж запасных 
частей, необходимых заказчи-
кам для технического обслужива-
ния и ремонта своего парка средств 
механизации.

Выпускаемые компанией Bad-
ger средства механизации соответ-
ствуют требованиям Федераль-
ной железнодорожной админи-
страции США (Federal Railroad 
Administration, FRA) и требовани-
ям безопасности, предъявляемым к 
подвижному составу на комбиниро-
ванном ходу.

Освоенные компанией экскава-
торы на комбинированном ходу ти-

па 1085R Cruz Air (рис. 1) с 2009 г. 
оснащаются дизельными двигате-
лями, по содержанию вредных ве-
ществ в выхлопных газах соответ-
ствующими требованиям уров-
ня 3 Агентства по охране окружаю-
щей среды США (Environmental 
Protection Agency, EPA). Данная 
модель — важное дополнение к но-
менклатуре выпускаемых средств 
механизации, поскольку этот экс-
каватор способен выполнять мно-
жество различных операций. К аг-
регатам указанного типа имеется 
широкий выбор навесного обору-
дования: ковши, кусторезы, буль-
дозерные отвалы, поворотные ма-
нипуляторы с захватами, грейфе-
ры, электромагниты, получающие 

питание от имеющегося на экска-
ваторе генератора и предназначен-
ные для погрузки лома черных ме-
таллов, а также другие устройства, 
необходимые для обслуживания и 
ремонта пути.

Использование таких много-
функциональных средств механиза-
ции, как экскаватор 1085R Cruz Air, 
позволило, например, одному из 
потребителей заменить им три уста-
ревших агрегата и при этом суще-
ственно сократить расходы на тех-
ническое обслуживание, транспор-
тировку и эксплуатацию необходи-
мых для проведения определенного 
объема работ средств механизации.

Badger совместно с компанией-
партнером Little Giant, сотрудниче-
ство с которой продолжается уже 
более 10 лет, продвигает на рынок 
полный модельный ряд подъемных 
кранов со стрелами рамной конст-
рукции (рис. 2), а совместно с ком-
панией Burro — подъемники семей-
ства C-F Lifter, которые можно ком-
плектовать рельсовыми захватами, 
устройствами для манипуляции со 
звеньями рельсошпальной решетки 
и роликовыми направляющими для 
длинномерных рельсовых плетей.

Современное подъемно-транс-
портное оборудование становит-
ся все более востребованным на 
железных дорогах. Это, в частно-
сти, относится к агрегатам, предна-
значенным для выполнения путе-
вых работ «с поля». Летом 2009 г. 
компания Badger предложила по-
требителям подъемные краны но-
вых типов CD4420 грузоподъем-
ностью 20 т и CD4430 грузоподъ-
емностью 30 т на колесно-пневма-
тическом ходу, приспособленные 

Рис. 1. Многофункциональный экскаватор 
типа 1085R Cruz Air на комбинированном 

ходу компании Badger

Средства механизации 
путевых работ 
на комбинированном ходу
Несмотря на экономический спад и некоторое снижение объе-
ма грузовых перевозок, железные дороги Северной Америки 
продолжают плановые работы по текущему содержанию и 
ремонту пути, готовясь при этом к возвращению рынка транс-
портных услуг к докризисному уровню. Службам, отвечающим 
за состояние пути, необходимы технические средства меха-
низации путевых работ, включая транспортировку большого 
объема материалов и негабаритных грузов, в связи с чем им 
необходимо специальное оборудование. В то же время важней-
шими требованиями к средствам механизации путевых работ 
остаются универсальность, безопасность и эффективность.
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для эксплуатации на пересечен-
ной местности (рис. 3). Отличи-
тельными особенностями кранов 
этих типов являются наличие те-
лескопической стрелы, просторной 
и удобной кабины управления, вы-
сокая эффективность и «плоская» 
характеристика масса груза/вылет 
стрелы.

Компании Вadger, Little Giant 
и Burro оснащают выпускаемые 
агрегаты самыми современными 
средствами обеспечения безопас-
ности, а также проводят обучение 
персонала железных дорог мето-
дам безопасной работы. В соот-
ветствии с инструкциями FRA по-
тенциально опасные места окра-
шиваются в красный цвет, баки 

с дизельным топливом — в зеле-
ный, емкости для рабочей жидко-
сти гидросистем — в голубой. Кро-
ме того, там, где это целесообраз-
но, устанавливаются страховочные 
поручни, используются покрытия, 
предотвращающие скольжение; 
машины оснащаются огнетуши-
телями и аптечками первой меди-
цинской помощи.

Brandt Road Rail

Стремясь обеспечить универ-
сальность выпускаемой путевой 
техники, корпорация Brandt Road 
Rail дополняет ее новыми функ-
циями и соответствующим обору-
дованием. Так, разработаны моди-

фикации транспортных машин на 
базе грузовых автомобилей, осна-
щенных дополнительными колеса-
ми для направления в рельсовой ко-
лее, которые способны выполнять 
функцию тяговой единицы для пе-
редвижения грузовых вагонов, а 
также комплектуются различны-
ми навесными устройствами, по-
зволяющими выполнять ряд опе-
раций — удаление грунта и старого 
балласта, раскладку шпал вдоль пу-
ти, обрезку ветвей кустарников, ра-
стущих в полосе отвода, и т. п. Вы-
пускаемые агрегаты имеют доста-
точный уровень устойчивости на 
железнодорожном пути и высокую 
мощность, благодаря чему достига-
ется высокая производительность. 
В качестве примера можно указать 
машину типа 6000 Brandt Power 
Unit (рис. 4).

Не менее функциональной явля-
ется машина типа Brandt Rail Tool 
на комбинированном железнодо-
рожно-гусеничном ходу (рис. 5). 
Она дополнена таким, например, 
сменным оборудованием, как экс-
каваторный ковш, устройство для 
подрезки балласта и др., а также 
может служить в качестве источни-
ка питания для других путевых ма-
шин, работающих вместе с ней в со-
ставе единого комплекса.

Активизации работ по текуще-
му содержанию и реконструкции 
инфраструктуры железных дорог 
в определенной степени способст-
вует некоторое снижение интен-
сивности движения грузовых поез-
дов, позволяющее выполнять ра-

Рис. 2. Подъемный кран типа 64R на комбинированном ходу компании Little Giant

Рис. 3. Подъемный кран типа CD4420 компании Badger Рис. 4. Машина 6000 Brandt Power Unit на комбинированном ходу
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боты на пути в окна большей про-
должительности. Железные дороги 
стремятся использовать эту воз-
можность, чтобы ко времени воз-
растания объема перевозок до 
прежних размеров они были обес-
печены надежной и эффективной 
инфраструктурой.

Fleet Body Equipment

Компания уделяет особое вни-
мание обеспечению надежности 
выпускаемой путевой техники и 
безопасности ее использования, а 
также максимально возможному 
удешевлению своей продукции. В 
2009 г. Fleet Body Equipment утвер-
дила программу обучения, кото-
рая ориентирована прежде всего 
на персонал железных дорог, заня-
тый на эксплуатации и обслужива-
нии выпускаемых ею технических 
средств.

Проблемы, которые возника-
ют при использовании нового обо-
рудования, зачастую обусловле-
ны его неправильной эксплуатаци-
ей персоналом, не имеющим соот-
ветствующей квалификации или не 
знающим всех возможностей этого 
оборудования. Реализуя программу 
обучения, компания-изготовитель 
рассчитывает обеспечить требуе-
мый уровень производительности, 
надежности и безопасности, тем 
более что характерные для ново-
го оборудования методы работы и 
системы управления нередко суще-
ственно отличаются от применяе-
мых на оборудовании более ранней 
разработки.

В последние несколько лет су-
щественные усовершенствования 
затронули даже такой относитель-
но несложный вид технических 
средств, как погрузочно-разгрузоч-
ные механизмы, которыми оснаща-
ются машины на комбинирован-
ном ходу, выпускаемые компани-
ей (рис. 6). При этом значительное 
повышение производительности 
средств механизации и устранение 
проблем при их эксплуатации могут 

быть достигнуты путем тщательно-
го обучения персонала таким, на-
пример, навыкам, как манипуля-
ции с подъемным электромагнитом 
или дистанционное управление ра-
бочими органами. Выгода от повы-
шения квалификации персонала яв-
ляется обоюдной для поставщиков 
и пользователей.

Вследствие экономического 
спада многие потенциальные по-
требители продукции Fleet Body 
Equipment сталкиваются с ограни-
ченностью источников финанси-
рования. В связи с этим компания 
проводит целенаправленную рабо-
ту с поставщиками комплектующих 
изделий к выпускаемым ею техни-

Рис. 5. Машина типа Brandt Rail Tool на комбинированном ходу

Рис. 6. Машина типа FBE 613 на комбинированном ходу компании Fleet Body Equipment
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ческим средствам, с тем чтобы це-
ны удерживались на докризисном 
уровне, а в некоторых случаях да-
же снижались. Кроме того, посто-
янно внедряются и совершенству-
ются экономичные методы про-
изводства, что позволяет снизить 
себестоимость продукции и, соот-
ветственно, ее цену для покупателей.

Georgetown Rail Equipment

За 15 лет деятельности компа-
ния зарекомендовала себя как нова-
тор в области технических средств 
для доставки материалов, погрузоч-
но-разгрузочных работ и ремонта 
инфраструктуры железных дорог. 
Широкое применение при выпол-

нении различных операций по те-
кущему содержанию пути получи-
ли универсальные поезда типа Slot 
Machine (рис. 7). Многофункцио-
нальность оборудования поезда по-
зволяет использовать его для вы-
полнения работ разного рода, в том 
числе погрузки и транспортировки 
рельсов, сбора металлолома при по-
мощи подъемных электромагнитов, 
перевозки камня и щебня, расчист-
ки кюветов и уборки мусора.

Поезд Slot Machine состоит из 
11 сочлененных полувагонов с низ-
кими боковыми стенками (рис. 8). 
За счет демонтажа торцовых сте-
нок и установки переходных на-
стилов между полувагонами экска-
ватор компании Caterpillar, осна-
щенный сменным оборудованием, 
может передвигаться по всему по-
езду длиной 114 м и работать с со-
блюдением требований безопасно-
сти со значительным вылетом отно-
сительно оси пути.

Универсальность и мобильность 
отдельных элементов оборудования 
поезда позволяют применять его 
для решения множества задач. В 
течение одной рабочей недели по-
лувагоны могут использоваться на 
разных работах по перевозке кам-
ня, устройству кюветов, погрузке и 
перевозке рельсов и т. п.

Такие поезда представляют со-
бой технические средства каче-
ственно нового уровня. Обладая 
всеми возможностями поездов из 
обычных полувагонов, они имеют 
повышенную эксплуатационную 
гибкость, так как придаваемую им 
тяговую единицу на комбинирован-
ном ходу можно быстро прицеплять 
с того или иного конца поезда и тем 
самым менять направление движе-
ния. Это позволяет существенно со-
кратить эксплуатационные расходы 
потребителей. Для железных дорог 
это означает повышение произво-
дительности работ по текущему со-
держанию пути с одновременным 
исключением расходов на оплату 
аренды локомотивов и локомотив-
ных бригад.

Рис. 7. Поезд типа Slot Machine компании Georgetown Rail Equipment

Рис. 8. Работа экскаватора поезда Slot Machine
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Компания выпускает также са-
моходные поезда несколько мень-
шей длины типа Self-Powered 
Slot (SPS; рис. 9), выполняющие 
те же функции, что и поезда Slot 
Machine, но отличающиеся от них 
тем, что оба концевых полуваго-
на поезда оснащены собственным 
дизельным тяговым приводом, 
а это устраняет необходимость 
в отдельной тяговой единице и 
еще больше повышает гибкость в 
использовании.

Кроме того, Georgetown Rail 
Equipment предлагает поезда типов 
Dump Train и Spoils Receiver (SRS), 
предназначенные для работы в ком-
плексе с машинами для укладки и 
очистки балласта.

Herzog Contracting

Корпорация Herzog разработа-
ла программное обеспечение для 
дистанционного управления люка-
ми вагонов выпускаемого ею бал-
ластировочного поезда типа PLUS 
Train, оснащенного навигационной 
системой GPS и осуществляюще-
го подачу балласта с внешней или 
внутренней стороны рельсов или 
его распределение одновременно с 
обеих сторон. Программа обеспечи-
вает также заданный объем подачи 
балласта при укладке нового пути в 
движении с низкой скоростью или 
при работах по текущему содержа-
нию пути в движении с повышен-
ной скоростью.

Поезд PLUS Train (рис. 10) ха-
рактеризуется высоким уровнем 
производительности и безопасно-
сти. В ходе выгрузки и распреде-
ления балласта на старую рельсо-
шпальную решетку со средней ско-
ростью 22,4 км/ч он не требует при-
сутствия персонала на пути в зоне 
работ с высокой запыленностью, 
вероятностью падения и други-
ми возможными опасностями, по-
скольку применение компьютерной 
системы управления с GPS-навига-
тором исключает надобность в этом. 
Весь персонал поезда перед прове-

дением работ проходит обязатель-
ное обучение.

Другая путевая машина корпо-
рации — многофункциональный пу-
тевой агрегат типа МРМ оснащает-
ся различным быстросменным на-
весным оборудованием для замены 
шпал, манипулирования другими 
элементами пути, рытья кюветов и 
т. д. Для замены любого из элемен-
тов навесного оборудования требу-
ется не более 10 мин, что позволя-
ет выполнять различные операции 
во время достаточно коротких пе-
рерывов в движении поездов.

Во всех сферах деятельно-
сти — при проектировании ново-
го оборудования, организации его 

использования при текущем со-
держании пути или новом строи-
тельстве — Herzog уделяет перво-
степенное внимание вопросам без-
опасности. Выпускаемые ею путе-
вые машины разрабатывались с 
учетом требований по максималь-
но возможному удалению обслужи-
вающего персонала из потенциаль-
но опасных зон, обычных для работ 
на пути.

Так, для управления много-
функциональным путевым агрега-
том достаточно одного специально 
обученного компанией-изготови-
телем оператора, который контро-
лирует все элементы оборудования 
и рабочие процессы, благодаря че-
му присутствие дополнительно-
го персонала в зоне работы агрега-
та не требуется. Например, выгруз-
кой длинномерных сварных рель-
совых плетей бесстыкового пути с 
применением соответствующего аг-
регата, разработанного корпораци-
ей, управляют лишь два оператора. 
При этом отсутствует необходи-
мость привлечения персонала для 
приема рельсов на месте выгрузки, 
перемещения кабеля электропита-

Рис. 9. Поезд типа Self-Powered Slot компании Georgetown Rail Equipment

Рис. 10.  Поезд PLUS Train
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ния вслед за движущимся обору-
дованием или выполнения других 
операций и одновременно обеспе-
чивается высокий уровень безопас-
ности при разгрузке рельсов.

Mitchell Equipment

Компанией разработан самоход-
ный подъемный кран типа Terex 
RT335 на комбинированном хо-
ду максимальной грузоподъемно-
стью 35 т (рис. 11), который может 
также выполнять функцию тяговой 
единицы для перемещения вагонов 
или других путевых машин. Для 
движения по рельсам кран осна-
щен выдвижными колесами ма-
лого диаметра, обычным для же-
лезнодорожного подвижного со-
става пневматическим тормозом и 
устройством подачи песка. Приме-
ненный в конструкции крана тяго-
вый привод с фрикционной пере-
дачей позволяет развивать требуе-
мое для перемещения прицепного 
подвижного состава тяговое усилие 
и реализовать достаточно высокую 
скорость движения по рельсам.

Преимуществом данного приво-
да по сравнению с другими система-
ми, используемыми в машинах на 
комбинированном ходу, является 
установка на общей оси и автомо-
бильных, и железнодорожных ко-
лес. При этом привод спроектиро-
ван таким образом, что его переда-
точное отношение снижается при 
необходимости повышения крутя-
щего момента, а регулирование ча-
стоты вращения обеспечивается с 

помощью трансмиссии. В других 
системах аналогичного назначения, 
например в приводе гидростатиче-
ского типа, узлы, обеспечивающие 
снижение передаточного отноше-
ния и изменение скорости движе-
ния, дублируются, что существен-
но повышает их стоимость.

Обычно в путевых работах на 
железных дорогах грузоподъем-
ность используемых кранов не пре-
вышает 25 – 30 т. Повышение гру-
зоподъемности до 35 т открыва-
ет новые возможности. При этом 
средний срок службы подъемных 
кранов на комбинированном ходу, 
эксплуатируемых железными до-
рогами или подрядными органи-
зациями, составляет немногим бо-
лее 20 лет. Краны с тяговым приво-
дом новой системы будут иметь бо-
лее продолжительный срок службы 
без существенного увеличения за-
трат на их приобретение. Следует 
учесть, что в течение срока службы 
кранов многие поставщики гидро-
статического привода и его компо-
нентов зачастую снимают с произ-
водства устаревшие изделия, а но-
вые могут иметь несколько иные 
рабочие параметры. В то же вре-
мя при точном соответствии пара-
метров самого крана и привода но-
вой системы их компоненты будут 
иметь примерно одинаковый срок 
службы при минимальных капи-
тальных затратах или даже отсут-
ствии таковых.

Ограниченный бюджет вынуж-
дает потребителей отдавать пред-
почтение универсальному обору-
дованию, способному выполнять 
наибольшее количество функций. 
Дополнительными требованиями 
заказчиков к приобретаемому обо-
рудованию, помимо многофунк-
циональности, являются увеличе-
ние высоты подъема грузов и шири-
ны зоны их перемещения, а также 
оснащение путевых машин, поми-
мо обычного навесного оборудова-
ния, новыми устройствами.

Подъемные краны на комби-
нированном ходу с увеличенным 

тяговым усилием для перемеще-
ния прицепного подвижного со-
става, отличающиеся повышенной 
надежностью, пользуются спро-
сом. Немаловажно, что снабжен-
ный защищенной от отказов тор-
мозной системой кран серии RT335 
обеспечивает столь же эффектив-
ное торможение перемещаемого по-
движного состава, что и обычный 
локомотив.

Modern Track Machinery

В числе новых разработок 
Modern Track Machinery — несколь-
ко элементов навесного оборудова-
ния для погрузки и выгрузки рель-
сов. Они предназначены для кра-
на на комбинированном ходу ти-
па Geismar 360, хотя допускается 
их использование и в комплекте с 
другими агрегатами для транспор-
тировки рельсов и манипулирова-
ния ими.

Выпускаемая компанией травер-
са для перемещения рельсов типа 
PAR 481, оснащенная двумя захва-
тами с гидравлическим приводом, 
обеспечивает высокий уровень без-
опасности при работе. Управление 
осуществляет один оператор, при-
сутствие другого персонала в опас-
ных зонах исключено. Использо-
вание двух захватов повышает ста-
бильность процесса манипулиро-
вания рельсами и обеспечивает 
постоянный контроль их положе-
ния в пространстве, предотвращая 
раскачивание, что случается при 
работе однозахватных устройств. 
Наличие предохранительных кла-
панов позволяет исключить рас-
крытие захватов в случае возник-
новения неисправностей в гидрав-
лической системе.

Компания также предлагает ро-
ликовые направляющие для рель-
совых плетей типа OMR-H с гид-
равлическим приводом и управле-
нием из кабины крана. Устройство 
позволяет извлекать рельсы из шта-
белей или укладывать их в штабеля 
без привлечения персонала к рабо-

Рис. 11. Подъемный кран типа Terex 
RT335 компании Mitchell Equipment
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те в опасных зонах. Помимо повы-
шения уровня безопасности, агре-
гат OMR-H обеспечивает увеличе-
ние производительности труда.

RCE

Компания RCE освоила произ-
водство новой, пятой серии погруз-
чиков типа Swing Loader на базе ав-
топогрузчика типа 544К компании 
John Deere на комбинированном 
ходу, оснащенного стрелой, имею-
щей диапазон поворота 200 град. 
(рис. 12). Такой агрегат обеспечи-
вает выполнение всех необходимых 
при путевых работах операций с 
рельсами, а также выполняет функ-
ции ковшового или вилочного (для 
обработки грузов, размещенных на 
поддонах) погрузчика. Кроме того, 
с машиной допускается использова-
ние и другого навесного оборудова-
ния, что способствует удовлетворе-
нию потребностей в универсализа-
ции путевых машин.

Vaia Car

В США и Канаде эту итальян-
скую компанию представляет ком-
пания ESCO Equipment Services, 

которая предлагает, в частности, 
многофункциональную подъем-
но-транспортную машину типа 
TSR 300 на комбинированном хо-
ду. Она обеспечивает передвиже-
ние вагонов и другого прицепно-
го подвижного состава, разгрузку 
балласта, транспортировку рель-
сов, доставку элементов верхне-
го строения пути к местам произ-
водства работ, а также может быть 
использована для обследования и 
технического обслуживания кон-
тактной сети. Укомплектованная 
прицепными тележками маши-
на способна быстро, эффективно 
и безопасно доставлять длинно-
мерные сварные рельсовые пле-
ти к месту укладки, что особенно 
важно в случаях, когда из-за ма-
лой продолжительности окон или 

по другим причинам использова-
ние больших специализированных 
поездов для перевозки рельсов не-
приемлемо. Прицепные тележки 
для перевозки рельсов оснащают-
ся пневматическими тормозами, 
что повышает безопасность при 
работе на участках со значитель-
ными уклонами.

В настоящее время железные 
дороги испытывают финансовые 
трудности; кроме того, имеют место 
временны́е ограничения по предо-
ставлению окон для производства 
ремонтных работ на действующих 
линиях. В такой ситуации подобные 
недорогие машинные комплексы 
оказываются востребованными и 
используются при реализации раз-
личных проектов в ряде стран.

M. Wanek-Libman. Railway Track 
& Structures, 2009, № 4, p. 21 – 25, 
28 – 29; материалы компаний Badger 
(www.badgerequipment.com), Brandt 
(www.road-rail-corp.brandt.ca), Fleet Body 
Equipment (www.fleetbodyequipment.com), 
Georgetown Rail Equipment 
(www.www.georgetownrail.com), Herzog 
Contrtacting (www.herzogcompanies.com), 
Mitchell Equipment 
(www.mitchell-railgear.com) и Vaia Car 
(www.vaiacar.it).

Рис. 12. Погрузчик Swing Loader серии 5

Агентство по развитию желез-
нодорожного транспорта Алжира 
ANESRIF 10 мая 2010 г. заключило 
с совместным предприятием, соз-
данным компаниями FCC (Испания) 
и местной ETRHB Haddad, контракт 
стоимостью около 1 млрд. евро на 
строительство первого участка дли-
ной 185 км линии Haut Plateau меж-
ду городами Гализан, Тиарет и Тис-
семсильт. Общая протяженность ли-
нии, идущей в направлении запад — 
восток, составит 930 км.

Однопутная линия будет строить-
ся в расчете на движение поездов со 
скоростью до 160 км/ч. В перспекти-
ве не исключена ее электрификация.

При проходке пяти тоннелей в пе-
ресеченной местности в районе Гали-
зана предусмотрено применить ме-
тод, основанный на использовании 
геологических напряжений в окру-
жающей горной массе для стабили-
зации самого тоннеля с обделкой из 
торкретбетона.

В Гализане линия соединится с 
действующей магистралью Алжир — 
Оран, проходящей параллельно по-
бережью Средиземного моря.

Проект реализуется в рамках на-
циональной программы экономиче-
ского развития на 2009 – 2014 гг. об-
щей стоимостью 114 млрд. евро. 
Из этой суммы значительная часть 

средств выделяется на инфраструк-
турные проекты.

Компания FCC имеет большой 
опыт железнодорожного строитель-
ства в Испании, однако более поло-
вины ее оборота приходится на зару-
бежные проекты, в числе базовый тон-
нель Сен-Готард в Швейцарии, метро-
политены в Афинах, Сингапуре и Дели. 

СтроительСтВо лиНии Haut Plateau  
В Алжире


