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Практически каждая железнодо-
рожная магистраль по мере роста 
спроса на пассажирские и грузовые 
перевозки нуждается в системати-
ческом усилении инфраструктуры. 
Это относится и к устройствам тя-
гового электроснабжения.

Особенности проекта

Основной особенностью про-
екта модернизации системы элек-
троснабжения и контактной сети, 
который благодаря его масштабам 
вполне можно назвать повторной 
электрификацией, является интен-
сивное использование техниче-
ских средств. Следует иметь в виду, 
что магистраль Западного побере-
жья (рис. 1), соединяющая Лондон 
с Глазго и Эдинбургом в Шотлан-
дии и многими крупными про-
мышленными центрами Англии, 
такими, как Бирмингем, Манче-
стер и Ливерпуль, является не толь-
ко основой железнодорожной се-
ти Великобритании, но и наиболее 
загруженной линией со смешан-
ным характером движения в Ев-
ропе. Ежегодно на ней перевозится 
75 млн. пассажиров и выполняет-
ся более 40 % общего объема грузо-
вых перево зок страны. Существую-

щие устройства электроснабжения, 
прослужившие почти 40 лет, уже не 
в состоянии обеспечивать движе-
ние поездов вследствие его посто-
янной интенсификации.

Увеличение массы и скоро-
сти грузовых и пассажирских по-
ездов (в том числе поездов из ва-
гонов с наклоняющимися кузова-
ми), обращающихся со скоростью 
до 200 км/ч, а также повышение ча-
стоты движения предъявляют бо-
лее высокие требования, чем те, 
которым могли удовлетворять су-
ществующие устройства электро-

снабжения. Поэтому компания ин-
фраструктуры железных дорог Ве-
ликобритании Network Rail приня-
ла решение об усилении системы 
электроснабжения с модернизаци-
ей контактной сети на участке дли-
ной 640 км между Лондоном (стан-
ция Юстон) и узловой станцией Ло 
в 35 км к югу от Глазго, а также на 
ряде обходных и примыкающих 
линий.

Работы были начаты в октябре 
1999 г. группой подрядных компаний 
совместно с Network Rail, их плани-
ровали завершить к декабрю 2006 г. 
Ниже рассмотрены некоторые осо-
бенности организации работ по мо-
дернизации контактной сети, вы-
полнение которых предусмотрено в 
несколько этапов (таблица).

Условия работы

Условия, в которых велась рекон-
струкция линии, вполне знакомы 
специалистам-железнодорожни кам. 
Места, где проводятся работы, мог-

Рис. 1. Один из участков магистрали Западного побережья

Модернизация контактной сети  
на магистрали Западного побережья 
Великобритании

Увеличение размеров движения, побудившее начать крупномас-
штабную реконструкцию магистрали Западного побережья, соеди-
няющей Лондон с Шотландией, создало немало проблем, связанных 
с организацией работ. Масштабы задачи и протяженность «рабочего 
места» здесь весьма значительны, при том что время, отведенное на 
работу, ограничено, а закрытие движения на длительное время, как 
практиковалось ранее, неприемлемо. В то же время при модернизации 
системы тягового электроснабжения и контактной сети эту проблему 
удалось решить благодаря высокому уровню механизации работ с 
широким применением современных машин и механизмов, многие 
из которых были разработаны и изготовлены специально.
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ли находиться как вблизи действу-
ющих линий, по которым с высокой 
скоростью движутся поезда, так и 
на удалении от них. Ко многим ме-
стам выполнения работ доступ был 
затруднен; действовали также эко-
логические ограничения. Некото-
рые работы были связаны с повы-
шенной опасностью, поскольку их 
приходилось выполнять в непосред-
ственной близости от объектов, на-
ходившихся под напряжением.

Некоторые сложности связаны 
и с особенностями данного проекта. 
Поскольку работы велись на участ-
ке протяженностью свыше 600 км, 
где имелось около 20 тыс. различ-
ных конструктивных элементов 
контактной сети, подлежавших 
ремонту или замене, это создава-
ло значительные трудности в пла-
не организации работ и управле-
ния персоналом, а также решения 
логистических проблем. Последние 
подразумевали, в частности, необ-
ходимость перемещения большого 
количества персонала, оборудова-
ния, инструментов и материалов к 
разным местам работ и от них — по 
всей длине линии.

Однако наибольшую сложность 
представляла необходимость укла-
дываться при выполнении столь 

крупномасштабных работ в рамки 
коротких окон длительностью все-
го 3,5 ч, предоставляемых, как пра-
вило, в ночное время и в выходные 
дни. С начала реализации проек-
та было использовано примерно 
15 тыс. таких окон по будням и вы-
ходным, и при этом удавалось све-
сти к минимуму помехи движению 
поездов. Малая продолжитель-
ность предоставляемых окон озна-
чала, что все работы должны бы-
ли выполняться максимально бы-
стро и эффективно, насколько это 
возможно. Поэтому каждая едини-
ца используемого оборудования 
должна быть предназначена для 
решения конкретной задачи с при-
менением новейших технических и 
технологических решений.

Технические средства

Используемые в ходе работ тех-
нические средства можно разде-
лить на четыре группы в соответ-
ствии с их назначением:

• самоходные поезда для монтажа 
контактной подвески;
• самоходные поезда для установ-

ки опор контактной сети;
• оборудование для установки 

опор в сложных условиях;

• транспортные средства на ком-
бинированном (автомобильно-
железнодорожном) ходу.

Поезд для монтажа  
контактной подвески

Самоходный поезд для монта-
жа контактной подвески, удосто-
енный двух премий за реализован-
ные в нем технические инновации, 
специально разработан для данного 
проекта, где, казалось, требовалось 
совершить невозможное. Извест-
ные до тех пор технологии монта-
жа контактной подвески позволя-
ли заменять все ее конструктивные 
элементы на перегоне за 16 ч, что в 
нынешних условиях является непо-
зволительной роскошью. Кроме то-
го, использование старых монтаж-
ных поездов представляло боль-
шую потенциальную опасность для 
персонала, поскольку людям при-
ходилось работать на неогражден-
ных крышах обычных переобору-
дованных железнодорожных ва-
гонов. Затраты на обслуживание 
такого бывшего в употреблении 
подвижного состава были весь-
ма велики, как и плата за исполь-
зование локомотивов, доставляв-
ших эти поезда к местам проведе-
ния работ и обратно.

Этапы модернизации контактной сети

Этап Применяемое оборудование Технологические операции Примечания

1 Оборудование, установленное на мно-
гоцелевых транспортных средствах и 
железнодорожных платформах

Демонтаж старых поддерживающих 
устройств подвески, снятие старых про-
водов и наматывание их на барабаны с 
номинальным натяжением

В данном случае обновление существу-
ющего контактного провода не преду-
смотрено

2 Две длинные рабочие площадки с ги-
дравлическим приводом, установлен-
ные на железнодорожных платформах

Удаление старых и монтаж новых под-
держивающих устройств

Используется тягач, способный переме-
щать по рельсовому пути прицепы об-
щей массой до 120 т

3 Многоцелевые транспортные средства 
и установленные на железнодорожных 
платформах барабаны с новыми прово-
дами, оснащенные устройствами натя-
жения

Подвешивание новых проводов при 
полном натяжении и крепление их к 
поддерживающим устройствам

Автоматические натяжные устройства 
обеспечивают постоянное натяжение 
новых проводов независимо от скоро-
сти движения транспортного средства

4 Многоцелевые транспортные средства 
и длинные рабочие площадки

Окончательное крепление проводов, 
установка арматуры в пролетах и окон-
чательное позиционирование контакт-
ной подвески

5 Многоцелевые транспортные средства, 
рабочие площадки с гидравлическим 
приводом и система измерения параме-
тров контактной сети

Заключительный контроль положения 
новых проводов и выдача разрешения 
на возобновление эксплуатации участка 
с обновленной контактной сетью с 
установленной скоростью

Работы выполняются независимо от 
предыдущих этапов
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В соответствии с современными 
требованиями монтаж проводов на 
перегоне должен быть завершен в 
течение не более чем 4 ч, после чего 
контактную сеть следует привести 
в состояние, позволяющее осущест-
влять движение поездов с обыч-
ной допустимой на данном перего-
не скоростью. При этом должны со-
блюдаться жесткие требования по 
ограничению затрат и обеспечению 
высокого уровня безопасности. Все 
это привело к необходимости пол-
ного пересмотра применяемой тех-
ники и технологии.

Выход был найден благодаря но-
вому подходу к каждому из указан-
ных факторов. Специально постро-
енный поезд для монтажа контакт-
ной подвески (рис. 2) снабжен соб-
ственным источником энергии, что 
позволило устранить зависимость 
от внешних источников электро-
снабжения. Поезд может курсиро-
вать не только по участку, где про-
водятся работы, но и по участкам с 
нормальным движением поездов до 
начала и по окончании окон. Мон-
тажный поезд имеет длину около 
230 м. В пределах зоны проведения 
работ он движется со скоростью 
примерно 1,6 км/ч, а будучи приве-
ден в транспортное положение — со 
скоростью до 100 км/ч.

Процесс монтажа контактной 
подвески разделен на пять опера-
ций, и каждая секция поезда пред-
назначена для выполнения одной 
из них. В движении поезд представ-
ляет собой единое целое, однако на 
месте проведения работ он делит-
ся на пять самостоятельных произ-
водственных единиц, а по заверше-
нии работ вновь объединяется. В 
состав поезда включены многоце-
левые транспортные средства про-
изводства компании Windhoff, кон-
струкция которых проверена опы-
том предыдущей эксплуатации.

Используя данный монтажный 
поезд, можно демонтировать ста-
рые контактный провод и несу-
щий трос и заменять их новыми, 
обеспечивая при этом контроль за 
высотой, зигзагом и натяжением 
контактного провода. В дальней-

шем поезд был усовершенствован, 
что позволило применять его для 
прокладки изолированных высоко-
вольтных кабелей в тоннелях.

Работа поезда компьютеризиро-
вана, при этом каждая секция обме-
нивается информацией с главны-
ми кабинами управления. Каждая 
секция, предназначенная для вы-
полнения определенных монтаж-
ных работ, спроектирована специ-
ально для данного вида деятельно-
сти, и ее оборудование установлено 
на одном из многоцелевых транс-
портных средств. Обеспечена пол-
ная безопасность персонала, в том 
числе тех, кто работает на подъем-
ных площадках, оборудованных со-
ответствующими ограждениями.

В целом можно сказать, что но-
вый поезд представил собой соче-
тание значительно более эффек-
тивных и безопасных технических 
решений, чем применявшиеся ра-
нее. Всего было изготовлено два 
таких поезда, с помощью которых 
с максимальной скоростью была 
выполнена замена проводов на 800 
участках в течение предоставляе-

мых трехчасовых окон. Благодаря 
этому удалось дополнительно вы-
полнить работы на 200 участках. 
Не менее значима и экономия де-
нежных средств: стоимость каж-
дого из двух приобретенных по-
ездов составила 3,5 млн. ф. ст., тог-
да как ежегодная экономия затрат 
на аренду и техническое обслужи-
вание традиционного подвижного 
состава (тяговых единиц и вагонов) 
составила 2,5 млн. ф. ст., не считая 
остаточной стоимости новых тех-
нических средств.

Поезд для устройства 
фундаментов и установки опор

Установка опор контактной се-
ти — еще одна распространенная 
операция, требующая специально-
го оборудования и выполнения в 
короткие временные промежутки 
окон. Для большинства новых и за-
меняемых опор контактной сети не-
обходимо устройство свайных фун-
даментов, и это представляет се-
рьезную проблему. Несоответствие 
традиционных методов современ-
ным требованиям удалось преодо-

Рис. 2. Поезд для монтажа контактной подвески
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леть благодаря созданию самоход-
ного поезда для установки опор, ра-
ботающего на тех же участках ли-
ний, что и описанные выше поезда 
для монтажа контактной подвески.

По сравнению с ними поезд для 
установки опор имеет меньшую 
длину и состоит из двух секций, 
которые могут работать самосто-
ятельно или в паре друг с другом 
(рис. 3). Для установки трубчатых 
стальных свай фундаментов ис-
пользовались современные техни-
ческие средства с гидравлическим 
приводом, а на конце каждой сваи 
были выполнены выступы, в кото-
рые вставлялись болты для крепле-
ния оснований опор к фундамен-
там. Особенностью данного поез-
да является способность передви-
гаться к месту выполнения работ и 
от него с использованием собствен-
ного источника энергии и устанав-
ливать сваи в условиях действую-
щей контактной сети без необходи-
мости в отмене движения поездов 
на смежных путях.

В секцию подготовки фундамен-
тов входят многоцелевые транс-
портные средства на железнодорож-
ном ходу с установками для бурения 
котлованов под сваи, платформа для 
транспортировки материалов; плат-
форма с генератором, вырабатыва-
ющим электроэнергию для питания 
технологического оборудования 
и освещения; переоборудованный 
пассажирский вагон с офисными и 
бытовыми помещениями, столовой, 
туалетом и т. п., а также с генерато-
рами для питания устройств осве-
щения.

В секцию установки опор вхо-
дят многоцелевые транспортные 
средства с подъемными кранами 
и с источником энергии для до-
полнительного крана, смонтиро-
ванного на прицепленной плат-
форме; несколько платформ для 
транспортировки материалов; ва-
гон со служебно-бытовыми поме-
щениями.

Если обе секции поезда работа-
ют совместно, в его состав вклю-

чается только один служебно-
бытовой вагон.

Поезд работает весьма эффек-
тивно: одна свая может быть уста-
новлена за 20 мин. При работе пол-
ным составом поезд также оснаща-
ется средствами для транспорти-
ровки свай и опор контактной сети 
к месту проведения работ и двумя 
кранами для разгрузки и установки 
опор. Это позволило готовить фун-
даменты и устанавливать опоры в 
течение одного технологического 
окна, благодаря чему свелась к ми-
нимуму потребность в повторных 
выездах на место работ.

При использовании двух таких 
поездов было подготовлено около 
2000 фундаментов. Рекордный по-
казатель — 300 свай, забитых за од-
ну неделю. Данные поезда исполь-
зуются не только в рамках указан-
ного проекта. Так, в августе 2005 г. 
один из поездов был направлен в 
район Дагенема для устройства 64 
свайных фундаментов под опоры 
контактной сети на строившейся 
тогда высокоскоростной линии к 
тоннелю под Ла-Маншем.

Подготовка фундаментов опор 
в сложных условиях

Обычная забивка свай возмож-
на не везде; она, в частности, про-
блематична в условиях нестабиль-
ных грунтов. В таких случаях не-
обходимо применять бурение. Для 
установки опор с использованием 
бурения GTBBJV, совместное пред-
приятие компаний Balfour Beatty 
Rail Projects и Carillion Transport, 
оснастило соответствующим обо-
рудованием многоцелевую маши-
ну Megarailer компании Rexquote на 
комбинированном автомобильно-
железнодорожном ходу (рис. 4). Она 
также может работать как подъем-
ный кран или экскаватор. Благода-
ря небольшому вылету стрелы ре-
гулируемой длины удалось создать 
средство механизации, пригодное 
для работы в стесненных условиях. 
По сравнению со стандартным ва-
риантом в конструкцию были вне-
сены значительные изменения, ка-
сающиеся, в частности, усовершен-

Рис. 3. Поезд для установки свай фундаментов опор контактной сети



43

ЖДМ — 2007, № 11 Контактная сеть

ствования гидравлической системы. 
Модернизацию завершил подбор 
специальной буровой установки.

В данном случае буровая уста-
новка применялась исключительно 
при заглублении свай в грунт с ис-
пользованием обычной технологии 
бурения, хотя возможно и исполь-
зование пневматического приво-
да для забивки свай в тяжелых, на-
пример каменистых, грунтах. Сваи 
диаметром 350 или 450 мм можно 
забивать на любую необходимую 
глубину с шагом 1 м, после чего не-
посредственно на их оголовки уста-
навливаются опоры контактной се-
ти, в том числе анкерные в опреде-
ленных местах. Всего с использо-
ванием бурения были устроены 42 
свайных фундамента.

Транспортные средства 
на комбинированном ходу

Эти технические средства, воз-
можно, менее впечатляющи, чем 
поезда для монтажа контактной 
подвески или установки опор, од-
нако в равной степени важны. Они 
используются для монтажа или за-
мены консолей и других конструк-
тивных элементов контактной се-
ти и отличаются эффективностью 
и гибкостью в эксплуатации.

По сути такие машины пред-
ставляют собой обычные грузовые 
автомобили, изначально предна-
значенные для движения по авто-
мобильным дорогам, но дополни-
тельно оснащенные редуктором и 
ходовой частью для движения по 
рельсам, а также специально спро-
ектированными монтажной подъ-
емной площадкой для персонала 
и токоприемником, аналогичным 
применяемым на железнодорож-
ном электроподвижном составе 
(рис. 5). Конструкция подъемной 
площадки обеспечивает безопас-
ность работающих. Установлен-
ный на машине токоприемник ис-
пользуется для контроля положе-
ния контактного провода. Различие 
действующих на двух видах транс-
порта требований, касающихся го-
ловных и хвостовых сигнальных 
огней, систем предупреждения ава-

рий и т. д., вызвало необходимость 
адаптации машин к четырем раз-
личным режимам эксплуатации.

Разработка технических требо-
ваний и переделка автомобилей бы-
ли выполнены шведской компанией 
Swedish Rail Systems (SRS). Эти транс-
портные средства соответствуют 
всем действующим требованиям по 
обеспечению безопасности, поэтому 
их на вполне законных основаниях 
можно эксплуатировать на обычных 
автомобильных дорогах. Они отли-
чаются высокой маневренностью и 
быстротой: по шоссе они могут дви-
гаться со скоростью до 90 км/ч, а по 
рельсам — до 32 км/ч.

Машины на комбинированном 
ходу характеризуются также высо-
кой надежностью: в течение неде-
ли они обычно отрабатывали пять 
или шесть ночных смен, а во вре-
мя каждой ночной смены исполь-
зовались в течение 7 ч. Всего с на-
чала реализации такие машины от-
работали в общей сложности при-
мерно 368 тыс ч. Весьма ценным их 
качеством является возможность 
применения в труднодоступных 
местах. Машины показали себя 
настолько хорошо, что их числен-
ность была постепенно доведена до 
53 ед., причем в нескольких вариан-
тах конструкции ходовой части.

Для обеспечения максималь-
ной оперативности в работе ма-

шины следовало располагать через 
определенные интервалы вдоль ли-
нии. Обычно они въезжали на же-
лезнодорожный путь и съезжали с 
него на имеющихся на участках ра-
бот переездах или на специально 
устроенных съездах. Такие съезды 
обустраивали примерно через каж-
дые 11 км на всей длине линии. По 
мере необходимости съезды можно 
было собирать или разбирать и пе-
ревозить на новое место. В их кон-
струкции использованы резино-
вые панели, аналогичные применя-
емым на современных железнодо-
рожных переездах и укладываемые 
с внутренней и наружной стороны 
рельсов. Съезды с железнодорож-
ных путей могут быть легко уложе-
ны или демонтированы небольшой 
бригадой с мини-экскаватором в 
течение 7 ч.

Экономия времени и средств

Опыт показал, что с персоналом 
относительно небольшой числен-
ности и правильно подобранными 
средствами механизации можно 
выполнить работу, для которой при 
традиционной организации могло 
потребоваться намного больше лю-
дей. Очевидно, что применение вы-
сокотехнологичных методов дела-
ет выполнение работ гораздо более 
безопасным, быстрым, качествен-

Рис. 4. Машина на комбинированном ходу с буровой установкой для подготовки фун-
даментов опор в сложных условиях
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ным и дешевым. При этом темпы 
производства работ крайне важны. 
Сегодня ясно, что, пользуясь стары-
ми методами, уже невозможно ре-
ализовывать подобные масштаб-
ные проекты в рамках отпущенно-
го времени в условиях окон сокра-
щенной продолжительности и при 
нынешних крупных штрафах за на-
рушение сроков. Новые методы ра-
боты позволяют минимизировать 
эти затруднения.

Еще одним важным факто-
ром является качество выполне-
ния работ. Применение современ-
ных технологий продиктовано не-
обходимостью решения проблем 
по организации работ, охране 
окружающей среды и миними-
зации воздействия на прилегаю-
щие территории. Сегодня крайне 
важно избежать нарушения нор-
мальной жизнедеятельности рас-
положенных вблизи магистрали 
населенных пунктов, поэтому, в 
частности, эффективность рабо-
ты поезда для монтажа контакт-
ной подвески обусловлена в том 

числе и стремлением свести к ми-
нимуму какие-либо разрушитель-
ные факторы. Разработанные в хо-
де реализации проекта методы и 
технологии заслужили одобре-
ние компании Network Rail и же-
лезнодорожной отрасли в целом. 
Так, поезд для монтажа контакт-
ной подвески в 2003 г. был отме-
чен двумя значимыми наградами: 
премией журнала Railway Gazette 
International за инновации и пре-
мией журнала Construction News 
за высокое качество строительно-
монтажных работ. Использование 
передовых методов и технических 
средств позволило избавиться от 
разного рода дополнительных 
расходов, ранее практически не-
избежных (на обслуживание под-
вижного состава, аренду локомо-
тивов, частично — на оплату труда 
привлеченного персонала). Все это 
обеспечило значительную эконо-
мию времени и средств, что важно, 
учитывая нынешние финансовые 
проблемы и возможности компа-
нии Network Rail.

Высокий уровень безопасности

Современные технологии обе-
спечивают достаточно высокий 
уровень безопасности. Ограж-
денные со всех сторон подъемные 
площадки для персонала приш-
ли на смену неогороженным кры-
шам вагонов применявшихся ра-
нее монтажных поездов. Блокиров-
ки безопасности стали неотъемле-
мой частью компьютерных систем 
управления выполнением работ. 
Благодаря этому в ходе реализа-
ции данного проекта был установ-
лен своего рода рекорд безопасно-
сти — за два отдельных отработан-
ных периода работ по 1 млн. чел.-ч 
каждый не было зарегистрировано 
ни одного несчастного случая. Это 
первое такое достижение при рабо-
тах на действующих железнодорож-
ных линиях в Великобритании.

Времена меняются, появляются 
новые требования. Благодаря ис-
пользованию специально создан-
ных технических средств данный 
проект позволил успешно и наи-
более быстрым и безопасным спо-
собом дать ответ современным вы-
зовам.

Перспективы

Предприятие GTBBJV участво-
вало в реализации проекта рекон-
струкции магистрали Западного 
побережья с момента своего созда-
ния в октябре 1999 г. Недавно оно 
заключило еще один контракт на 
выполнение работ по усилению си-
стемы электроснабжения с обнов-
лением конструкции контактной 
сети. Контрактом предусмотрены 
строительство и оснащение 13 но-
вых тяговых подстанций и укладка 
вдоль пути 1000 км высоковольтно-
го питающего провода, что позво-
лит завершить создание первой си-
стемы тягового электроснабжения 
с автотрансформаторами на дей-
ствующих линиях железных дорог 
Великобритании.

J. Osborne. Permanent Way Institution, 2005, 
№ 4, р. 197 – 200.

Рис. 5. Машина на комбинированном ходу для монтажа и замены элементов контакт-
ной сети


