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Реализация проекта

CP выполнила проект Western 
Capacity Expansion (Westcap) сто‑
имостью 160 млн. дол. США после 
долгого инвестиционного зати‑
шья, имевшего место в 1980‑х го‑
дах. В рамках этого проекта в горах 
Селкерк построены два тоннеля — 
Mount Macdonald (рисунок) и ме‑
нее длинный Fox около Ревелстока 
и уложены участки новой путевой 
структуры.

Проект Westcap охватывает тер‑
риторию между штатами Саскаче‑
ван, Манитоба, Альберта и портом 
Ванкувер на побережье Тихого оке‑
ана и является первым в рамках бо‑
лее крупной программы, согласно 
которой CP инвестирует до 500 млн. 
дол. в течение 5 – 10 лет с целью по‑
лучения дополнительной провоз‑

ной способности в важном ши‑
ротном железнодорожном кори‑
доре. Задачей завершенного в на‑
чале 2006 г. проекта было создание 
возможностей для освоения бы‑
стро растущего экспорта метал‑
лургического угля, поташа и зерна 
через Ванкувер, а также прироста 
перевозок контейнеров из стран 
Азиатско‑Тихоокеанского региона, 
прибывающих в тот же порт. В ре‑
зультате на направлении через Ска‑
листые горы CP теперь имеет про‑
пускную способность в размере 38 
поездов в день, что на четыре поез‑
да, или 400 грузовых вагонов, в сут‑
ки больше, чем ранее.

К выполнению программы ком‑
пания приступила, изучив рынок и 
оценив спрос на перевозки как ста‑
бильный, а собственные возможно‑
сти его освоения как весьма огра‑

ниченные. Поэтому было приня‑
то решение о выполнении проекта 
Westcap в дополнение к инвестици‑
онной программе 2005 г., которая 
предполагала общие расходы в раз‑
мере 760 млн. дол.

Проект выполняли в условиях 
продолжения движения в интен‑
сивно используемом коридоре с 
минимальными помехами его нор‑
мальной эксплуатации, при том что 
80 % объема работ приходилось на 
новое строительство. На 25 участ‑
ках коридора, протянувшегося от 
Мус‑Джо в провинции Саскаче‑
ван до Калгари и Ванкувера, уло‑
жено более 161,5 тыс. м рельсов из 
первосортной стали, 103 тыс. дере‑
вянных и 34 тыс. железобетонных 
шпал. Мероприятия по развитию 
пропускной способности преду‑
сматривали укладку обгонных пу‑
тей и продление двухпутных участ‑
ков, установку стрелочных перево‑
дов с более высокой скоростью дви‑
жения на боковой путь, оснащение 
обгонных путей сигнализацией, 
спрямление кривых малого радиу‑
са, обустройство путей отстоя для 
вспомогательных локомотивов‑
толкачей. Специалисты CP и канад‑
ской компании‑подрядчика PNR 
RailWorks вместе работали над вы‑
полнением проекта, разработан‑
ного инжиниринговой компани‑
ей Hatch Mott MacDonald и пред‑
усматривавшего доведение дли‑
ны обгонных путей как минимум 
до 3048 м, увеличение протяжен‑
ности семи двухпутных участков, 
укладку 13 универсальных стре‑
лочных переводов и реконструк‑
цию съездов на обгонные пути под 
максимальную скорость 72 вместо 
56 км/ч. Сварные стрелочные пере‑
воды компании Progress Rail (Вин‑
нипег) были собраны на месте или 
на подготовительных площадках.

Дополнила перечень выполнен‑
ных мероприятий модернизация 
системы сигнализации и управле‑
ния движением поездов. CP пере‑
вела все неосигнализированные 
обгонные пути на систему диспет‑
черского управления, что позво‑
лило увеличить скорость с 24 до Поезд компании Canadian Pacific на выходе из тоннеля Mount Macdonald

Проект Westcap
Канадская железнодорожная компания Canadian Pacific (CP), не 

прекращая эксплуатационной деятельности, реализовала в канадской 
провинции Британская Колумбия проект, направленный на увеличе-
ние провозной способности грузового коридора в целях освоения 
прогнозируемого прироста перевозок.
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48 км/ч. Для модернизированной 
централизации компания Safetran 
Systems поставила киоски с зара‑
нее смонтированной аппаратурой 
и проводкой. Микропроцессорная 
технология компаний Union Switch 
& Signal и Alstom используется в со‑
четании с релейной. До модерниза‑
ции обгонные пути имели полный 
диспетчерский контроль только на 
концах.

Первосортные материалы 
и новые технологии

CP использовала в проекте толь‑
ко первосортные материалы. На‑
пример, в путь укладывали рельсы 
массой 61,68 кг/м из стали с повы‑
шенным содержанием хрома и го‑
ловкой, упрочненной на значитель‑
но бóльшую глубину, чем у обыч‑
ных рельсов. При условии регуляр‑
ного шлифования и надлежащей 
лубрикации эти рельсы, как пола‑
гают, прослужат на линиях в гор‑
ной местности с уклонами до 22 ‰ 
и кривыми радиусом 170 м на 30 % 
дольше старых. Балласт из горной 
породы, главным образом грани‑
та, отвечает высоким требовани‑
ям по прочности и износостойко‑
сти. Частицы размером от 6,5 до 
11,5 см имеют достаточное число 
граней, чтобы после подбивки га‑
рантировать стабильное положе‑
ние балластного слоя с миними‑
зацией продольного и поперечно‑
го сдвига шпал при одновременном 
обеспечении необходимых ходовых 
качеств и дренажа.

В данном проекте впервые после 
долгого перерыва (с 1982 г.) приме‑
нены железобетонные шпалы ти‑
па CXT новой, недавно разрабо‑
танной на CP конфигурации с уто‑
пленными стальными подкладками 
U‑образной формы, призванными 
уменьшить истирание подрельсо‑
вых зон и продлить срок службы 

шпал. Такие шпалы уложены в кру‑
тых кривых со скреплениями типа 
Pandrol e2055, изоляторами HD‑8 
и неопреновыми подкладками и 
рассчитаны на срок службы 40 лет. 
Основной полигон их применения 
находится западнее станции Голден 
в Британской Колумбии, посколь‑
ку здесь обращаются тяжеловесные 
углевозные поезда.

Проект Westcap впервые в Ка‑
наде предусматривал при новом 
строительстве укладку деревян‑
ных шпал с заранее прикреплен‑
ными подкладками. Поставка ком‑
паниями Railwork Track Group и 
Thompson Industries шпал с под‑
кладками сократила длительность 
строительно‑монтажных работ 
почти на 50 %. Экономия времени 
получена за счет исключения ло‑
гистических операций по поставке 
отдельно подкладок и костылей и 
исключения трех операций, обыч‑
но выполняемых на месте: расклад‑
ки подкладок, регулирования ши‑
рины колеи и забивки костылей. 
Технология укладки пути на дере‑
вянных шпалах с предварительно 
прикрепленными подкладками по‑
добна применяемой при строитель‑
стве пути на железобетонных или 
стальных шпалах.

Одним из наиболее заметных 
аспектов проекта было его выпол‑
нение в условиях обычной эксплуа‑
тации в сезон с мая по октябрь. Для 
этого потребовались интенсивная 
подготовка в части планирования 
работ. В комплексную группу пла‑
нирования входили и специали‑
сты по поставкам, чтобы контро‑
лировать поступление материалов 
и логистические задачи. Планиро‑
вание окон для строительных ра‑
бот велось с учетом их влияния на 
движение по всей сети. При этом 
работы по текущему содержанию 
и ремонту на других участках сети 
планировали так, чтобы они вы‑

полнялись в те же временные про‑
межутки.

Ведение строительства в усло‑
виях обычной эксплуатации озна‑
чает, что CP не могла использовать 
технику, которая мешала бы дви‑
жению по соседнему пути. Луч‑
шим примером примененного под‑
хода является инновационная тех‑
нология укладки железобетонных 
шпал, разработанная компанией 
PNR RailWorks. Здесь использова‑
ли гидравлический подъемник, ко‑
торый снимал с платформы транс‑
портного средства на комбиниро‑
ванном ходу блоки из семи шпал и 
раскладывал их на полотне с задан‑
ным шагом. Затем рабочие вручную 
прикрепляли рельсовые подклад‑
ки. После того как перемещающий‑
ся по соседнему пути кран раскла‑
дывал рельсы, рабочие устанавли‑
вали изоляторы и скрепления.

Эта технология требует боль‑
ше затрат времени по сравнению 
с автоматизированными метода‑
ми строительства нового пути, но 
при необходимой степени коорди‑
нации бригады из примерно 15 ра‑
бочих могли укладывать до 1100 
шпал в день, обеспечивая при этом 
пропуск поездов CP с ограничен‑
ной скоростью.

Рассматривая потребности 
дальнейшего увеличения провоз‑
ной способности, компания оце‑
нивает темпы освоения уже полу‑
ченных резервов и ежегодно кор‑
ректирует долгосрочные планы 
строительных и реконструктивных 
мероприятий, в частности на вос‑
токе Канады и линиях, проходящих 
по территории США. Возможно, 
что в течение ближайших 5 – 10 лет 
на развитие пропускной способно‑
сти будет достаточно инвестиций в 
размере 400 – 500 млн. дол.
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