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Ниже рассмотрены организа‑
ция и процесс балластоподбивоч‑
ных работ на магистрали Западно‑
го побережья железных дорог Ве‑
ликобритании как составной части 
программы сплошной выправки пу‑
ти (Through Alignment Design, TAD) 
на линиях со скоростным пасса‑
жирским движением с использо‑
ванием технологий, обеспечиваю‑
щих соблюдение геометрических 
параметров верхнего строения пу‑
ти (Absolute Track Geometry, ATG).

Победителем нескольких целе‑
вых конкурсов на выполнение ме‑
ханизированной подбивки балласта 
в 2003 – 2006 гг., когда была в самом 
разгаре реконструкция магистрали 
Западного побережья, стала ком‑
пания GrantRail. В рамках програм‑
мы TAD она подписала, в частности, 
ряд контрактов на выполнение ра‑
бот на участке между Лондоном и 
Карлайлом.

Организационные аспекты

В прошлом при балластопод‑
бивочных работах на магистрали 
их темп, как правило, был ограни‑
чен из‑за невозможности обеспе‑
чить поставку материалов в необ‑
ходимом объеме в нужные сроки. В 
связи с этим GrantRail использовала 
новые подходы к организации ра‑
бот, соответствующие требованиям 
контрактов. Это позволило компа‑
нии добиться результатов, значи‑
тельно превышающих плановые, 
и удовлетворить требования конт‑
рактодержателей и заказчиков.

Собственно подбивка балла‑
ста осуществлялась в основном 
новыми, весьма эффективными 
машинами производства компа‑
нии Matisa (Швейцария, г. Крис‑
сье). Сначала использовали под‑
бивочную машину типа B45‑UE 
совместно с распределителем бал‑

ласта типа R24. Однако в дальней‑
шем стали использоваться еще бо‑
лее усовершенствованные универ‑
сальные подбивочные машины ти‑
па B41‑UE. Вся эта путевая техника 
принадлежит лизинговой компании 
GrantPlant, которая, как и GrantRail, 
недавно вошла в состав группы 
VolkerRail.

Управляла работой современ‑
ной высокопроизводительной под‑
бивочной техники команда квали‑
фицированных специалистов. Эта 
команда осуществляла планирова‑
ние и координацию проектов, кон‑
троль за расходованием денежных 
средств и деловые контакты с за‑
казчиком (в офисе), разбивку пу‑
ти и измерение его геометрических 
параметров, расстановку указатель‑
ных знаков, контроль доступа пер‑
сонала на объекты, мониторинг 
безопасности, контроль износа эле‑
ментов оборудования, надзор за хо‑
дом работ, приемочные испытания, 
сдачу объектов заказчику и другие 
вспомогательные процедуры (непо‑
средственно на местах).

Дополнительно к балластопод‑
бивочным работам по основным 
контрактам выполнялись и другие 
работы по сопутствующим контрак‑
там — выгрузка и дозирование бал‑
ласта, сварка и нормализация свар‑
ных швов, испытания длинномер‑
ных сварных рельсовых плетей, ра‑
боты на контактной сети и т. д.

Согласованная первоначально 
плановая производительность бал‑
ластоподбивочных работ (длина 
участка, обрабатываемого за сме‑
ну или за окно, предоставляемое 
для производства работ) была пре‑
вышена на всех стадиях исполне‑
ния контракта. Так, при плановой 
производительности 1625 м пути за 
10‑часовую смену фактическая про‑
изводительность достигала 2050 м, 
т. е на 26 % больше. Всего за 18 не‑
дель на одном из участков было об‑
работано 144 км пути вместо 133 км 
по плану.

Общие сведения о выполнен‑
ных компанией работах по подбив‑

Программа компании GrantRail по подбивке балласта на магистрали Западного 
побережья

Этап 
контракта

Участок Длина уча‑
стка, км

Число использован‑
ных путевых машин

Стоимость ра‑
бот, млн. ф. ст. 

1 Лондон — Кру 82 Одна 7,8

1b Кру — Престон 126,5 Две 12,1

2c Престон — Пенрит 162 Три 11,6

Всего 370,5 31,5

Механизированная 
подбивка балласта 
на магистрали 
Западного побережья
Механизированная подбивка балласта совершенствуется на 
протяжении многих лет, и в этой области достигнут значитель-
ный прогресс в аспектах повышения производительности обо-
рудования и квалификации персонала, использования новых 
технологий и обеспечения безопасности. В отдельных случаях 
при выполнении таких работ реализуется системный подход.
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ке балласта на магистрали Западно‑
го побережья приведены в таблице.

Поскольку компания GrantRail 
сталкивалась с определенными про‑
блемами, она, решая их, пришла к 
следующим выводам.

1. Организация работ при вре‑
менном прекращении движения 
поездов (во время окон) позволя‑
ет реализовать высокую произво‑
дительность только при условии 
тщательного управления процесса‑
ми, жесткой производственной дис‑
циплины и взвешенного подхода к 
планированию.

2. Там, где это теоретически и 
практически возможно, до начала 
балластоподбивочных работ следу‑
ет привести геометрию пути в соот‑
ветствие с проектными параметра‑
ми в целях максимального исполь‑
зования выделенного времени на 
основную операцию.

3. Техническое задание необхо‑
димо ввести в систему управления 
балластоподбивочной машины за‑
ранее, т. е. еще до предоставления 
окна.

4. Использование балластопод‑
бивочных машин компании Matisa 
позволяет автоматически получать 
записанные данные о выполнен‑
ной работе, что исключает необхо‑
димость непроизводительных про‑
бегов по обрабатываемому участку 
и снижает расходы.

5. Непосредственно по заверше‑
нии балластоподбивочных работ 
необходимо измерить геометрию 
контактной сети (высоту и зигзаг 
контактного провода) для провер‑
ки ее соответствия проектным пара‑
метрам. С целью повышения общей 
эффективности работ еще до начала 
подбивки целесообразно провести 
предварительное измерение гео‑
метрии контактной сети на участ‑
ках, где заведомо имеются отступ‑
ления от ее проектных параметров, 
выходящие за пределы установлен‑
ных допусков.

6. Аналогичным образом непо‑
средственно после подбивки необ‑
ходимо выполнить работы по физи‑

ческому включению устройств сиг‑
нализации для возврата обработан‑
ного участка в исходное состояние.

7. Сдачу пути заказчику по гео‑
метрическим параметрам пос‑
ле подбивки с инспектированием 
отдельных компонентов путевой 
структуры необходимо осуществ‑
лять непосредственно по получении 
результатов измерений, выполнен‑
ных установленной на балластопод‑
бивочной машине системой контро‑
ля геометрии пути (Track Geоmetry 
Control System, TGCS), поскольку 
длина сдаваемых участков для пе‑
шего инспектирования может быть 
весьма велика.

Мероприятия по пп. 5 – 7 неце‑
лесообразно откладывать до кон‑
ца окон, предоставляемых для под‑
бивки, так как производительность 
и, соответственно, длина обрабо‑
танного участка может быть такова, 
что провести ревизию с необходи‑
мой точностью за короткий проме‑
жуток времени будет невозможно. 
Так, в течение окна, предоставляе‑
мого в уик‑энд, обычно подбивает‑
ся до 20 км пути, и для инспектиро‑
вания и сдачи заказчику участка та‑
кой длины с обязательным пешим 
обходом требуется значительное 
время.

При выполнении балластопод‑
бивочных работ производитель‑
ность зависит также от несколь‑
ких иных факторов, которые бы‑
ли изучены и учтены при реали‑
зации контрактов. В частности, 
необходимо:

• заблаговременно получить, от‑
корректировать, согласовать и 
утвердить план производства работ;

• убедиться в том, что план произ‑
водства работ охватывает практиче‑
ски целесообразный их объем, на‑
пример 10 км пути, но не 500 м;

• проверить включение в план 
всех стрелочных переводов и пе‑
ресечений, подлежащих подбив‑
ке, а также их подготовку к подбив‑
ке (выполняется службами, ответ‑
ственными за текущее содержание 
пути);

• довести информацию об ис‑
пользуемых высокоэффективных 
методах и технологиях производ‑
ства работ до всех имеющих к это‑
му отношение сторон с целью реа‑
лизации расчетной производитель‑
ности и необходимой безопасности 
на участках, подлежащих подбивке 
в ближайшее время;

• удостовериться в возможности 
использования всего комплекта вы‑
сокопроизводительного оборудова‑
ния на всех отрезках участка, запла‑
нированного к подбивке;

• обеспечить привлечение вы‑
сококвалифицированного, опыт‑
ного управленческого и исполни‑
тельского (на местах работ) персо‑
нала, ранее задействованного при 
реализации аналогичных контрак‑
тов, с целью сохранения преемст‑
венности и достижения высокой 
производительности;

• убедиться в том, что привлечен‑
ное к исполнению контракта высо‑
копроизводительное оборудование 
будет использовано соответствую‑
щим образом с соблюдением необ‑
ходимого уровня безопасности;

• обеспечить максимально удоб‑
ный режим доступа на подлежа‑
щий подбивке участок, поскольку, 
помимо собственно подбивки, на 
обрабатываемых участках реали‑
зуется четыре уровня задокумен‑
тированного управления и конт‑
роля, осуществляемого следую‑
щими организациями: оператором 
инфраструктуры железных дорог 
Великобритании Network Rail (ор‑
ганизация прекращения движения 
и доступа на участок персонала и 
техники), дирекцией магистрали 
Западного побережья (контроль 
за соблюдением режима окна), 
центром управления компании 
GrantRail (управление ходом ра‑
бот), а также компанией GrantRail 
или ее головными субподрядчика‑
ми, если они привлечены к работам 
(управление ходом работ и конт‑
роль на местах).

В целом высокая производи‑
тельность балластоподбивочных 
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работ и непременное выполнение 
контрактных обязательств были 
реализованы за счет эффективно‑
го взаимодействия всех организа‑
ций — участников процесса, однако 
определяющую роль сыграла раз‑
работанная компаниями GrantRail 
и GrantPlant организационная кон‑
цепция работ. Применительно к ис‑
пользованию путевых машин эта 
концепция предусматривала:

• наличие собственного парка 
балластоподбивочной техники;

• применение универсальных ма‑
шин, обеспечивающих обработку 
как пути на перегонах, так и стре‑
лочных переводов и пересечений;

• малый (до 2 лет) срок службы 
техники;

• обеспечение эффективного 
взаимодействия эксплуатационных 
и путевых служб;

• закрепление за каждой путе‑
вой машиной квалифицированно‑
го персонала;

• получение материалов толь‑
ко от авторитетных поставщиков и 
создание специализированных баз 
для складирования материалов и 
для технического обслуживания и 
ремонта оборудования.

Все упомянутые мероприятия и 
методы организации работ позво‑

лили обеспечить надежность тех‑
нических средств на уровне 97,3 %, 
благодаря чему в течение 12 мес 
были полностью и эффективно ис‑
пользованы 474 рабочие смены из 
487, предусмотренных плановым 
графиком.

Технические аспекты

Первоначально при производ‑
стве работ использовалась новая 
компактная самоходная балласто‑
подбивочная машина типа B45‑UE 
(рис. 1) компании Matisa с тележеч‑
ной ходовой частью, которая спо‑
собна подбивать и рихтовать путь 
на перегонах, а также в зонах стре‑
лочных переводов и пересечений, 
что достигается за счет универсаль‑
ной конструкции дополнительных 
систем и узлов. Каждая из таких ма‑
шин оснащена системой TGCS.

Более поздним приобретением 
компании GrantRail стали универ‑
сальные самоходные балластопод‑
бивочные машины типа B41‑UE 
(рис. 2, 3 и 4) того же изготовителя, 
которые были без проблем приня‑
ты в эксплуатацию и направлены на 
магистраль Западного побережья 
для использования при реализации 
контракта на подбивку балласта.

Машина B41‑UE, как и B45‑UE, 
имеет тележечную ходовую часть 
с тяговым приводом, а в кузове ее 
прицепного вагона расположены 
служебные отделения, мастерская 
для технического обслуживания и 
ремонта отдельных узлов и компо‑
нентов оборудования и помещения 
для персонала, оснащенные необхо‑
димым оборудованием для обеспе‑
чения бытовых удобств. Это обес‑
печивает постоянное присутствие 
персонала в машине и высокую го‑
товность к работе на перегонах, по‑
скольку у персонала нет необходи‑
мости в отлучках по служебным и 
иным надобностям. Таким образом, 
для руководителей работ машины 
компании Matisa являются весь‑
ма удобными, поскольку позволя‑
ют сгруппировать весь задейство‑
ванный на подбивке персонал для 
проведения инструктажа или про‑
изводственных совещаний в любое 
подходящее для этого время, в том 
числе при движении по участку.

Балластоподбивочная маши‑
на Matisa B41‑UE оснащена боль‑
шим числом удобно расположен‑
ных осветительных приборов и ви‑
деокамер системы наблюдения за 
процессом подбивки. Это позволя‑
ет оператору визуально контроли‑
ровать все рабочие зоны, включая 
расположенные под машиной, и ра‑
боту персонала, что полезно с точки 
зрения организации работ и суще‑
ственного повышения уровня без‑
опасности. Значение системы ви‑
деонаблюдения особенно велико в 
ситуациях, когда персонал как ма‑
шины, так и служб пути, сигнализа‑
ции и электроснабжения находит‑
ся сзади машины и не виден непо‑
средственно из кабины управления, 
но при этом остается под контролем 
оператора, будучи видимым на эк‑
ране его монитора.

Машина B41‑UE новой модифи‑
кации снабжена также щеточными 
приспособлениями для выравнива‑
ния поверхности балластного слоя 
и удаления излишков балластно‑
го материала (комплекты запасных 

Рис. 1. Балластоподбивочная машина типа B45‑UE
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щеток находятся в кузове). Их при‑
менение позволяет улучшить усло‑
вия работы подбивочных бойков, 
повысить эффективность уплотне‑
ния балласта под шпалами и обес‑
печить стабильность пути после 
подбивки. При этом можно пол‑
ностью исключить ручную добал‑
ластировку в зоне работы машины 
(темп ручной добалластировки су‑
щественно ниже темпа работы ма‑
шины, и исключение этой процеду‑
ры существенно повышает общую 
производительность).

Балластоподбивочные узлы с 
независимой настройкой могут 
быть приспособлены к подбив‑
ке практически с любой стороны 
машины — спереди, сзади, с обе‑
их сторон, а также имеют возмож‑
ность выдвигаться наружу относи‑
тельно оси пути и наклоняться от‑
носительно вертикали для работы 
на стрелочных переводах и пересе‑
чениях. Это практически устраняет 
места верхнего строения пути, не‑
доступные для обработки маши‑
ной B41‑UE, и существенно снижа‑
ет потребность в точечной ручной 
подбивке нестандартных шпал и 
шпальных ящиков.

Подбивка балласта в зонах стре‑
лочных переводов и пересечений 
осуществляется после простой пе‑
реналадки машины с переходом от 
подъемки рельсов с помощью вал‑
ков к подъемке с помощью вынос‑

ных крюков, смонтированных на 
поворотной раме. Крюки могут за‑
хватывать рельсы как за подошву, 
так и за головку, что необходимо 
для подбивки балласта под сходя‑
щимися рельсами стрелочных пе‑
реводов и пересечений, под контр‑
рельсами и в других местах. Вы‑
носные подъемные крюки весьма 
эффективны также при подбивке 
рельсовых секций типа 95 ВН, ко‑
гда обычные фиксаторы с валко‑
выми головками нельзя использо‑
вать из‑за того, что их перемещения 
ограничены опорными устройства‑
ми типа S1.

Весьма сложной проблемой, ко‑
торую удалось решить специали‑
стам компании Matisa в ходе соз‑
дания машины типа B41‑UE, яв‑
ляется подбивка балласта под кре‑
стовинами стрелочных переводов, 
где на концах четырех средних пе‑
реводных брусьев установлены тя‑
желые механизмы стрелочных при‑
водов. Конфигурация этих зон, усу‑
гублявшаяся наличием дренажных 
устройств, не позволяла ранее под‑
бивать балласт на длине порядка 
2 м. Однако принятые при разра‑
ботке этой поистине универсаль‑
ной машины конструктивные ре‑
шения исключают попадание ее ра‑
бочих органов в критические места. 
Здесь применена комбинированная 
технология, получившая название 
«крановая подбивка».

При использовании данной тех‑
нологии после подъемки рельсовой 
плети с помощью крюков она, как и 
поднятые подбивочные узлы маши‑
ны, фиксируется в верхнем положе‑
нии. Это позволяет путевым рабо‑
чим с ручным инструментом выпол‑
нить качественную подбивку всех 
четырех шпал с полным соблюде‑
нием техники безопасности. Пос‑
ле этого машина может следовать 
дальше в заданном направлении, 
не оставляя после своего прохода 
«плавающих» переводных брусьев.

Другая, менее сложная пробле‑
ма возникла при подбивке стре‑
лочных переводов нового типа 
RT60 из‑за их особой конструк‑
ции. Обычно опытный оператор 
балластоподбивочной машины по 
завершении цикла подбивки пере‑
мещает машину дальше при выве‑
денных из балласта рабочих орга‑
нах. Непрерывная работа в таком 
ритме позволяет реализовать до‑
статочно высокую производитель‑
ность. Новая и весьма специфиче‑
ская конструкция узла усовика кре‑
стовины стрелочного перевода ти‑
па RT60 с фундаментной плитой 
не допускает такую технологию — 
требуется не только извлечь под‑
бивочные бойки из балласта, но и 
поднять и зафиксировать подби‑
вочные узлы для беспрепятствен‑
ного прохода усовика крестовины. 
Это неизбежно приводит к увели‑

Рис. 2. Балластоподбивочная машина типа B41‑UE Рис. 3. Подбивочный узел машины B41‑UE
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чению продолжительности обра‑
ботки таких мест.

Ответственные за планирова‑
ние балластоподбивочных работ 
специалисты уделяют повышен‑
ное внимание разработке техно‑
логического процесса подбивки 
стрелочных переводов и пересе‑
чений, поскольку в их зонах воз‑
можны механические поврежде‑
ния подбивочных узлов из‑за слож‑
ной конструкции рельсошпальной 
решетки.

Рихтовка и выправка пути в пла‑
не и профиле осуществляются за 
счет приложения усилий от мощ‑
ных цилиндров гидравлического 
привода к размещенной в средней 
части машины подвесной тележке с 
Т‑образной рамой, оснащенной на‑
правляющими роликами. В отли‑
чие от балластоподбивочных ма‑
шин предыдущих поколений, у ко‑
торых гидравлические цилиндры 
привода и тележки имеют фикси‑
рованную подвеску, а рабочими ор‑
ганами являются независимые ро‑
лики, в свою очередь находящиеся 
в контакте с головкой рельса, у ма‑
шины типа B41‑UE ролики и зажи‑
мы смонтированы на упомянутой 
тележке с Т‑образной рамой, ко‑
торая весьма устойчива на пути, и 
в связи с этим рабочие органы рих‑
товки и выправки не склонны к со‑
скакиванию с рельсов в местах ло‑

кальных нарушений целостности 
их поверхности катания, таких, как 
изолирующие стыки, пояски свар‑
ных швов и т. п. Указанное конст‑
руктивное решение обеспечивает 
практически непрерывное выпол‑
нение рихтовки и выправки одно‑
временно с подбивкой балласта.

В балластировочный машинный 
комплекс компании Matisa на маги‑
страли Западного побережья вхо‑
дят также распределители балла‑
ста типа R24 (рис. 5), которые осу‑
ществляют формирование балласт‑
ной призмы с удалением излишнего 
балластного материала.

Распределитель балласта ти‑
па R24 также представляет опреде‑
ленное новшество в области строи‑
тельства и ремонта пути. Маши‑
на, имеющая тележечную ходовую 
часть, состоит из двух секций, объ‑
единенных общей рамой. Это позво‑
лило установить на обоих ее концах 
кабины управления, а также основ‑
ную центральную кабину непосред‑
ственно возле бункерного конвейе‑
ра. Такое конструктивное решение 
обеспечивает обслуживающему пер‑
соналу хороший визуальный обзор 
пути под и перед основной кабиной.

Машина оснащена главными бо‑
ковыми и межрельсовыми отвалами 
и блоками щеток, расположенными 
таким образом, что находятся в не‑
посредственной близости от основ‑

ной кабины. Этим новая машина от‑
личается от своих предшественниц, 
у которых указанные устройства 
находятся спереди или сзади. Ком‑
поновка новой машины позволяет 
осуществлять полный контроль за 
процессом распределения балласта 
и эффективно управлять гидравли‑
ческим приводом отвалов и щеток.

Машина комплектуется двумя 
запасными блоками щеток, хра‑
нящимися в бортовом отсеке за‑
пасных частей. В процессе работы 
блоки щеток могут быть опущены 
в рабочее положение или подня‑
ты при проследовании особых мест 
пути с разного рода препятствия‑
ми, причем управление подъемом 
и опусканием этих блоков возмож‑
но как из кабины управления, так и 
с помощью управляющих устройств, 
смонтированных снаружи машины.

Наличие специально подготов‑
ленного высококвалифицированно‑
го персонала как у компании, так и у 
местных служб обеспечило стабиль‑
ное достижение высокой производи‑
тельности рабочего процесса. Всесто‑
ронняя отработка организации и тех‑
нологии производства работ позво‑
лила ввести ряд новшеств, которые 
были быстро освоены персоналом.

В общей сложности для проведе‑
ния собственно балластоподбивоч‑
ных работ были сформированы три 
комплексные бригады специалистов, 

Рис. 4. Один из компонентов измерительной системы TGCS маши‑
ны B41‑UE

Рис. 5. Распределитель балласта типа R24
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в состав которых входили инженер‑
но‑технические работники и другие 
сотрудники служб пути, сигнализа‑
ции, электроснабжения и безопасно‑
сти труда, а также руководители ра‑
бот, ответственные за оперативное 
принятие решений при возникнове‑
нии проблем непосредственно на об‑
рабатываемых участках.

В условиях продолжительных 
окон, предоставляемых в выходные 
дни, помимо персонала бригад, не‑
посредственно связанных с подбив‑
кой балласта, к работам привлекал‑
ся персонал, в обычное время нахо‑
дящийся в офисах, чтобы повысить 
эффективность выполнения орга‑
низационных, технических, снаб‑
женческих, контрольных, надзор‑
ных и иных функций. Такая орга‑
низация работ обеспечивала спло‑
ченность и ответственность всех 
причастных сторон, заинтересо‑
ванных в конечном результате. Од‑
новременно это позволяло персона‑
лу различных служб обмениваться 
опытом и еще более группировать‑
ся в единую команду.

Все это позволило свести к ми‑
нимуму непроизводительные про‑
стои техники и людских ресурсов 
и, соответственно, в максимально 
возможной степени использовать 
имеющийся потенциал.

Кроме основных предусмотрен‑
ных контрактом работ, т. е. подбив‑
ки балласта, рихтовки и выправки 
пути, выполнялись некоторые со‑
путствующие работы:

• обследование мест примыкания 
второстепенных линий с оценкой 
их состояния и выявлением недо‑
статков в содержании;

• доставка и распределение ново‑
го балластного материала по местам 
работы;

• перепрофилирование балласт‑
ной призмы;

• подготовка к выполнению ос‑
новных работ на искусственных 
сооружениях;

• маркировка верхнего строения 
пути с использованием технологии 
Duratherm;

• оценка напряжений в стыках 
длинномерных сварных рельсовых 
плетей со снятием излишне высо‑
ких напряжений.

Бо́льшая часть этих дополни‑
тельных работ не отличалась осо‑
бой трудоемкостью, однако позво‑
лила увеличить доходность проек‑
тов. Взяв на себя ответственность за 
выполнение таких работ, компания 
GrantRail обеспечила весьма высо‑
кое их качество с точки зрения не 
только достижения точных геомет‑
рических параметров пути, но и со‑
блюдения стандартов, относящихся 
к путевой структуре в целом.

Факторы влияния

При реализации любых строи‑
тельных проектов неизбежно воз‑
никают риски срыва по различ‑
ным причинам ежедневных планов 
производства работ. В данном слу‑
чае некоторые из этих рисков свя‑
заны со специфическими условия‑
ми выполнения балластоподби‑
вочных работ на железных дорогах 
Великобритании.

Погодные условия. Одним из фак‑
торов, способным существенно вли‑
ять на ход балластоподбивочных 
работ, являются погодные усло‑
вия. Магистраль Западного побере‑
жья проходит сначала практически 
на уровне моря по низменным рав‑
нинам прибрежных районов, в за‑
тем по небольшим возвышенностям, 
как, например, в районе Шап‑Сам‑
мит графства Камбрия. Погода на 
разных участках магистрали суще‑
ственно различалась. В то же время 
в одном и том же месте могли бы‑
стро сменять друг друга такие явле‑
ния, как гололед, ливневые дожди, 
снегопады и ясная солнечная погода.

Состояние пути. На конкрет‑
ных обрабатываемых участках тех‑
ническое состояние пути существен‑
но различалось, но в любом случае 
допускало механизированную под‑
бивку балласта. Вместе с тем на не‑
которых отрезках пути имело место 
снижение производительности из‑за 

явлений старения путевой структу‑
ры, что требовало повышенного вни‑
мания к качеству выполнения работ.

Состояние оборудования систем 
сигнализации и контактной сети. 
При производстве работ на магист‑
рали Западного побережья встреча‑
лись различные типы оборудования 
систем сигнализации и контактной 
сети; кроме того, их техническое 
состояние также было различным. 
Это требовало от персонала диффе‑
ренцированного подхода к выпол‑
нению балластоподбивочных ра‑
бот с существенными изменениями 
технологических режимов. Напри‑
мер, сложности возникали в местах, 
где кабельные трассы в кривых рас‑
полагались слишком близко к пу‑
ти, или там, где планировалось пе‑
реложить некоторые кривые, но 
проектировщики не учли наличия 
устройств заземления. Однако за 
счет совместных действий различ‑
ных служб решение таких проблем 
не вызывало серьезных трудностей.

Состояние стрелочных перево-
дов и пересечений. Одной из наи‑
более сложных проблем, с которы‑
ми сталкивался персонал GrantRail 
при планировании балластоподби‑
вочных работ, являлась необходи‑
мость предварительного улучшения 
состояния стрелочных переводов и 
пересечений, причем относитель‑
но качества выполнения соответ‑
ствующих работ приходилось по‑
лагаться на других. Доверие оправ‑
дывалось не всегда. В результате в 
процессе подбивки встречались из‑
ношенные или ослабленные рель‑
совые скрепления и другие элемен‑
ты верхнего строения пути. Одна‑
ко по мере реализации контрактов 
ситуация улучшалась и персонал 
служб пути стал более ответствен‑
но относиться к выполнению пред‑
шествующих подбивке работ.

Проектные работы. Другая про‑
блема, при решении которой также 
приходилось полагаться на других, 
заключалась в необходимости свое‑
временного внесения изменений в 
проекты (при необходимости) и их 
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согласования до начала запланиро‑
ванных на соответствующем участ‑
ке работ. Загрузка проектных служб 
увеличивалась по мере роста произ‑
водительности подбивки, их рабо‑
та усложнялась также ввиду изме‑
нения процедуры предоставления 
доступа персонала на участки, под‑
лежащие подбивке, и ужесточения 
требований со стороны служб ин‑
спектирования и контроля состоя‑
ния пути на местах.

Технический персонал. Постоян‑
ный недостаток на железных доро‑
гах опытного технического персо‑
нала обусловливал усложнение по‑
ставленных задач и требовал бы‑
строго набора дополнительных 
сотрудников и их обучения с при‑
влечением «старых» специалистов. 
Что касается персонала для работы 
на сложных балластоподбивочных 
машинах компании Matisa с исполь‑
зованием современных технологий, 
то соответствующий персонал нуж‑
ной численности был подготовлен 
заблаговременно.

Комплексное планирование. Вы‑
сокая сложность программы модер‑
низации магистрали Западного по‑
бережья постоянно вызывала про‑
изводственные трудности, в боль‑
шей степени касавшиеся подрядных 
организаций, которые выполняли 
работы, требующие постоянного 
перемещения. Большое число од‑
новременно реализуемых проек‑
тов и высокие требования к их ка‑
честву в сочетании с широким гео‑
графическим разбросом мест рабо‑
ты и необходимостью обеспечения 
доступа к ним обусловливало необ‑
ходимость в комплексном планиро‑
вании с сопутствующими разработ‑
ками логистического обеспечения.

Предоставление окон. Как уже 
упоминалось выше, получение до‑
ступа к участкам для производства 
работ было связано с определен‑
ными проблемами бюрократиче‑
ского плана и требовало согласова‑

ния с рядом контролирующих орга‑
нов. Кроме того, уже согласованные 
окна было необходимо регистриро‑
вать в разных службах. При этом 
большое значение имела правиль‑
ность заполнения множества доку‑
ментов, формы которых часто ме‑
нялись. Следовательно, любые не‑
точности должны быть устранены 
до начала работ. К тому же был не‑
обходим инструктаж по технике 
безопасности. При этом даже не‑
значительные задержки в начале 
работ приводили к существенным 
потерям производительности. Од‑
нако по мере реализации проекта в 
большинстве случаев удавалось бы‑
стрее достигать взаимопонимания 
между службами и органами, при‑
частными к предоставлению окон.

Новые разработки. После успеш‑
ного выполнения балластоподби‑
вочных работ с использованием ма‑
шин компании Matisa оператор ин‑
фраструктуры Network Rail поручил 
компаниям GrantRail и GrantPlant 
испытать на магистрали Западного 
побережья новую оптическую из‑
мерительную систему PALAS для 
контроля прямолинейности пути.

Работа системы PALAS основана 
на использовании лазерного изме‑
рительного устройства, установлен‑
ного на тележке, и нескольких оп‑
тических приемоответчиков, смон‑
тированных на стационарных объ‑
ектах инфраструктуры (например, 
на опорах контактной сети), кото‑
рые образуют измерительную базу. 
С помощью этой системы возможно 
точное измерение геометрических 
параметров пути в плане и профи‑
ле с дальнейшим использованием 
полученных данных при работах 
по текущему содержанию и ремон‑
ту пути, в том числе при подбивке 
балласта. Это будет способствовать 
постоянному соблюдению проект‑
ных параметров путевой структуры 
и реализации ранее упоминавшейся 
технологии АТG.

Выводы

Факторы, которые обеспечи‑
ли успешную реализацию контрак‑
тов на подбивку балласта на маги‑
страли Западного побережья с точ‑
ки зрения безопасности, стоимо‑
сти, производительности, качества 
работ и надежности, можно обоб‑
щить следующим образом.

1. Тщательное изучение конт‑
рактных требований и условий за‑
казчика было проведено до начала 
работ на линии.

2. К моменту начала работ был 
полностью укомплектован штат не‑
обходимого персонала, приведены 
в готовность машины, оборудова‑
ние, инструменты, измерительные 
приборы и системы, проработаны 
технологии, организован эффек‑
тивный менеджмент, подготовлено 
проведение инспекционных и сер‑
тификационных процедур.

3. К моменту получения заказа 
на проведение балластоподбивоч‑
ных работ компании GrantRail и 
GrantPlant, успешно реализовав ряд 
предыдущих проектов, уже имели 
репутацию надежных исполните‑
лей, что позволило им выиграть 
конкурс и приступить к работам.

4. Высокая эффективность и 
производительность работ по под‑
бивке балласта была достигнута 
благодаря опыту, накопленному 
в процессе поэтапной реализации 
проекта, и за счет внедрения инно‑
вационных решений и постоянно‑
го совершенствования технологий.

Все это позволило эффектив‑
но использовать производствен‑
ный потенциал компаний GrantRail 
и GrantPlant и реально обеспечить 
высокое и стабильное качество 
верхнего строения пути, ранее на 
железных дорогах Великобритании 
недостижимое.

Ph. Kirkland. Permanent Way Institution, 
2008, № 1, p. 7 – 12.


