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Железным дорогам США и Ка-
нады в зимний период нередко при-
ходится функционировать в слож-
ных погодных условиях. Так, зимой 
2008/2009 г. работники железной 
дороги Burlington Northern Santa Fe 
(BNSF) в штате Вашингтон столкну-
лись с экстремальными снежными 
бурями и заносами, когда в течение 
короткого времени выпало от 200 
до 450 мм осадков, а скорость вет-
ра достигала 140 км/ч. Расчистка от 
снега станций и перегонов и восста-
новление рабочего движения в ко-

роткие сроки стали возможны в не-
малой степени благодаря использо-
ванию широкого арсенала техниче-
ских средств.

Однако в эксплуатации необ-
ходимы средства механизации, не 
только помогающие при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, но и 
требующиеся в повседневной ра-
боте по очистке пути, в частности 
стрелочных переводов, от снега и 
льда.

Ниже представлен обзор про-
дукции компаний — поставщиков 

оборудования данного назначе-
ния для железных дорог Северной 
Америки.

FCM Rail

Компания FCM Rail, недавно 
вошедшая в состав Progress Rail 
Leasing, дочерней компании кор-
порации Caterpillar, предоставляет в 
сезонную аренду железным дорогам 
первого класса устанавливаемые на 
полозьях турбовоздуходувки для 
очистки от снега станционных пу-
тей, а также установки для удале-
ния снега со стрелочных переводов 
путем его растапливания под воз-
действием потока теплого воздуха. 
Железные дороги платят за исполь-
зование агрегатов только в период 
возможных снегопадов (с ноября 
по апрель). Затем агрегаты возвра-
щаются лизинговой компании для 
проведения сезонного техническо-
го обслуживания.

Flink

Компания Flink поставляет тех-
нические средства (в основном на-
весное оборудование) для уборки 
снега, в том числе с железнодорож-
ных путей.

Для транспортной администра-
ции Чикаго (CTA) компания обо-
рудовала шесть снегоуборочных ав-
томобилей. В соответствии с поже-
ланиями заказчика для этого была 
использована механическая часть 
самосвалов многоцелевого назначе-
ния с кузовом длиной 2,7 м с фрон-
тальной и задней разгрузкой, ранее 
оснащенных бункерами с распре-
делителями сыпучих материалов, 
также поставленными компанией 
Flink; такие автомобили обычно ис-
пользуются в качестве пескоразбра-
сывателей. В зависимости от поже-
ланий заказчика в снегоуборочные 
могут быть переоборудованы само-
свалы с кузовами длиной до 4,8 м.

Flink выпускает плужные отва-
лы-снегоочистители разных типов. 
Так, снегоочистители семейства FSP Рис. 1. Автомобиль-самосвал, оснащенный снегоочистителем компании Flink

Оборудование 
для очистки от снега 
и льда железных дорог 
Северной Америки
Компании, обеспечивающие содержание инфраструктуры, 
обычно начинают подготовку к работе в очередной зимний 
период еще весной. Для эффективной борьбы со снежными 
заносами и обледенением пути и его компонентов компании-
поставщики предлагают железным дорогам широкий выбор 
технических средств.
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имеют ширину захвата от 2440 до 
3660 мм и высоту 815, 990 и 1145 мм 
(рис. 1). Они монтируются на раму, 
навешиваемую на раму автомоби-
ля, и оснащаются подпружиненным 
креплением с качающимся подве-
шиванием, что позволяет адапти-
роваться к профилю очищаемой 
поверхности и смягчать динамиче-
скую нагрузку при столкновении с 
препятствием на пути. В конструк-
ции снегоочистителей предусмотре-
ны повышенная прочность и про-
стота технического обслуживания 
агрегата.

Кроме того, компания выпуска-
ет снегоочистители с секционными 
отвалами малой высоты, изготав-
ливаемыми из синтетического ма-
териала, наиболее подходящие для 
работы в стесненных местах.

Geismar-Modern Track 
Machinery

Компания Geismar-Modern 
Track Machinery предлагает навес-
ное оборудование для уборки сне-
га под действием потока холодно-
го воздуха, которое устанавлива-
ется на конце стрелы выпускаемых 
ею же подъемных кранов типа 360 
на комбинированном ходу. При по-
мощи такого оборудования можно 
удалять снег с соседних путей, не за-
нимая их. Оператор, находясь в ка-
бине и дистанционно манипулируя 
воздуходувкой, регулирует направ-
ление воздушной струи.

Данное оборудование приобре-
ли, в частности, железные дороги 
первого класса Canadian National 
(CN) и Union Pacific (UP), а также 
подразделение PNR корпорации 
RailWorks (Канада), занимающее-
ся строительством и техническим 
обслуживанием железнодорожной 
инфраструктуры.

Nordco

Корпорация Nordco выпускает 
снегоуборочные агрегаты модели 
М-7 Snow Fighter (рис. 2), которые 

представляют собой модернизиро-
ванный вариант предыдущей моде-
ли М2-14. Агрегат оснащен отваль-
ными крыльями длиной 4875 мм и 
высотой 1550 мм для очистки пути 
на перегонах, а также воздуходув-
кой для удаления снега со стрелоч-
ных переводов. Snow Fighter име-
ет обогреваемую кабину, что обес-
печивает комфортные условия для 
оператора. В летнее время он может 
быть переоборудован для исполь-
зования в качестве распределителя 
балласта.

Одна из услуг Nordco — модер-
низация агрегатов, выпущенных 
ею ранее. Компания-изготовитель 
принимает у пользователей изде-
лия, отработавшие более 20 лет, 
и оснащает их новыми кабинами, 
двигателями и гидросистемами, до-
водя до уровня новых.

Агрегаты Snow Fighter использу-
ют железные дороги первого клас-
са CN, Canadian Pacific (CP), ряд не-
больших железных дорог, а также 
шахты, подрядные организации и 
лизинговые компании.

Rails

Компания Rails поставляет воз-
духодувки горячего воздуха с на-
гревателями электрическими или 
работающими на газе или жидком 
топливе, воздуходувки холодно-
го воздуха, а также электрические 
обогреватели, панели управления и 
нагреватели, используемые при по-
даче теплого воздуха по разветвлен-
ным трубопроводам.

Для защиты стрелочных пе-
реводов от снега и льда компания 
предлагает систему 15-Inch Hi-Low 
System. Эта нагревательная систе-
ма с использованием газа в каче-
стве топлива характеризуется по-
стоянным циклическим чередова-
нием большого и малого значения 
выходной мощности. Входящая в 
ее состав воздуходувка, оснащен-
ная двигателем мощностью 1,4 кВт, 
может работать от любой доступ-
ной сети электроснабжения и быть 

приспособлена для воздуховодов 
различной конфигурации. Систе-
ма используется железными доро-
гами первого класса BNSF, Norfolk 
Southern (NS) и UP. Она может так-
же работать полностью на электри-
ческой энергии.

Кроме того, компания Rails 
предлагает полностью электриче-
скую систему обогрева стрелоч-
ных переводов c обдувом их горя-
чим воздухом, которая специально 
спроектирована для участков ли-
ний, где отсутствует газоснабже-
ние. Система может быть приведена 
в действие с пункта диспетчерского 
управления или по сигналу от дат-
чика выпадения снега. С 2005 г. она 
применяется на железных дорогах 
UP и Indiana Harbor Belt Railroad 
(IHB).

RPM Tech

Компания RPM Tech уже в тече-
ние 20 лет предлагает воздуходувки 
холодного воздуха типа AF1, пред-
назначенные для удаления с пути 
снега, льда и других посторонних 
сред.

Воздуходувка устанавливается 
на автомобиле на комбинирован-
ном ходу (рис. 3). Струя холодного 
воздуха, скорость которой достига-
ет 700 км/ч, позволяет удалять снег 
и мусор с перегонных путей, стре-

Рис. 2. Снегоочиститель модели М-7 Snow 
Fighter корпорации Nordco (фото: Nordco)
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лочных переводов и контактных 
рельсов.

Tакие установки применяют же-
лезные дороги CN, CP, UP, компа-
ния Amtrak, транспортные админи-
страции MTA Long Island Rail Road, 
MTA Metro-North Railroad и ряд 
других.

Fastrax Industries

Компания Fastrax Industries на-
чинала свою деятельность с поста-
вок промышленных нагреватель-
ных установок и устройств управ-
ления. В 1992 г. компания, уже 
имевшая опыт решения проблем 
растапливания снега и защиты от 
обмерзания путей в тоннеле Моф-
фет и ставшая авторитетной в дан-
ной области в регионе Скалистых 
гор, получила предложение от ад-

министрации тогдашней железной 
дороги Denver Rio Grande разрабо-
тать более надежный метод обогре-
ва путей и стрелочных переводов. 
Сейчас Fastrax Industries выпускает 
подобные системы, отличающиеся 
высокой эффективностью исполь-
зования энергии и большим сроком 
службы.

Компания Fastrax Industries раз-
работала плоские электрические 
нагреватели с пружинными зажи-
мами, которые представляют собой 
принципиально новое решение в 
области обогрева рельсов. Плоские 
нагреватели в 10 раз эффективнее 
устаревших стержневых. Примене-
ние таких нагревателей в сочетании 
с блоками управления, обеспечи-
вающими существенную экономию 
электроэнергии, позволило компа-
нии получить право на присвоение 

этой системе обогрева путей кате-
гории «зеленый продукт». Блоки 
управления показали столь высо-
кую надежность, что было принято 
решение о создании их модифика-
ции для работы с газовыми нагрева-
телями, которые также стали весь-
ма популярны.

Система обогрева и блок управ-
ления Fastrax были подвергнуты 
сравнительным испытаниям од-
новременно с традиционной га-
зовой обогревательной системой 
рельсов. Испытания проводились 
в течение 5 лет на железной доро-
ге UP, их результаты приведены в 
таблице.

Продукция компании проек-
тируется и изготавливается в рас-
чете на обеспечение максималь-
ного срока службы. Она работает, 
выдерживая экстремальные усло-
вия окружающей среды. Выпу-
щенные компанией обогреватель-
ные устройства для железных до-
рог показывают примеры высо-
кой надежности. Так, на линии в 
горах Сьерра-Невада разработан-
ные Fastrax устройства нагревали 
рельсы на одном из участков пу-
ти для того, чтобы к работе смог-
ла приступить тяжелая снегоубо-
рочная техника. В штате Колорадо 
компания установила устройства 
для обогрева системы лубрикации 
рельсов.

Fastrax поставляет также систе-
мы обогрева устройств контроля со-
стояния пути и напольных детекто-
ров различного назначения, а так-
же обогреватели для полых сталь-
ных шпал.

Экономическая эффективность электрической системы обогрева стрелочных переводов компании Fastrax  
по сравнению с газовой

Статья затрат Цикл испытаний (время и продолжительность), затраты, дол. США

2004/2005 г.  
(34 дня, предвари-

тельные)

2005/2006 г.  
(12 мес.)

2006/2007 г.  
(14 мес.)

2007/2008 г.  
(12 мес.)

Стоимость пропана 13 969 17 834 39 732 39 520

Стоимость электроэнергии 1 417 3 114 3 946 4 055

Экономия 12 552 14 720 35 786 35 465

Рис. 3. Автомобиль с установкой AF1 компании RPM Tech для очистки пути от снега
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Hovey Industries

Канадская компания Hovey In-
dustries выпускает оборудование 
для защиты стрелочных переводов 
от снега и их очистки от снега, уже 
выпавшего. Среди этого оборудова-
ния можно отметить горизонталь-
ные воздушные завесы (рис. 4) и 
обогреватели стрелочных перево-
дов семейства Hellfire (рис. 5).

Стрелочные обогреватели ра-
ботают на пропане или природ-
ном газе, снабжены вентилятором 
с непосредственным приводом от 
электродвигателя и системой воз-
духоводов для распределения на-
гретого воздуха. Обогреватели мо-
гут включаться в месте установки 
вручную, дистанционно диспет-
чером или автоматически с помо-
щью системы управления энерго-
потреблением Energy Management 
System (EMS) в зависимости от со-
стояния окружающей среды. Су-
щественным достоинством этих 
устройств является то, что поми-
мо растапливания снега снаружи и 
внутри стрелочного перевода они 
обеспечивают полное испарение 
образовавшейся при таянии сне-
га воды.

Hovey Industries постоянно стре-
мится к повышению надежности и 
эффективности выпускаемого обо-
рудования, снижению его стоимо-
сти и сокращению затрат труда и 
времени, требуемого для техниче-
ского обслуживания. Так, у обогре-
вателей Hellfire увеличены размеры 
наружных дверец и усовершенство-
ваны разъемы для подключения. 
Компанией внедрено устройство 
автоматического повторного вклю-
чения, входящее в состав системы 
EMS либо представляющее собой 
отдельный модуль, пригодный для 
работы в комплекте с любым вы-
пускаемым обогревателем. Дан-
ное устройство предназначено для 
предотвращения случайных отклю-
чений, благодаря чему сокращает-
ся число вызовов обслуживающего 
персонала.

Компания проводит исследова-
тельские и проектные работы, на-
правленные на дальнейшее совер-
шенствование конструкций обогре-
вателей стрелочных переводов и 
воздушных завес с целью уменьше-
ния их размеров и, соответственно, 
снижения стоимости при сохране-
нии таких ключевых характеристик, 
как производительность, надеж-
ность, низкие затраты на техниче-
ское обслуживание. В результате 
были созданы обогреватели новей-
шей конструкции, специально пред-
назначенные для стрелочных пере-
водов сортировочных станций и с 
укороченным остряком.

Одной из важнейших задач яв-
ляется сокращение расхода топли-
ва. Этот параметр непосредственно 
связан с эффективностью работы 
обогревателей и продолжительно-
стью их работы. Благодаря исполь-
зованию газовых горелок полного 
сгорания компании удалось достичь 
в своих обогревателях топливной 
эффективности, равной 98 %, а при-

менение постоянно совершенствуе-
мой системы EMS обеспечило даль-
нейшее сокращение расхода топли-
ва. Указанная система предусмат-
ривает включение обогревателя 
только тогда, когда это необходи-
мо, за счет чего расход топлива сни-
жен на 35 % по сравнению с диспет-
черским управлением.

Hovey Industries сотрудничает с 
большинством железных дорог пер-
вого класса, со многими небольши-
ми железнодорожными компания-
ми, администрациями городского 
рельсового транспорта и промыш-
ленными компаниями. Железные 
дороги первого класса являются 
основными потребителями продук-
ции компании, однако отмечается 
рост интереса к ее изделиям и у дру-
гих пользователей. Все выпускае-
мые обогреватели сертифицирова-
ны в соответствии с техническими 
требованиями Канадской ассоциа-
ции стандартов (Canadian Standards 
Association, CSA) и Ассоциации 
по сжатому газу (Compressed Gas 
Association, CGA).

Следует отметить, что по сооб-
ражениям безопасности при ис-
пользовании пропана и/или при-
родного газа в поставляемых Hovey 
Industries устройствах никогда не 
применяется открытый огонь. Все 
изделия компании снабжены цик-
лическими термостатами, ограни-
чивающими температуру возду-
ха 2093 °С, а также дублирующими 
термостатами, которые отключают 

Рис. 4. Горизонтальная воздушная завеса 
компании Hovey Industries (фото: Hovey)

Рис. 5. Обогреватель стрелочных переводов Hellfire компании Hovey Industries (фото: 
Hovey)
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обогреватель в случае выхода из 
строя циклических термостатов, ес-
ли температура превышает 2260 °С. 
Данное значение выбрано исходя 
из величины температуры возго-
рания креозота, которым пропиты-
ваются деревянные шпалы, и в це-
лях предотвращения повреждения 
прокладок.

Система распределения воздуха 
электрически изолирована от пути, 
чтобы исключить возможное влия-
ние на систему сигнализации.

Hovey Industries предлагает так-
же воздушные завесы для наполь-
ных устройств контроля нагре-
ва букс и колесных пар. Кроме то-
го, компания разрабатывает и вы-
пускает системы защиты от снега 
напольных устройств новых типов, 
например линз камер наблюдения 
за профилем колес.

Компания может предоставлять 
такие дополнительные услуги, как 
контроль работы оборудования на 
местах, выдача рекомендаций по 
выбору параметров изделий, вклю-
чая трубопроводы для подвода воз-
духа, а также обслуживание обору-
дования. Во многих случаях необ-
ходим тщательный осмотр на месте 
для определения оптимальной кон-
фигурации воздухопроводов для 
конкретного стрелочного перевода 
или группы переводов. Перед про-
ектированием и установкой обору-
дования следует изучить параметры 
пути, климатические условия (осо-
бенно наличие сильных ветров) и 
другие факторы.

Midwest Industrial Supply

Эта компания выпускает пред-
назначенную для борьбы с обле-
денением пути продукцию двух 
основных категорий: материалы, 
предотвращающие обледенение 
(антиобледенители), и средства для 
размораживания.

Антиобледенители применяют-
ся до образования льда и образуют 
незамерзающий барьер между по-
верхностью металла и атмосфер-

ными осадками. Их использование 
наиболее эффективно с точки зре-
ния расходования материалов и де-
нежных средств. Антиобледенители 
понижают температуру замерзания 
воды путем нарушения структуры 
жесткой кристаллической решетки. 
Например, средство Ice Free Switch 
представляет собой спрей, наноси-
мый на элементы стрелочных пере-
водов, которые могут подвергаться 
обледенению. Нанесенное средство 
вызывает таяние попавшего на эти 
детали снега. Когда слой снега до-
стигает такой толщины, при кото-
рой его не удается растопить, сред-
ство разрушает кристаллическую 
структуру замерзшей воды на по-
верхности металлических элемен-
тов путевой структуры, вследствие 
чего на пути будет находиться толь-
ко талый снег, а не прочная ледя-
ная корка. Для предотвращения 
обледенения достаточно около 2 л 
продукта.

Однако иногда внезапно вы-
падает снег или резко понижается 
температура окружающей среды. 
Тогда необходимо растопить об-
разовавшийся лед или снег, для че-
го нужны размораживающие сред-
ства. Этот метод требует значитель-
но большего количества продукта, 
и он менее эффективен, чем пред-
варительная обработка. Неоргани-
ческие соли лучше применять при 
размораживании, органические со-
ли одинаково эффективны как для 
размораживания, так и в качестве 
антиобледенителей. При использо-
вании размораживающих средств, 
например, на обмерзшем стрелоч-
ном переводе они воздействуют не-
посредственно на снег или лед, ко-
торые блокируют перемещение 
переводных механизмов. Размо-
раживающие средства, как прави-
ло, обладают высокой текучестью 
и действуют, вызывая экзотерми-
ческие реакции, при которых в со-
четании с влагой выделяется теп-
ло. Обычно такие вещества рас-
пределяются тонким слоем и бы-
стро стекают с обрабатываемых 

поверхностей, вследствие чего тре-
буется большее количество продук-
та. Кроме того, чрезмерное исполь-
зование размораживающих средств 
может оказывать негативное влия-
ние на земляное полотно, посколь-
ку накопление значительного коли-
чества размораживающего средства 
препятствует его равномерному 
промерзанию. Это может вызвать 
эффект всасывания при прохожде-
нии поезда по участку с незаморо-
женным полотном и привести к по-
вреждениям пути, требующим до-
рогостоящего ремонта.

К особому типу разморажи-
вающих средств относятся изде-
лия на основе спиртосодержащих 
продуктов. Спирт отличается ма-
лой плотностью и высокой текуче-
стью, благодаря чему растаплива-
ет лед, мгновенно разрушая обра-
зовавшуюся на поверхности метал-
лических деталей ледяную корку. 
При использовании разморажива-
телей необходимо учитывать не-
которые побочные эффекты. Раз-
мораживающие средства на основе 
солей и ацетатов обладают высо-
кой электропроводностью. Поэто-
му все электрические цепи должны 
иметь хорошую изоляцию. К тому 
же такие размораживающие сред-
ства коррозионно-активны. По-
скольку их содержание в электро-
литах очень велико, металл быстро 
начинает подвергаться коррозии, 
а в некоторых сплавах могут даже 
появиться раковины. Жидкости, 
содержащие спирт, легко воспла-
меняются, следовательно, при об-
ращении с ними требуется особая 
осторожность. Разработанное ком-
панией размораживающее средство 
не проводит электрический ток и 
не вызывает коррозию, к тому же 
оно смазывает металлические по-
верхности. Кроме того, это сред-
ство может использоваться для за-
щиты от обледенения пешеходных 
дорожек, ступеней лестниц и т. п. — 
это практически единственная об-
ласть, где из-за опасности образо-
вания скользкой поверхности не 
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рекомендуется применять антиоб-
леденители на основе гликоля или 
глицерина.

Midwest Industrial Supply уже бо-
лее 30 лет поставляет широкий диа-
пазон как антиобледенителей, так 
и средств для размораживания. Не-
давно компания приступила к вы-
пуску «зеленой» гаммы средств 
против обледенения, при изготов-
лении которых используются воз-
обновляемые ресурсы в отличие от 
традиционно применявшихся не-
возобновляемых материалов.

Наряду с препятствующим обле-
денению продуктом Ice Free Switch 
выпускается средство Freeze Free на 
основе глицерина, которое по сво-
ему действию не уступает ранее раз-
работанным продуктам на основе 
гликоля. Новые средства не созда-
ют никаких проблем при транспор-
тировке и использовании.

Railway Equipment

Компания Railway Equipment 
производит газовые воздуходувки 
горячего воздуха тепловой мощ-
ностью 1,4; 2,1 или 3,5 кВт, панели 
управления, датчики снега и возду-
ховоды. В Северной Америке обо-
греватели компании установлены 
более чем на 6000 стрелочных пе-
реводов. Компания предлагает так-
же воздуходувки холодного возду-
ха и воздуходувки горячего воздуха 
с электрическим нагревом. Обору-
дование, предлагаемое компанией 
для очистки стрелочных перево-
дов от снега и льда, оснащено со-
временными системами управле-
ния, применение которых способ-
ствует снижению эксплуатацион-
ных расходов.

Компанией создана система 
SNO-NET, способствующая повы-
шению эффективности и экономич-
ности эксплуатации снегоочисти-
тельного оборудования железными 
дорогами при дистанционном кон-
троле за его работой. Применяемая 
в системе воздуходувка с газовым 
подогревом воздуха снабжена со-

временными устройствами управ-
ления и связи, которые обеспечива-
ют дистанционный контроль точек 
обогрева, времени их прохождения 
поездами, уровня топлива, а также 
передачу информации о неисправ-
ностях и погодных условиях.

Применение системы SNO-NET 
способствует сокращению затрат 
времени и средств путем сопостав-
ления фактических погодных усло-
вий и работы оборудования. Если, 
например, обнаруживается, что в 
солнечный день при температуре 
воздуха +18 °C оборудование для 
растапливания снега продолжает 
работать или, наоборот, оборудо-
вание не функционирует во время 
снегопада, подается сигнал специа-
листам по техническому обслужи-
ванию системы. Используя данные 
о сбое в системе (включая фото- и 
видеоизображения, если установле-
ны соответствующие камеры), ре-
монтные бригады могут быть луч-
ше подготовлены для решения кон-
кретных проблем и даже устранить 
неисправность дистанционно.

Система SNO-NET обеспечива-
ет эффективный мониторинг, кон-
троль и управление с использова-
нием веб-интерфейса. При помощи 
этой функции, реализуемой по за-
казу пользователя, последний мо-
жет прогнозировать и рассчитывать 
затраты на приобретение газа, тех-
ническое обслуживание и одновре-
менно контролировать многочис-
ленные объекты инфраструктуры 
и даже готовить оборудование для 
растапливания снега к предстояще-
му зимнему сезону.

Продукция и услуги компании 
Railway Equipment изначально рас-
считаны на тяжелые условия экс-
плуатации. Все составляющие си-
стемы SNO-NET — от изоляции 
рельсов до изготавливаемых для 
определенных погодных условий 
защитных кожухов воздуходувок 
горячего воздуха — спроектирова-
ны с учетом требования обеспече-
ния эффективной, надежной и без-
опасной работы.

Spectrum Infrared

Компания Spectrum Infrared, яв-
ляющаяся подразделением корпо-
рации ADS, производит обогрева-
тели семейства RRSH для удаления 
снега и льда со стрелочных перево-
дов любых типов (рис. 6).

В состав устройства входят воз-
духодувка горячего воздуха и элек-
трический нагреватель. Для подачи 
наружного воздуха в нагреватель-
ную камеру воздуходувки высоко-
го давления служит двигатель мощ-
ностью 1,05 или 2,1 кВт, рассчитан-
ный на эксплуатацию в длительном 
режиме.

Нагретый воздух под давлени-
ем подается на остряк и направ-
ляющие тяги стрелочного перево-
да по воздуховоду с соплами, поло-
жение которых регулируется в го-
ризонтальной плоскости. Остряк 
и рамный рельс образуют естест-
венный канал, по которому горя-
чий воздух возвращается к сердеч-
нику стрелки. Устройство не толь-
ко растапливает лед и снег, но и 
обеспечивает за счет горячего воз-
духа испарение влаги в наиболее 
ответственных зонах стрелочного 
перевода.

Данные устройства сочетают до-
стоинства эффективного обогре-
ва горячим воздухом при помощи 
принудительного обдува с надежно-
стью и экономичностью электриче-
ских обогревателей. Так, для очист-
ки от снега участка железной дороги 
в районе озера Эри использовались 

Рис. 6. Обогреватель стрелочных пере-
водов RRSH компании Spectrum Infrared 

(фото: Spectrum Infrared)
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установки RRSH общей мощностью 
примерно 19 кВт. Обычно тепловая 
мощность работающих на газовом 
топливе воздуходувок горячего воз-
духа составляет 120 – 270 кВт, а в не-
которых случаях и больше, что ве-
дет к чрезмерным затратам энергии.

Установка RRSH может быть 
дополнена системой обнаружения 
снега с датчиками, которые реги-
стрируют присутствие снега, дож-
дя или града в состоянии замерза-
ния (температура воздуха +1,1 °С) 
и передают сигналы для включения 
обогревателя. Кроме того, в ком-
плект оборудования и аппаратуры 
могут быть включены устройство 
для удаления снега с датчиков на-
грева букс, а также системы регист-
рации температуры и расхода энер-
гии ETR-5 (Energy and Temperature 
Recording System) с программным 
обеспечением и датчиками для мо-
ниторинга, регистрации величин 

потребляемой мощности и темпе-
ратуры во время работы установки 
и ноутбук, в который загружается 
информация из блока дистанцион-
ного сбора данных. Система может 
также работать с другими электри-
ческими обогревателями, обеспе-
чивая сбор данных для сравнения 
эффективности и прогнозирова-
ния расходов с целью сокращения 
затрат и снижения потребления 
энергоресурсов.

В обогревателях стрелочных 
переводов и металлических шпал 
применены трубчатые стержни, 
изготовленные из высококачест-
венных сплавов, что обеспечивает 
длительный срок эксплуатации при 
минимальном техническом обслу-
живании. Потребляемая мощность 
стандартных обогревателей дли-
ной до 13,7 м составляет 1640 Вт 
на 1 м пути. Возможна поставка 
устройств, рассчитанных на обо-

грев стрелочных переводов различ-
ной длины, на разную мощность и 
питание от источников перемен-
ного или постоянного тока разно-
го напряжения.

Такие обогреватели используют-
ся железными дорогами CSX Trans-
portation, NS и IHB, а также не-
сколькими региональными транс-
портными администрациями на 
Восточном побережье и Среднем 
Западе. Всего на железных дорогах 
США и Канады установлено свыше 
400 обогревателей RRSH.

Материалы компаний Flink 
(www.flinkco.com), Nordco  
(www.nordco.com), Fastrax Industries 
(www.fastraxind.com), Hovey Industries 
(www.hovey.ca), Midwest Industrial Supply 
(www.midwestind.com), Spectrum Infrared 
(www.spectruminfrared.com); T. Judge. 
Railway Track & Structures, 2009, № 4, 
p. 38 – 42; J. Stagl. Progressive Railroading, 
2009, № 2, р. 35 – 37.

Н О В О С Т И
Оживление заброшенных линий

Министерство транспорта США 
22 августа 2010 г. объявило о дости-
жении соглашения с властями шта-
та Западная Виргиния относительно 
реализации проекта оживления не-
используемой линии, которая ранее 
принадлежала одной из региональ-
ных железнодорожных компаний.

Стоимость проекта составляет 
около 1,8 млн. дол. Предстоит оздо-
ровить верхнее строение пути с заме-
ной шпал, модернизировать переез-
ды и усилить некоторые искусствен-
ные сооружения. Как полагают, ввод 
в эксплуатацию заброшенной линии, 
проходящей в Аппалачских горах, по-
зволит переключить на железную до-
рогу значительный объем перевозок 
угля, строительных материалов и про-
дукции химической промышленности, 
которые в настоящее время выполня-
ются автомобильным транспортом.

Всего же согласно закону ARRA 
штатам Западная Виргиния, Кентук-
ки и Теннесси будет выделено 17,5 
млн. дол., что поможет реализации 
программы Appalachian Regional 
Short Line Rail, предусматривающей 
возобновление эксплуатации пяти 

неиспользуемых линий общей про-
тяженностью несколько сотен кило-
метров в указанных штатах.

Amtrak облагораживает полосу 
отвода

Amtrak, национальная компания 
железнодорожных пассажирских 
перевозок США, реализует проект 
стоимостью 460 тыс. дол. по облаго-
раживанию полосы отвода вдоль од-
ного из участков Северо-восточно-
го коридора в нью-йоркском районе 
Вудсайд. При содействии специали-
стов по ландшафтному озеленению 
компания высадила здесь около 600 
новых деревьев и приняла на себя 
обязательства по уходу за ними.

Кроме того, в четырех местах 
обустроено около 400 м обычных и 
30 м живых изгородей для воспре-
пятствования попадания посторон-
них лиц на путь. Был удален излишне 
густой кустарник и острижены дере-
вья с разросшейся кроной; послед-
нее мероприятие выполнено, чтобы 
предотвратить падение сломавших-
ся ветвей на путь, контактную сеть и 
линии сигнализации и связи.

Местные власти и жители райо-
на положительно отнеслись к проек-
ту, реализация которого должна быть 
завершена в октябре 2010 г.

Тоннели на магистрали 
к Гонконгу

Британская компания Kier Con-
struction заключила контракт с кор-
порацией MTR (штаб-квартира в 
Гонконге, Китай) об участии в соста-
ве совместного предприятия в рабо-
тах по сооружению тоннелей на гон-
конгском участке высокоскоростной 
магистрали Гуанчжоу — Шэньчжэнь — 
Гонконг. Помимо Kier Construction, 
доля которой составит 50 %, в со-
вместное предприятие войдут так-
же компания Kaden Construction со 
штаб-квартирой в Гонконге и испан-
ская Obras Subterraneas. Контракт на 
сумму 125 млн. ф. ст. предусматри-
вает проходку двух шахт и двух тонне-
лей длиной 2,6 км и диаметром 7,5 м. 
В условиях твердых скальных пород 
сооружение тоннелей будет вестись 
с применением буровзрывных ра-
бот. Строительство планируется за-
вершить к маю 2015 г. 


