
Железные дороги мира — 2011, № 4 69

ОбОгрев стрелОк

Суровые зимы 2009/2010 и 
2010/2011 годов доказали необхо-
димость использования на железно-
дорожной сети бо́льшей части Евро-
пы установок для обогрева стрелоч-
ных переводов. Предлагаемая систе-
ма tripleS, работающая по принципу 
теплового насоса и использующая 
геотермальное тепло, обеспечива-
ет снижение энергозатрат на 60 % 
по сравнению с классическими си-
стемами обогрева. Кроме того, со-
кращение потребления первичной 
энергии позволяет уменьшить на 
80 % объем выбросов СО2 (рис. 1).

Концепция системы

Система tripleS (рис. 2) включа-
ет в себя три основных компонента:

• экологичный естественный ис-
точник тепла;

• блок теплового насоса;
• теплообменник (нагреватель, 

крепящийся к шейке рельса).
В качестве источника тепла в 

этой системе могут использовать-
ся геотермальная энергия земной 
коры, отбираемая с помощью глу-
бинных зондов или поверхностных 
коллекторов, а также теплоотвод 
от грунтовых вод, воздушной сре-
ды или сточных вод.

Система обогрева с блоком теп-
лового насоса оборудована специ-
ально разработанным эффектив-
ным устройством регулирования и 
теплообменником. Последний пере-
дает тепло непосредственно на рель-
сы и другие элементы стрелочного 
перевода. Теплообменник энерге-
тически оптимизирован таким об-
разом, чтобы нежелательные тепло-
вые потери сводились к минимуму.

Установка и демонтаж системы 
для проведения технического об-
служивания требуют минимальных 
затрат времени и оптимальным об-
разом соответствуют требованиям 

и инструкциям, регламентирующим 
выполнение работ по эксплуатации 
железнодорожной техники.

При проектировании теплооб-
менников, устанавливаемых непо-
средственно на рельсах (рис. 3, 4), 
главной проблемой является раз-
нообразие типов и конфигураций 
рельсов в составе стрелочных пе-
реводов. Это затрудняет создание 
унифицированной конструкции 
теплообменника, в которой в каче-
стве теплоносителя используется 
жидкость. Поставленная задача бы-
ла решена разработкой для трех ос-
новных типов рельсов такого про-
филя теплообменника, который из-
готавливается машинным способом.

Под обозначением tripleS пони-
мается технология, характеризую-
щаяся следующими критериями:

• надежность — геотермальные 
источники обладают неисчерпае-
мым энергоресурсом;
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Рис. 1. Зависимость энергозатрат от 
количества выбросов СО2 для стрелочных 

обогревателей разных видов
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Рис. 2. Принципиальная схема установ-
ки обогрева на базе теплового насоса

Система tripleS 
для обогрева 
стрелочных переводов
Эксплуатирующийся в Германии парк стрелочных переводов на-
считывает 120 тыс. ед., из которых одна половина принадлежит 
железным дорогам Германии (DB), а другая — частным железным 
дорогам (в портах, на промышленных предприятиях и др.) и ин-
фраструктурным компаниям-операторам. Большая часть стре-
лочных переводов (90 %) оснащена системой электрического 
обогрева, а остальные 10 % — газового. Компания Triple-S пред-
лагает инновационную систему обогрева, использующую геотер-
мическую технологию на базе тепловых насосов в совокупности 
с новейшими устройствами управления и регулирования.
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• экологичность — использование 
геотермальной энергии не связано 
с выбросами в атмосферу углекис-
лого газа;

• экономичность — первичная 
энергия используется с высокой 
степенью эффективности.

Пилотный проект

Энергоэффективная и экологич-
ная инновационная система обогре-
ва стрелочных переводов уже вы-
звала большой интерес как в Гер-
мании, так и в других странах. В 
пилотной фазе реализации про-
екта опытная эксплуатация этой 

системы проходила на станциях 
Хольцминден (с января 2007 г.) и 
Фильзекк (с октября 2009 г.) желез-
ных дорог Германии. Серией испы-
таний установки на станции Фар-
хант и точной настройкой ее гид-
равлической и термической частей 
в I квартале 2010 г. завершилась пи-
лотная стадия проекта.

С целью расширения области 
применения рассматриваемой си-
стемы была разработана специаль-
ная конструкция теплообменника 
для желобчатых рельсов, что по-
зволило оснащать ими стрелочные 
переводы трамвайных путей. Та-
ким образом, устройства обогрева 

могут использоваться на путях с 
рельсами всех стандартных типов 
(S49, S54, МСЖД 60 и др.) и специ-
альных конструкций.

Для каждого вида рельсов с уче-
том особенностей их эксплуата-
ции определяется необходимое ко-
личество тепла, для чего исполь-
зуется расчетный метод конечных 
элементов.

Во вторичном контуре жидкий 
теплоноситель подается по корот-
кому трубопроводу, интегрирован-
ному в полностью изолированную 
систему. Его рекомендуется прокла-
дывать в грунте, чтобы сократить 
потери энергии. Для соединения 
этого трубопровода с распредели-
тельным устройством изолирован-
ной системы обогрева предусмо-
трен переходный блок (рис. 5).

Следует отметить, что опытная 
эксплуатация систем обогрева на 
станциях Хольцминден и Фильзекк 
в экстремальных условиях зимы 
2009/2010 г. дала ценную инфор-
мацию для их дальнейшего совер-
шенствования. На станции Филь-
зекк северная горловина была обо-
рудована пятью, а южная — двумя 
установками обогрева стрелочных 
переводов  (таблица).

Для получения первичной теп-
ловой энергии в системе tripleS 
в северной горловине станции 
Фильзекк использовались 13 зон-
дов (рис. 6) с глубиной заложения 
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Рис. 3. Крепление рельсового теплообменника к рамному рельсу с теплоизолированной 
подошвой:

1 — теплопроводящая паста; 2 — возврат теплоносителя; 3 — алюминиевая теплоотражаю-
щая фольга; 4 — подача теплоносителя; 5 — теплоизоляция из гранулированной резины; 
6 — теплоизолирующий твердый пенопласт; 7 — рельсовое скрепление; 8 — накладка из 

гранулированной резины

Рис. 4. Стрелочный перевод с теплообменником на рамном рельсе Рис. 5. Переходный блок вторичного контура
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около 40 м, а в южной горлови-
не — 8 энергоблоков типа «энерге-
тическая корзина» (рис. 7) для от-
бора тепла грунта. В течение всего 
сезона обогрева 2010/2011 г. кон-
троль и наблюдение за установка-
ми вел персонал станции совмест-
но с представителем инфраструк-
турной компании DB Netz, входя-
щей в состав холдинга железных 
дорог Германии. Несмотря на экс-
тремальные погодные условия двух 
последних зим (сильные снегопады, 
низкие температуры, заносы), обо-
рудование установок для обогрева 
стрелочных переводов работало без 
системных сбоев. После длительно-
го нахождения в нерабочем состоя-
нии установка без проблем вводит-
ся в эксплуатацию.

В ноябре и декабре 2010 г. ноч-
ные температуры в районе станции 
Фильзекк опускались до –24 °С, а 
интенсивность снегопадов дости-
гала 5 см/ч. В этих условиях не бы-
ло ни одного сбоя в движении по-
ездов по вине стрелочных перево-
дов, а экономия энергии, затрачи-
вавшейся на их обогрев, составила 
более 70 %.

Опыт последних зим показал, 
что для обеспечения надежности 
работы установок необходимо ре-
зервирование устройств получения 
первичной энергии. Соответствую-
щие усовершенствования были вы-
полнены на установках станции 

Фильзекк, а затем в 2010 г. приме-
нены при создании новой установ-
ки для обогрева стрелочных пере-
водов на станции Фархант.

Затраты жизненного цикла

За счет использования бесплат-
ной природной тепловой энергии 
затраты жизненного цикла (LCC) 
для установок tripleS оказывают-
ся экстремально низкими. Потреб-
ность таких установок в энергии на 
60 % ниже, чем традиционных си-
стем обогрева стрелочных пере-
водов. Кроме того, они отличают-
ся очень малыми затратами на тех-
ническое обслуживание благодаря 
применению в их конструкции вы-
сокотехнологичных компонентов 
и систем автоматического регули-
рования, срабатывающих при воз-
никновении нарушений рабочего 

цикла. При этом следует отметить, 
что тепловой насос, обеспечиваю-
щий работу системы tripleS, пред-
ставляет собой техническое устрой-
ство, в принципе не требующее об-
служивания (рис. 8).

За счет использования этой си-
стемы реализуется значительный 
вклад в выполнение решений ЕС по 
снижению количества выбросов уг-
лекислого газа в атмосферу. Что ка-
сается инвестиционных затрат, то в 
условиях крупносерийного про-
изводства этих систем не ожида-
ется повышения затрат по сравне-
нию с системами традиционного 
исполнения.

Выводы и перспективы

Благодаря постоянному совер-
шенствованию технологии изготов-
ления рельсовых теплообменников 

Рис. 6. Установка глубинных зондов Рис. 7. Энергоблок типа «энергетическая корзина»

Основные технические данные установок обогрева на станциях Фильзекк 
и Фархант

Параметр Место расположения установки

Станция Фильзекк, 
южная горловина

Станция Фильзекк, 
северная горловина

Станция 
Фархант

Источник тепла «Энергетическая 
корзина» в грунте

Зонды в грунте Грунтовые 
воды

Длина рельсового теплооб-
менника, м

40 80 40

Тип стрелочного перевода 2×500 – 1:12 3×500 – 1:12 
и 2×190 – 1:7,5

2 × 500 – 1:12

Мощность обогрева, кВт 20 40 20
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удалось добиться того, что утилизи-
руемое тепло стали получать и при 
пониженных температурах тепло-
носителя на входе системы tripleS. 
Эта система может применяться на 
стрелочных переводах всех типов 
независимо от радиусов и профи-
лей рельсов, а также от конструк-
ции устройств привода. Для стре-
лочных переводов с уменьшенным 
профилем остряков и для трамвай-
ных путей разработаны рельсо-
вые теплообменники специальной 
конструкции.

В системах для трамвайных пу-
тей наилучшим экономически эф-
фективным решением является ис-
пользование в условиях города теп-
ла сточных вод в качестве первично-
го источника энергии. Кроме того, 
представляет интерес применение 
рассмотренной системы для обогре-
ва пассажирских платформ и пеше-
ходных дорожек, а также других ин-
фраструктурных сооружений. В этих 

случаях эффект достигается без зна-
чительных дополнительных затрат.

Система tripleS может быть так-
же использована для отопления или 
охлаждения зданий. Так, в Швейца-
рии на одной из железнодорожных 
станций эта технология позволя-
ет наряду с обогревом 10 стрелоч-
ных переводов отапливать здание 
вокзала. В Баварии (Германия) на 
территории промышленного пред-
приятия за счет утилизации тепла, 

выделяющегося в ходе технологи-
ческих операций, обогреваются не-
сколько стрелочных переводов за-
водских подъездных путей. На но-
вой железнодорожной линии в 
Саудовской Аравии, трасса кото-
рой частично проходит через гори-
стую местность, наряду с прочими 
источниками тепла с помощью тех-
нологий tripleS используется энер-
гия солнечного излучения.

Компания Triple-S разработа-
ла ряд установок, основанных на 
различных вариантах использова-
ния естественных источников теп-
ла. Эти разработки защищены па-
тентами национального и междуна-
родного уровня.

Der Eisenbahningenieur, 2010, № 7, 
S. 36 – 38; Материалы компании 
TripleS (www.triplesgmbh.de/); пор-
талов Forum Nachhaltig Wirtschaften 
(www.nachhaltigwirtschaften.net) 
и Deutsche Zementindustrie 
(www.bdzement.de).

Рис. 8. Системный шкаф теплового насоса

Железные
дороги
	 мира

Будущее
приближается

В современном мире железнодорожная отрасль не может 
устойчиво развиваться без международных контактов, обмена 
опытом и знаниями, привлечения передовых технологий и тех‑
нических решений со всего мира. На наших глазах происходят 
фундаментальные изменения на Российских железных доро‑
гах — мы видим современные поезда, продолжаются структур‑
ные реформы, в железнодорожную промышленность приходят 
новые технологии, крупнейшие компании — изготовители же‑
лезнодорожной техники уже осуществляют локализацию про‑
изводства в России.

Обязательным условием для успешной модернизации оте‑
чественной железнодорожной отрасли является доступ к ин‑
формации о новых проектах в России и за рубежом, событиях 
на рынках железнодорожной техники, научных исследованиях, 
о новых технологиях и опыте их внедрения на железных дорогах 
мира.

Именно такую цель — сделать эту информацию более до‑
ступной для отечественных специалистов — ставит перед собой 
журнал «Железные дороги мира».

Подписной индекс ежемесячного журнала «Железные до‑
роги мира» — 70306 (для подписки на весь год — индекс 87096).

Информацию о подписке (в том числе в странах дальнего 
зарубежья) можно получить по телефону +7 (499) 317‑55‑65 или 
на сайте www.zdmira.ru.


