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Стрелочные переводы

Принцип действия

Опытная установка геотерми-
ческого обогрева (рисунок) была 
смонтирована на одном из стре-
лочных переводов станции Хольц-
минден. Расположенный рядом 

второй стрелочный перевод обо-
рудовали обычным электриче-
ским обогревателем. Одинаковые 
эксплуатационные условия позво-
ляют наиболее эффективно про-
вести сравнение двух систем обо-
грева. Скважину, необходимую 

для работы геотермической уста-
новки, пришлось бурить в скаль-
ном грунте, т. е. в наиболее слож-
ных геологических условиях, тре-
бующих наибольших затрат. Гео-
термическая система Icesolution 
состоит из следующих основных 
компонентов:

• вертикального теплообменника 
в скважине;

• теплового насоса;
• теплообменника на рельсе.

Глубина скважины на станции 
Хольцминден составила 100 м. Она 
зависит в основном от геологиче-
ских условий, мощности установки 
обогрева и может лежать в диапа-
зоне 20 – 120 м. Температура воды 
на глубине равна 6 – 12 °С. С помо-
щью насоса она подается на поверх-
ность для питания системы обогре-
ва. Экологичная система теплопо-
дачи, которая состоит из теплового 
насоса, повышающего температу-
ру воды до +65 °, и теплоизолиро-
ванного трубопровода, обеспечи-
вает транспортировку горячей во-
ды к теплообменникам, смонтиро-
ванным на рельсе.

Специальная контактная паста, 
с использованием которой рельсо-
вые теплообменники, выполненные 
из нержавеющей стали, монтируют-
ся на шейке рельса, делает возмож-
ной оптимальную передачу тепла к 
рельсу. Другая сторона рельса (на-
ружная) теплоизолирована.

Система оснащена современной 
системой управления и контроля, 
позволяющей регулировать необ-
ходимые рабочие параметры и до-
кументировать результаты измере-
ний. В дальнейшем будет возмож-
но осуществлять опрос и передавать 
данные с установок на диспетчер-
ский пункт станции с помощью си-
стемы связи GSM-R.

Инновационная система обогре-
ва стрелочных переводов использу-
ет фактически неисчерпаемый ис-
точник энергии — подземное тепло. 
Тепловой насос с современной си-
стемой регулирования и усовершен-
ствованные рельсовые теплообмен-
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Схема геотермической системы обогрева стрелочных переводов

Геотермическая 
система обогрева  
стрелочных переводов
Стрелочный перевод, вышедший из строя в связи с обледе-
нением или снегопадом, способен вызвать серьезный сбой в 
движении поездов. Оснащение стрелочных переводов обо-
гревателями уже в течение десятилетий является стандартом. 
Первые обогреватели работали на угле, затем они были пере-
ведены на газ и, наконец, на электрическую энергию. Такие 
обогреватели более или менее надежно обеспечивают рабо-
тоспособность стрелочных переводов при минусовой темпе-
ратуре. В то же время они относительно дороги в эксплуатации 
и не отвечают экологическим стандартам. Компании VolkerRail 
Deutschland, Railutions/Movares и Frenzel-Bau совместно раз-
работали первую регулируемую геотермическую систему 
обогрева стрелочных переводов и в сотрудничестве с Исследо-
вательско-технологическим центром ТZF, Федеральным бюро 
железных дорог Германии ЕBA и компанией DB Netz, входящей 
в состав холдинга железных дорог Германии DB, ввели ее в 
эксплуатацию 24 января 2007 г.
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ники делают возможным надежный 
регулируемый экологичный обо-
грев стрелочных переводов. Совре-
менная интеллектуальная система 
управления и регулирования обес-
печивает подачу тепла к стрелоч-
ному переводу по мере надобности, 
благодаря чему установка не нахо-
дится постоянно во включенном со-
стоянии. При возникновении необ-
ходимости в подаче тепла система 
Icesolution включает тепловой на-
сос. Это же происходит и в случае 
снегопада.

Система управления в посто-
янном режиме анализирует рабо-
ту установки и своевременно сиг-
нализирует о любых нарушениях. 
При этом устройство деактивиру-
ет дефектный элемент, система ос-
тается при этом работающей. Это 
позволяет быстро локализовать и 
устранить неисправность. Так, при 
выходе из строя теплового насоса 
система автоматически переклю-
чается на пассивный обогрев. Для 
этого вода, поступающая из сква-
жины, через байпасную линию по-
дается в обход теплонасоса непо-
средственно в рельсовые тепло-
обменники. Благодаря этому риск 
замерзания стрелочного перево-
да снижен до минимума. В слу-
чае снегопада система Icesolution 
также обеспечивает высокую экс-
плуатационную готовность стре-
лочных переводов, достигающую 
99,9 %.

Применение установки 
и экономия

Специалисты технического уни-
верситета Эйндховена (Нидерлан-
ды) провели ряд исследований, в 
результате которых установили аб-
солютную потребность в тепле для 

обогрева стрелочных переводов в 
зависимости от изменений погод-
ных условий. Активизация систе-
мы происходит на базе следующих 
климатических параметров:

• температура, измеренная на 
рельсах;

• температура воздуха;
• количество осадков;
• влажность воздуха;
• температура таяния.

Первый из этих параметров 
определяется с помощью темпера-
турного зонда на необогреваемом 
рельсе. Температура воздуха, ко-
личество осадков и влажность воз-
духа измеряются с помощью спе-
циально разработанной локальной 
метеостанции. Эта станция пред-
ставляет собой измерительную го-
ловку закрытого вандалоусточи-
вого исполнения, установленную в 
зоне путей.

Система Icesolution может ис-
пользоваться при любых видах 
стрелочных переводов, независи-
мо от их геометрии, типа исполь-
зуемых рельсов и рабочего поло-
жения перевода. Высококачествен-
ные компоненты системы надежно 
включаются в работу даже пос-
ле длительного нахождения в не-
активном состоянии. С помощью 
математического моделирования 
можно рассчитать необходимую 
мощность обогрева для стрелоч-
ных переводов любых типов. При 
этом определяются требуемая глу-
бина бурения, мощность теплово-
го насоса, а также тип исполнения 
рельсовых теплообменников.

Система Icesolution имеет очень 
низкие затраты жизненного цикла 
(LCC). Поскольку она работает на 
подземном тепле, потребление ею 
первичной энергии минимально. 
Оно составляет 50 % по сравнению с 

традиционными системами обогре-
ва. Кроме того, благодаря исполь-
зованию высококачественных ком-
понентов и возможности постоян-
ной диагностики эксплуатационные 
затраты системы невелики. Исполь-
зование экологичной геотермиче-
ской энергии снижает выбросы СО2 
почти до нуля. Широкое внедрение 
этого вида энергии будет способст-
вовать эффективному выполнению 
обязательств, предусмотренных Ки-
отским протоколом.

К геотермической системе обо-
грева можно подключать до вось-
ми стрелочных переводов, располо-
женных в радиусе до 250 м. Установ-
ка, смонтированная в Хольцминде-
не, поможет собрать необходимые 
данные о ее надежности в эксплуа-
тации, оптимизации затрат на диа-
гностику, обслуживание и техниче-
ское содержание.

Заказчик DB Netz и компании-
партнеры, участвующие в проек-
те, убеждены в том, что геотерми-
ческий обогрев стрелочных пере-
водов будет эффективным при лю-
бых погодных условиях.

Перспективы

В декабре 2006 г. компания 
Station & Service в рамках проекта 
Umsteiger Plus 2000 приняла в экс-
плуатацию установку геотермиче-
ского обогрева платформы на стан-
ции Бад-Баутерберг-Барбис линии 
Геттинген — Нордхаузен. Кроме 
того, планом модернизации ин-
фраструктуры на станции Алльгой 
предусмотрено сооружение систе-
мы геотермического обогрева стре-
лочных переводов.

J. Steingräber. Eisenbahningenieur, 2007, 
№ 9, S. 32 – 34.


