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Резюме 

Стрелочные переводы железнодорожных путей подвержены атмосферным воздействиям особенно в зимний период. Меж-

ду их подвижными частями может скапливаться конденсат, снег, лед, что вызывает нарушение работоспособности стрелок. 

Сбои в работе стрелочных переводов связаны с безопасностью движения железнодорожного транспорта. Обеспечение без-

отказной работы стрелок реализуется двумя способами – очистка от атмосферных осадков и обеспечение заданного тепло-

вого режима, препятствующего образованию снега и льда. Первый способ связан с временными затратами на очистку и 

вызывает нарушение графика движения поездов. Второй способ требует наличия дополнительных источников энергии для 

его реализации, но при этом не будет влиять на режим движения подвижного состава. В статье предложен новый способ 

защиты стрелочных переводов от снега и льда, основанный на обеспечении требуемого теплового режима, полностью ис-

ключающий необходимость прекращения движения поездов на период очитки стрелок. Применение предложенного спосо-

ба наиболее рационально для путевых хозяйств в северных и приравненных к ним регионах России. Устройство обогрева, 

созданное на основе предложенного способа, апробировано на ответственных участках стрелочных переводов Зеленогор-

ской дистанции пути Октябрьской железной дороги (Санкт-Петербург и Ленинградская область). Предложенный способ 

обеспечения работоспособности стрелочных переводов защищен патентом РФ. 
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Abstract 

Railway switches are exposed to atmospheric influences, especially in the winter season. Condensate, snow, and ice may accumulate 

between their moving parts, which may cause a malfunction of the switches. Accordingly, failures in the operation of switches are relat-

ed to the safety of railway transport. Trouble-free operation of the switches is ensured in two ways: cleaning from precipitation and 

providing a given thermal regime that prevents the formation of snow and ice. The first method involves time spent on cleaning and 

causes disruption of the train schedule. The second method requires the presence of additional sources of energy for its implementation. 

Thus, the use of a method for ensuring the thermal mode of the switch operation with minimal energy costs reduces its disadvantage. At 

the same time, it does not influence the mode of movement of the rolling stock. The article offers a new way to ensure the protection of 

switches from snow and ice, based on providing the required thermal regime, which completely eliminates the need to stop train traffic 

for the period of cleaning the switches. The application of the proposed method is most rational for track facilities in the Northern and 

equivalent regions of Russia. The heating device created on the basis of the proposed method has been tested on critical sections of the 

Zelenogorskaya track maintenance department of the Oktyabr’skaya railway (Saint Petersburg and the Leningrad region). The proposed 

method for ensuring the operability of switches is protected by a patent of the Russian Federation. 
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Введение 

Предлагаемое устройство обогрева стрелочных пе-

реводов предназначено для удаления с них атмосфер-

ных осадков в виде снега и льда, а также замерзшего 

конденсата или дождя. Особенностью устройства яв-

ляется возможность его применения на путевых участ-

ках железнодорожного транспорта, удаленных от 

энергоснабжающих источников – теплоэлектроцен-

тралей, линий электропередач (ЛЭП) и пр. 

Устройства, обеспечивающие удаление в зимний 

период времени спрессованного снега и льда необхо-

димы для обеспечения работоспособности стрелочных 

переводов, устройств автоматического разгона и тор-

можения вагонов на пунктах формирования составов, 

горках. За весь период эксплуатации железнодорожно-

го транспорта разработано достаточно много способов 

удаления замерзшей влаги. Каждый из них обладает 

своими плюсами, но, к сожалению, все они не лишены 

определенных недостатков. В данной статье предло-

жен один из инновационных способов обеспечения 

работоспособности стрелочных переводов, разрабо-

танный на основе анализа существующих, имеющий 

ряд преимуществ перед ними. 

 
Анализ задачи 

В настоящее время наиболее распространен 

электрический обогрев стрелочных переводов, ос-

нованный на расположении электронагревательных 

элементов (ТЕН), устанавливаемых в непосред-

ственной близости от рамного рельса и, по возмож-

ности, контактирующих с поверхностью его подош-

вы по всей длине стрелки [1–6].  

Основными недостатками электрического обо-

грева стрелочных переводов с помощью ТЭН, рас-

положенных в непосредственной близости от зон 

контакта перемещаемых частей с опорными поверх-

ностями, являются: 

1. Низкий энергетический коэффициент полезно-

го действия, обусловленный плохой передачей теп-

ла в обогреваемые зоны путем теплопроводности и 

значительным конвективным теплообменом с окру-

жающей средой. Причем устранение данного недо-

статка хоть и возможно путем выполнения тепло-

изолирующих устройств, а также обеспечения сни-

жения термического сопротивления между нагрева-

телями и элементами стрелочного перевода, но 

практическая реализация затруднена.  

2. Расположение в легкодоступных для посто-

ронних лиц участках. Так как для работы ТЕН ис-

пользуется электрический ток, они являются источ-

ником повышенной опасности, угрожающей жизни 

и здоровью людей. 

Наряду с рассмотренным вариантом используются 

и иные способы подогрева стрелочных переводов, за 

счет других источников тепловой энергии [7–12].  
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Один из наиболее эффективных способов обогрева 

железнодорожных путей реализован в устройстве, 

предложенном С.С. Поярковым [13]. Принцип его ра-

боты заключается в подаче подвижного (жидкого) 

теплоносителя по специальным трубопроводам к по-

догреваемым зонам под повышенным давлением. Для 

повышения коэффициента теплопроводности между 

трубопроводами и нагреваемыми поверхностями при-

меняются специальные фиксирующие накладки с 

резьбовыми соединениями. Потери тепла в окружаю-

щую среду минимизируются путем применения пас-

сивной теплоизоляции, расположенной вне зоны подо-

грева. Подвижный теплоноситель нагревается до не-

обходимой температуры с помощью удаленных от 

обогреваемого участка пути нагревательными устрой-

ствами. Это могут быть устройства теплоснабжения 

жилых зданий и промышленных объектов – котель-

ные, теплоэлектроцентрали и др. В данном устройстве 

реализована возможность использования тепловой 

энергии источников, расположенных на большом рас-

стоянии, а полученное тепло, дистанционно передает-

ся к обогреваемым участкам. При этом циркуляция 

подвижного теплоносителя осуществляется за счет 

давления пара, образовывающегося при нагревании 

самого теплоносителя. 

Рассмотренному устройству присущи следую-

щие недостатки: 

1. Теплоэнергетические установки могут распола-

гаться на значительном расстоянии (до десятков ки-

лометров). При этом возникает необходимость вы-

полнения теплотрасс, для обеспечения подвода теп-

лоносителя к обогреваемым участкам. Вследствие 

больших длин трубопроводов происходят значитель-

ные потери тепла. Изготовление, обслуживание и 

ремонт теплотрасс требует капиталовложений. Воз-

никают дополнительные сложности при проведении 

плановых работ по обслуживанию и замене путей и 

стрелочных переводов.  

2. Этот способ требует установки полых про-

дольных лежней в зоны обогрева непосредственно 

под рельсы. При этом неизбежно возникает кон-

структивное изменение установки рельсов, что не 

соответствует существующей технологии и связано 

с нарушением требований к безопасности.  

3. Трубопроводы, специальные накладки с резь-

бовыми соединениями расположены под подложкой 

рельса и не позволяют проводить органолептиче-

ский контроль качества плотности прижатия, а, сле-

довательно, величины теплового сопротивления 

теплопроводности между нагревателями и нагрева-

емыми участками железнодорожных путей. Таким 

образом, тепловой КПД может быть нарушен и эф-

фективность устройства будет снижена. 

В результате проведенного исследования отмечен 

ряд недостатков, применяемых и предлагаемых 

устройств очистки стрелочных переводов от снега и 

льда путем их подогрева и обеспечения необходимо-

го теплового режима. Таким образом, разработка 

устройства, обеспечивающего работоспособность 

стрелочного перевода при различных погодных и 

климатических условиях, обладающая своей авто-

номностью, минимальной стоимостью и высоким 

энергетическим КПД, а также лишенного всех пере-

численных недостатков, является актуальной задачей. 

 
Реализация гидравлического устройства  

обогрева стрелочного перевода 

Предлагаемое устройство гидравлического обогре-

ва стрелочного перевода 1 содержит: контур 2 с тру-

бопроводом 3 для циркуляции подвижного теплоноси-

теля, насос активации движения теплоносителя 4 (пу-

тем повышения давления и его подачи в зону обогрева 

5 стрелочного перевода 1 или группу зон 5, 6 и т. д.); 

устройство 7 повышения теплопроводности в контакте 

между стальными частям железнодорожного пути и 

активной частью, т. е. находящееся в зоне 5, 6, внеш-

ней поверхности труб, содержащих подвижный тепло-

носитель 3; теплоизолирующую оболочку 8, не по-

требляющую энергию и расположенную вне зоны 5, 6; 

теплоэнергетический источник 9, обеспечивающий 

нагрев подвижной среды до необходимой температу-

ры и находящийся зоне расположения обогреваемого 

объекта 10 (в непосредственной близости и, как пра-

вило, не далее 6–10 м от обогреваемого стрелочного 

перевода 1) (рис. 1–5).  

Устройство 7 уменьшения теплового сопротив-

ления состоит из фиксирующих прижимных накла-

док 11, 12 с резьбовыми крепительными элементами 

13, 14 соответственно (рис. 4, 5).  

Контур циркуляции теплоносителя 2 имеет ре-

зервуар для хранения запаса теплоносителя 15 (рис. 

2) и включен в общий контур циркуляции (рис. 3).  

Гидравлический насос 4, обеспечивает движение 

теплоносителя и его подачи с избыточным давлени-

ем в зону 5, 6 подогрева стрелочного перевода 1, 

имеет приводной электрический двигатель (напря-

жение электропитания 12 В или 220 В) и обеспечи-

вает постоянное (безостановочное) вращение насоса 

4. Подвод теплоносителя к входному штуцеру насо-

са осуществляется из гидробака 15, а подача тепло-

носителя из выходного штуцера осуществляется к 

теплоэлектрическим нагревателям 16, которые яв-

ляются источниками нагрева теплоносителя (рис. 2, 

3), встроенными в участок трубопровода 3.  

Электрооборудование установки (насос 4, ТЭН 

16 и др.) может питаться как от однофазной, так и от 

трехфазной сети переменного тока и включает в 

себя стандартные элементы электрокоммуникаций, 

в том числе розетки с вилками − 17, 18 (рис. 2), ка-

бели, провода предохранительные, заземляющие 

устройства и пр. 

Также в электрической части установки имеются 

элементы системы управления 19, контроля 20, а 

также устройства защиты 21, обеспечивающие сни-
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жение влияния окружающей среды и препятствую-

щие доступу посторонних лиц (рис. 2). 

Отличительными свойствами предлагаемой 

установки, обеспечивающей ее высокую эффектив-

ность по сравнению с существующими, например 

[4], являются следующие:  

1. В качестве подвижного теплоносителя может ис-

пользоваться вода, имеющая высокую теплоемкость и 

нагреваемая за счет ТЭН 16 до температуры 80 (±10) °C. 

2. Теплоизолирующая энергонезависимая тепло-

изоляция 8 трубопровода 3 может включать в себя 

дополнительное теплоизолирующее «лакокрасоч-

ное» покрытие 23 для металлических участков или 

оболочку 24 из материала с низким значением ко-

эффициента теплопроводности на них (рис. 4). 

Элементы устройства, к которым относятся бак 

для теплоносителя 15, насос с электрическим при-

водом 4, ТЭНы 16, включая электроизолирующие 

элементы 22, устройства управления и контрольные 

приборы 19–21, в том числе автоматическую систе-

му зашиты от превышения тока и увеличения тем-

пературы, допустимо устанавливать в шкаф управ-

ления 28 (рис. 1, 2). 

При проведении экспериментальной проверки 

устройства участок трубопровода, осуществляющий 

непосредственный нагрев стрелочного перевода 3, 

был расположен вдоль подлежащих обогреву эле-

ментов путей, а именно, в стрелках 5, 6 – вдоль 

рельсов 29 и остряка 30. 

Подробно, конструкция и работа устройства 

описана в [4]. 

 

 
Рис. 1. Схема устройства для обогрева двух стрелочных переводов 

Fig. 1. Diagram of a device for heating two switches 

 

 
Рис. 2. Компоновка элементов устройства 

подогрева стрелочного перевода  

в распределительно-управляющем блоке 

Fig. 2. Arrangement of elements of the switch 

heating device in the distribution and control unit 

 
Рис. 3. Схема гидравлического контура 

Fig. 3. Hydraulic circuit diagram 

 

 
Рис. 4. Расположение и закрепление участка 

трубопровода, осуществляющего 

непосредственный нагрев стрелочного перевода 

(продольное вертикальное сечение) 

Fig. 4. Location and fastening of the pipeline section 

that directly heats the switch 

(longitudinal vertical section) 
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Рис. 5. Расположение фрагмента участка трубопровода, осуществляющего непосредственный  

нагрев стрелочного перевода опытного образца установки 

Fig. 5. Location of a fragment of a pipeline section directly heating the switch of a prototype installation 

 
Заключение 

Разработанное устройство обладает рядом пре-

имуществ перед аналогичными, которые заключают-

ся в снижении энергозатрат на обогрев стрелочных 

переводов за счет уменьшения отвода тепла в окру-

жающую среду, а также в автономности и возможно-

сти применения практически на любых участках же-

лезной дороги, независимо от наличия в непосред-

ственной близости централизованных теплоэнергети-

ческих установок (котельных, ТЭЦ и пр.). 

Эффективность применения предлагаемого 

устройства подтверждена испытаниями опытного 

образца на участке Зеленогорской дистанции пути 

Октябрьской железной дороги (см. рис. 5). В про-

цессе испытаний не было отмечено каких-либо сбо-

ев при работе стрелочного перевода, в том числе в 

зимний период и при наличии атмосферных осадков 

в виде снега.  

Устройство запатентовано в РФ и апробировано 

[14–18].  

Инновационное предложение по внедрению гид-

равлических устройств локального обогрева желез-

нодорожных путей доступно и эффективно, что 

подтверждается результатами опытной проверки в 

зимних условиях. Устройство электрической систе-

мы обеспечения теплового режима железнодорож-

ных стрелок, предлагаемое авторами, представляет-

ся эффективным по ряду показателей. 
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Резюме 

В статье рассматривается проблема поведения земляного полотна железных дорог в геодинамически активных районах 

на примере участка Транссибирской магистрали Восточно-Сибирской железной дороги Бирюсинск – Горхон. При ана-

лизе схемы разломно-блоковой структуры юга Восточной Сибири становится очевидным, что Транссибирская маги-

страль зачастую пересекает участки с тектоническими нарушениями. При изучении литературы по эксплуатации инже-

нерных сооружений, прослеживается влияние подвижек в зонах тектонических нарушений на такие сооружения, как 

тоннели, трубопроводы, гидроэлектростанции, резервуары, насыпи. Проанализированы существующие нормативные 




