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Новая жизнь стрелочного перевода:
инновации для безопасности и экологии
Иво Хладек, директор компании EKOSLIDE s.r.o. (Чешская Республика)
Компания по выпуску роликовых устройств ЭКОСЛАЙД, предназначенных для облегчения перевода стрелочных остряков — подвижных участков рельсов, участвующих в стрелочном переводе подвижного состава с одного пути на другой,
была основана в 1984 г. в городе Соколов (Чешская Республика). В настоящее время головной офис компании находится
в г. Праге, производство базируется в Карловых Варах.
Конструкция ЭКОСЛАЙД защищена патентами в Европе, Северной Америке, России и др. странах.
Мы беседуем с директором компании господином Иво Хладеком о пути, который прошла компания, и о преимуществах продукции ЭКОСЛАЙД перед другими устройствами подобного типа.

Иво Хладек на Innotrans 2015

Господин Хладек, расскажите, пожалуйста, об истории вашей компании и
о том, как к Вам пришла идея производства подобных роликовых устройств.
Наша компания была основана в
1984 г. в г. Соколов — окрестностях курорта Карловы Вары. В Соколове расположены большие угольные разрезы,
имеются развитая сеть железнодорожных путей и сортировочная станция.
Стрелочные переводы раньше работали
очень неустойчиво и нуждались в постоянной очистке, т. к. угольная пыль и
частицы угля осаждались на смазке подушек стрелочных башмаков, что приводило к образованию трудно удаляе-

мой корки. Кроме того отходы смазки
попадали в верхнее строение пути. Это
приводило к промасливанию балластного слоя и вызывало повышенный износ
стрелок из-за динамических нагрузок
при прохождении составов. Стрелки
приходилось часто ремонтировать и заменять балластный слой. Всё это удорожало их эксплуатацию. К тому же
нарушалась экология из-за попадания
отходов смазки в подпочвенные воды,
что недопустимо в курортном регионе
Карловых Вар. Это продолжалось, несмотря на замену отработанного масла,
использовавшегося в качестве смазки,
на специальные очень дорогие сорта с
графитовым наполнителем. Такие проблемы были не только в Соколове, но и
по всей Чешской Республики, а также в
других странах. Они частично решались
путём применения роликовых устройств
разной конструкции, устанавливаемых
в теле стрелочных башмаков или между
ними в шпальном ящике. Наиболее известные марки это — Austroroll (Германия), Schwihag (Швейцария). Но карди-

Механизм Экослайд в действии
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нального решения не было, т. к. резкие
перепады температур и износ элементов стрелочного перевода приводили
к разрегулировке роликов и нарушению
работы стрелок, увеличению ремонтов и
необходимости настройки самих роликовых устройств.
Наблюдая эту ситуацию, мы пришли
к выводу, что железной дороге необходимо совершенно новое роликовое
устройство, и наша компания в 1984 г.
приступила к разработке такой конструкции. В 1985 г. мы выпустили первое роликовое устройство ЭКОСЛАЙД, предназначенное для облегчения перевода
стрелочных остряков.
Отличие Экослайдов заключается в
том, что они крепятся к подошве рельса при помощи пружинных прихватов,
в шпальном ящике, а сами ролики подрессорены. Эта конструкция защищена
патентами в Европе, Северной Америке, России и др. странах. Наши изделия
нашли применение при работе стрелок
в условиях очень сильной загрязнённости рельсовых путей по всей, тогда
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Стрелки, оборудованные роликовыми устройствами ЭКОСЛАЙД,
надёжно работают в агрессивных средах, в условиях
повышенной засоренности рельсовых путей на заводах,
горках, портах, шахтах и других предприятиях
ещё Чехословакии, при заводах, шахтах,
угольных разрезах. В 1993 г. компания
была приватизирована, и наша продукция нашла признание по всей Европе.
Всё это время Экослайды постоянно
совершенствовались. При их изготовлении применяются самые современные
технологии. Удалось снизить габариты
изделий; вместо пружинного демпфера
теперь устанавливается блок — эластомер, разработанный и изготавливающийся в Германии. Стала возможна
работа Экослайдов и при сильной изношенности стрелочных башмаков, и при
любой их толщине. Срок эксплуатации

Испытание Экослайда на ст. Бекасово

Экослайда увеличен до 25 лет при работе в температурных режимах +–60 С.
В чём же преимущество роликовых
устройств Экослайд перед другими подобного типа?
Я бы выделил несколько основных моментов, которые делают конструкцию
Экослайд уникальной и конкурентоспособной на рынке.
Во-первых, благодаря использованию в конструкции Экослайда блока-эластомера остряки стрелки подрессориваются и её переключение происходит
плавно без резких ударов. Снижаются

вибрации остряков и всего стрелочного
перевода. Это увеличивает срок службы
всего перевода в целом на 10–15%, а на
горках и более.
Второе, Экослайды закрепляются на
подошвах рельсов, а не подушках башмаков, что повышает надёжность их
работы, особенно при низких температурах в условиях Крайнего Севера.
Третье, установка их проста, — требуется только 2 гаечных ключа и
щуп, — производится в течение 30 мин.
без закрытия движения поездов, одним
работником. НЕ требуется сверление
рельсов, шпал, башмаков.
Четвёртое, для установки на стрелку
крутизной 1/6 требуется комплект только из 4-х Экослайдов. Это меньше, чем у
других производителей. Соответственно,
и цена более конкурентна.
И наконец, применение роликовых
устройств Экослайд повышает надёжность перевода стрелки, особенно при
неблагоприятных условиях в зимнее
время, когда происходит примерзание
остряков к рамным рельсам (ток перевода стрелки уменьшается на 15–20%
из-за замены трения скольжения на стрелочных башмаках, как было до установки
Экослайдов, на трение качения — после
их установки). Это повышает безопасность движения и пассажироперевозок.
Стрелки, оборудованные Экослайдами, гарантированно мягко переключаются в любое время года, надёжно
работают в агрессивных средах, в условиях повышенной засоренности рельсовых путей на заводах, горках, портах,
шахтах и других предприятиях. Были
проведены испытания на предприятиях
ППЖТ, Новолипецком металлургическом
комбинате (ст. Бункерная), Магнитогорском металлургическом комбинате, Тулачермет, Арселор Миттал и др.
Совместно с ВНИИЖТ проведены большие двухгодичные испытания
Экослайдов на сортировочной станции
Бекасово Московской ж.д. Всего было
произведено более 4 800 000 циклов
переводов горочных стрелок, оборудованных Экослайдами, как в летнее, так
и в зимнее время. Проведены испытания на ряде железных дорог — филиалов ОАО «РЖД», а также в Казахстане
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и других странах. Везде были получены
положительные заключения. По итогам
испытаний составлен отчёт.
Какие же страны используют вашу продукцию?
Роликовые устройства Экослайд используются в большинстве стран Европы
таких как Англия, Франция, Германия,
Польша, Италия, Венгрия, Румыния,
Словакия, Голландия, Швейцария (высокогорные ж.д.), Скандинавские страны.
Среди наших клиентов — заводы, морские порты, железные дороги. В Чехии
и Словакии 70% стрелок оборудовано
Экослайдами.
Экослайды активно поставляются также в США, Мексику и Канаду. С 2008 г.
этим занимается американская компания IAT. Нашими устройствами оборудованы такие крупные железные дороги
как Canadian National, Kansas City, East
Coast, Canadian Paсific, Union Paсific,
Florida East Coast, и др. В Северной
Америке применение Экослайдов стало
стандартным требованием как при установке новых стрелок, так и при эксплуатации старых. Проводятся тестовые испытания в Бразилии, Австралии, Индии.
Срок окупаемости комплекта Экослайдов
(4–6 шт.) в Европе 1,5–2 года, в США
и Канаде 1–1,5 лет.
Господин Хладек, как Вы видите перспективы вашего бизнеса в России?

Новолипецкий металлургический комбинат
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Безусловно, наша компания заинтересована в продвижении и развитии бизнеса
в России, имеющей обширную сеть железных дорог, множество промышленных предприятий с железнодорожными
путями, порты, шахты. Вся эта инфраструктура имеет тенденции к серьёзному
развитию. Например, — Северный широтный ход, Великий шёлковый путь. Мы
оцениваем общее количество стрелок,

полосе в районе Сочи — Адлер, не говоря уже об озере Байкал. Как я уже отмечал выше, промасливание верхнего
строения пути из-за попадания отходов
смазки в подпочвенные воды, способно
нанести серьёзный вред экологии, что
недопустимо не только в курортных зонах. Чтобы сохранить природу, экологию,
уменьшить наносимый вред, необходимо использование роликовых устройств.

В рамках импортозамещения производство роликовых
устройств ЭКОСЛАЙД по оригинальной технологии возможно
и в России
находящихся в эксплуатации в России,
примерно в 400 000 единиц. А вместе
с железными дорогами СНГ — это более
500 000 стрелок. Значительное количество стрелочных переводов работает в
условиях резкого перепада температур
и при очень низких температурах (около
–40 С). Специально, с учётом этих условий нами был разработан и испытан
Экослайд NORD, имеющий эксплуатационный ресурс от + 60 C до –60 С. Экослайды NORD работают и за Полярным
кругом. Мне не известно ни одно другое
роликовое устройство, способное работать при таких климатических условиях.
Много железных дорог проходят в курортных районах России — Кавказские
минеральные воды, Краснодарский
край, например, железная дорога проходит непосредственно по прибрежной

Большое количество железнодорожных путей и сортировочных станций
находятся также в районе крупных мегаполисов. Отходы от смазки стрелок отработанным текучим маслом неизбежно
попадают в почву, отравляя подземные
воды на сотни километров. По данным
института комплексной безопасности
МИИТа, в России для смазки стрелочных башмаков ежегодно используется
около 18 000 тонн отработанного масла. И большинство его попадает через
балластный слой в подпочвенные воды!
Мы видим большой потенциал для
внедрения роликовых устройств Эко
слайд в России и странах СНГ. С этой
целью нами и был открыт в Москве Торговый Дом Экослайд, который представляет нашу продукцию в полном объёме:
от поставок до внедрения. Специалист
нашей компании Александр Мознаим,
имеющий 30-летний опыт работы на
ж.д. транспорте в России, является техническим директором Торгового Дома
Экослайд. В перспективе, в рамках импортозамещения, возможно производство Экослайдов по нашей технологии
на территории России.
Наша компания много лет принимает участие в крупнейших международных выставках в Европе и Северной
Америки.
Так, 20–23 сентября в Берлине
состоится Innotrans 2016. Приглашаем всех заинтересованных лиц и потенциальных клиентов на наш стенд:
Innotrans Halle 23, stend 22! Мы будем
рады показать Вам нашу продукцию и
провести переговоры.

