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Аннотация. Приведены результаты анализа возможности вторичного использования щебня 

и металлолома, образующихся при дроблении вышедших из строя опор контактной сети. 

Показано, что проблема стала актуальной для ОАО «РЖД» в связи с окончанием срока 

эксплуатации опор контактной сети. В качестве примера рассмотрена работа дробильной 

установки на станции «Хрустальная» на Свердловской железной дороге. Установлены 

негативные последствия работы установки: трудности вывоза бракованной опоры к месту 

дробления, высокие уровни шума при дроблении опоры, повышенная запыленность воздуха 

при работе установки. Намечены мероприятия для устранения отрицательных последствий 

работы установки. 
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В настоящее время парк опор контактной сети в ОАО «РЖД» превышает 

1,5 млн штук. При этом количество остродефектных и дефектных опор 

контактной сети со средним сроком эксплуатации свыше 40 лет постоянно 

увеличивается и превышает 0,5 миллиона, что обостряет проблему их 

утилизации (рис. 1), которая становится острой для ОАО «РЖД». 

Остродефектные опоры выводятся из эксплуатации по разным причинам, 

что создает определенные трудности при их утилизации. Частично рост 

повреждаемости устройств контактной сети можно объяснить возросшими с 

1998 года размерами движения, но основным показателем, влияющим на рост 
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повреждаемости, остается низкий уровень квалификации обслуживающего 

персонала [1]. 

Процесс утилизации (рециклинга) дефектных опор сталкивается с 

определенными трудностями: геометрическими размерами дефектной опоры 

(длина до 15,6 м, вес до трех тонн), что затрудняет их перевозку с места 

демонтажа до дробильной установки; неравномерное размещение опор после 

демонтажа вдоль железнодорожного полотна, что затрудняет их сбор и 

доставку к месту переработки; запрет размещения железобетонных 

строительных отходов на полигонах как источника вторичного материального 

ресурса (потенциальный строительный щебень, металлолом); большие потери 

материальных ресурсов на доставку дефектных опор к месту утилизации за 

счет отмены грузовых и пассажирских перевозок. 

 

 

Рис. 1. Количество опор контактной сети старше 40 лет 

Во многих странах, начиная с 70-х годов, ведутся исследования в области 

использования и переработки железобетонных отходов в том числе и 

переработка опор контактной сети, изучения технико-экономических, 

социальных и экологических аспектов использования получаемых из них 

вторичных продуктов. 
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Образуется значительное количество строительных отходов в виде 

железобетонных элементов, большая часть которых вывозится на 

несанкционированные полигоны и свалки, что отрицательно влияет на 

экологическую ситуацию. 

 

Рис. 2. Удельное содержание опор контактной сети в зависимости от срока 

службы (данные на 2018 год) 

Переработка дефектных опор контактной сети как отхода строительного 

производства представляет собой получение вторичного материального сырья, 

использование которого после переработки на вторичный щебень, песчано-

гравийную смесь, извлечение металлолома может снизить затраты на новое 

строительство, что позволяет уменьшить нагрузку на полигоны, а также 

исключить образование несанкционированных свалок. Вторичные 

материальные ресурсы – щебень, полученный из бетона сносимых построек и 

из железобетона, оказывается значительно дешевле природного, так как 

энергозатраты на его производство почти в 8 раз меньше, а себестоимость 

бетона с таким щебнем снижается на 25 % [2]. 

Проблема утилизации железобетонных отходов актуальна для многих 

стран, но решается она разными путями – в некоторых странах свалка таких 

https://technosphere-ing.ru/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                           2021. Т.4. Вып. 3. https://technosphere-ing.ru/ 

 

 

 

299 

 

отходов полностью запрещена, в США и Канаде их размер значительно 

ограничен тем, что стоимость захоронения железобетонных отходов на свалках 

существенно превосходит стоимость их переработки: стоимость приема 

строительных отходов на полигоны колеблется от 3,5 до 7,0 долларов США за 1 

кубический метр, без учета расходов на транспортировку [4, 5]. 

При этом цены на переработку строительного бетона сейчас в среднем в 

два раза меньше, чем на захоронение. Решить экологические и экономические 

проблемы, возникающие с образованием огромного количества отходов, 

возможно только путем организации масштабной отрасли переработки с одной 

стороны и внедрением современных технических процессов по производству 

конкурентноспособных продуктов переработки железобетонных изделий с 

другой стороны. 

Таким образом, переработка железобетонных опор контактной сети за 

счет создания отлаженной системы рециклинга должна стать перспективным 

высокорентабельным производством, решающим важнейшие экологическую и 

экономическую задачи. 

На выбор способа утилизации дефектных опор контактной сети влияет 

много факторов, среди которых решающим значением может стать стоимость. 

Во многих странах, начиная с 70-х годов, ведутся исследования в области 

использования и переработки железобетонных отходов, в том числе и 

переработка опор контактной сети, изучение технико-экономических, 

социальных и экологических аспектов использования, получаемых из них 

вторичных продуктов. 

На сегодняшний день дефектные опоры на сети железных дорог 

утилизируют двумя путями: закапываются в местах демонтажа, обосновывая 

такой прием значительными материальными затратами на вывоз к месту 

утилизации или трудностью доставки их к месту переработки, где с помощью 
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специальной дробильной техники осуществляется извлечение вторичных 

материальных ресурсов. 

До недавнего времени единственным путем утилизации строительных 

отходов был первый вариант, но, по сути, это всего лишь откладывание 

решения проблемы на завтра. Кроме того, такой способ утилизации создаст в 

дальнейшем большие экологические проблемы. 

В западных странах уже сейчас доля переработки строительных 

железобетонных отходов составляет в среднем около 50 % от их общего 

объема. За счет совершенствования технологий и законодательства смогли 

достигнуть очень высокого уровня переработки таких отходов [5]. Так, в 

Дании, Нидерландах, Швеции перерабатывают более 90 % таких отходов. Во 

многих странах прямо в смету строительства закладывают средства на разборку 

и переработку сооружений после того, как они отслужат свой срок, то есть на 

переработку в будущем строительных отходов для их вторичного 

использования (рециклинг). 

Рециклинг строительных отходов позволяет экономить деньги на 

покупке и перевозке материалов для нового строительства: часто 

строительные материалы находятся на площадке и их не нужно 

транспортировать, доставлять из другого места, а достаточно лишь 

переработать. 

Большое влияние на успешную работу дробильной установки имеет 

выбор места ее расположения: во–первых, должен быть удобный подвоз 

железнодорожным транспортом; во-вторых, успешная реализация полученного 

щебня зависит от наличия потенциальных потребителей и наличие карьеров, 

добывающих скальный грунт как конкурента на продажу полученного щебня. 

Существующие способы утилизации железобетонных опор в ОАО 

«РЖД» имеют массу недостатков. Это расходы на сбор демонтированных опор 

и их транспортирование, отсутствие стопроцентной гарантии продажи, 
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полученного при дроблении опор щебня. Полученный металлолом покупатель 

берет более охотно, чем щебень. 

При этом традиционные механические методы переработки железобетона 

дроблением далеко несовершенны. К числу недостатков относятся большой вес 

оборудования, необходимость обширной площадки для размещения 

дробильной установки, большая стоимость обслуживания установок, высокий 

процент ручного труда, низкая производительность, шумность и наличие 

пыли [2]. 

По заявке Министерства Путей Сообщения был разработан машинный 

комплекс утилизации (МКУ-1А), позволивший механизировать процесс 

утилизации железобетонных опор контактной сети (рис. 3). 

Машинный комплекс утилизации позволяет перерабатывать 

железобетонные опоры контактной сети, получая в результате дробления 

арматуру и щебень любой фракции для повторного его использования. 

Промышленные испытания первого образца МКУ-1 прошли в декабре 2002 года 

на участке Бологое Октябрьской железной дороги, где комплекс получил 

высокую оценку приемной комиссии МПС и был рекомендован для 

производства. Впоследствии оборудование было существенно доработано: 

изменена кинематика входящей в состав МКУ щековой дробилки, в комплекс 

дополнительно вошли агрегат управления, разгрузочный конвейер и система 

обеспыливания, что существенно повысило потребительские свойства данного 

оборудования, в том числе и экологические. 

 

Рис. 3. Машинный комплекс утилизации опор контактной сети (МКУ-1А) 
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В результате рециклинга опор контактной сети получается вторичное 

сырьё (строительный щебень и стальная арматура), за счёт использования 

которых закономерно снижается негативное влияние на окружающую среду, не 

будет стихийных свалок. 

Вторсырьё, между тем, может эффективно применяться. Щебень – в 

дорожном строительстве, для подсыпки под асфальтированные площадки и 

тротуары, для укрепления слабых грунтов. 

Кроме того, как наполнитель для бетонных и железобетонных 

сооружений, при засыпке котлованов и в благоустройстве территорий (рис. 4, 

5). 

 

Рис. 4. Щебень, получаемый в результате переработки железобетонной 

опоры контактной сети 

Арматурная сталь и высокопрочная проволока могут быть использованы 

в армировании железобетонных конструкций, в качестве заземляющих 

элементов и пойти как металлолом на переработку. 
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Рис. 5. Арматура, получаемая в результате переработки железобетонной 

опоры контактной сети 

На станции Хрустальная Свердловской железной дороги работает 

машинный комплекс по утилизации опор контактной сети железной дороги. 

Стоит агрегат 6 миллионов рублей. 

Опора загружается на ленту транспортера наклонно целиком, а выходит 

уже в виде щебёнки и проволочной арматуры. Дробильная установка может 

принимать любую бетонную конструкцию до 14 метров длиной. Скорость 

подачи – от 2 до 5 сантиметров в минуту. Таким образом, за час 

перемалывается до 4 опор [4]. 

Анализ опыта эксплуатации дробильных установок опор контактной сети 

выявил ряд трудностей, с которыми столкнулись их владельцы: 

1. Трудность сбора и доставки опоры с места ее демонтажа до 

дробильной установки. 
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2. Большой уровень шума, возникающий при работе установки, что 

потребует расчета и обоснования размеров санитарно-защитной зоны и 

согласование ее в органах надзора, а также разработка шумозащитных экранов. 

3. Высокая запыленность в районе работы установки. 

Установка для дробления опор на станции «Хрустальная» расположена в 

непосредственной близости от здания вокзала и жилого массива. Поэтому 

требуется установка шумозащитного экрана, расчет которого будет проведен на 

следующем этапе работы. Для борьбы с пылью ведется сравнение вариантов 

конструкции или установка водяной завесы или установка электрических 

фильтров. 

Проблема утилизации сносимых остродефектных старых бетонных опор 

на железной дороге постепенно начинает решаться. Благодаря использованию 

этих установок, замена опор контактной сети и их утилизация будет 

происходить гораздо быстрее. А главное, решается вопрос защиты 

окружающей среды. По предварительным расчетам рециклинг вышедших из 

строя опор даст более 7 тысяч кубометров бетонного вторичного щебня и 1200 

тонн стали [3]. 

Первоначальный опыт показал, что при использовании эффективного 

способа переработки, получаемые вторичные ресурсы становятся экономически 

выгодными при полной реализации полученного щебня, который является 

более дешевым, чем добыча и использование природных ресурсов и 

металлолома, стоимость которого непрерывно увеличивается. 

Благодаря внедрению установок для дробления опор контактной сети 

можно отказаться от затрат на выделение земельных участков для 

складирования железобетонных опор, а также вернуть в производственно-

хозяйственный цикл отходы в виде строительного щебня и очищенного лома 

арматурной стали. 

 

https://technosphere-ing.ru/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                           2021. Т.4. Вып. 3. https://technosphere-ing.ru/ 

 

 

 

305 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Анализ причин повреждений и отказов контактной сети Западно-Сибирской ж.д. URL: 

odnopartiec.ru/6162. (дата обращения: 14.01.2021) 

2. Бунин М.А., Седов. В.П. Устройство и эксплуатация контактной сети: методическое 

пособие. М., 2006. 63 с. 

3. Железнодорожные опоры - в переработку. Красноярский железнодорожник. Выпуск 

12.10.2018. URL: https://gudok.ru/zdr/176/?archive=48099 (дата обращения: 14.01.2021) 

4. Агрегат по утилизации опор контактной сети. URL: vestivrn.ru/news/2004/12/06/agregat. 

(дата обращения: 14.01.2021) 

5. Алексей Тихонов. Рециклинг железобетонных отходов в строительстве. URL: 

https://rtp.expert/blog/66-retcikling_zhelezobetonnykh_otkhodov_v_stroitelstve. (дата 

обращения: 14.01.2021) 

 

Поступила в редакцию 22.04.2021 

 

 

Сведения об авторах 

Булаев Владимир Григорьевич 

д.т.н., профессор кафедры «Техносферная безопасность», Уральский государственный 

университет путей сообщения, 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66, Россия. 

Email: bulaev.vladimir@mail.ru 

 

Игошев Иван Сергеевич 

студент, Уральский государственный университет путей сообщения, 620034, г. 

Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66, Россия. 

E-mail: ighoshiev2000@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                           2021. Т.4. Вып. 3. https://technosphere-ing.ru/ 

 

 

 

306 

 

V.G. Bulaev, I.S. Igoshev 

 

THE RECYCLING OF CONTACT NETWORK SUPPORTS AS A SOURCE 

OF SECONDARY MATERIAL RESOURCES 

 

Annotation. The results of the analysis of the possibility of secondary use of crushed stone and 

scrap metal formed during crushing of the failed contact network supports are presented. It is shown 

that the problem has become urgent for JSC «Russian Railways» in connection with the end of the 

service life of the overhead supports. As an example, the work of a crushing plant at the 

Khrustalnaya station on the Sverdlovsk railway is considered. The negative consequences of the 

installation were determined: difficulties in removing the defective support to the crushing site, high 

noise levels when crushing the support, increased dustiness of the air during the operation of the 

installation. Measures are outlined to eliminate the negative consequences of the installation. 

Key words: recycling, acutely defective contact network supports, secondary material resources, 

concrete, crushed stone, scrap metal. 
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