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Любая железная дорога представляет собой проложенный по местности 

рельсовый путь, предназначенный для движения подвижного состава с 

заданными техническими показателями. Для природной среды 

железнодорожный транспорт – чужеродный элемент. На его долю приходится 

80 % грузооборота и 40 % пассажирооборота транспорта общего пользования 

Российской Федерации. Для обеспечения эффективной работы железной 

дороги потребляется большое количество природных ресурсов, в результате 
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чего загрязняющие вещества от их переработки поступают в биосферу. 

Влияние железнодорожного транспорта на экологическую обстановку очень 

ощутимо. Оно проявляется главным образом через загрязнение воздушной 

среды, водных источников и земельных ресурсов при строительстве и 

эксплуатации железных дорог [1]. 

Железнодорожный транспорт – отрасль, где образуется достаточно 

большое количество отходов, в том числе и опасных. Отходы 

железнодорожного транспорта могут содержать нефтепродукты, токсичные 

химические соединения, органические соединения, тяжелые металлы, 

отработавшие люминесцентные лампы, отходы лаков и красок, загрязненные 

маслами и смазками ветошь и грунт с территорий предприятий. К наиболее 

опасным относятся шламы из очистных сооружений гальванических участков, 

отходы из химчисток рабочей одежды, плавающие нефтепродукты и 

нефтешламы. В локомотивных и вагонных депо отходы образуются в 

процессах ремонта и обслуживания подвижного состава (при механической и 

термической обработке металлических и полимерных изделий, нанесении 

лакокрасочных и гальванических покрытий, при сварке и наплавке, в 

смазочных операциях, на аккумуляторных участках). На шпалопропиточных 

заводах (на участках пропитки шпал) токсичные отходы связаны с 

применением масляных антисептиков. 

Выбросы загрязняющих веществ от подвижных источников составляют в 

среднем 1,65 млн т в год. Ежегодно при перевозке и перегрузке грузов из 

вагонов в окружающую среду поступает около 3,3 млн т руды, 0,15 млн т солей 

и 0,36 млн т минеральных удобрений. Из пассажирских вагонов происходит 

загрязнение железнодорожного полотна сухим мусором и сточными водами. На 

каждый километр пути выливается до 180-200 м3 водных стоков, причем 60 % 

загрязнений приходится на перегоны, остальное – на территории станций. Всё 

это говорит о том, что проблема, связанная с осуществлением завершающего 
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этапа жизненного цикла всех отраслей железнодорожного транспорта, 

существует и требует решения. 

Существует несколько вариантов направлений сокращения загрязнения 

окружающей среды отходами производства с последующим доведением его до 

возможного минимума. Во-первых, возможность использования образующихся 

отходов в качестве вторичного сырья, как на самом предприятии, так и у 

внешних потребителей. Во-вторых, минимизация количества отходов с 

последующим вывозом их на свалки и захоронением на специализированных 

полигонах. И, наконец, обезвреживание и утилизация отходов либо на 

локальных и  действующих региональных природоохранных установках, либо 

на создаваемых региональных специализированных комплексах по переработке 

отходов. 

Класс опасности – важнейший критерий классификации отходов в 

зависимости от степени наносимого вреда окружающей среде и организму 

человека. Отходы производства и потребления железнодорожного хозяйства 

представлены всеми классами опасности. 

1 класс. Чрезвычайно опасные промышленные отходы для окружающей 

среды, нарушающие ее в катастрофических масштабах. На загрязненной 

территории нельзя жить десятками, а то и сотнями лет. К ним относятся: 

ртутные и люминесцентные лампы, гальванический элемент, любые предметы, 

содержащие ртуть. Утилизация  таких  отходов считается обязательной. 

2 класс. Отходы, принадлежащие к этой группе, представляют высокую 

опасность. Если природа подвергнется их воздействию, то для восстановления 

экосистемы понадобится не менее 30 лет. В эту группу входят использованные 

аккумуляторы, содержащие электролит, а также механизмы или изделия, 

содержащие хлористую медь и трехокись сурьмы. 

3 класс. Такие продукты производства умеренно опасные для окружения. 

Если вредный источник будет вовремя устранен, то восстановление 
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окружающей среды произойдет уже через 10 лет. Эту группу составляют 

моторные масла, лаки, краски, отходы нефтепродуктов, шлак, химикаты. 

4 класс. К этому классу относятся сравнительно малоопасные продукты. 

К представленной группе можно причислить строительный и медицинский 

мусор (в состав которого могут входить отходы и 1 класса опасности), бытовые 

отходы. Если убрать вредные материалы с загрязненной территории, то она 

восстановится уже в течение 3 лет. 

5 класс. Такие продукты деятельности предприятия практически 

неопасны для человека и окружающей природы. Сюда входит бумага, 

древесина, черный металл, полиэтиленовые изделия, которые не выделяют 

вредных веществ в окружающую среду. 

Классификация отходов – важный процесс, позволяющий осуществлять 

анализ образования мусора, поиск способов успешной утилизации. На данный 

момент остаточное сырье классифицируется на основе происхождения, 

источников образования, агрегатного состояния и степени опасности. 

Практически все наиболее опасные отходы 1 и 2 классов передаются для 

обезвреживания специализированным сторонним организациям («Росатом»). 

Отходы 4 и 5 классов опасности, как практически неопасные, не создают для 

ОАО «РЖД» больших проблем по использованию и захоронению. Основные 

проблемы возникают при работе с отходами 3 класса опасности, для 

использования и утилизации которых требуются экологически чистые 

технологии. 

Структура отходов 3 класса опасности на железной дороге: 

деревянные шпалы – 71,9 %, 

нефтесодержащие отходы – 23,1 %, 

грунт замазученный – 5 %, 

прочие – 1 %. 
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Ежегодно на предприятиях железнодорожного транспорта России на всех 

этапах технологических процессов, а также при очистке производственных 

сточных вод образуется свыше двухсот тысяч нефтесодержащих отходов, 

тяжелых нефтешламов, относящихся к одной из основных и наиболее опасных 

групп токсичных отходов. 

На железнодорожном транспорте начали осуществлять меры по 

использованию производственных отходов. Внедряются технологии 

регенерации отработанных масел и смазок, регенерации и повторного 

использования электролита аккумуляторных батарей, трихлорэтилена – 

растворителя в машинах химической чистки рабочей одежды. Около 20 % 

отработанных масел собирают и подвергают регенерации, при которой 

производится их очистка от механических примесей. Восстановление свойств 

современных моторных масел крайне целесообразно. Масла могут содержать 

до десяти видов различных дорогостоящих присадок, улучшающих их 

эксплуатационные свойства. Присадки при работе двигателей расходуются 

мало. Возможность повторного использования присадки значительно 

увеличивает ценность этого вида отходов. Маслосодержащие отходы, 

регенерация которых нецелесообразна, вывозят в котельные для сжигания и 

получения тепла. На предприятиях по производству консистентных смазок и 

регенерации масел токсичные отходы образуются на всех этапах 

производственного процесса. На объектах грузовой работы токсичные отходы 

образуются от пыления цемента, удобрений, извести и других химических 

грузов в процессе проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

Наиболее остро в настоящее время стоит проблема утилизации шпал. 

Чтобы предотвратить гниение, их пропитывают антисептиками, создавая 

экологически опасные материалы. Ежегодно из 200 миллионов деревянных 

шпал примерно 14 миллионов изнашиваются и требуют замены. Шпалы, 

отслужившие свой срок, подлежат захоронению на специализированных 
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полигонах для промышленных отходов. Но в связи с переполненностью 

полигонов использованные деревянные шпалы складируют в местах, не 

предназначенных для этого. Такой метод не только недешево обходится их 

владельцам, но и негативно влияет на экологию. Поэтому сегодня проблема 

утилизации шпал имеет большое значение для железнодорожной 

промышленности. Существует три способа переработки шпал. 

Первый метод – это сжигание, являющееся самым распространенным 

способом утилизации деревянных шпал. Недостатком этого метода является то, 

что все шпалы пропитаны специальным веществом – креозотом, который при 

сжигании выделяет большое количество токсичных веществ, таких как фенолы, 

фенантрены, ацетон, бутанол, попадающих в окружающую среду, и 

способствуют развитию онкологических заболеваний. Второй метод – это 

применение отработанных шпал в качестве строительного материала. Но и этот 

способ неэкологичен и вреден для здоровья человека. Способ третий – это 

переработка шпал в древесный уголь. Эта технология предполагает 

нейтрализацию соединений креозота с помощью химических реагентов. После 

того как вредные соединения нейтрализованы, можно начать 

непосредственную переработку древесины. Этот метод с одной стороны очень 

хорош, но, с другой стороны, не каждое предприятие сможет себе его 

позволить. Поэтому данная технология не столь распространена, как хотелось 

бы [2]. 

Замена и установка деревянных шпал, которые в среднем 

эксплуатируются около семи лет, обходятся примерно в миллиард долларов. С 

1994 года компании США разрабатывают технологии использования 

утилизированных пластмасс в железнодорожных шпалах. Американские 

ученые выяснили, что на одну железнодорожную шпалу необходимо примерно 

75 кг пластмассы, а это около 1200 бутылок. Таким образом, решается и важная 

экологическая проблема утилизации пластмасс. Впервые в США провели 
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ходовые испытания 25 пластмассовых шпал на небольшом участке в течение 

суток. По итогам опыта признаков деформации шпалы обнаружено не было. В 

настоящее время в Японии используют шпалы из композитных материалов – 

пенополиуретана со стекловолокном. Применение стекловолокна уменьшает 

шум во время движения поездов. 

В России единственный правообладатель и производитель композитных 

шпал – компания «АКСИОН РУС». Еще в 2013 году совместно с 

Всероссийским научно-исследовательским институтом железнодорожного 

транспорта был согласован и освоен выпуск композитных шпал, 

соответствующих требованиям железнодорожных путей, рельсовых путей 

промпредприятий, метро и трамвайных линий всех классов. Успешно 

проведенные испытания показали, что композитные шпалы в 1,5 раза прочнее 

новых деревянных и почти в три раза легче железобетонных шпал. Они не 

подвержены процессам гниения, заплесневения и являются 

электроизолирующим материалом. Срок их эксплуатации с учетом ремонта 

достигает 50 лет (втрое больше деревянных) [3]. 

Железнодорожный транспорт, как и большинство других отраслей, пока 

не в состоянии переработать все собственные отходы. Большая часть 

образующихся на предприятиях отрасли отходов 4 и 5 классов вывозится на 

санкционированные полигоны и свалки, частично сжигаются, частично 

регенерируются или утилизируются. Однако сохраняется тенденция 

накапливания части отходов на территориях предприятий. Также используются 

технологии повторного использования деталей списанного подвижного состава 

и производственного оборудования. Оборудование подлежит разборке. Затем 

детали сортируют на годные, подлежащие ремонту и негодные. Негодные 

детали идут в металлолом, годные поступают на повторное использование для 

ремонта подвижного состава и производственного оборудования. Детали, 
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подлежащие ремонту, проходят предварительную оценку на экономическую 

целесообразность их восстановления. 

Понятие «отходность производства» включает в себя не только 

материальные отходы производственного процесса, но и газообразные выбросы 

в атмосферный воздух и сбросы сточных вод в природные комплексы. 

На железнодорожном транспорте источниками выбросов вредных 

веществ в атмосферу являются объекты производственных предприятий и 

подвижного состава. Из стационарных источников наибольший вред 

окружающей среде наносят котельные. В зависимости от применяемого 

топлива в котельных выделяется различное количество вредных веществ. При 

сжигании твёрдого топлива в атмосферу выделяются оксиды серы, углерода, 

азота, летучая зола, сажа. Мазуты при сгорании в котельных агрегатах 

выделяют с дымовыми газами оксиды серы, диоксид азота, твердые продукты 

неполного сгорания ванадия. 

Приготовление в депо сухого песка для локомотивов, его 

транспортировка и загрузка в тепловозы сопровождается выделением пыли и 

газообразных веществ. При использовании растворителей, шпатлёвок, 

грунтовок, лаков, эмалей, поступающие в воздух пары содержат ацетон, бензол, 

ксилол, бутиловый спирт, толуол, уайт-спирит, формальдегид в концентрации 

от 10 до 150 мг/м3. При обмывке подвижного состава в воздух выделятся пыль 

до 1,5-20 мг/м3, карбоната натрия – до 1,0-5,0 мг/м3. Путевая техника, 

тепловозы при сжигании топлива  с выхлопными газами выделяют оксид серы, 

углерода, азота, альдегиды [4]. 

Выбросы в атмосферу, в качестве отхода, подлежат очистке с дальнейшей 

утилизацией загрязняющих компонентов. В настоящее время используют 

механические, физические, физико-химические методы удаления из воздуха 

вредных примесей. Газоочистные установки очищают от твердых, жидких 

примесей и аэрозолей, газообразных веществ. 
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Вода на железнодорожном транспорте используется во многих 

технологических процессах. В целях экономии этого ресурса разработаны 

нормы потребления  и отведения воды. Многие вещества, загрязняющие стоки, 

токсичны для окружающей среды. Производственные сточные воды 

локомотивного депо образуются в процессе наружной обмывки подвижного 

состава, при промывке узлов деталей, аккумуляторов, мытья смотровых канав, 

стирке спецодежды. Сточные воды в основном содержат взвешенные частицы, 

нефтепродукты, бактериальные загрязнения, кислоты, щёлочи, поверхностно 

активные вещества (ПАВ). 

Производственные сточные воды железнодорожных предприятий 

представляют собой сложные системы, содержащие органические и 

минеральные вещества, состав которых определяется характером техногенных 

процессов. Очистка сточных вод предприятий железнодорожного транспорта 

осуществляется механическими, химическими, физико-химическими, 

биологическими и другими методами. Для предварительной очитки сточные 

воды пропускают через решетки, затем отстойники для осаждения из сточных 

вод примесей в песколовках, отстойниках, гидроциклонах и осветителях. 

Песколовки применяют для предварительного выделения минеральных и 

органических загрязнений. Эффективность отстаивания  достигает 60 %. Для 

очистки сточных вод от основной массы нефтепродуктов применяются 

нефтеловушки. Для механической очистки сточных вод от нефтепродуктов 

применяются гидроциклоны и центрифуги взамен песколовок или отстойников 

при недостатке площади их размещения. Утилизация осадка, как отхода, после 

очистки производственных сточных вод также является насущной проблемой в 

настоящее время. 

Наиболее распространённые загрязнители территорий предприятий 

железнодорожной отрасли – нефть, нефтепродукты, мазут, топливо, смазочные 

материалы. Причиной загрязнения железнодорожных путей нефтепродуктами 
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может быть утечка их из цистерн, неисправных котлов, а так же при заправке 

колесных букс. Количество загрязнений колеблется от 5 до 20 граммов на 1 

килограмм грунта. Предприятия железнодорожного транспорта занимают 

территории от 2 до 50 гектаров (локомотивные и вагонные депо – 4-5 га, 

территории промывочных станций, железнодорожные станции, пункты 

подготовки пассажирских вагонов, шпалопропиточные заводы – 12 га). 

Загрязнение территорий отрицательно сказывается на состоянии почвы и 

окружающей среды в целом [5]. Очистка, утилизация и переработка 

загрязненного грунта, в качестве отхода представляет серьезную проблему 

данной отрасли. 

Утилизация – использование ресурсов, не находящих прямого 

применения по назначению, употребление отходов с пользой. Этот процесс 

представляет собой совокупность технологических операций, в результате 

которых из отходов производства образуется новая продукция или он может 

быть использован для получения тепла и энергии. На железнодорожном 

транспорте значительная часть образующихся отходов содержит 

нефтепродукты. Они могут быть горючие и негорючие, жидкие, пастообразные, 

твердые. Для утилизации этого вида отходов наиболее эффективен процесс 

пиролиза. В этом случае образуется около 50 % порошкообразного продукта, 

практически не содержащего углеводороды. Выход газообразных продуктов 

достигает 10 %, что позволяет использовать их в качестве топлива. Твердый 

конденсат также используется в качестве топлива. Наибольшим удельным 

весом среди производственных отходов железнодорожного транспорта 

обладают шлаки и зола. Шлаковые отходы – ценное вторсырье для 

промышленного и дорожного строительства. Кустовой шлак используют как 

наполнитель бетона, искусственных заполнителей, в качестве добавки в 

производстве кирпича. В 2018 году выбросы вредных веществ в атмосферу от 

стационарных источников филиалов ОАО «РЖД» составили 59,6 тыс т 
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отходов. В процессе хозяйственной деятельности железнодорожного 

транспорта образуется до 600 наименований отходов, часть из которых 

специфична и образуется только на железных дорогах. 

До 80 % образующихся в ОАО «РЖД» отходов вовлекается во вторичный 

оборот. Основная их масса (лом черных и цветных металлов, отработанные 

нефтепродукты) передается на сформированный рынок переработки отходов. 

Кроме того, отходы используются повторно внутри компании. В целях 

безусловного соблюдения распоряжения правительства Российской Федерации 

от 25 июля 2017 года № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов 

производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, 

захоронение которых запрещается» в 2020 году планируется исключить 

поступление отходов делопроизводства и упаковки к местам захоронения [6]. 

Обеспечение права граждан России на благоприятную окружающую 

среду принято как одна из стратегических целей в программном документе 

развития железнодорожной отрасли России. Стратегическими целями ОАО 

«РЖД» в области экологического развития на период до 2030 года определены 

экономически и экологически сбалансированное развитие компании на основе 

рационального использования ресурсов; сохранение и восстановление 

природных систем, обеспечение качества окружающей среды в зоне влияния 

объектов инфраструктуры компании; предотвращение и ликвидация 

экологического ущерба от хозяйственной деятельности филиалов компании. 

В рамках реализации экологической стратегии ОАО «РЖД» в 2015 году 

по сравнению с 2007 (базовым) годом достигнуты следующие результаты. 

Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников 

сократились на 50,6 %, от передвижных источников – на 25,5 %; выбросы 

парниковых газов снизились на 19 %; общее потребление воды уменьшилось на 

41,5 %, в том числе на производственные нужды на 54,6 %; сбросы 

загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты снизились на 
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52 %; доля использования и обезвреживания отходов от общего объема их 

образования увеличилась на 13,6 % [7]. 

Состояние окружающей среды при взаимодействии с объектами 

железнодорожного транспорта зависит от инфраструктуры по строительству 

железных дорог, производству подвижного состава нового поколения, 

производственного оборудования и других устройств, интенсивности 

использования подвижного состава и других объектов на железных дорогах, 

результатов научных исследований и их внедрения на предприятиях и объектах 

отрасли. Таким образом, перед железнодорожным транспортом, учитывая его 

специфические особенности, стоят, может быть, более трудные задачи в части 

повышения эффективности своей работы при обеспечении чистоты биосферы и 

рационального использования всех природных ресурсов, чем в других отраслях 

народного хозяйства. 
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