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Аннотация: В статье основной акцент делается на применение экологических типов 

шпал. Проведен анализ существующих типов шпал и антисептических пропиток для  

деревянных шпал. Найти наиболее оптимальное решение для перехода на экологически 

безопасные шпал для последующего их применения при текущем содержании 

железнодорожных путей и стрелочных переводов. 
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Abstract: The article focuses on the use of ecological types of sleepers. The analysis of 

existing types of sleepers and antiseptic impregnations for wooden sleepers is carried out. Find the 

most optimal solution for switching to environmentally friendly sleepers for their subsequent use in 

the current maintenance of railway tracks and switches. 
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Анализ конструкций верхнего строения пути в 91 стране мира показал, что 

деревянные шпалы применяются на 92,4 % железных дорог. Рельсошпальные решетки, 

включающие только деревянные шпалы, составляют 71,6 % железных дорог мира, на 8,5 % 

применяются деревянные и железобетонные шпалы; на 7,3 % - деревянные и металлические 

шпалы. Деревянные шпалы, по исследованиям ведущих институтов мира, являются 

наилучшей конструкцией для упругой передачи динамических нагрузок от рельсов на 

земляное полотно [7].  

Деревянные шпалы являются основными на дорогах Северной Америки, их доля 

превышает 90 % общего числа шпал. По сравнению со шпалами из других материалов 

деревянные обходятся дешевле в расчете на весь срок службы, их просто укладывать, они 

изготавливаются из широко распространенного природного сырья. В последнее восьмилетие 

ежегодная смена шпал не превышала 3% числа лежащих в пути. Это означает, что средний 

срок службы шпал уже превышает 30 лет [4]. 

В настоящее время железные дороги Северной Америки получили, наконец, 

признание самого эффективного и экологичного вида транспорта для грузовых перевозок. 

Затрачивая на перевозку 1 американской тонны (0,9 метрической тонны) груза на расстояние 

731 км только 1 галлон (0,38 л) дизельного топлива, железные дороги ежедневно формируют 

свой «зеленый» имидж. Важным элементом щадящего воздействия железнодорожного 

транспорта на окружающую среду является экологически чистая инфраструктура. 

Активное использование альтернативных возобновляемых источников энергии, 

включая солнечную, а также устойчивое развитие современной лесной и 

лесообрабатывающей отрасли позволяют в основном восстанавливать лесные богатства за 

средний срок службы обработанных деревянных шпал. С учетом больших нагрузок и 

тяжелых условий эксплуатации деревянные шпалы со сроком службы более 30 лет остаются 

одним из самых экологически чистых элементов пути, используемых на североамериканских 

железных дорогах [9]. 



В России большая часть эксплуатируемых в настоящее время железнодорожных шпал 

являются деревянными [5, 6]. Деревянные шпалы имеют малый срок службы 12-15 лет [3] 

(нормативный от 15 до 17 лет, в реальных же сложных природно-климатических условиях он 

может ограничиваться 4 - 7 годами). Основные причины выхода деревянных шпал из пути их 

механический износ под рельсовыми подкладками и башмаками [14], трещинообразование, 

разработка отверстий от прикрепителей, гниение, особенно на участках с повышенной 

влажностью [2].  

Увеличение срока использования достигается за счет пропитки специальными 

масляными антисептиками, предохраняющими шпалы от влажности, грибковых заболеваний 

и, как следствие, гниения [12].  Гниение происходит в результате проникновения спор 

дереворазрушающих грибов. Быстрому загниванию шпал способствует балласт большой 

влагоемкости, загрязненный пылевидными глинистыми и илистыми частицами, а также 

трава, растущая на балластном слое и тем задерживающая влагу. Неочищенные заусеницы 

на шпале около подкладок, трещины также создают благоприятные условия для гниения 

[13].  

Перед укладкой в путь деревянные шпалы пропитываются, как правило, креозотом 

Креозот представляет собой побочный продукт процесса переработки угля при получении 

кокса, используемого в металлургической промышленности при производстве стали и 

алюминия. Однако, из-за него же и возникает острая необходимость в утилизации 

отработанных деревянных шпал (отход 3 класса опасности [8].). Ежегодно на утилизацию 

отработанных деревянных шпал и брусьев компания ОАО РЖД тратит сотни миллионов 

рублей [15]. Проблема выбора оптимального способа утилизации шпал во многом упирается 

в отсутствие достаточного опыта переработки этих отходов в соответствии с требованиями 

экологии, дефицит денежных средств и несовершенство экологического контроля, 

позволяющее свободно сжигать и складировать отработанные деревянные шпалы [11]. На 

территории России единичные предприятия выполняют, оказывают услуги по утилизации. 

Креозот — воспламеняющаяся, труднорастворимая в воде маслянистая жидкость с 

сильным запахом и жгучим вкусом, получаемая из древесного и каменноугольного дёгтя. 

Токсичен.  

Креозот дает действительно заметный эффект. Долговечность значительно 

повышается за счет предотвращения преждевременного разрушения материала. Средство 

отличается доступной стоимостью, а технология применения отработана десятилетиями. 

Данный состав начали применять еще в середине прошлого века. Вещество является 

токсичным. Производится из каменного и древесного угля путем дистилляции дегтя. 

Состоит из фенола и фенольных эфиров, являющихся вредными для человека и окружающей 

среды. 

Обработанные креозотом шпалы имеют темную окраску и выделяют неприятный 

резкий запах, ассоциирующийся с дизельным топливом. Несмотря на токсичность по 

стандартам данный материал допустим к использованию в железнодорожном строительстве. 

Уровень выделяемых веществ приемлем, согласно государственным нормам. 

Креозот оказывает токсическое действие подобно фенолам, но слабее влияет на 

нервную систему; усиливает чувствительность кожи к свету (фотосенсибилизация). При 

контакте с кожей ведёт к появлению розовых пятен, папул, бородавчатых разрастаний, 

сильной пигментации, усиленному ороговению кожи. Особенно остро заболевание протекает 

в солнечные дни. У работающих на пропитке шпал креозотом очень быстро появлялся 

настолько сильный ожог лица, особенно щёк и носа, шеи и предплечий, что они вынуждены 

были прекращать работу через 0,5–1 ч. В редких случаях через 1–3 дня появлялась 

пигментация, в более тяжёлых — шелушение и длительная пигментация. Одновременно у 

60 % работающих возникали светобоязнь, слезотечение; в небольшом числе случаев — 

поражение роговицы (при продолжительном действии — окрашивание её).  

Гиперкератозы и бородавчатые разрастания, вызываемые креозотом, могут развиться 

в кожный рак, дающий метастазы в лимфатические узлы и отдалённые органы. По-
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видимому, для появления рака от креозота требуется длительное время. Согласно последним 

исследованиям, креозот считается потенциальным канцерогеном. В связи с этим, с 2003 года 

в странах ЕС запрещено нелицензированное использование креозота.  

Кроме воздействия на человека креозот оказывает влияние на окружающую среду, что 

проявляется: 

- в испарении загрязняющих веществ в атмосферу; 

- в размывании отходов атмосферными осадками – загрязнение почвы, наземных 

и подземных вод; 

- в замусоривании земель отходами III класса опасности. 

Решение проблемы негативного воздействия деревянных шпал, пропитанных 

креозотом, на человека и окружающую среду – это перейти на использование  «ЭКО»  шпал 

или «ЭКО» пропитки для деревянных шпал.  

Элемсепт - антисептическое вещество, включающее концентраты оксидов хрома, 

меди и мышьяка. Не содержит солей. Перед нанесением разводится водой на специальном 

оборудовании, поочередно создающем эффекты вакуума и повышенного давления. 

Пропитанные конструкции приобретают зеленоватый оттенок. Токсичность 

значительно ниже, в сравнении с креозотом, не имеет неприятного запаха. 

Производится в порошковом виде. Пропитка дерева выполняется с применением 

специальных автоклавов по следующей технологии: 

- сушка в условиях вакуума; 

- под давлением наносится разведенный элемсепт; 

- для закрепления результата снова создается вакуум. 

Благодаря такой технологии вещество проникает не менее чем на 2 мм внутрь 

древесины. Метод является более эффективным, по сравнению с пропиткой креозотом. 

ЖТК – жидкость термоконденсационная, продукт нефтеперерабатывающей 

промышленности. Технология производства запатентована и отсутствует в открытом 

доступе. После обработки дерево приобретает коричневатый оттенок. 

Светлая древесина темнеет незначительно. Большинство лиственных пород обретают 

темно-коричневый цвет. Средство не токсично и не обладает специфическим запахом. 

Весомое преимущество перед креозотом заключается в том, что вещество не может 

привести к развитию онкологических заболеваний. Готовые изделия имеют более приятный 

внешний вид. 

На поверхности не образуется липкий слой, не появляются уплотнения и сгустки 

пропиточного материала. После обработки срок эксплуатации изделий не ниже, чем при 

использовании креозота. 

В 1979 году в Уральском Лесотехническом институте совместно с Институтом химии 

и твердого тела УрО РАН  был создан первый антисептик «УЛТАН» [1]. Пропитанная этим 

антисептиком древесина до сих пор эксплуатируется в виде ящиков в оранжереях 

Ботанического сада в городе Екатеринбурге. Если учесть, что в оранжереях круглый год 

тропическое тепло и влажность, то для средней полосы можно считать срок эксплуатации 

древесины, пропитанной антисептиком, равным минимум 60 годам. 

Каждый компонент выполняет определенную задачу. Медь - фунгицид, препятствует 

росту грибов и плесени. Мышьяк - инсектицид, не позволяет грызунам, насекомым, 

термитам разрушать древесину. Хром - фиксатор, препятствует вымыванию активных 

компонентов из древесины. 

Пропиточный слой в виде водного раствора проникает в клетки древесины, вступая в 

химическую реакцию с целлюлозой и лигнином. В результате этой реакции активные 

компоненты пропиточного состава в виде нерастворимых арсенатов меди и хрома 

оказываются встроенными в клеточную структуру дерева, что исключает выделение вредных 

веществ в окружающую среду. 

Данный антисептик относится к широко применяемой за рубежом группе хромо-

медно-мышьяковых антисептиков ССА. Эти антисептики обладают высокой ядовитостью 
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для грибов (примерно равной соединениям фтора) и очень прочно фиксируются на волокнах 

древесины, обеспечивая высокую защиту пропитанной древесины в любых условиях от 

гниения, жуков, термитов, древоточцев и прочих вредителей. Общепризнано, что при 

введении 10-12 кг антисептика на 1 м3 древесины, срок службы изделий составляет 45-50 

лет. В течение всего срока эксплуатации пропитанная древесина экологически безопасна и 

абсолютно безвредна для человека и животных. 

Антисептики группы ССА обладают очень важным преимуществом перед широко 

разрекламированными средствами на основе меди и хрома (группа ХМ), фтористых 

соединений, соединений бора и многих других. Это преимущество заключается  в 

исключительно прочной фиксации в древесине ССА, которые не вымываются со временем, 

что  и  продлевает срок эксплуатации изделия. Более того, многие промышленные 

антисептики, в отличие от антисептиков данной группы, невозможно  ввести с запасом в 5-10 

раз от порогового поглощения, как того требуют условия эффективной защиты древесины. 

Древесина, пропитанная антисептиком «УЛТАН», относится к четвертому классу 

опасности  -  веществам  малоопасным по  ГОСТу 12.1.00.7-76, она  не обладает мутагенным, 

аллергенным действием на кожу человека.   Ее  экологическая безопасность подтверждена  

Гигиеническим заключением № 66.01.10.536.П001716.05.03 от 22.05. 2003 года по 

Свердловской области. Антисептик внесен в межгосударственный ГОСТ 20022.0-93 с 

февраля 2002 г. (РФ). 

Обработанная древесина имеет сухую, чистую поверхность, приятный серо-зеленый 

цвет, не имеет запаха. При необходимости ее можно окрасить, покрыть лаком, склеить. 

Древесина, пропитанная «УЛТАНом» приобретает новое качество – долговечность и 

поэтому деревянные шпалы становятся конкурентными по отношению к металлическим, 

железобетонным, пластмассовым шпалам [10]. 

Переход на использование «ЭКО» шпал (деревянные шпалы, пропитанные 

антисептиком УЛТАН) позволит: 

- снизить вредное воздействие креозота на человека и окружающую среду. 

- снизить вредное воздействие на человека. 

- увеличить срок службы деревянных шпал, что соответственно позволит уменьшить 

образование отходов 3-го класса опасности. 
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