ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ШПАЛ НА
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ МОНГОЛИИ

Аннотация:
В

этой

статье

рассматривается

один

из

важных

элементов

инфраструктуры железнодорожных перевозок – шпалы и шпальное хозяйство,
способы улучшения шпального хозяйства и сокращения затрат. Также
затронуты вопросы сокращения отходов и внедрения экологически чистых
технологий.
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Железнодорожные перевозки составляют бо́льшую часть грузовых и
пассажирских перевозок Монголии. Преимуществами железнодорожного
транспорта

являются

низкие

транспортные

расходы,

относительная

надёжность, удобство и непрерывная работа зимой и летом, днем и ночью.
Однако стоимость строительства и эксплуатации всей железнодорожной
системы очень высока. Значительная

часть затрат

–

это

стоимость

строительства и эксплуатации инфраструктуры, в частности верхнего и
нижнего строения пути.
Частью

верхнего

строения

пути

являются

шпалы.

На

железнодорожных путях по всему миру широко используются деревянные и
железобетонные шпалы. Также используются металлические шпалы, хотя и в
меньшей степени. Каждый вид шпал имеет свои преимущества и недостатки.
Деревянные шпалы обладают такими преимуществами, как простота
изготовления, небольшой вес, неэлектропроводность, неустойчивость к
атмосферным воздействиям, гибкость, низкая стоимость, простота установки,
лёгкость регулировки ширины колеи. Недостатками использования деревянных
шпал являются их короткий срок службы, низкая прочность и огнестойкость,
неустойчивость ширины колеи в кривых участках с малым радиусом, большое
количество отходов после замены и негативные последствия для окружающей

среды (обработка шпал ядовитым креозотом для

защиты от гниения,

масштабная вырубка лесов).
Железобетонные шпалы обладают такими преимуществами, как
высокая

прочность,

долговечность,

хорошая

устойчивость

в

колее,

коррозионная стойкость и огнестойкость. Но есть и следующие недостатки: вес
(превышает вес деревянных шпал почти в три раза), сложность установки шпал
и крепления рельса к шпалам из-за веса и большого количества мелких
деталей, токопроводность, большое количество отходов после замены, не
подлежащих переработке, высокая стоимость.
Металлические шпалы обладают такими преимуществами, как
высокая

прочность,

используются

из-за

долговечность
их

и

недостатков,

огнестойкость,
таких

как

но

широко

большой

не
вес,

электропроводность, подверженность коррозии и высокая стоимость.
В Монголии основным представителем сектора железнодорожного
транспорта является АО “Улан-Баторская железная дорога”. В настоящее время
деревянные и железобетонные шпалы практически в равных количествах
используются на главном пути АО «Улан-Баторская железная дорога», но
современные условия функционирования железнодорожного транспорта в
Монголии требуют применения других видов шпал.
Альтернативой деревянным и железобетонным шпалам могут быть
шпалы из композитных материалов. Такие шпалы более долговечны, чем
деревянные, не подвержены гниению, меньше подвержены воздействию
окружающей среды, имеют более длительный срок службы, не требуют
обработки ядовитыми веществами. Кроме того, длительный срок службы (до
50 лет) позволяет сократить расходы на техническое обслуживание, рабочую
силу и т.д. В отличие от железобетонных шпал пластиковые не проводят
электричество, более просты в установке, устойчивы к перепадам температур,
огнестойки, водонепроницаемы. Пластиковые шпалы могут комбинироваться
как с деревянными, так и с железобетонными шпалами, используют один тип
скрепления.

Использование пластиковых шпал снижает шум от движения поезда,
что положительно сказывается на комфорте пассажиров и жителей населённых
пунктов, расположенных недалеко от железнодорожных путей.
Самым большим преимуществом пластиковых шпал является то, что
их можно легко отремонтировать, а шпалы, которые больше не нужны, можно
переработать. Пластиковые шпалы можно назвать экологическими шпалами
(эко-шпалами), потому что они не наносят большого вреда лесам и даже
наоборот положительно влияют на окружающую среду благодаря переработке
и использованию пластиковых отходов в качестве сырья для их изготовления.
В целом пластиковые шпалы сочетают в себе все преимущества деревянных и
железобетонных шпал и при этом не обладают их недостатками.
В настоящее время очевидно ещё одно преимущество пластиковых
шпал: на них можно устанавливать датчики для передачи информации о
местоположении

транспортного

средства.

Это

упрощает

внедрение

информационных технологий в транспортной отрасли, позволяет быстро
убрать повреждения на пути, а значит, повысить уровень безопасности
движения поездов.
Благодаря своим преимуществам полимерные шпалы становятся всё
более популярными и в настоящее время используются в разных странах мира.
В производстве пластиковых шпал лидируют американские компании. США с
конца 1990-х годов испытывают шпалы из полиэтилена высокой плотности и
низкого давления.
В Японии используются пластиковые шпалы из пенополиуретановых
композитных материалов. Полимерные шпалы изучаются в Нидерландах, где
запрещено

использование

деревянных

шпал,

пропитанных

креозитом.

Использование полимерных шпал уже внедрено в России, и такие компании,
как АО "Фирма Твема", производят и продают полимерные шпалы.
Испытания пластиковых шпал на нагрузку проводятся также в странах
Латинской Америки, в Канаде, Австралии, Великобритании, Индии, Японии,
Китае.

Монголия на данный момент не имеет опыта использования
пластиковых шпал. В открытом доступе почти нет исследований на эту тему.
Тем важнее рассмотреть необходимость и перспективы использования
пластиковых шпал в Монголии на примере Улан-Баторской железной дороги.
Необходимость использования пластиковых шпал иллюстрируют
следующие данные:
По данным осенней паспортной проверки в 2020 году, всего на
главном пути Улан-Баторской железной дороги находится 3,292 миллиона
шпал, из которых 1,678 миллионов или 50 процентов - деревянные шпалы. Из
общего количества деревянных шпал 24,2 процента, или 406 тысяч шпал
просрочены и негодны.
Железобетонные шпалы практически отсутствуют, а деревянные
шпалы значительно ухудшились на приёмо-отправочных и подъездных путях
станции, что ещё больше затрудняет работу шпального хозяйства. Всего на
приёмо-отправочных путях станции 995,3 тысячи шпал, из которых 818,5
тысяч или 82,2 процента - деревянные шпалы. Из них 28,5 процента или 223,3
тысячи негодные. На подъездных путях находится 131 тысяча шпал, из
которых 94,8 процентов или 124,2 тысячи - деревянные шпалы и 32,7 процента,
или 40,6 тысяч - негодные.
Деревянные шпалы также составляют большинство на железных
дорогах частных компаний. Эти шпалы обычно представляют собой «белые»
шпалы, не покрытые креозотом для предотвращения гниения, поэтому срок их
службы относительно небольшой, всего 5-8 лет.
Министр природы и окружающей среды издал приказ о запрете
вырубки леса для производства железнодорожных шпал сроком на 5 лет, на
период с 2013 по 2018 год, что напрямую способствовало порче деревянных
шпал. Из-за запрета количество деревянных шпал, подлежащих замене в год,
резко сократилось. Например, в 2015 году было заменено наименьшее
количество деревянных шпал - 15,2 тысячи, что составляло всего 4 процента от
общей потребности в замене шпал на главном пути. За последние два года в

среднем 56,9-58,4 тысячи деревянных и 23,1-26,4 тысячи бетонных шпал были
заменены в рамках планового обслуживания, но это не соответствует
потребностям железнодорожной отрасли.
Спрос на пластиковые шпалы будет с каждым годом увеличиваться не
только для Улан-Баторской железной дороги, но и для других компаний.
Пластиковые шпалы можно использовать на всех участках железных
дорог Монголии, как в более жарком климате, в песчаных районах Гоби, так и
в районе Хангая, где постоянно влажно. Это связано с тем, что при
повышенной влажности и высоких температурах срок службы пластиковых
шпал в 4 раза больше, чем у деревянных. Данные об эксплуатации пластиковых
шпал в странах с жарким и влажным климатом (США, Индия) подтверждают
это.
Однако

в

зависимости

от

состава

и

внутренней

структуры

пластиковых шпал может потребоваться отдельная дополнительная проверка
на пригодность для кривых малого радиуса.
В Монголии промышленность по переработке пластиковых отходов
развита недостаточно. Несколько заводов реализуют проекты по переработке
пластиковых отходов в сотрудничестве с Кореей, Китаем и Японией, но они не
могут производить пластиковые шпалы. Но возможно производство сырья для
изготовления пластиковых шпал.
Согласно исследованию 2020 года, только в Улан-Баторе ежегодно
образуется 5,2 миллиона тонн отходов, из которых только 5-8 процентов
перерабатываются. На пластиковые изделия приходится 9,6 процента
перерабатываемых отходов, и существует 10 заводов по переработке
пластиковых отходов.
Конечно, из одних пластиковых отходов сделать пластиковые
подушки не получится. Композитные компоненты, такие как стекловолокно,
резиновые смеси, брикетированный полиэтилен, кинопленка, извлечённая из
уличного мусора, смесь пластиковых бутылок, высококачественный жёсткий
пластик и даже ковровые покрытия, включая клееный подкладочный материал,

составляют материал пластиковых шпал. Некоторые из этих композитных
материалов необходимо будет закупить на внутреннем рынке, а некоторые - за
рубежом.
Таким образом, очевидна необходимость внедрения нового типа шпал
(пластиковых шпал) вместо деревянных.
Возможными путями для начала внедрения пластиковых шпал можно
назвать:
1. закупку пластиковых шпал за рубежом. Это самый простой, но и
самый дорогой путь.
2. частичную закупку сырья в других странах (Китай, Россия) и
самостоятельное изготовление шпал в Монголии. Этот путь требует создания
необходимой инфраструктуры и освоения новых методов и технологий
производства.
3. впоследствии создание заводов по изготовлению сырья для
пластиковых шпал в Монголии совместно с другими странами и переход на
полностью самостоятельное изготовление пластиковых шпал: от создания
сырья до установки в путь.
Работы много, но переход на пластиковые шпалы необходим,
поэтому, на наш взгляд, в ближайшем будущем Монголия начнёт испытания
этого вида шпал.
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