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Аннотация: В настоящее время на лесовозных железных дорогах и 

дорогах общего назначения, а также подъездных и трамвайных путях 

используются в основном деревянные и железобетонные шпалы. Однако, 

деревянные шпалы из высокосортного леса в возрасте 80-100 лет фактически 

потеряли сырьевую базу в России из-за её уничтожения. Использование 

железобетонных шпал ведет к большим экономическим затратам . Кроме 

того, существует опасность электрокоррозии. 
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Annotation: Now on the forest railroads and roads of general purpose and 

also access and tram roads generally wooden and reinforced concrete cross ties are 

used. However, wooden cross ties from the high-grade wood at the age of 80-100 

years actually lost a source of raw materials in Russia because of its destruction. Use 

of reinforced concrete cross ties conducts to larger economic expenses. Besides, 

there is a danger of electrocorrosion. 
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Учитывая острую необходимость повышения экономической 

эффективности широкого использования техногенных продуктов лесного 

комплекса, химической промышленности и местного сырья, основное внимание 

уделяется разработке композитов, главные исходные компоненты которых 
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отличаются по своим генезису и свойствам[1]. На основе теоретических 

обобщений и экспериментальных исследований созданы новые эффективные 

композиты на основе отходов древесины на смоле ФАМ для изделий и  

элементов конструкций специального назначения, рекомендованных к 

применению на объектах промышленного и транспортного строительства, 

находящихся в особых условиях эксплуатации.  

ПКМ на основе ФАМ – это материал, созданный на основе 

целлюлозосодержащих продуктов глубокой переработки древесины, сельского 

хозяйства, техногенных отходов, а также местного сырья, и предназначенный 

для изделий специального назначения, подвергающихся действию агрессивных 

сред и знакопеременных температур.  

В отношении мономера (смолы) ФАМ дело осложняется тем, что при 

развале СССР практически единственный завод по его производству оказался в 

Узбекистане (г. Фергана), поэтому с учетом транспортных расходов стоимость 

этой смолы в настоящее время составляет около 50 тыс. р за тонну, т.е. очень 

высокая. Заслуженным деятелем науки РФ, д. т. н., профессором Харчевнико- 

вым В.И. была предложена идея о концентрации в одном регионе производств 

фурфурола, мономера ФАМ и железнодорожных шпал различного назначения, 

а именно в г. Воронеже и Воронежской и Липецкой областях. Это давало бы 

возможность снизить транспортные расходы и, при едином владельце всех 

производств, – НДС и другие налоги, а следовательно цену одной шпалы, 85 % 

которой составляет цена смолы ФАМ. 

Путем достаточно сложных экономических расчетов исследователи в 

области строительного материаловедения пришли к выводу о целесообразности 

применения композиционных шпал.  

Решение о выборе состава для пропитки древесины связано со многими 

и часто взаимно исключающими требованиями, предъявляемыми к нему. 

Состав должен: достаточно быстро проникать в древесину; защищать ее в 

течение всего срока эксплуатации от гниения; не препятствовать хотя бы 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

механической адгезионной связи между древесиной и полимерной матрицей; 

содержать минимальное количество компонентов; быть достаточно 

технологичным и дешевым; соответствовать требованиям экологической и 

пожарной безопасности. 

К недостаткам железобетонных шпал относятся большая масса, наличие 

электропроводности, высокая жесткость и сложность крепления рельсов к ним. 

Для повышения упругости пути с железобетонными шпалами под рельсы 

укладывают амортизирующие прокладки. Во избежание утечки электрического 

тока применяют рельсовые скрепления специальной конструкции с 

электроизоляционными деталями. 

Применение новых агрессивностойких и экономически эффективных 

материалов обеспечит высокий уровень индустриализации и снизит 

трудоемкость установки  железнодорожных шпал. Так например, полимерные 

композиционные материалы (ПКМ) прекрасно противостоят действию 

агрессивных сред и обладают высокой прочностью. Значительная 

деформативность и сравнительно небольшая жесткость ПКМ по сравнению с 

железобетоном позволяет им оказывать сопротивление воздействию 

динамических нагрузок [2].  

Известно, что независимо от вида материала, выносливость конструкции 

будет повышаться при уменьшении уровня нагружения, числа повторных 

нагружений концентрации напряжений, температуры и влажности окружающей 

среды, и при увеличении коэффициента асимметрии и частоты нагружения[3]. 

В данном случае можно сделать вывод, что, несмотря на практически 

неограниченный срок службы синтетических шпал, меньшую массу по 

сравнению с железобетонными, применение их в России экономически не 

выгодно из-за дефицита полиуретана и сложности конструкции 

железобетонного основания. Опыт изготовления шпал из древесностружечного 

материала интересен тем, что в качестве вяжущего была использована смола 

фурфурол-ацетонового мономера (ФАМ), но прессование увеличивает их 
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стоимость, сомнительны технологичность узла «рельс-шпала» и 

водостойкость[4]. 

Необходимо искать новые пути в решении проблемы их применения в 

РФ для железнодорожных шпал. Одним из них оказалась возможность 

использования в КМ отходов лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. Представлялось крайне актуальным применить их как для 

производства весьма ценного продукта – фурфурола, в процессе 

поликонденсации которого с ацетоном можно получить смолу (олигомер) ФАМ 

– вяжущее вещество полимерной матрицы, так и в качестве армирующего 

заполнителя. 

Как известно древесина содержит капилляры и поры различных 

размеров. Крупные капилляры могут заполняться водой, которая мало влияет 

на состояние древесины и ее качество как строительного материала. Она 

сравнительно легко проходит в капилляры и поры, заполняет полости и может 

составлять 100…200 % к массе абсолютно сухой древесины, но она также 

сравнительно быстро и легко удаляется из них при сушке. 

Тонкие поры и капилляры заполняются водой не только при контакте с 

ней, но и в условиях влажного воздуха, в связи с гигроскопичностью древесины 

и по законам капиллярных сосудов[5]. Эта гигроскопическая влага сорбируется 

на стенках клеток и частично переходит в коллоидно-связанное состояние с 

веществом дерева. 

    На основе вышесказанного можно сделать вывод, что полученный 

композиционный материал обладает повышенными прочностными 

характеристиками. Таким образом, ПКМ на основе ФАМ вполне может 

применяться для производства железнодорожных шпал. При этом возможно 

использование бросовых отходов древесины, которые будут перерабатываться 

в фурфурол, а затем в смолу ФАМ, тем самым сохраняя строевой лес. Кроме 

того, применение полимербетона позволит уменьшить, по сравнению с 
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железобетонными, массу шпал и их жесткость, исключит расход металла и 

минимум на 20 лет повысит их долговечность. 
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