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01iUl,A5I ХЛРАК ГЕРПС ГПКЛ  РАКОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации обосновывается  следующим: 
Жслезнодорюжный  транспорт,  в  том  числе  и  лесовозный,  при  крайне 

медленном  строительстве  на  территории  России  автомобильных  дорог  в 
ближайшие десятилетия  останется  основным средством  грузоперевозок. 

Одним из  главных,  но и наиболее уязвимых,  с позинии  эксплуатацион
ной долговечности,  элементов  верхнего строения желсзнодороиаюго  полотна 
является  шпала.  Как  показьшает  статистика,  в  мировой  практике  строитель
ства железных дорог  самым распространенным  материалом для  ишал  являет
ся древесина.  Шналы на  ее основе  составляют до  80 %  oi  их общего  числа  и 
имеют  1юрматииный  срок  службы  при  пропитке  ангисснтиками  14...25  лет, 
который  снижается,  в  связи  с интенсификацией  грузопотоков  и  увеличением 
нагрузок  и скоростей,  до  8... 10 лег.  В то же  время  известно,  что для  замень! 
пшал  и на развитие сети  железных  дорог  необходимо  вырубать  ежегодно  до 
12 млн. м'  лесов, являющихся  легкими  плапспл,  причем  ей  подлежат  деревья 
в возрасте 80... 100 лег. 

Интенсивная  замена  деревянных  птал  на  железобетонные  ведет  к 
больншм  экономическим  по1ерям,  которые  складываются  из  физнко
тсх)Н1чсских  и  механичес1сих  недостатков  железобетона    большой  массы, 
элсктропроводпосги,  хрупкости,  ограничсшюй  коррознопной  стойкости  и, 
тлавное, жесткости,  г1риводяи1ей  к  из1юсу  рельсов  и  бандажей  колеотых  пар 
подвижного  состава.  Поэтому,  при  отсутствии  учета  этих  потерь  службами 
пути  железных  дорог,  складт.шаотся  стуация,  когда  отпускная  стоимость 
железобетонной  шпалы  оказывается  ниже,  чем  та  же  стоимость  ипталы  из 
новых  композициоппых  материалов.  например,  дрсисспоотскловолокнистого' 
1сомп()зиииониого  материала  (ДСВКМ),  созданного  в  Воронсжско11  государ
ciBcnnoii  лссотсхинмеско!! академии  (ВГ'ЛТА),  в соогвечспнти  с нлаН1)м  НИР 
ЦентральноЧерноземного  отделения  наук  о  лесс и  тосбюджета  ВГЛГА  (г.р. 
№  01.960.01578)  лншснного  выше  пазвашплх  недостатков.  Такое  гголожс1П1с 
тем  более  парадоксально  потому,  что ДСВКМ  более  чем  па  70  %  COCIOHT 
из  комнонснгов,  которые  могут  быть  получены  па  основе  отходов  лесного 
KOMHJicicca и деревообрабатывающих  производств  или  являются  таковы,\)И  
Э10  (1)ур(})уролацстоповая  смола  ФЛМ  (связующее  полимсрпо!!  матрнтты),  а 
таюке древесная  тцсна,  вершинные  срезы  хлыстов  и  т.н.  (армирующие  занол
ничели). 

К  настоящему  времени  в  ВГЛ'ГА  получены  составы  и  механт1ческис 
характеристики  ДСВКМ,  армированного,  например,  щепой  с длиной  элемен
тов  150...200  мм  или  каркасом  из  необработанных  досок,  получаемых,  на
пример,  из отходов  шпалопилепия.  Изучены  процессы  совместимости  поли
мср1юн мастики  на основе ФАМ  и древесного  заполнителя,  ползучесть  и  вьь 
посливость  этого  материала.  Однако  производстпспные  исньпапня  пшал  по
казали,  что  одной  из  1!0злюяап.1х  причин  появлетгия  трещин  на  их  поверхно
стях может явл5тться  влага,  ди(1х1)узионно проникаюитая  через  с;юй  полимер



ной матри1д>1 к предварительно высушенному древесному  армирующему  за
полнителю,  склонному  к  разбуханию,  а  также  температура  саморазогрева, 
усадка и набухание олигомера ФАМ при отверждении и эксплуатации. 

В связи  с изложенным,  представлялось  важным  изучить влияние раз
\/личных физических факторов на полимерную матрицу из стекловологашсто

у  го К0МП03ИЦИ0П1ЮГ0 материала (СВКМ), древесный заполнитель и,  в целом, 
на ДСВКМ с учетом анизотропии их свойств. 

Целью исслсдонапни, результаты которых излагаются в дашюм рефе
рате, является выработка на их основе матсриаловедчсских,  технологических 
и  иных приемов, гарантирующих трещиностойкость  ДСВКМ  в течение  за
данного срока эксплуатации шпал, в том числе лесовозных железных дорог. 

I  Обычсг исследований  древесностекловолокнистый  композиционный 
I материал, получаемый на основе отходов лесного комплекса. 

Наиболее сущсстиснные  иопые  научные  резулыаты  и отличитель
ные особенности представленной работы: 

  пол\'чсны значения модулей упругости и коэффициентов Пуассона древе
сины сосны Еыруб1си Левобероююго лесничества г. Воронежа, что дало БОЗ
мо'лшость ис1юл1)Зопа11. их в уравнениях обобщенною закона Р. Гука для ор
Т01ронио10 1ела; 
  проведены  экснеримсшальпые исследовании по выявлению зависимостей 
пределов нрочпосги и модулей упругости древесины и СВКМ (стсшюволок
iHdcToro композиционного  материала  на ФАМ   фурфуролацстоновом  оли
гомерс) от  rcMiiepaiypbi в диапазоне от 0'̂  до ЮО̂ С. Их результа1ы зачем ап
проксимированы  15 линейными  функциями  и получены  значения  гемпсра
lypHbix кол1)фицисигов но прочности и жссткоспк 
  разработаны две ^юдcли напряженного  и дс(1)ормировашюго состояния в 
кубе  из  ДС1И(М,  учитывающие  физический  смысл  процессов,  происходя
щих  в )iCM с  момента  начала  отверлщсния  олигомера  ФАМ до  возможного 
всестороннего  увлажнения,  что  позволило  вывести  формулы  для  1юдсче1а 
\салочнь1Х дс(1)орманий и напряженин и кубике из лрспесины, которые могут 
oi.rib нснользованы при расчеге шпал но первому и вюрому предельным со
сюянням. в том  числе при онределснии  толщины полимерной  оболочки из 
СВКМ, защищающеГ! cooi действия воды; 

  разрабогангл  на  основе  патента  РФ  водо  и  треншноенннснй  состав 
ДСВКМ. Tcxjrojronw  и регламент отливкн 1нна:г. 

 доказ;н]а нравнльностыеорсчичсскнх  расчсюв  но онрсдслспию напряже
ний и деформаций в к>'бе из ДСВКМ путем их эксперимеп тальной проверки 
на образцах, погруженных в воду; 
  получены коэффициенты стойкости, длительного сопротивления и дли

тельный деформационный, учитывающие действие на ДСВ1СМ воды и 0Д1Ю
времоаю приложенной постоянной изгибающей нагрузки, значения которых 
уточнспь[ с помощью ан11роксимиру]ощих функций. 



Достоисриость  рсзультатои  и иьшодон  работы  определяют: 
  обеспечение  соответствия  граней  кубиков,  выпиленных  из  ствола  сосны, 

плоскостям упругой симметрии  древесины; 
  применение при обработке данных  эксперимента  методов  матсмагаческой 
статистики; 
  проверка правильности  расчетов  экспериментальными  исследованиями; 
  использование  при  выборе, аппроксимирующих  функций  современной 

ЭВМ,  причем  выбирались  те  функции,  в  результате  применения  которых 
сумма  квадратов  отклонений  между  теоретическими  и  экспериментальными 
значениями хараетеристик  была  ми1Шмальной. 

Значимость  полученных  резулыатон  ,vi»  теории: 
  в  упругой  постановке  рассмофено  напрямсенное  и  деформированпое  со

стояния  1субика  из  древесины  с  гранями,  совнадаюи^ими  с  нлоскосгями  ее 
Зтгругой  симметрии,  заключенного  в  условно  изотропную  оболочку  из  от
верждонюго раствора  ФЛМ, армировагнюго стеклоссткон  (СВКМ); 
  в отличие  от  рапсе  выполненных  исслоловапнй  процесса  усадки  СВКМ, 
предложено  учитывать  не только  рост  его  предела  прочности  и  модуля  уп
ругосги при отвср:жде1нн1, но п понижение  значений  этик хараетеристик  при 
самораюгрсвс  и  рсзулыато  экзотермической  реакции  полимеризации  и 
дальпейнасм  технологическом  прогреве при  гемпсратчрс бО^С. Учтены  паюкс 
во iMOJicnocTb смет,!  знаков  нормальных  напряжений  по  граням  деревянного 
кубика  при  посгеиенном  охлаждении,  появлспнс  на  irnx  реак1ивных  усилий 
сдвига  за  счег  возникновения  на  гранях  раздела  1юлимсрлрс1!сснна  адгези
онных связей  различной  природы, анизотропия  свойств  гюслсднсн  и  влияние 
давления набухания  при всестороннем  увлалаюнии; 
  в связи  со слож1юстью  неречислеиных  физических  процессов  и  измснчи
1юсгью CBoiiciB  главных  компоне1ГГОВ  ДС13КМ   древеси}1Ы  и  СВКМ,  пред
ложено  применить  при  посзроснии  суммарных  эпюр  напряжений,  возни
кающих  по граням деревянного  кубика  под детютвисм  всех физичеасих  фак
торов.  принцип  независимости  действия  сил  и  рассмотреть  две  взаим1Ю до
И0ЛПЯЮН1ИХ модели  напряженного  и дсформировапиого  состояния  в нем. 

Применимость  предложенного  подхода  доказана  оригинальными  экс
псримснкип.иыми  тгсследопшшями,  позволившими  уста1юпить  сотгадсннс 
положения  ijiamioH  HJKMIUV(KH  С наибольшим  растягипакяцнм  напряжением  с 
nanpaiiJieiHiCM  трспшпы  в  кубике  из ДСВКМ.  потружсшюго  и воду  при  тол
щине оболочки  меньшей, чем  расчетная. 

^{пачпмосгь  иолученны.\  рсзультатсш  для  ирашики  состой г к: 
•• получении  (|)ормулы  для  подсчета  толщины  полимерной  обо:ючк:и.  при

звапной  ;1ащнщать дрсвсспьнЧ армирующий  заполнитель  /(СВКМ  t)T npofiHK
новения  к нему  воды; 
  разработке  на  основе  патента  РФ  водо  и  трсшиностойкого  сосзава  кар
касного  варианта  ДСВКМ,  тсхтюлогпи  и  рсглалюнта  OTJHIBKH  шпал,  привя
занные к существующим  па шпалопильных  заводах; 



  предложении  ориентировать деревянные  прокладки  каркаса ДСВКМ,  пер
пендикулярно  главным  растягивающим  напряжениям,  т.е.  под  углом  бО'' к 
основанию; 
  получении численных значений  коэффициентов  стойкости по прочности  и 
жесткости  ДСВКМ  в  воде  и  при  одтюврсмеином  действии  ее  и  длительных 
постоянных  изгибающих  нагрузотс,  что  позволяет  производить  расчет  шпал 
различного назначения, в том числе для лесовозных железных дорог,  по пер
вому и второму предельным  состояниям; 
  рекомендациях  по  защите  поверхности  шпал  гидрофобизируюшими  со
ставами; 
  использовании  предложенных  методик для  определения  упругих  xapaKic
ристик  древесины  с учетом  анизотропии  ее  свойств  и  температуры  в  учеб
ном  процессе  ВГЛТЛ  па  кафедрах  сопротивления  материалов  и  древесино
ведения. 

Иа з;11Ц11ту ныносятсп: 
  результаты  определения  упругих характерисшк  древесины  cocni.i,  нозво
.ыющис счи larb ее ортотронным челом; 
  результаты  выявления  зависимосчей  механических  харак1ерис1ик  древе
сины  и СВКМ  огтсмнератур1>и 
  анализ  напряженного  и деформировашюго  состояний,  возникающих  в ку
бике из древесины  под действием различных физических факторов: 
  состав /1СВКМ,  полученный  на основе патента РФ; 
  мсюдики  и  рсзулыаи.!  определения  ко;)ф4)ИЦиепга  стойкости  ДСВКМ  в 

воде, коэффициент  длительности  и длительного деформационного  коэффи
циеша,  нолучс1тыхс  учсюм  величины  полного упругого  прогиба; 
  технология  отливки  шпал из каркас1Ш10 вариант  ДСВКМ  и  привяз1са ее к 

нроизводс!венному  процессу  шнaJюnилc!н^я; 
  комплекс  мaгepиaJЮвeлчecкиx  и технологических  мероприятий  но  защите 

шпал от отрицательного действття иа нее воды. 
Лнробицип  работы. 
Основные  научные  положения  и  результаты  диссертациошюй  работы 

доложснь!  па  ежегодных  научнотехнических  кон11)сренциях  студентов  и 
пренодават слон ИГЛ ГА (1995... 1998), конференции молодых ученых  ВГЛТА 
(1999 гг.). на  Всероссийских  научнопрактических  кон4)ербПциях  :  «Пробле
мы рссурсосбсрсгакяцих  и 'жологически  чистых технологий  на  предприятиях 
лесного  ко.\н1лсксп  и  подготовка  лесоинженсрных  кадров»  и  «Рационал1.пое 
использование  ресурсного  потенциала  в  агролестюм  комплексе»    Воронеж 
(1995,  1998  гг.); на  научтюй  конференции  Г1ро<{)ессорскопреподавательского 
состава,  инженернотехнических  работников  и  аспирантов  по  итогам  науч
ноисследовательской  работы  за  1997  год,  посвященной  200лсгию  Лесного 
департамента  России    Воронеж  (1998  г.);  на  мовдународной  научнопрак
тической  конференции  :  «Рациональное  истюльзоватще  лесных  ресурсов»  
ЙошкарОла  (1999 г.). 



Публикации.  По  материалам  диссертациопнон  рабочы  опубликовано 
17 статей, основное содержание   в  13, в том числе получен патент РФ. 

Объем  II  cipj'KTypa  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  пяги 
глав,  основных  выводов,  списка  библиофафических  источников  и  приложе
ний.  Ее  общий  объем составляет  232  стр., в том числе  в  нем  имеется  37  ри
сунков, 41 таблица, 97 библиографических  источников  и 27 стр.  приложений. 

,  Содержание  работы 

Во  введении  обоснована  аюуальпоеть  темы  диссертации,  сформули
рована  цель  исследований,  ириведепы  новые  научные  результааы,  получен
ные  автором,  их значимость для  юории  и  практики,  положения  ,  выносимые 
на  защиту. 

]i  Н(фк()н главе  рассмотрены  общие  понятия  и  терминология,  связан
ные  со  способностью  древесины  поглощать  воду.  Сделан  обзор  научных 
публикаций,  посвященных  влнящно  физических  факторов    температуры, 
усадки  и  поды  на  прочностные  и  упругие  характеристики  гл;шнь1х  комно
иентоп  Д(ВКМ    древесины  (Леонтьев  П.Л.,  Ашкснази  Е.К..  Перелыгии 
J1.M., Уголсв  Б.И.,  Боровиков А.М. и др.) н полимерного  раствора  ФЛМ  ( Па
lypocB  В.В., Соломатоп  В.И.,  Потапов  Ю.Б.. Харчевников  В.И.,  Залап  JI.M. и 
др.),  который  позволил  устагюиип,  наиб<>лее  важные  рсзульги1ы  нровсдеп
пых  исследований  и  частично  использовать  их.  Обращено  внимание  па  то, 
что такие данные в отношении  ДСВКМ  практически  отсутствуют. 

Поп1>1ткн воспользоваться  численными  значениями  модулей  упругости 
и кo^ффициcнтoв  С.  llj^accoHa  древесины  сосны с цсл1>10 введения  их в урав
нения  обобн1С1шого закона  F'. Гукл  для  ортотропного  матсриа;'а,  нршюдимы
ми  в пазвьнных источниках,  привело  к установлению  (])акга того,  что три  из
вестных р:1иснстг.а,  связывающие  мезкду  собой  эги  иостоянпые,  не  соблюда
ются. 

В  связи  с  этим,  но  BTopoii  iJiauc  приведены  методики  и  результаты 
специальных  исследований  по  определению  упругих  характеристтж  сосны 
вырубки Лсвобереяаюго лесничества  г. Воронежа при растяжении  и сжатии  с 
учетом  анизотропии  ее свойств.  Получены  сгатистичсеки  обоснованные  зна
чения  модулей  упругости  и  коа(|)(})ициентов  С.  Пуассона,  что  дало  возмож
ность считать  эту конкретную  Д|1евесину  ортотропным  телом  и  использокат;, 
полученные  постоянные  при  определении  толщины  полимерной  оболочки  из 
СВКМ.  iipirsBaiiHOH заниицать се от проникновения  воды. 

Б  треп.сп  гланс  обоснована  постгиювка  задачи  исследования  влияния 
())изических  факторов  на  це.'юстность  структу11Ы  ДСВКМ.  В  часгнос1тт  нод
чсркную,  что  к  настоящему  времени  сделан  расчет  железнодорожных  щиал 
1ТЗ этого  материала,  основат^ный  на  обеспечении  их  прочности  и  жесткости 
при  различных  видах  механических  нагрузок    кратковременных,  длительно 
действующих  и динамических,  но  остался  мало  изученным  целый  ряд  физи
ческих  воздействий    это  температура,  усадка,  набу.ханис  под  действием  во
ды  и их  сочетания.  Вместе  с тем,  pojn> этих  воздействий  и нарутнспии  моно
лнпюсти  структуры  ДСВКМ  может оказаться  нервич1юй  и 011рсделяи)Н1еП, а 
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механические нагрузки лишь ускоряют начавшийся процесс разрушения. Со
вершсппо  НС  изученным  лвлясгся  напряженное  и дсформировагпюс  состоя
ния  в  окрсстиосги  произвольной  точки  в  об1>еме элемента  конструкции  из 
ДСВКМ, возникающие в нем под действием выше назвагпгых факторов. 

В связи с изложенным,  в начале  бьши изучены зависимости  пределов 
прочности  и  модулей  упругости  при  растяжении  и  сжатии  древесины  и 
СВКМ от температуры  в диапазоне 0...100° С. В результате  аппроксимиро
вания экснеримси гальиых данных установлено, что эти зависимости являют
ся jmHeMHbiMH. Температура  100°С является критической, т.к. при ней в дре
весине начинаег происходшь  распад нспгозаиов,  наличие которых хараюх;
ризуст ее механические свонсша, а в СВКМ   термическая деструкция поли
мера  ФАМ. Получены  значения тсмпера1урных  коэффициентов  но  ирочно
С1И и жесткости, коюрые использовали в дальнейших расчетах. 

Предложена формула для подсчета температурных напряжений  на по
iicpxHociH изделия из ДСВКМ, уточняющая  приводимую в работах В.В. Иа
туросва. В ней использованы  новые результатi.i, нолучснпыс при исследова
1П1И  в.шгяния  температуры на геличипы модуля упругости  С13КМ и ко:)(1)фи
циепюи темпсратурпого распшрения.  Показано, что эпюры  HopMaju.Hbix на
пряжений в сечениях куба из ДСВКМ, перпендикулярных нормалям «а», «I». 
«г» ограничиваются параболой. Это позволяет нодсчтггать при извесгном, на
пример,  гшпряжсгши  па  повсрхгюсти  издeJШя,  максимальное  напряжение  в 
его центре и наоборот. 

Обращою  внимание  па  то,  что  в  известных  исследованиях  процесса 
усадки nojmMcpHbix материалов их авторы принимали во внимание только па 
факг роста нрочносги, модуля упругости  и самой усадгси после отверждсгшя 
и охлаядтсгшя до температуры  20"С.  При  этом совершенно  не  принималось 
во вггимание. что npofiecc  отверждения  сопровождается  гговьгншпием темпе
ратуры. а эго связано с понижением гг1)очност1гых и уггругих  характеристик. 
что и yчmъгвaJюcь нами  пар5гду с  аггизотропией  свойств  древееииьг  при ис
слсдованшгх усадки ДСВКМ. 

ДJгя вглянлеггия  напряженного  и деформированного  состояний,  позни
каюггнгх Г! ДСГ51СМ иод влиянием физических фагсторов,  предложсгю принять 
за обт.скт нсслсдоипння куб из этого материал, нредставлягоингй собой кубик 
из дрсг!есин|.1  сосгн.1,  трагш  которого  совпалагот  с  гигоскостями  се  упругой 
симмсгригг и KDiopbiii заю'почсн в гюлимсрпую оболочгсу 1гз СВКМ. Oinorue
пия плони>дс11 попсрсчн1>г.х ссчегшн матриц1>1 гг дрсвссггого зaffOjгггитeля  п куСк 
из ДСВКМ и peajfbrroM  шггале одинаковы. 

Устаггоилено,  что  ггроцесс  отвераугсггия  тголимсрного  раствора  ФЛМ 
ггротекаег  по  экспотгеггциал1>ггЬму  загсону,  т.е.  нсрагиюмсргго  во  врсмсгги. 
Вначале  он достаточгго интенсивен  в  связи  с саморазогрсвом  его  при эгсзо
тсрмической  рсагсции  полимеризации.  Затем  раствор  густеет,  и с  этого мо
мента свободнгом дсформатгиям его усадгси ггачииагот препятствовать элемен
та  древесного загю;и1ит'еля, в конкрепгом  случае   грани дсрсвяшгого куби
г<а. При этом у его ребер возможна концсггтрацшг наггряжеггий. 



Предложено  применить  в качестве  первого  вариан га модели  напряжен
ного  и  деформированного  состояния  в  кубе  из  ДСВКМ  условие  равновесия 
внутренних  усилий,  возникающих в  нем  при усадке,  а именно  активных  уса
дочных в оболочке из СВКМ и реакгивных   по фаням  кубика из древесины, 
перпендикулярных  этому усилию. Такой  подход  позволил  вывести  в  упругой 
постановке  задачи  формулы  усадочных  деформаций  и  напряжений  по  на
правлениям  нормалей «а», «г» и «t» при  основных тех1юлогичсских  темпера
турах 20  и  60" С  и  посфоить  эпюры  усадочных  и  суммарных  с  температур
ными напряжений, а затем вычислить соответствующие  относительные  упру
гие деформации. 

Рассмотрен  второй дополнительный  вариант  напряженного  и деформи
рованною  сосгояний  к\'ба  из ДСВКМ,  1де предлагается  ввести  усилия  сдви
га.  которые  при  отверждении  олиго.мсра  ФЛМ  начинают  возникай,  но  его 
вертикальным  (но  направлению,  например,  нормали  «а»)  граням  и  зоне  раз
дела  СВКМ древесина  в результате  иостепапгого  обра;',ования  адге;1]01Н1ЫХ 
связен  различной  природы  и  которые  являю гея  реактивными  но  отношению 
к  \'салочным  усилиям  по  тем  же  граням.  На  наш  взгляд  такоГг  подход  более 
точно  характеризует  физический  смысл  процессов,  происходящих  г. кубе  из 
ДСВКМ  при  его постепенном  охлаждении  и  завершении  реакций  полимери
зации олнгомсра  ФАМ.  На основании  этой  модели  также  построены  соответ
ствующие MHOllbl. 

I'lx paccMoiiicHHC позво.чило сделать  вьп^од о юм,  что  наличие  остаточ
IH.IX тсмператур1Н,1х  напряжений  на  повср.чпостн  изделия  делают  в  оирсдс
лснпый  мометгг напряженное  состояние  и кл'бе из ДСВКМ  и,  конечно,  любо
го  изделия  из  j ioio  материала  более  опасным,  чем  при  eio  1юли1)м  оснлна
нни.  Аналогичное  состояние  можсг  воз11нш1ут1.,  например,  в  железнодорож
ной  нталс.  в лсгнсс  время  и.  в  OCOGCIIHOCTTI,  через  рельсы  на  стрелочных  ме
рсводах  и  в  кривых,  когда  они  разо1рсваются  до  температуры  более  100  "С 
п р и  ДВИЖСШП! п о  н и м  1ЮСЗД0В. 

Напряженное  и  деформированное  состояния  у  произвольутой  точки  в 
обьсмс  деревянного  кубика,  например  у  его  центра,  является  обт.ем1Н>1м.  но 
сам куПпк" не яиляегся  главным также.  1сак н его  грани  не япля101Ся  главными 
нломи1Д1сами, т.к. ианихдейстпуюти  нормальные  и касакльиью  н.зпря'тгеиня, 
1Юзни1с;ио1цне на  них в результате TeNHiepaiypni.ix  и усадочных  iiiioiiecco». 

С  испо.тьзовапием  специальной  iipoipaMMi.i  для  ЭВМ  б1,1ли  по.1>чены 
величины  главных  напряжений  н  положения  соотт!етст1!>тощих  плопи1,.чо1с. 
определяемых,  например,  углом  ю  (рис.  1),  а  также  вычислены  значсштя 
главных деформаций  для двух  вариатов    с  положительными  и  о1рица1сль
HbiMH нормальными  и касательнымн  напряжениями  на  псходнь1х  плонциисах 
но нанравлешно  нормалей  «а», «г» п «1». 

Для  вьшвлепия  величин  напряжений  в  oiiacHi.ix точках  сечений,  совпа
дающих  с  1 ранямн  деревянного  хс '̂бика  по  направлению  нормалс!!  «а»,  «г», 
«I»  и  возпикаюндих  в  результате  иабухаття  полимерной  оболочкп,  давления 
набухания  на нес древесного зaIЮJHIИ ĉл̂ l при всесгоронпем  увлаж1юним ку 
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' л" 
_  >  \Сз=0.31МПа 

t3UJ=ByAx2.17/l.H=1904 

• ПЛОСКОСТЬ.СОВПАДАЮП/АЯ СГЛЛЛ.  J.Cf 

Рис.  1. Построение главного куба для объемного напряженного состоя
ния кубика из древесины сосны 
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ба  Hi ДСВКМ,  а таюке  продолжающс1ося  процесса  усадки,  были  построены 
эпюры  соответствующих  напряжений,  а  зате.м  эпюры  су.ммариых  напряже
ний от дсйстаия всех рассмотренных физических фа1С1орои. 

В  результате  введения  необходимых  данных  в  ЭВМ  и  иеиользования 
специальной  программы  произведен  анализ двух  вариантов  папряженпого  и 
деформирован1юго  состояния  в  кубике  из  древесины.  Снова  найдены  вели
чины  главных  напрянсений,  определены  через  направляющие  косинусы  по
ложения  главных  площадок,  а  затем  величины  главных  относительных  де
формаций.  ' 

Полученные  данные  позволили  гюдсчитать  необходимую  толщину  по
лимерной  оболоч1ш,  paBfiyro  20...30  мм.  Она  до/окна  обеспечить  прочность 
ДСВКМ  при расчете ио  первому предельному  состоянию. 

Наибольшую  опасносзь  представляет  величина  главной  от1юси1елы1ой 
деформации  (расчет  но  второму  предельному  состоянию)  гю  направлению 
л)ежду  осями  «г»  и  «1»,  равное  0.01  или  1 %.  Она  вьшю,  чем  максимальная 
опюопельиая  деформация  при  начале  трсщииообразования,  равная  0.0066 
или  0.66  "'«.  '1'ак  как  аналогичная  деформация  без  \чста  действия  1юды  со
ставляла  0.48  <?'i.  го Э10 означает,  что.  как и  следовало  ожидать,  ее  действие 
повысило  дсформа1нвиос1ь  СВКМ  вдвое.  Однако  эю  но  озпачас!,  что  тре
щины  в  полимерной  оболочке  после  увеличения  се  толщины  должны  пол
ниться,  т.к.  сипжсиис  величины  модуля  упругости  СВКМ  при  растяжении 
под  действием  воды  должно  умсныиичъ  и  фактические  папряжеи)1я  в  иси. 
Однако  jaKoe утверждение по1ребовало  экспсримеи1альной  провсрк'и. 

Г1о рсзуль/атам  экспериментальных  и теоретических  исс;юдоваиий.  из
ложсниыч  в третьей  главе,  был  сделан  следующий  ирак1ичсс1<ий  вьикц:  lic
обходимо  несколько  изменить  состав  СВКМ.  повысив  сю  ирелелы1>1о  р;;с
ТЯЖИМ0СТ1. и  гидрофобтюсть  и  npTiMeiHdTi. спсциа.ньную  за1ЦИ1у  повер\иост 
полимерной  oбo^ючки от 11])оиикновсния  )шды в  нес и  к древесному  замести
телю,  нредохршшя  его от набухания  и  гниения. 

13 связи  с изложсиным,  в  чствсрюй  r.;ia»c бы.чо сделано  обостюпанпс 
пыГ>о|)а  компонсикл)  водостойкого  состава  матрицы  ДСВКМ  и  разрабо
тана  тсхно.киия  оглишсп  из  neio  желез1юдорожиых  uiиaл,  например,  в  сущс
ствукяцих  цехах  пн1а.'юпилеиия. 

'I'liK.  были  paccMoipeiH,!  достоинства  и  иедчскпки  возмо^киых  комио
11С1П011 полимерной  матрицы  СВ1Ш  н ДСВКМ  с иозициЛ  включения  1;ч  и ее 
состор  с Ц1.ТЫО иовыпюиия  водостойкости,  преде. i.'.Hdfi  рас1ЯЖИ%:ости,  ироч
1юети и :1М^ютичес1и)й  безопасное!и,  а именно: 

иодчср1сиуто,  что  основным  сырьем  для  получения  с\юль1  ФЛМ  является 
(})ур(1)уро.а.  синтсзируемьп'т  при  переработке  отлодо!!  лссопромышлстюго 
комплекса; 
  подтверждено,  что при  отверледении  моиодифурфурилидснацетопа    одно
го  пз  главных  составляюп1их  олигомера  ФАМ  выделяется  вода,  ипгибпр}ю
М1ая  процесс  eio  полимеризации  в  целом.  Для  ее  удаления  рекомендовано 
сушить  древесину  ap^нфyloщиx  за1ю;шигелей  до  влаяаюсти  8... 12  %.  При 
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Э'ЮМ из  расгвора  в  древесину  не  только  впитывается  излишек  воды,  но  и 
происходит се пропитка ФАМ, т.е. защита от набухания и гниения; 
  рекомендовано не поднимать температуру прогрева изделий в  сушильной 
камере  выше 60...65"С, т.к.  это может  привести  к расплаву  БСК  и вызвать 
внутреннюю коррозию; 
  присутствие свободтюй БСК в отверлухенной  матрице уменьшает ее проч
ность, т.к. се кристаллы являются концентраторами внугрснннх напряжений, 
rюэтo !̂y следует стремиться к уменьшению ее количества  в  составе  за  счет 
введения  в  него  катгиштически  активного  наполнителя    пиритовой  муки, 
одновременно повышающий водостойкость ДСВКМ; 
  получен  патент РФ № 2098375, данные  которого по  составу  по:шмсрной 

матрицы  практически  полностью  использованы  в  предложенном  теоретиче
ском  составе ДСВКМ, содержащем армирующий каркас из древесины (габл. 
1), определены eio 0с1ювныс 4>изикомсханичсскис характеристики (табл. 2); 
  [мзработапа  технологическая  линия  по OTjmBKe шпал,  а таюкс  соответст
иуюишй  itorJiawcHi,  в  которых  учтена  возможность  налаживания  их произ
г.одо11;а в c)TuccTiiyioiun.\  шпалопильных  цехах. При этом целссообрар.гю ис
нол1>';овать пс  голысо 1и;сю1Ш1ССЯ в них cianrai и оборудование,  но и древес
ные 01Х0ДЫ. коюрыс шли ранее на изготовление тарной дощечки. 

C'.'iivijTouuT'»! этапом  nauien  раооты, результаты  KoTopoii излоясоцы 
и iiirroii г.папс, было исследование влияния водтi на ДСВКМ  без и с учетом 
одновременного действия постоянной и'нибакидей нагрузки. 

В  частности,  выявлена  часть  полных относительных  деформаций,  ха
ра1сгср1Г!>ю1цих влияние давления стсснсгнюго набуха1Н1я к>'бнка из древеси
ны на полимерную оболочку. Это позволило определить его абсолютные дс
4юрмац)ш,  а  за1с.м    огносптс;и.тп,ю  ребер  куба  из  ДСВ1'СМ.  которые  при 
толщине  оболочки  в  12.5  мм  оказЕинюь  выше  нредельнон  растяжи.чюсти 
ДСВКМ. 

Сделан  вьюод  о юм,  что  ироеюс  увеличение  се  толщины  не  решает 
нолносп.ю проблему заи\пты древесины  от набухатшя, поэтому  необходимо 
одновременно  производить  o6pa6oiw  поверхности  ншалы.  например,  гид
ро(1)оби:!нрующими растворами. 

Поставлен  оригинальный  ')кспсрнмс|тг  но  оирсдслснто  абсолютш.гх 
де(1>орманий ребер куба нз ДС1ЖМ, нотружениою в воду. Усгановлсмо, чю и 
оболочке куба  из СВКМ юлншнон  12.5 мм, не обработанной  гидрофобизн
рующпм iiacTBopoM, через два месяца экспозиции в поде возникают трещины 
1ЮД уиюм. нракшчесют совпадающим с  VTJKJM наююна главной  нJющaдки с 
наибольшим  главным  растя! ивающим  напряжением,  что  полностью  под
твердило правильность теоретических расчетов. 

Обрабоиса  новерХ1юсти  куба  растворами  низкомолекулмрного  поли
этилена  (ПМПЭ) или дивипилстирольного  термоэластоплаета  с канифолью 
(ДСГ) в керосине уменьшает относительные деформации  при  всестороннем 
увлажнении  в два1ри  раза,  что  при  одновремешюм  увеличении  толщины 
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оболочки до 27,5 мм, гарантирует трсщииостойкость  ДСВ1Ш  в 1ечспие б ме
сяцев, т.е. в наиболее опасный осеписзнмиесесепний  период, и далее. 

Таблица 1 
Теоретический  расчет состава  каркасного ДСВКМ на одну шналу и м' 

Компо Состав  Объем компонен Объем в  Масса  Содер
ненты (К)  ДСВКМ кар тов в 10000 Н,  шпале  компо жание 
ДСВКМ*'  касного ва (К,%/100%)10000  массой  ненюв  в I  1̂^ 

pHairia  H/Yi, Н/м',  1000  I I  в шпа при 
Vi,  ле   Pi,  об7>еме 

1ппалы 

м.ч. 
0.12 м^ 

м.ч. 1  % по м.  м̂   Н 

ФЛМ  6.5  !  15.0  1500/140000.1071  0.01070  150.0  1250.0 
БСК  1.5  1  3.5  350/17000=0.0206  0.00206  35.0  291.7 
ЗРК(ГЛ)  0.2  1  0.5  50/170000.0029  0.00029  5.0  41.7 

опк  1.6  1  3.7  370/14000О.0264  0.00264  37.0  308.3 
]1:мк1.5  10.0]  23.3  233/250000.0932  0.00932  233.0  1911.7 
ПО  11.2  26.0  2600/23000=0.1130  0.01130  266.0  2216.7  : 
ГЭ  1.0  2.3  230/230000.0100  0.00100  23.0  191.7  1 
Д: W =  10.6  24.7  2470/3500=0.7057  0.07057  247.0  2083.3 j 
=8...  12%  (0.6 м')  1 
СС  0.5  1.0  100/270000,0037  0.00037  10.0 

Т^о'бб" 

83.3  1 
1 

llioio  43  100  1   V=O.H 

10.0 

Т^о'бб"  8378.4  ! 
Уь.= 0 12 м'  Pi= ViT, 

''ФЛМ    фурфз'ролацстоновый  олигомер,  главным  составляющим  Koiopoio 
.является  (!)ур(])урол,  нолучсшн.ш  в рс:1\'льтше  переработки  отходов  лссопро
Mi.HiijjciiHoio  комплекса;  БСК   бензолсул1>фокисло1а    катализатор  реакции 
полимеризации  олнгомсра  ФЛМ; 31'К   глицерш!  •  замсдлитс.ть  реакции 
1сристаллизации  (ингибитор)  БСК и вещество,  связыпаюн1ее  ее; ОПК   отход 
||)Х)И31!одс111а  ка>чука  (сти1юлеодержащий  conoJBTMep на основе  кубовых ос
татков  рскти(|)икацпн  созвратного  растворителя  (толуола)  производства  бу
тадиенового  кауч>1са);  Г1   песок  (заполнитель);  НО    мука  из  пирит оных 
oiapicoB  (каталигически  ак1ииный  нанолпиге;и>,  коюрый  акгивизируег  ноли
меризационпьнЧ  процесс); ГЭ   графитовая  элек1 родная  Myica  (активный на
нолтттель,  увеличнва101ций  водостойкость  СВКМ  и умспьшаюпщй  внлтрсн
нис  темпсратурные  и  усадочные  напряжения);  Д   доски  деревянные  псоб
)1сзп1ле  и  необработан]И.1С  из тонкомера  древесины  различных  пород;  СС  
сетка  на основе  стекла  алюмоборосплнкатпого  состава,  которая  слу^гап' для 
110ВЫИ1СПИЯ ироч110С1и, трещнностойкости  и растяжимости. 
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Таблица 2 
Физикомеханические характеристики каркасного варианта ДСВКМ 

принятого состава 
Характеристика  Значения хараюгери

стнки 
Предел ирочиости, МПа, при: 

растяжении, 
сжатии, 
скалывании 

19.0 
20.0 
8.5 

Модули упругости, 10"* МПа, при: 
растяжении, 
сжатии 

1.4 
1.3 

Коэффициснг стойкости в воде  0.76 
Коэффициент д:штсльпосги  0.41 
Длител1>иый деформационный коэффициент  0.37 
Мороюсюйкост),. uHioi  425 
Г1ло'П1ост1>. кН / м"̂   8.4  1 
Предельная расчяжимость. %  0.41  ! 

Постаи.чсн  ::1кспсримсиг  по  выявлению  стойкости  обра .̂цоибалок  m 
ДСВКМ  базового состава,  нигруженных в воду, которые  затем  испытывали 
ма чисплй  И'ииб. Получены аппроксимирующие функции, с высокой точно
стью представляющие данные  эксперимента  и позгюляюзцие  определить ве
личину коэфс1)ИЦиента стойкости, равную, на конец задшпюго срока эксплуа
тации щнал 40 лет. 0.47...0.48, а на260 cyi. 0.50...0.51. Для ДСВКМ с ар
мирующим каркасом, обработанный гидро4)обизирующим составом,   0.76 и 
0.76, соотвс1ствен1ю (табл. 2). 

Висрвыс  вьпюлцспы  :жспсримснтальиыс  исслсдо:1аиия  процесса  пол
зучести  при  чистом изгибе образцовбалок  из ДСВКМ  базового состава, по
1ру5кеццых  в  воду.  По  данным  эксперимента  с  использованием  значения 
полною  упругою  прогиба  получены  высокоточные  аппроксимирующие 
функции,  позволившие вычислить  коэффициенты  длительное!и,  paiiin.ic, па 
конец за.цанного срока эксплуотации 0.41  и па 260 сут.   0.45  и длительнью 
деформационпь1е коэффициенты, равные 0.37 и 0.46, соог1!е(с1всп1ю (рис. 2 и 
3) среднее абсолюшос значение предела  длшелыюго  сопротпвле!1ия может 
ОьТ1Ь нриияю  р;'.1!И1>1М 9 МПа, а длительного ссгущсго модуля деформаций  
О.ЗбЮ' МПа и 0.4510''  МПа  на  выше  иазвапныс сроки  э1ссиозиции  в воде. 
Разница между  Kj.'"' н K^j'  па 260 суток (0.50...0.51  против 0.41) и предела
ми нрочноои па тот же момент времешт (11 МПа против 9 МПа) может бьпь 
обьяснена различными скоростями приложения нагрузки: при машинных ис
пытаниях  при  оиредслспии  коэффицисгпа  стойкости  п воде    10 мм/мии и 
при  де(}юрмациях  ползучести,  развивающихся  со  скоростью  нримертю  0.5 
мм/кп111. 



18 

15 

12 

Оо1=16МПа(Юсут) 

Оо2 = 15МПа(15сут) 

,Ооз=14МПа(20сут) 

'̂ КМ.ДА.МИН~ '̂ПДС.С "̂̂ ПЧ  7 

КкЙл.ср(1^ = 260сут)  =  а 4 5 

oTit) 

Оо4=12МПа(40сут) 

^Оо5="11МПа(бОсут) 

Ооб=10МПа.(90сут) 
Со7 = 9МПа(130с 

'/////////////////  / / / /// // ̂  ̂  ̂ / ̂ /////77? 

Cof('t)^'^=Pi+P2tdnh(P3t) = 17,16ao1tdnh(0,18t)' 

G о*?W^^"P4+ PsCXPCPst) = 8,88+8,95(0,251) 

20  40  60  80  100  120  140 

Рис. 2. График зависимости  постоянно действующих напряжений  при  испытан 
погруже1шьгх в воду,  на ползучесть при  tnicTOM изгибе от времени  поя 
(к методике определения  предела длительного  сопротивления) 
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0,8 

0,6 

0,4 

0.2 

EC|'<446(t).lO^Mna  ПРИ f  5=3,125С2И/ЕМГН.ЧИ =  О , 0 0 5 5 С М 

,Ео1=а91(10сут) 

,Ео2 = 0,85(15сут) 
^оз=0.80(20сут)  .  : 

Ео4 = 0.б8(40сут) 
Ео5 = 0.бЗ(бОСУТ) 

Eos=0,57(90cyTJ 
рСЕК.ЧИ.Э^ 
t  дл 

Ео7=0.51 (150  сут) 

.СЕК.ММ.6/+\0) 
•™(Т)=[р,Р2ехр(РзТ)]1о'=[а50з+о508ехр(о,025|)]10^ 

SA^W%+P5exp[P3{t/p,f]]io'=[0'207^i,682e«"VQ06r ̂   • ю' 

= ЕЙл.ср/Е'кТ" = 0,45 •10У0.9810^=й46 

20  4 0  60  80  100  120  но  160 

Рис.  3. График зависимости секущих модулей деформаций, соответствующих точ 
ползучести, от времени при испытаниях образцовбалок из ДСВКМ, по 
на чистый изгиб 
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Необходимо  учитыва1ъ таюке,  что  значения  коэ4)фициентов  величины 
относительные,  т.к.  при  их  равенствах  абсолютные  значения  пределов  проч
ности  и  пределов  длительного  сопротивления  Moiyr  быть  и  более  высоким, 
например,  при  применении  армирующего  каркаса,  использовании  гидрофо
бизирующ1Г)с  растворов,  восстановлении  прочностных  и  упругих  харакгери
стик материала  при высоких летних температурах  и т.д. В этом  смысле  инте
ресен  следующий  фаст:  образцы  ДСВКМ,  аиагюгичные  тем,  что  испытыва
лись на определение  абсолютных деформаций  от давления  наб>'хания древе
сины,  были  помеп1епы  на  осеннезимнсвесенний  период  1998    99  г.г.  на 
крышу лаборатории. Хотя поверхность их не была обработана,  ни трещин, пи 
cymcciuciiuoioувеличения  массь! не былоусганонлсно  («ccio  1.0  ...  1.5  г.). 

Общие выводы  по результатам  нсследопаинй 
1.  Сделай  критический  обзор  научных  публикаций,  посвященных 

влиянию  физических  фаеторов    температуры,  усадки  и  воды  на  прочност
ные и упругие хартсгеристики  главных компопеитов  /^СВКМ    полимерного 
раствора  на  олнгомсре  ФАМ  и  древесины,  что позволило  установить  наибо
лее  важпью розул1.тат1>| приведенных  исследований  и  частично  использовать 
их в нрсдсшвлешюй  работе. 

2. Получены статистически  обоснованные  значения модулей  уир)тости 
и  коэффиписптов  Пуассона  древесины  сосны  вырубки  Левобереааюго  лсс
иичестна  г. Воронежа,  что да:ю возмо^кчюсть  рассматривать  се как  ортогрои
пое тело  и  использовать  хараклеристики  в расчетах с  применением  обо6н1сп
Н010 закона?.  Г'ука 

3.  Установлена  линейная  записнмост1>  модулей  упр}Т0Стт1  и  пределов 
прочност и  главных  компонентов  ДСВКМ    СВКМ  и древесины  от  темпера
туры  в  диan^^зoнe  0"...100''С.  Последняя  темпсраг>'ра  является  KpnrnuccKoii, 
т.к. при neii  начинает происходить  распад пснтозапоп  в древесине,  а в СВКМ 
  термическая  лестр)'кния  полимера  ФЛМ.  Получены  уравнстнтя,  представ
ляющие  'ПИ  зависимости,  и  значс1Н1я  температурных  коэффипиептов  по 
г)роч1юс1и и жесткости. 

4.  Для  теоретического  апшшза  и  да;п.нейп1ей  экспериментальной  про
riepKH  влияния  телитературы,  усадки  и  воды  на  папряже1Н1ое  и  дсформиро
вапнос  состояние  ДСВКМ  за  объею  исследований  прштят  куб,  прсдстав
ляющин  собой  Ky6vn<  из  древесины  сосны,  заключеишпи  в  оболочтсу  из 
СВ1Ш  на  ФЛМ.  Грани  кубика  совпадают  с плоскостями  упругой  симметрии 
древесшн,!, а отношения  илонтадей  1юпереч1илх сечении  матрицг.1 и древесно
го заноЛ1штеля в iQ'6e из ДСВКМ  и реальной шпале  одинаковы. 

5.  В  отличие  от  ранее  вьпюлпенных  исследований  процессов  усгинси 
полимериото  раствора  <])ЛМ, предложено  учитывать  не  только  рост  сто  пре
дела  прочности  и  модуля  упругости  при  охлаждс1ши  до  Т=20''С,  но  и  пони
жение  этих характеристик  при  саморазофсве  в  результате  экзотермической 
реакции полимеризации  и дополпитсльпом  техтюлогическом  npoipcBc. 

6.  Рассмотрены  в  упругой  постановке  две  модели  папряжентюго  и  де
формированного  состояний  в  кубе  из  ДСВКМ,  учитывающие  физический 
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смысл процессов, происходящих в нем с момента начала очсерждсиия оли
гомера ФЛМ до позмоиюго всестороннего увлажнения в условиях эксплуа
тации шпал. 

Первая модель позволила вывести формулы усадочных деформаций и 
напряжений по направлению нормалей «а»,  «г», «t» при температурах 60° и 
2(fC  и построить эпюры усадочных, суммарных с температз'рными, а затем и 
возни1сающих под действием  воды напряжений, и вычислить относителышю 
упругие деформации. 

Вторая  дополнительная  модель  позволила  учесть  реаюивные  усилия 
сдвига  и онрсделигь  значения  касательных  напряжений  но граням  деревян
ного KyGiHCa. 

На основании эгих моделей с использованием принципа независимости 
ДСЙС1ВИЯ сил  и ЭВМ сделай соответствующий анализ и определены 1!еличи
1П.1  главшлх напряжений, оттюсительных деформаций  и положения  главных 
площадок. 

7. OпpoдeJieнa толщина полимерной оболочки  из CDKM, изменяюща^ь 
ся  по периметру  сечения  шпалы  (20....^0  мм),  защищающая  древесный  за
полнитель от действия воды и удовлет1юряюи1ая  требованиям  расчета шпал 
но первому и второму  пролсльшим состояниям,  г.с.  ма прочность, трсщино
стоЙ1Сость и де(1)ормативпос)ь. 

8.  На основе зюлучениого патента  РФ  разработаны  водо  и трещино
cTOHKHii состав ДСБКМ, а также технология и pci ламент огливки шпал, нри
вязаиные к сущестт!уюЩ11м на ишало1П1Льных заводах. 

9. Проведена  экспериментальная npoBcpica теоретических расчетов  по 
определению деформаций в к^бс из ДСВКМ при ею всестороннем увлажие
нии, в том  числе при одтювремеином до'ютвин  воды и посгоящю дснсхвую
щей изгибающей нагрузки и, с использоваште.м аштрокси\щрующих ф а̂псцнй 
и ЭВМ. определены значения коэ<1к]жциепгов стойкости [Ю прочности  и же
сткости,  в том числе на заданный срок эксплуатащш шпал   40 лс!', равные 
0.41 и 0.37 соответственно. 

10.  Иь1даны  рскоме1щации  по  дополиитсльиой  защите  поверхности 
тнал  гидродрофобнзирующими  растворами  на  основе  низ1сомолскуляр|юго 
1юлиэ1нлсна,  дивипилстирольного  тсрмоэластонласта  и канифоли  в iccpocii
не,  что повышает треищностойкость ДСВКМ  в 2...3  раза  за  счет  снижения 
давления  набухания  древесного  армируюп1его  заполни rcjui  и  иропорцио
иальных ему отпоситсльшлх деформаций. 

11.  1'сзультаттл  теоретических  и  эксиериментальпых  исследоващтй, 
нредставлепных  в  ре(|)ерирусмой  диссертационной  работе,  вносят  сущсст
вепный вклад в решение проблемы  гымсш.т на ДСВКМ традиционных мате
риалов древесины  и железобетона  в железнодорожных  шпалах различного 
назначения.  Его впсдрсиис  должтю  гюмочь сохранить  лес, использовагь ог
ромное  количссию  отводов  лесною  комплекса  и  деревообрабаттлвающих 
нроизволс1В, улу^шитгь экологическую  обстановку  и создать новые  рабочие 
места. 



19 

Основные  результаты  диссергации  опубликованы  п  следующих  рабо
тах : 

1.  Использование  полинома  третьей  степени  при  проектировании  оп
тимального  состава  нолимербстона  ФАМ  /  Харчевников  В.И.,  Назаров  С.В.,<^ 
Стородубцева  Т.Н. и др. М.:  1989.  10 с. Дсп. во ВНИИС, вып. 4, № 9224. 

2.  Обоснование  возможности  использования  нолимербетона  ФАМ  на 
андсзнтс  с  различными  видами  армирования  в  качестве  конструкиионпого 
материаи1а  жслсзнодоролшых  шпал.  /  Харчсвинкос  П.И.,  Плужникова  O.JI., 

Стородубпсва Т.Н.  1992.  18 с. Деп. во ВНИИНТПИ.  вып.  1, №  11156.  ' 
3.  Сгекловолокиистые  нолимсрбетоны  из древесных  oiходон  /  Харчев

ников В.Н., Стадник Л.П., Стородубцева  Т.Н. и др.  //Лесн.  иромс1Ь.  1993.
вып. 3 .  19 с, 

4.  Древесностекловолокнистый  композицио1П1ЫЙ  материал  (ДСВКМ) 
для узкоколейных  и oGniero назначения  желсз(п>1Х дорог  / Харчевников  В.И., 
Стородубцева  Т.Н.  и др.  Воронеж,  1995.9  с. Дсп. п ВИИИ'Ш,  10.08.95,  № 
2424В95. 

5.  Харчевников  В.И.,  Плулашкова  О.П.,  Стородубцева  Т.Н.,  Бухонов 
[О.И. и др. Ко.мплекснос использование  отходов дрсвсспны    задача  времени 
/7 Проблемы  ресурсосберегающих  и экол. чистых. тсхыо;ю1ИЙ  па  преднрия1и
ях  лесп.  комплекса  и  подготовка  лссоинжепер.  кчщров  :  Материал.  Всерос. 
науч.практ.  копф,Bopone^ic,  1995.С.5456. 

Г).  'Окенсримспгальныс  исследования  д.11Игсл1>нои  прочное!и  древесно
с(ск;к)волок1гистого  композициопн<мо  материала  /  Харчевников  В.П.,  Бу^хо
нов  lO.Il..  Стородубпсва  Т.Н.  п др.  Воронеж,  1997.   13 с. Дсп.  i!  ВИИИ'Ш 
17.02.97. №5151397. 

7.  Houbu'i подход к расчету  эле.мепгов  конструкций  из  композиционных 
материалов  с  использованием  предела  пропорцнопальности  /  Харчевников 
В.И.,  Зобов  С.10.,  Стородубцева  Т.Н.  и  др.Вороиеж,  1997.    54  с.  Ден.  в 
ВИНИТИ  16.04.97, №1284В97. 

8. Пат. Л^»2098375 РФ,  МКИ.  Состав  для  компознцпонпого  Maiepnajia  / 
Харчевников  В.И.,  Стородубцева  Т.П.,  НИКУЛИН  С . С . и  др.    №  95111662; 
Заявл. 06.07.95; Онубл.  10.12.97; б  С  04  В 26/12//(С  04  В 26/12,  24:26,  24:20, 
16:06, 24:02,  lS:04,"l4:04).10  с. 

9. Сторо;1убцеиа  Т.Н. Определение  толн(Нпь1 слом поли.мер1Ю1о pacTFio
ра.  •;aн^иlнaloн^el о  дреиссмьн!  армируюпцит  заполнитель  ко.мпо:;ннио1Нюго 
.матерпа.;1а  or  воздействия  поды  // Сб.  науч. тр./  ВГЛТЛ.  Воронеж,  1998. С. 
222225. 

10.  Прочносчные  свойства  дрсвссностеююволокнистого  композицион
ного  маюриала  в  условиях  его  взаимодействия  с  водой  /  Харчевшнсов  В.И., 
Дорпяк  О.Р.,  Стородубцева  Т.Н.  и др.  //  Сб.  научп.  тр7  ВГЛТЛ  ; Под  общей 
редакцией  B.C. Петровского.  Воронеж;  1998.С.  146149. 

11. Ст()(К)дубцсва  Т.П.,  Никулин  С.С,  Харчевников  В.Н. Влияние  воды 
па  прочностью  харак1ерпсгики  на  основе  ФАМ  //  Раннопальпос  пснользо



20 

вапис ресурс,  потенциала в агролссн. комплексе  : Тез. докл.  Всерос.  науч.
техн. конф. / ВГЛТА; Отв. ред. Ф.В.Пошарников. Воронеж, 1998. С.156. 

12.  Стородубцева  Т.Н.  Синтез  и изучение  свойств  ацетоифурфуроло
вых мономеров. Воронеж, 1998. 8 с. Деп. ВИНИТИ 11.11.98, № 3260В 98. 

13. Харчевников  В.И.,  Стородубцева  Т.Н.,  Ни1сулин  С.С.  Композици
онный  материал для шпал лесовозных железных дорог // У'ацион. исполт>зо
вание лссн. ресурсов : Материалы междунар. науч.нрмстич. конф.   Йошкар
Ола, МарГТУ, 1999. С. 246248. 

Просим принять учас1ис в работе диссертационного совета Д 064.0601 
или прислать Ваш огзьш на авюрсфсраг  в двух  экземплярах с завсрсинылш 
подписями  по адресу:  394613,  i\  Воронеж, ул.  Тимирязева,  8,  Воронежская 
государственная  лссо1схническая академия, ученому секретарю. 

Стородубцева Тамара Пиканоровна 

Обеспечение ipeuuiHOCTOfiKociH комиозициошюго материала на 
основе дрспссины для железнодорожных шпал при отвермодсиии 

и всесгороннем увлажнении 

Авторе4)ерат на соискание ученой cieneiin 
кандидата аехцических наук 

Лицензия ЛР № 020450 от 04.03.97 г. Г1ЛД X» 3749 от 03.11.98 г. 

Подписано в иечачь 02.07.99 г. Формат 60x84  1/16 
Уч.изд.л. 1,1. Бумага для мнозюттсльпых аппаратов 

Тираж 100 экз. Заказ № 2.43 

Огпечатано на участке мно/кителыюй техники 
Воронежской государственной архитектурностроительной академии 

394006, г. Воронеж, ул. 20летия Окшбря, 84, ВГАСА 


