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ОБЩАЯ ХЧРЛКТЕРИСТШСЛ РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Лесовозный  аптомобнльпьн"! транспорт  является  одной  из 

важнейших  составных  частей  технологии  лссозаготоЕительного  npoiCBOflctBa.  Для  его 

эффективной эксплуатации  необходимо иметь хорошие дороги о твердым, например, ко

лейным  покрытием,  протяженность  которых  доляа1а  увел1Р1иваться  не  менее,  чем  на 

1000... 1500  км в  год.  Однако,  как  показывают  исследования  ученых  Марийского ГТУ, 

многие лесозаготовительных  предприятий  на протяженшг семи лет  по разгтым причинам 

ничего не предпринимают для нх строительства. 

Основным  фактором, ограничивающим  широкое  применение  сборного  железобе

тона  при  строительстве  автомобильных  дорог,  является  дефиц1ггность  качественного 

кр}Т1Пого заполнителя, стальной  apMaTj'pbi  и,  конечно, высокая  стоимость этих материа

лов, Б том числе цемигга , Применение силикатного и мелкозернистого бетонов не решает 

полностью  данную  проблему, лишь немного снижая  цену плит  колейных покрытий. На 

стоимость дорожного покрытия этого вида сильно влияет и сложная конструкши стыков, 

связанная  с устройством болтовых,  сварных  или основанных  па  их сочетаниях  соедине

ний. 

В связи с изложенным, представлялось актуалын>1м разработать новый прогрессив

ный  вариант  плит  колейт!ых  нокръггий  автомобильных  лесовозшгтк  дорог  на 0С1Юве це

MCirrHoro бетона,  армированного  отходами  лесного  комплекса,  npinvieinin  для этой  цели 

современные  гидрофобизнрующне  н  (или) уплотняющие  структуру  бетона добавки, спе

циальную  ззщтггу  древесины,  позволяющую  исключить  или  мшгампзпровать  вза1!мное 

отрицательное влияние основных ко.мпонетхзв этого материала, новую конструкцию сты

ков, обеспечивающих устойчивость пл!гг погфытня в продольном и поперечном направле

ниях и нх повторное использование. 

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  планом  НИС  ВГЛТД  по  проблеме 

"Ко(гструирование  и  внедрение  злеме1ггов  конструкций  из  композиционного  материала 

(КМ) для лесовозных железных дорог и лесных машин"X" 01.960.0 10578 (1995...2000 гг.) 

и по договору № 37/00 с ВНИИЖТ МПС (2000 г.) 

Целью представленной работы является создан1ге на основании теорепгческих и 

эксперимситальиьгк  нсследовапшТ элементов сборноразборггых  покрьгпш  временных ле

совозных дорог, отличающихся  простотой нх стыкования, высокими эксплуатацпонньлн! 

качествами и низкой стоимостью. 

Объектом  нсследоваинй  являются элементы  покрытий  колейных  времерп?ьгх ле

совозных  автодорог  из  нового  древесноцементобстотюго  композициопиого  материала 



(ДЦБКМ). 

Новые научные результаты представленной работы; 

  создан  новый  принцип стыкован1ш  элементов  коленного  покрытия  в  виде 

плит или блоков из ДЦБКМ, отличающийся тем, что на одной из граней этих элементов 

имеется  выступшип клиновидной трапецеидальной  формы, а на противоположной    паз 

соответствующей формы; 

  для создания  несущих элементов колесопроводов  использован  качественно 

новый  конструкционный  материал,  отличающийся  тем,  что  его  матрицей  является  це

ментный бетон, для уплотнения структуры которого в него вводится раствор поливинило

вого  спирта  (ГГОС), а  поверхность  элементов  обрабатывается  гидрофобизирующнми  со

ставами,  а также тем,  что в  качестве армированного  заполнителя  использованы  отходы 

лесоперерабатывающих производств в виде щепы длиной 150...200 мм и более, 

  на  основе  экспериментальных  исследований  разработана  тегснология  про

питки предварительно высушенного до постоянной массы древесного заполншеля, отли

чающаяся  тем,  что  она осуществляется  безводными  растворами  до  предела  насыщения 

древесины,  что  исключает  ее  дальнейшее  набухание,  гидрофобизирует,  предотвращает 

попадание в цеменгный бетон экстрактивных веществ и защищает от гниения; 

  определены основные механические характеристики ДЦБКМ,  позволяющие 

производить  расчет  элементов  колесопровода  колейной  автодороги,  отличающийся  тем, 

что Е предположении о минимальной сопротивляемости грунта давлению обосновывается 

возмо/июсть нахождения  радиуса крив11зпы  и максимального  прогиба  как для  элемента, 

условно защемленного  по его концам и нагружен1Юго в середине  пролета  сосредоточен

ной силой, а также тем, что в дальнейшем дорожное покрытие впервые представляется  в 

виде двухслойного композиционного материала, имеющего приведенную изгибную жест

кость, т.  е.  учитывается  взаимное влияние двух  компонентов    ДЦБКМ  и грунта,  обла

дающих различными модулями деформацт!; 

новизна  стыков элементов  покрытия,  вида  материала  и способа  армирова

ния подтверждена наличием патента РФ. 

Значимость полученных результатов для теории: 

  теоретически  обоснована  и  подтверждена  экспериментально  возмож1Юст 

применения  в  качестве  материала  элементов  коленного  покрытия  ДЦБКМ,  т.к.  за  сче 

правильного выбора гндрофобизируюшнх и модифицирующих добавок достигается локг 

лизация проникновения  воды из атмосферы  в бетон,  а из него в древесину,  что снижае 

или сводит на нет коррозию цементного камня, в том числе под действием экстрактивны 



веществ древесины, защищает  последнюю от  гниения, обеспечивая  надежные эксплуата

ционные свойства лесовозной дороги; 

экспериментально  доказано  предположение  о  том,  что  при  высушивании 

древесины до постоянном  массы и последуюи1ей  пропшке ее растворами, не содержащи

ми воду,  или отработанным  машинным  маслом до  предела  насыщения,  равного  30%, за 

счет  сухих  остатков  происходит  закупорка  капилляров,  исключается  разв1ггие  давления 

стесненного  набухания,  которое  способгю  разрушить  стр '̂Ю'уру  композиционного  мате

риала. 

Значимость полученных результатов для практики: 

  разработаны  технологии отливки  и укладки  элементов  колесопроводов  ко

лейного покрытия лесовозных автодорог в виде плит п блоков, стыкование которых про

исходит по одному принципу   на противоположных  гранях элементов имеются соответ

ственно выступышипы и пазы клиновидной трапецеидальной формы, которые позволяют 

соединять их без применения сварки или болтов в полосы или площадки и исключают их 

перемещения в горизонталыУзй плоскости, а также продавливание грунтового основания в 

местах соединения элемегггов в результате наезда лесовозного автотранспорта; 

в плитах и блоках отсутствует армирование мeтaллo^1, что снижает их массу 

и стоимость на 40%, облегчает  разборку  колесопроводов  и irx укладку  на новое место ле

созаготовок; 

предлагаемьн"!  метод  расчета  элементов  покрытия  позволяет  производить 

его с применением  ЭВМ,  подбирая  их геометрические  характеристики  в зависимости от 

массы предполагаемого расчетного автомобиля, видов rpyirra или балласта. 

Достоверность результатов и выводов работы определяют: 

применение  при обработке  данных  эксперимента  методов  математической 

статистики; 

сравнение результатов расчета плит и блоков колеЙ1Юго покрыгия с резуль

татами, полученными  с помощью  фундаментальных  методов теории  упругости  и строи

тельной механики; 

  сопоставимость результатов лабораторных исследований с'данными стендо

вых испытаний блоков из ДЦБКМ; 

  наличие  актов  стендовых  н  эксплуатационных  испытаний  блоков  из 

ДЦБК\1 и акта   экспертного з?кл1рченця инсппута ОАО «ГнпродорНИИ»  (г. Воронеж), 

подтверждающего правомерность предложенных методов расчета временных лесовозных 

автодорог  . . . . 



На защиту выносятся следующие результаты выполненных исследований: 

  обоснование  предложе1шой  копструкщщ  стыков  элеме1ггов  покрытия  ко

лейных лесовозных автодорог; 

  теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение возможно

сти применения композиционного матфиала на основе цеме1ггного бетона, армированно

го крупными  (от 150 мм и вьппе) отходами деревообрабатывающих  проюводств, шпало

пиления и т.п., для элементов колесопроводов лесовозных автодорог; 

правильность выбора типа шдрофобгоирующих  и модифицирующих  соста

вов и технологии проп>ггки ими цементного бето т̂а и древесного заполшггеля; 

предлагаемые методы расчета плит и блоков колесопроводов временных ле

совозных автодорог из ДЦБКМ; 

технологии  отливки  элê Iê п•oв покрытий  и  их укладки  в колесопроводы; а 

так;ке техникоэкономическое обоснование их применения на лесовозных автодорогах; 

  результаты стендовых испытаний блоков из ДЦБКМ. 

Апробация  работы. Научные  положения н результаты  работы  докладывались  на 

научнотехш1ческих  конференциях  по итогам Ш1Р в Воронежской государственной лесо

технической  академии  (1997...2000  гг.);  на  международной  научнотехнической  конфе

ренции "Рациональное использование лесных ресурсов" посвященной 80летню Дмитрие

ва  Ю.Я.    ЙошкарОла,  МарГТУ  (1999  г.);  на  научнотехнической  конференции 

"Современные стр01ггельные материалы", посвященной 70лет1ио НГАСУ   Новосибирск 

(2000 г.); на меладуцародной научнопрактической конференции  "Ирггеграция  фундамен

тальной  науки  и  высшего  лесотехнического  образования  по  проблемам  ускорснногс 

воспроизводства,  использования  и модификации древесины"   Воронеж, ВГЛТА (2000г) 

на научной конференции молодых ученых, посвященной 70летию образования Воронеж 

ской государственной лесотехнической акаде.чии   Воронел ,̂ ВГЛТЛ (2000 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  10 работ, в их числе по 

лучен патент РФ. 

Объем и структура диссертации. Она состоит из введения (общая характеристик 

работы), пяти  глав, основных  выводов, списка библиографических  источников  и  прилс 

жений. Ее общий объем составляет 18S crrpamiu, в том числе имеется 37 рисунков,  12 та( 

лиц, 102 библ1юграфических источников и 22 страницы приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуалыюсть  темы  диссертации,  сформулирован 

цель и основные задачи исследований, приведены новые научные результаты, полученн! 



автором, Jix значимость для теории  и практики, достоверность  результатов  и выводов,  по

ложения, выносимые на  защту. 

В  первой  главе  сделан  критический  анализ  суи)еству10нн'х  покрытий  лсеоптиьгс 

коленных автодорог,  выполненных  из дерева и железобетона,  а таюке  конструкций  стыков 

их  отдельных  элемиггов.  Отмечено,  тго  к  недостаткам  первьгс  следует  отнести  большой 

расход  деловой  древесины,  сложность  и  недолговечность  стыков,  выполняемых  с  приме

нением  металла. 

При общеизвестных  досто1Н1СТЕач  железобетонных  плит  покрытий  указано  на  сле

дующие  их  недостатки:  конструкции  плит  разработаны  еще  недостаточно;  слабо  решен 

вопрос  о  спязи  плит с  основанием;  конструкции  применяемых  стыков  не обеспсчиг,Л!пт г> 

полной  мере  передачи  нагрузки  от  плнп,! к плите; себестоимость  сборных  покрытий  п ря

де  случаев  больше,  чем  монолитных;  они  имеют  большую  массу  (до  800 т  на  I  км  одно

путного  покрытия) и требуют значительного  количества  металла  и цемента. 

В  заключение  делается  выеод  о  необходн.мостн  создания  технологически  а  эко.чо

лгачсскя  целесообразны»!  элемС1Ггов  колссопроводов  покрытий  лесовозных  автодорог  п 

поставлены задачи исследопзтн'.й, результаты  выполне.чия  которых  вынесены  на  заиппу 

Во  пторой  главе рассмотрены  ociroBin.!e  компоненты  /ХЦККМ  цементный  бетой 

и древесина,  их достоинства  и, в особенности,  недостатки, плияюнн1е  на их  совместимпст:, 

в 1Т0М материале.  В  частности  от\гечено, что  транснортныс  сооружения,  к которым  отно

сятся  II элeмe^п•ы  покрытий  лесовозных  автодорог,  характеризуются  особыми  условиялн! 

эксплуаташт,  которые  определяются  климатом  местности,  составом  возд>'ха,  водь;  и 

грунта,  окружающих  их.  Последние  особенно  влияют  на  цементный  камень    наиболее 

активный  и,  следовательно,  самый  нестойкий  компонент  бетона.  Так,  коррозия  первого 

вида, связанная с высщелачцвашюм бетона,  неизбежно  обрекает  его  на  разрушение  изза 

вымывания  азвестп  и еднистпеннымн  средствами  борьбы  с дтим  явлением    прилаппо 

ему  монолнтноспг  и  плотпостн.  Такой  подход,  кроме  этого,  должен  способствовать 

защите  древесного  ззполп1ггсля  от  праппкновеннл  к  нему  волы  н,  следовательно,  от 

набухания. 

Коррозия  бетона  2  вида  связана  с  тем,  что  в древесине  присутствузот  экстрактив

ные вещества (сахара), выделяющиеся  из нее при взаимодействии  с водой,  пнгибнр>тощие 

реактщю  гадратацнн  ее  с  цементом  н  способные  разрушать  уже  отвердевинш  бетон.  Ол

пп.м  из  возможных  способов  защиты  от  этого  п!1да  коррозии  является  прошгтка  дре

весины  полимерными  состявямп,  стойкими  к  сахарам,  жирами  н  т.дч  и  обработка 

nOBCpxiioCTH  изделия  соотпстствугоин'ми  гидрофобизирующпми  растворами.  Послед



ние могут повыс1ггь предельную растяжимость бетона и препятствовать коррозии 3 вида, 

связанной с возникновением внутренних напряжений в объеме изделия. 

Анализ физикохимических  процессов,  проходящих  в цементном  бетоне  и древе

сине под действием воды, позволил сформулировать рабочую гипотезу  первого этапа ис

следований, а именно; насыщение древесного  заполнителя  пропиточными  составами 

с  одновременным  приданием  бетону  гидрофобных  свойств  может  обеспечить  моно

литность  струюуры  создаваемого  материала,  а также комплекс  его заданных  физи

комеха1Н1ческнх  характеристик. 

Третья  глава  посвящена  теоретическому  обоснованию  и  экспериментальному 

подтверждению  возможности  применения  ДЦБКМ  для  элементов  покрьггий  временных 

лесовозных колейных автодорог и получению его физикомеханических  характеристик. 

В  основу  идеи  пропитки  древесины,  итрающей  роль  армирующего  заполщггеля 

ДЦБКМ, положен факт того, что ее  предель»юе  насыщение  гигроскопической  влагой со

ставляет в среднем 30% к массе абсолютно сухой древесины. Насыщение этой влагой со

провождается  ее  набуханием  и  ухудшением  физикомеханических  свойств.  Увеличение 

влажности  более  30% ее содержания  в древесине  почти  не отражается  на  свойствах  по

следней и, что самое главное, ие увеличивается ее объем за счет набухания.  Поэтому на 

первом этапе было решено apvmpoBaTb цемиггный  бетон  не просто влажной древесиной, 

но увлажненной до предела насыщения  с целью предотвращения разрушения цементо

бетонной матрицы под действием давлен1и ее стесненного набухания. 

На этом  же этапе образцыкубики  из древесины с влажностью  \2%  обрабатывали 

гидрофобизирующими  составами  с  целью  выявления  возможности  задержки  процесса 

вымывания  из нее экстрактивных  веществ, хотя  бы на время активного  отверждения  це

мента (5...6 ч), а также определения  времени достижения  ею предела  насыщения  гигро

скопической влагой, т.е. WnH=30% (табл. 1). 

Анализ данных табл.  1  показал,'что эта проблема решается положительно, т.к. вре

мя отверждения цемента в 2..3 раза меньше времени, требующегося для насыщения древе

сины водой, т.е. перенос влаги идет от бетона к древесине. Однако эти же данные говорят 

о том, что ни один ID использованных составов не герметизирует древесину от проникно

вения в нее воды, а лишь замедляет этот процесс, поэтому на втором этапе  исследований 

было решено производеть  пропитку  высушенной до постоянной  массы древесины  не во

дой, а одним из исследовавши.хся  составов, например, отработанным  машинным  маслом 

(ОММ). ОММ быстро  впитывается  в древесину,  за  12.. 15 ч насыщая  ее до Wn.j,.=30%; за 

счет содержащейся в ОММ сажи происходит кольматация ее капилляров, в результате че 



Зависимость влажности образцов из древесины сосны, покрытом п 
составами от времени выдержки в воде 

Таблица I 
шрофобизирующихт 

Абсо лютная  влажность  образцов  Наступление  W,, „ 
Наименование  состава по

крытия * 
древесины, % через  после оораоотки при 

начальной  влажно
Наименование  состава по

крытия *  24ч.  48ч.  72ч.  %ч.  120ч, 
после оораоотки при 
начальной  влажно

без 
обр. 

сти" 
\V„=!2%AV„=0%, ч 

1. древесина без  покрытия  12  52  95  132  150  9/33 

2.  каучук  в керосине: 
а.  1 слой  12  50  87  115  130  11/35 
б. 2 слоя  12  28  41  4S  50  26/50  . 
в. 3 слоя  12  22  29  39  41  50/74 
J.  НМПЭ в керосине: 
а.  1 слой  12  26  40  53  60  26/50 
6. 2 слоя  12  25  39  51  56  33/57 

в. 3 слоя  12  _!  23  38  50  55  36/60 
4. ДСТ+канифоль в кероси

не 
а.  1 слой  12  32  54  77  130  20/44 
0  2 слоя  12  20  48  57  65  26/50 
в  3 слоя  \2  23  36  42  55  36/60 

!  5. ЭГТК  в керосине 
1 а.  1 слой  12  28  41  51  58  26/50 
1 б  2 слоя  12  19  27  35  40  59/83 
1 в. 3 слоя  12  19  26  33  38  63/87 

1  6  составы  ВГЛТА. 
а. Л И, Вельчинской  12  20  32  37  40  34/58 
0.  тоже  12  21  28  31  35  43/67 

в. С.С.  Глазкова  12  25  36  44  50  63/87 

7.  Латекс  • 

БС65А+
ьЗО%ДММАб51Т1+ 
^50';i  песка+ 
+пиритовая  мука  12  14     "  ' 
S. КОРС в толуоле  и керо 12  50     12/36 

сине  .  .. 
9  Отработанное  маимшное  12  40     15/40 
масло  (ОММ) 

'̂  НМПЭ   низкомолекулярный  полиэтилен, ДСТ   дивиннлстирольный  термоэ.ча

стопласт, ЭГТК   эфир глицериновой таловой канифоли, КОРС кубовый  о^атокректи

фикацш! стирола.  .  .  .  :  ^  ', 

''ь)',: 



10 

го npaKTtwecKH не происходит вымывания  из  нее в  цементный  бетон  экстрактивных  ве

ществ,  и  кроме  этого,  после  подсушивания  п обработи! пропитанной  ОММ  древесины 

слабым раствором  щелочи обеспечивается  механическая  адгезионная  связь между него и 

цементной матрицей. 

Другие исследованные составы имеют те или иные недостатки, что, однако, не ис

ключает их применение в определенных условиях. 

В качестве модифицир^тощей добавки (МД), уплотняющей цементный бетон (ЦБ), 

из ряда рассмотренных  бьы  выбран раствор  поливинилового  спирта (ЛВС) в воде,  а до

бавкой,  гидрофобизирующей  поверхность изделия  (ГФД), раствор ЭГТК  с парафином  в 

керосине (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние модифицир>'ющнх и гидрофобизирующих добавок на цементобетон, ар
мированный древесными элементами, пропитанными до 30% отработанным ма

шинным маслом 

Виды  примененных  Привес 

Значение характеристики  на 240 ч выдержки в  во
де 

Виды  примененных  Привес  Относи Модуль  Предел 
М Д н Г Ф Д к Ц Б  полимера  Водопо тельная  упругости  прочности 

глощение   деформа при  сжа при  сжа
ция   тии   тии 

W, 
_п,в.д. 
=•1 

рас 
"ок.! 

%  МПа 
1, ЦБ без ГФД и  МД   4.0  70Ю"*  2.6Ю'*  20 
2 . Ц Б + М Д  П В С б е з 
ГФД  0.15  2.8  3910''  2.710^  34 
З .ЦБ+МДла 
текс+ПО, без  ГФД  2.0  3.3  7810"'  2.410"  25 
4. ЦБ+ГФД   каучук  в 
керосине, без  МД 

1.98  1.0  0  2.510"  26 
5 . Ц Б + Г Ф Д  К 0 Р С В 
керосине, без  МД 

1.49  0  0  2.610"  18 
6. ЦБ+ МДПВС+ 
+ГФД   каучук в ке
росине  1.93  0  0  2,710"  30 
7. ЦБ+  МДПВС+ 
+ Г Ф Д  д е т  +  кани
фоль в керосине  1.92  0  0  2.710"  33 
8.ЦБ+МДПВС+ 
+ Г Ф Д 
ЭГТК+парафин в ке
росине  0.97  0  0  2.810"  30 
9. ЦБ+  МДПВС+ 
+ Г Ф Д  К О Р С  1.89  0  0  2.810"  25 



и 

проведенные  исследования  позволили  создать  конкретную  технологию  отливки 

образцов  из ДЦБКМ,  включающую  обработку  поверхности  древесного  заполнителя  илн 

его прогаггку, модификацию цементного бетона н гадрофобнзацпю поверхности образцов, 

которая  затем  была  использована  в технологии  отливки  элементов  покрьпий  колейшлх 

временные лесовозных автодорог. 

Результаты испытаний образцов покрытий из ДЦБКЛ! базового и модифициропан

ного составов приведены в табл. 3, а состав прииэтого ДЦБКМ   в табл. 4. 

Таблица 3 
Физикомехан!}ческ11е характеристики ДЦБКМ 

Характеристика  ДЦБКМ базового  состава  Модифициро
ДЦБКМ  ванный 

ДЦБКМ 
ДЦБКМ 

Сред.  Сред.  Осн.  Вариац.  Показ.  Значение  на 
арифм.  квадра ошно.  коэф.  точн.  240ч  экспози
знач.  тич. 

откл. 
сред. 
знач. 

опыга  ции в воде знач.  тич. 
откл. 

сред. 
знач.  % 

ции в воде 

Предел  прочности, 
МПа  при: 
сжатии,  12.8  ±0.84  ±0.19  ±6 .56  ±1.48  20...30 
изгибе,  9.8  ±0.84  ±0.19  ±8.57  ±  1.94  7...10 
скалывании  4.9  ±0.41  ±0.19  ±8.37  ±  1.84  5...7 
Модуль  упругости 
х ю Л м П а п р и : 
сжатии, 
изгибе  2.60  0.36  0.018  13.6  3.02  2.6...2.8 

1.90  0.046  0.01  2,4  0.53  1.8...2.1 
Водопоглощение, 
%  4.0  ±0.3  ±0.1  ±7.5  ±2.5  0...1.0 
Относительная  де Деформации  не 
формация  , %  10010''  ±1210"'  ±410'  ±12.0  ±4.0  зафиксированы 
Плотность, т/м  1.850  +0.002  ±0.032  ±5.51  ±1,73  1.8...1.9 
Морозостойкость, 
циклы  300      До  500 
Истираемость, 
г/см^  0  80      0.43 

В четвертой  главе  представлены результаты  создания  новьгх  видов  конструкций 

плит и блоков  из ДЦБКМ для  временных  колейных  лесовозных  автодорог  и методы  \к. 

расчета, предлагаемые автором 

Предвар1ггельный  анализ  существующ[гх  стыков  плит  колесопроводов  временных 

колейных  лесовозных  автодорог,  которые приведены  в научных  публикациях,  авторских 

свидетельствах  и naTCfrrax,  навел на мысль о создании  нового  вида  стыка  плит, изготов

ляемых  из  ДЦБКМ.  При  этом  была  поставлена  задача  сделать  стык  таким,  чтобы  его 
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функциональная  роль заключалась  не только  в соединении  отдельных  плиг, но и в удер

жанш! ич торцевых  концов от просадки  в балласт  при  наезде  автомобиля, а также увода 

колесопровода  в  продольном  и  поперечном  направлениях.  Такой  стык  был  создан  на 

уровне изобретения, что подтверждено патентом РФ. 

Стык представляет собой трапециевидный  в плане и разрезе клиновидный выступ

шип на одном торце плиты и соответствующий паз   на другом. При создании  колесопро

водов из блоков или при необходимости  их расш\|рения  предусматривается  возможность 

подобной стыковки  и их боковыми сторонами, при этом  исключено  использование  в них 

металла в любом виде, кроме монтажных петель (рис.1). 

25 

1;  \ \  . /  î 
1̂  25  ии  ? .  \, 5J  ^ ,  ^S 

 SS  1  jf  __JS  

rjI'U^ 
Рис  1. Элементы колесопровода из ДЦБКМ временных лесовозных автодорог. 

а   плита, о   сочленение блоков • • 

На рис  1а:  1    паз, 2   выступшип; на рис 16:  1   центральный блок, 2   боковой 

блок, 3   паз клиновидной формы, 4   выступ клиновидной формы. 

Поскольку  при  конструировании  элементов  покрытий  колейных  автодорог  и  их 

дальнейшего расчета необходимо'знать  величину внешней нагрузки, был произведен ана

лиз применяемых при вывозе леса автопоездов и за нормативную нагрузку на колесо была 



в 

принята максимально возможная   72.5 кИ автомобиля КрАЗ255Л с прицепом ГКБ9383. 

В качестве эталонного  метода расчета плит и блоков  колейного  покрытия автомо

бильных  лесовозных  дорог  конечных  размеров  был  применен  метод  М.И.  Горбунова

Посадова, наиболее приемлемый для этих целей. Им решалась укороченная система урав

нений, в результате чего находился закон распределения реактивных давлений, выражен

ный в виде системного ряда. Это позволяло  найти  прогибы, а зате.м по формулам строи

тельной  механики  определить  изгибающие  моменты  и напряжения.  Хотя расчет громоз

док, но сводится в итоге к упрощенным формулам и таблицам, которые позволили автору 

вычислить необходимые напряжения в опасных сече1И(ях плит и покрытия из блоков. 

Отмечено, что в различных методах расчета плит дорожных покрытий используют, 

в основном, либо гипотезу  коэффицие1гга  постели  Э. Винклера,  либо  гипотезу  упругого 

полупространства.  При  применении  первой  птотезы  грунт  рассматривается  как  совер

шенно упругое тело, при использовани1г второй  принимается, что грунт не воспринимает 

или почти не воспринимает растягивающие усилия. Метод, предложенный Р.Д. Бурмисте

ром, основан на условии равновесия  под нагрузкой двух упругих тел   плиты с конечной 

высотой и полубесконечного основания и т.д. 

Таким  образом,  при  создании  и этих  методов  в  начале,  несмотря  на  условность 

принимае.мых допушений, используется сложный математпческщТ аппарат, а затем конеч

ные формулы, как правило, упрощаются. 

В связи с изложенным, нами предложено два подхода  к расчету плит и блоков ко

лейного  покрытия для  временных  лесовозных  автомобильных  дорог,  которые,  на взгляд 

автора, приемлемы не только юза их простоты, соответствии конечных результатов с по

лученными с помощью других методов, но еше и потому, что применены достаточно вы

веренные приемы и допущения; 

Нахождение радиуса кривизны г элементарной дуги нейтрального слоя для сечения 

плиты в ее центре под действием любой симметрично приложе1шой внешней нагрузки (1) 

возможно, т.к.  искривлениями  поперечных  сечений  от действия  поперечных  сил  можно 

пренебречь, в виду малости этих деформаций и потому, что соот1юшение расчетной длина 

элемента к его высоте Lp/h6"250/18>10. Кроме этого считается,  что, если плита деформи

руется по поверхности второго порядка  (учет ее собственной  массы), то изгибающие мо

менты в ней не будут зависеть от радиальной координаты и справедливо гипотеза плоских 

сечений КиргофаЛява, т.е. 

Г = Е | , . 1 ^ / М Г \  (1) 
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где  Едд  = Eg Пщ    дл1ггельный секущий модуль деформации ДЦБКМ, П1щ= кщ   коэф

ф1щне1гг пропорциональности,  найденный  автором и равный 0.5, Ее  модуль  упругости 

ДЦБКМ при  кратковременных  испытаниях,  I,    главный  цешральный  момент инерщ1и 

поперечного сечения элемента, М.™^ максимальный изгибающий момент в его центре. 

Нахождение прогиба neirrpa тяжести среднего сечения пл1ггы возмож>го по извест

ной фор\1уле стро1ггельной  механики как для балки, имеющей по ко1щам жесткое зацеп

ление, нагруясенной посередине пролета Lp  сосредоточенной С1Ш0Й Рр, но с использовани

ем Еда,а  не экспериментально. При этом принимали, что грунт основания не препятству

€п" осадке плиты, т.к. его жесткость на 3...  4 порядка ниже жесткости покрытия из ДЦБКМ 

Напряжения подсч1ггыЕалп по формуле (2), приведенной  в работе В,В.  Сильянова: 

об'«=Ь5.Е1,(1ТГб)/2г,  .  (2) 

где рб   коэфф!Щие1гг Пуассона бетона. 

Однако, этот метод имеет существенный недостаток   неучет жесткости основания, 

поэтому  представлялось  целесообразным  впервые  предстаБ1ггь дорожную  одоаду  в виде 

двухслойного  КОХШОЗИШЮШЮГО материала,  состоящего из слоя бетона и слоя грунта  или 

балласта  Щея  оказалось  плодотворной,  т.к.  это  позволило  использовать  его  изгибнут 

жесткость  "  GJOI О),  '^•^ учесть взаимное влияние ДЦБКМ и грунта, и îCInщllx различные 

модули деформаций: 

г  рб  , б^в  ,0  E|.,bnhi  ЕоЬдh^  fhg  + ho'l '  E^ihet^ohp  ,,^ 
<Jia. = Едл1г + Ьо1з  =  +   + bn    g —  •  ,  (3) 

12  12  V  2  ;  Е^тЬб+ЕоЬо 

где Ео, hi), bo = bn ~ модуль деформации  основания  (rpyirra),  принятые  высота  и  ширина 

основания  ;  I,  и  1̂  — .моммггы инерции бетонной  и грунтовой частей поперечного сече

ния двухслойного элемента относгггельно его нейтральной оси г. 

Напряжения подсч1пыпали либо по формуле (3), либо по формуле (4): 

a i  n = ±P p  L p / 8 W ^  (4) 

где  W^   момецг  сопротивления  поперечного  сечения элемента,  поскольку  нейтральная 

ось совпала с его це>гфальной осью. 

Разница их величин  не превышает 7%. Такой учет более точно  представил рсал1>

ные напряженное  и деформат1!вное  состояния  этой сложной  системы,  позволил устано

вить,  что  фактические  мапряжепия  в плите  умоиыиаются  на  17...32% в .зависимости  от 
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вида грунта основан1и, что позволяет снизить ее материалоемкость. 

Составлена программа для ЭВМ, позволяющая, изменяя входные параметры, легко 

подсчитывать  величины  фактических  напряжений  н осадок  плиты,  внося  изменения  в ее 

геометрические размеры. 

В пятой главе описаны технологии отливки блоков колесопроводов  колейных ле

совозных автодорог и их укладки в них, а также в кривых и на площадках разъезда, пока

зана  их экономическая  эффективность,  которая складывается,  в основном,  га  различия в 

ценах компонентов железобетона и ДЦБКМ (табл. 4). 

Таблица 4. 

Расход компонентов и их стоимости в 1м' лселезобетона и ДЦБКМ 

и плитах из этих материалов объемом 0.8 м 

Материалы  плит н блоков 
колейных  noKpfcrrvn"! 

Расход  1м^/0.8м',  кг  Цена  1 кг и  1м /0,8.м  , руб. Материалы  плит н блоков 
колейных  noKpfcrrvn"!  жт  Д1.1БКМ  1кг  Ж/Б  ДЦБКМ 

1. Армат)'рная  сталь  класса 
А1 

107 

85.6 

1 

I 
7.00 

749 

600 
7 

7 
2.  Портландцемент 

М500 
540 

432 

446 

357 
0.63 

340 

272 

281 

225 
3. Песок реч  .мк=:1.5, плотн. 

2500  кг/м' 
665 

532 

446 

357 
0.02 

14 

ТУ 
9 

7 
4. Щебгнь  гранитный 

плоти.  2700 кгАм 
1385 

1108 

670 

536 
0.06 

83 

67 

40 

32 
5. Щепа  из древесины 

плотн.  500 кг/м', W=30%  
67 

54 
0  12  

8 

7 
6.  Вода  275 

220 

223 

179 
62IC* 

1.70 

U 0 

1 40 

1.10 
7. Поливиниловый  спирт 

(ПЕС)  
3.0 

2.8 
90.0  

270 

252 
8. Эфир глицерин,  таловой 

канифоли  (ЭГТК)  
2.8 

Z3 
10  

28 

27 
9. Керосин  : дизтопливо  1:1 


50 

4.0 
4 5  

23 

18 
10. Отработанное  машин

ное  масло  
9 

7.2    

Итого:  2972 

2378 

1863 

1493 


1188 

951 
(100%) 

667 

572 
'  (бО°/о)  • 

Видно, что'цены компонентов ДЦБКМ меньше на 40%, но при этом еще не учтена 

возможность снижения технологических расходов  нзза простоты разборки  колесопрово

дов, их перемещения и установкп на дорогах к новым участкам лесозаготовок. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Анализ известных  видов сборноразборных  покрытий  временных  колейных 

лесовозных  автомобильных  дорог  н  методов  стыкования  их  элементов  показал,  что  по 

своей значимости в организации процесса бесперебойного вывоза по ним леса существует 

две основные проблемы: 

  вопервых,  существующие  конструкции  стыков  их  элеме1пов  сложные,  они 

требуют  применения  электросварки  или  использования  болтовых  соединений, 

что затрудняет  разборку  колесопроводов  при  переносе  их  на дороги  к новым 

местам лесозаготовок и повторное стыкование, т.е. приводит к дополнительным 

материальным и временным затратам; 

  вовторых,  применения  в качестве материалов  покрытия деловой  древесины и 

железобетона также экономически невыгодно. 

2.  Для решения первой проблемы создан  новый принцип стыкования как тор

цевых, так и, при необходимости, боковых граней плит и блоков, которое осуществляется 

за счет того, что на противоположньпс  их гранях имеются  клиновидные  с трапецеидаль

ным поперечным сечением выступышнпы и пазы соответствующей  формы. Это позволя

ет сопрягать эти элеме1ггы в продольных и поперечных направлениях,  исключает переме

щение  колесопровода  в тех же направлениях,  а также  продавливанне  балласта  в местах 

стыкования при наезде лесовозного транспорта. 

Новизна  способа  армирования  и  метода  стыкования  подтверждена  наличием  па

тента РФ. 

3.  Для  решения  второй  проблемы  в  качестве  конструкционного  материала 

ПЛ1ГГ и блоков колейных покрытий использован  новьнЧ древесноцементобетонный  компо

зиционный материал (ДЦБКМ), матрицей которого является цементный бетон, а в качест

ве  армирующего  заполнителя    элементы  из  отходов  деревообрабатывающих  произ

водств, тонкомерной древесины, шпалопиления ит.п. длиной  150...200 иболее мм. 

4.  При  обосновании  вoз^южнocти  применения  этого  материала  в  покрьп^ии 

временпььх лесовозньг? автодорог решены задачи, связанные с  коррозией  цементного бе

тона под действием воды и органических  агрессивных  сред, в том  чнсле полисахаридов, 

выделяющихся из. древесины при контакте с водой, а также с процессом давления ее стес

ненного  набухания,  которое  могло  приводить  к разрушению  цементобетонной  матрицы 

ДЦБКМ в процессе эксплуатации  покрыт1и. Так, для сохране1П1я  монолитности  структу

ры ДЦБКМ при отверждении и в период эксплуаташт  в плитах и блоках автодорог пред

ложен ряд технологических приемов защиты этих двух его основных компонентов от от



рицательного  влияния  друг  на  друга  под  действием  воды.  К  ним  относятся:  пропитка 

предварительно  высушенного  древесного  заполнителя  до  предела  насыщения  его 

(\V„=30%)  новыми  гидрофобизируюшими  составами  и,  в первую  очередь,  наиболее  деше

вым   отработанным  машинным  маслом  (ОММ),  одновременно  кольматирующим  капил

ляры  древесины  и защищающим  ее от  гниения;  введение  в  состав  цементного  бетона  до

бавок  нового  поколения,  уплотняющих  его  структуру,  например,  поливинилового  спирта 

(ПВС)  и  обработка  поверхности  изделия  с  целью  защиты  от  агрессивных  жидкостей,  в 

первую очередь  грунтовой  и атмосфертгой  водьг 

5.  Экспериментально  установлено,  что  водопоглощенне,  не  влияющее  на  про

цесс  набухания  древесины  ,  за  28  сут.  хранения  во  влажной  среде  и  240  ч  экспозиции  в 

воде образцов  из ДЦБКМ, обработанных  предложенными  модифицирующими  н  гндрофо

бизирующимн  составами,  не превысило  0.5%. Это  качественно  улучшило  характеристики 

этого  материала  и сделало  его  предпочт1ггельным  для  применения  в  коленных  покрьпиях 

автодорог  с  точки  зрения  рационального  использования  лесных  ресурсов  )i  снижения 

стоимости  по сравнению  с древесиной  и железобетоном. 

6.  Определены  необходи.мые  для  расчета  элементов  покрытия  временных  ле

совозных  автодорог  достоверные  физнкомеханические  характеристики  ДЦБКМ  

О™=8...10  МПа,  а™=4.. .5  МЛа,  а  EH„=(1  8...2  О^Ю"  МПа,  а";^'^=20...30  МПа,' 

Есж=(2.б...2  8)10'МПа,  Т^;^=5...7  МПа,7=1  8...1.85 т/м'. 

7.  В  упругой  постановке  задачи  предложен  достаточно  простой  метод  расчета 

элеме1ггов  покрытия  временных  лесовозных  автодорог,  в  котором  с  учетом  существую

щих  теорий  и  при условии,  что  жесткость  грунта  значительно  ниже  жесткости  материала 

покрытия, обосновывается  возможность  нахождения  радиуса  кривизны  нейтрального  слоя 

и  максимального  прогиба  в  середине  плиты  методами  теории  упругости  и  строительной 

механики,  а не  экспериментально. 

Однако  предложенный  метод  имеет  определенный  недостаток    неучет  жесткости 

основания  в том  числе, если она  существенна,  поэтол1у в  развитие  его  колейное  покрытие 

впервые  предлагается  рассматривать  в  виде  двухслойного  композиционного  материала, 

состоящего  из  бетона  и  грунта  или  балласта  конечной  высотьг  Это  позволило  использо

вать  в  расчетах  его  изгибную  жесткость, т.е. учесть  взаимное  влияние  материалов,  имею

щих  разные  модули  деформаций, установить,  что  фактические  напряжения  в плите  и бло

ке уменьшатся  на  17. ..32% в зависимости  от  вида  грунта  и  снизить  их  материалоемкость. 

Конечные  результаты  расчета  согласуются  с  полученными  другими  классическими  мето
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дами, но он значительно проще и производится с применением ЭВМ, 

8,  Разработаны новые технологии отливки из ДЦБКМ элементов колесопрооо

дов колейных лесовозных автодорог, включающая прошггку древесного заполн1ггеля, мо

дификацию  цементного  бетона  и  пропитку  готового  изделия  гидрофобизирующими  со

ставалш, а таюке укладки блоков и плю' на прямых  участках,  в  кр1шых и  на  площадках 

разъезда, что повышает ее эффективность за счет снижения  материальных  и проюводст

венньк затрат' 

9.  Стендовые испытания блоков из ДЦБКМ на изгиб и сжатие показали соот

ветствие  полученных  механических  характеристик,  определенным  • с  использованием 

стандартных образцов. 

Блоки из ДЦБКК"!, как имеющие массу в шесть раз меньшую, чем плита, использо

ваны  при  ремонте  колесопровода  временной  лесовозной  автодороги  в  Животиновском 

лесничестве  учебноопьггиого  лесхоза  ВГЛТА,  о  чем свидетельствует  соатветствующий 

акт. Намечено их применение для покрыли станционных платформ и переездов через лсе

лсзнодоролдаые пути, а также в городском дорожном хозяйстве, в качестве покрьггий по

садочных  площадок аэродромов и т.д., т.к. техникоэкономические  расчеты  подтвердили 

их техшиеские  преимущества, по сравнению с железобетонными  пл1П̂ амн при снижении 

договорной цены за 1 м'материала более, чем на 40%. 

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих  работах: 

1.  Харчевников В.И., Зобов СЮ., Бухонов Ю.Н., Гапоненков А.В,, Стородубцева 

Т.Н., Черников Э.А., Дорияк О.Р. Новый подход к расчету элементов конструкций го ком

позпщюнных  материалов  с  использованием  предела  пропорциональности.  //  ВГЛТА, 

1997. 54с.  177млл, Библиогр. 46 назв. Рус.   Деп, в 16.04.97, №12841397, 

2  Патмгг РФ № 2117119, МКИ. Стр01ггельный элеммгг / Харчевников  В.И., Бон

дарев  Б.А., Черников  Э.Л.  и др. № 97103802; заявл. 12.09.97.   Опубл.  10.08.98; 6Е 04С 

2/06,3/20, Е 01В 3/32, Е 01С 5/08 ~ 10 с, 

3.  Харчевников В.И., Гапоненков А.В., Черников Э.А. Новые виды пл1гг покрытий 

колейных  автомобильньгч  дорог  и аэродромов из композиционного  материала  на основе 

древесины,  //  Математ;гческое  моделирование,  компьютерная  оптимизация  технологий, 

параметров оборудования и систем управления лесного комплекса: Сб, пауч, тр./ под ред. 

проф. B.C. Петровского. Воронеж: ВГЛТА, 1998. С. 284   286. 

4.  Харчевников В.И,, Черников Э,А.  Элементы  покрытий  коленных  автомобиль

ных лесовозпьгх дорог. // Рациональное использование лесных ресурсов: Материалы меж

дунар.  Научнотехн.  коифр.,  посвященной  80летию  Дмитриева  Ю.Я.  НошкарОла; 

МарГТУ, 1999. C.1561S8. 



19 

5.  Черников  Э.А. Новые виды покрытий колейных автомобильных дорог ю  ком

П031ЩИОШ10ГО материала  па  основе древесины.  // Математтиеское  моделирование  , ком

пьютерная оптимизация технологий, параметров оборудовшшя и систем лесного комплек

са: Межвузов, сб. науч. Тр./под ред. проф. B.C. Петровского. Воронеж: ВГЛТА, 1999.   С. 

87   90. 

6.  Харчевников В.И., Зобов С.Ю., Черников Э.А. Составы и свойства нового мате

риала для  плш' коленного  покрытая  автомобильных  лесовозных  дорог.  //  Современные 

строительные материалы: Труды паучпотехн. юбилейной коифр., посвященной 70лет1по 

НГАСУ. Новосибирск: НГАСУ, 2000.   С. 1719. 

7.  Харчевников В.И., Черников Э.А. Новые виды плит и стыков колейных покры

тий лесовозных автомобильных дорог. // Информационный листок  >Г27909600. 2 с. 

8.  Харчевников В.И., Стородубцева Т.Н., Черпшсов Э.А. Проблемы модификации 

отходов  лесного  комплекса  при  использовани  их  в качестве  ар.мнрующих  заполнителей 

конструкционных  композицион1п>г< материалов. // Интефация  фундаментальной  паукп и 

высшего лесотехнического  образования  ио проблемам ускоренного  воспроизводства, ис

пользования  и  модификации  древесгаш.:  Материалы  Международной  паучно

практческой  конференции (13   16 июня 2000г.): В 2х Т.   Воронеж, Воронежская госу

дарственная лесотехническая академия, 2000.   Т1.   С. 219  222. 

9.  Чершпсов  Э.А.  Расчет  плит  покрытий  времмтых  лесовозных  автолюбильных 

дорог  из  древссноцемептобетонного  коипозициошюго  материала.  //  Сборник  научных 

трудов  юбилейной  конференции  молодых  ученых,  посвященной  70летию  образования 

ВГЛТА / Под ред. акад. РАЕН Л.Т. Свиридова, Воронеж: ВГЛТА, 2000 г.   Т. 1.   С 220  

223. 

10. Черников Э.А. Итога исследований по созданию нового вида покрытия колей

ных лесовозных автомобильных дорог // Математическое  моделирование,  компьютерная 

оптимизация  технологий,  параметров  оборудования  и  систем  управления  лесного  ком

плекса: Межвуз. сб. науч. труд. /  под ред. проф. B.C. Петровского. Воронеж: ВГЛТА.  

Воронеж, 2000.   С. 222   224. 

Просим Вас принять участие в работе диссертационного  совета Д 064.06.01 и при

слать отзьт  па автореферат в двух экземплярах, заверенных печатями, по адресу: 394613, 

г. Воронеж, ул. Тимирязева,  8, Воронежская  государстве1Я1ая лесотехническая  академия, 

ученому секретарю совета. Факс: (0732) 538461. 



20 

Черников Эдуард Анатольевич 

КОЛЕЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВРЕМЕННЫХ ЛЕСОВОЗНЫХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИЗ ДРЕВЕСНОЦЕМЕНТОБЕТОННОГО КОМПОЗИЩ 

ОННОГО МАТЕРИАЛА 

Автореферат 

На соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Отпечатано  в  типографии  0 0 0  "ЛИО" 
г. Воронеж.  Свободы 69. 
Заказ  №  309.  Тираж 100 экз. 


