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В этой статье рассмотрены способы обработки деревянных образцов из сосны, ели и 

березы, пропитанных креозотом, антисептиком ЖТК и отработанным машинным маслом, а 

затем гуммированных различными составами на основе измельченной резиновой крошки. 
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Объем перевозок, выполняемый же-

лезнодорожным транспортом, постоянно 

увеличивается. По прогнозу, в целом, в ми-

ре объем пассажирских перевозок должен 

возрасти на 34 %, а грузовых на 47 %. Этот 

прогноз подтверждается тем, что страны 

мира строят новые железные дороги, на-

пример, Трансазиатская и Трансафрикан-

ская магистрали, железные дороги в Канаде 

и Австралии. Наиболее целесообразной и 

распространенной конструкцией верхнего 

строения пути остаётся рельсошпальная 

решетка на балластном основании. Дере-

вянные шпалы, по исследованиям ведущих 

институтов мира, являются наилучшей кон-

струкцией для упругой передачи динамиче-

ских нагрузок от рельсов на земляное по-

лотно. 

Анализ конструкций верхнего строе-

ния пути в 91 стране мира показал, что де-

ревянные шпалы применяются на 92,4 % 

железных дорог. Рельсошпальные решет-

ки, включающие только деревянные шпа-

лы, составляют 71,6 % железных дорог 

мира, на 8,5 % применяются деревянные и 

железобетонные шпалы; на 7,3 % – дере-

вянные и металлические шпалы. 

Самым большим производителем де-

ревянных шпал была Российская Федера-

ция. Однако дефицит крупномерного сырья 

и переход промышленности на рыночные 

отношения резко сократили объемы произ-

водства деревянных цельно-брусковых 

шпал. Многие предприятия, ранее произ-

водившие такие шпалы, закрыли свои шпа-

лопильные цеха по экономическим сооб-

ражениям. В этих условиях ведущие спе-

циалисты шпалопильного производства 

начали поиск новых инновационных кон-

струкций шпал, новых композиционных 

материалов для железнодорожных шпал и 

новых способов их изготовления. Появи-

лись предложения: взамен стационарных 

шпалопильных цехов, строящихся на ле-

сопромышленных складах лесозаготови-

тельных предприятий, создать в заводских 

условиях специализированные реторты и 

технологические процессы по производст-

ву композиционных шпал. При этом 

должны быть исключены проблемы сырь-

евого обеспечения цехов крупномерным 
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сырьем и максимально должны быть ис-

пользованы отходы лесозаготовок и дере-

вообработки для создания нового компо-

зиционного материала [1]. 

 Широкое распространение деревян-

ных шпал обусловлено рядом ценных ка-

честв древесины, а именно: простота их 

изготовления, упругость, смягчающая уда-

ры колес по рельсам, надёжная опора 

рельсам, большая величина трения о бал-

ласт, и сравнительно небольшая их цена. 

Основные причины выхода деревянных 

шпал из пути их механический износ и 

гниение, особенно на участках с повышен-

ной влажностью [2]. Срок  службы  стан-

дартных  не  гуммированных шпал приве-

ден на рис. 1. 
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по горизонтали – первый способ (1 сп.), второй способ (2 сп.); 

по вертикали – срок службы (лет) 
Рис. 1. Диаграмма показателей срока службы деревянных шпал, 

пропитанных креозотом первым способом (1 сп.) и антисептиком ЖТК 
вторым способом (2 сп.) 

 
В лаборатории ВГЛТА мы провели 

испытания деревянных образцов из сосны, 
березы и ели на изгиб по стандартной ме-
тодике по ГОСТу. На каждый вид древе-
сины использовали по 3 образца. Но нашей 
целью была защита древесины от воды с 

помощью резиновой крошки, обработан-
ной различными связующими. Экспери-
ментальные данные подтвердили правиль-
ность теоретических расчетов, т.е. можно 
продлить срок службы деревянных шпал 
(рис. 2).  
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по горизонтали – первый способ (1 сп.), второй способ (2 сп.), третий способ (3 сп); 

по вертикали – срок службы (лет) 
Рис. 2. Диаграмма показателей срока службы гуммированных шпал, 

пропитанных креозотом первым способом (1 сп.), антисептиком ЖТК вторым способом                 
(2 сп.) и отработанным машинным маслом третьим способом (3 сп.) 

 
Как мы этого добились? Для испыта-

ний были изготовлены образцы в форме 
бруска с сечением h=20 мм, b=30 мм и 
длиной 300 мм [3, 4]. При испытании обра-
зец укладывали на две неподвижные опо-
ры с пролетом 240 мм. Предварительно 
каждый образец был пропитан креозотом, 
антисептиком ЖТК и отработанным ма-
шинным маслом; в последствии они по-
крывались 12 миллиметровым слоем ис-
пользованной переработанной зимней и 
летней резины. Оба типа резины обладают 
высокой эластичностью в широких интер-
валах температур, т. е. способностью су-
щественно изменять форму при приложе-
нии внешних сил и восстанавливать эту 
форму после того, как внешняя сила будет 
снята. Основное отличие зимней и летней 
покрышек это интервал температур                    
(в среднем он составляет от минус 35 до 
плюс 70 °С). 

В качестве связующего для резино-
вой крошки использовали эпоксидную 
смолу (ее температурный интервал состав-
ляет от минус 40 до плюс 40 °С). Она при-
дает хорошую сцепку как самой резиновой 
крошки, так и ее составляющую с пропи-
танным образцом. Нагрузка передавалась 
на образец в одной точке посередине про-
лета и составила 9,7 кН (рис. 3). 

Теоретический расчет и эксперимен-
тальные исследования показали, что срок 
службы и водостойкость обычного пропи-
танного образца значительно увеличивает-
ся за счет обрезинивания. 
         Мы планируем провести эксперимен-

тальные исследования по гуммированию 

образцов из древесностекловолокнистого 

композиционного материала, но пока это 

невозможно из-за недостатка средств на 

кафедре.
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F – разрушающая нагрузка 

Рис. 3. Схема испытания на статический изгиб 
 

Ценовые характеристики на стан-

дартные шпалы приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Стоимость пропитанных деревянных 
шпал, рубли 

Порода 
лревесины 

Антисептик Креозот 

Сосна 340…740 380…840 
Ель 320…700 340…800 

Береза 300…670 320…780 
 

Так же стоит учитывать цены на про-

питочные материалы. В среднем, цена за 

тонну составляет: креозот – 9000 р./т, ан-

тисептик ЖТК – 7000 р./т, отработанное 

машинное масло – 3000 р./т [5]. 

Проведенные исследования по ис-

пользованию резины совместно с деревом 

позволили нам сделать выводы, которые 

могут, в перспективе, значительно умень-

шить вибрации, передаваемые от поездно-

го состава, продлить больший срок служ-

бы обрезиненных шпал, по сравнению с 

деревянными, повысить влагостойкость, 

уменьшить железнодорожные расходы и 

др., что дает сохранить лесные ресурсы 

Российской Федерации. Но все это реально 

только в том случае, если будут необходи-

мые инвестиции для производства и на-

турных испытаний шпал. 
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