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Большинство деревянных конструкций, которые используются в на-

стоящее время в различных сферах деятельности человека, имеют достаточ-
но низкое качество своей естественной поверхности. Современные методы, 
используемые для обеспечения этим поверхностям нужных защитных 
свойств, как правило, не обеспечивают нужных характеристик по различным 
критериям, таким как долговечность, цветовая стабильность, прочность и 
других свойств. 

Анализ патентной информации и научно-технической литературы по-
зволяет нам высказать предположение, что одним из возможных вариантов 
улучшения технических характеристик поверхности изделий и конструкций 
может быть метод упрочнения поверхности механическими методами. Дан-
ные методы можно функционально соотнести к механизмам поверхностно-
пластической деформации, которые применяются при обработке изделий в 
машиностроении. 

Для деревянных изделий характерны свои критерии прочности, твердо-
сти и ударной вязкости, которые влияют на особенности использования все-
го изделия. Прочность древесины зависит от направления и скорости дейст-
вия нагрузки, породы древесины, ее плотности, влажности и наличия поро-
ков. Например, прочность древесины вдоль волокон под действием растяги-
вающих нагрузок около 130 МПа, а под действием сжимающих нагрузок – 
около 100 МПа, прочность при скалывании – 0,5 МПа. Твердость древесины 
в торцовом направлении выше твердости в тангенциальном и радиальном 
направлениях в среднем на 30–40 %, но чем выше твердость, тем труднее ее 
обрабатывать [1]. 

Наиболее экономично будет упрочнять только внешнюю часть изде-
лия. Решение данной проблемы можно представить в виде воздействия ша-
рами, стержнями, или валками. При данных воздействия упрочняется верх-
ний слой, который может быть улучшен при нанесении лаковых, окрасочных 
и других составов. Нами разработаны варианты упрочнения поверхностей 
деревянных изделий методами прокатки между валками и виброштифтовой 
обработки. 
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С развитием компьютерной техники и программного обеспечения со-

временные инженеры имеют возможность выполнить численный анализ на-

пряженно-деформируемого состояния каменной кладки, при различного ро-

да воздействиях. При этом каменная кладка может рассматриваться как од-

нородный анизотропный материал (метод макромоделирования) или как ма-

териал состоящий из кладочных элементов и раствора (микромоделирова-

ние). При решении задач на микромоделях каменной кладки требуется зна-

ние деформационных характеристик кладочных элементов и раствора. 

Целью настоящих исследований являлось определение деформацион-

ных характеристик керамических полнотелых кладочных элементов и кла-

дочного раствора заводского изготовления и установление аналитической 

зависимости модуля упругости  от прочности раствора при сжатии. 

Для определения деформационных характеристик кладочных элементов 

и кладочных растворов были изготовлены четырехгранные призмы размера-

ми: 250×65×65 мм и 300×70×70 мм соответственно. 

Образцы испытывались при помощи гидравлического пресса П-10. Для 

измерения относительных деформаций призм использовались тензодатчики с 

базой 20 мм и автоматический измеритель деформаций АИД-4. 

В результате проведенных испытаний были получены аналитические 

зависимости для определения начального и секущего модулей упругости: 

– начальный модуль упругости          E0m=2140 fm
0,75

                          (1) 

– секущий модуль упругости              Em=2155fm
0,68

                           (2) 

Коэффициент Пуассона (νm) при увеличении прочности раствора (fm) с 

3,1 МПа до 10,9 МПа изменялся от 0,23 до 0,17. При численных расчетах ка-

менной кладки методом микромоделирования, коэффициент Пуассона (νm) 

можно принимать ≈ 0,2. 

Также были определены деформационные характеристики керамиче-

ского полнотелого кирпича. Начальный (E0b) и секущий (Eb) модули соста-

вили 13740 МПа и 11850 МПа соответственно. Коэффициент Пуассона при 

1/3 от разрушающей нагрузки – 0,11. 
  




