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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Одним из наиболее рентабельных и эффективных 
способов использования древесных отходов является производство конструк
ционных деревобетонов, например, арболита. Эффективность применения ар
болита в строительстве и практически неограниченная сырьевая база позволяют 
рассматривать его производство как одно из важнейших направлений в освое
нии местного древесного сырья. Применение арболита особенно эффективно в 
малоэтажном домостроении в качестве наружных и внутренних несущих сте
новых конструкций. 

Полное решение проблемы рационального использования отходов древе
сины для производства арболита и конструкций зданий на его основе может 
быть осуществлено только при одновременном обеспечении их долговечности. 
Между тем, натурные обследования здания с применением арболитовых конст
рукций, выполненные под руководством А.С. Щербакова, показали, что не во 
всех случаях они имели достаточную надежность и долговечность. Так, напри
мер, в условиях длительной эксплуатации наблюдалось развитие дефектов сте
новых конструкций отдельных зданий, что, в конечном счете, приводило к их 
аварийному состоянию. Среди различных факторов, влияющих на показатели 
долговечности арболитовых конструкций, изменчивость прочности материала, 
обусловленная анизотропией его строения и зависимостью от длительности 
действия нагрузки, играет определяющую роль. 

Следовательно, эффективность применения арболита в строительстве за
висит также от того, насколько его анизотропия соответствует задачам обеспе
чения прочности и долговечности конструкций зданий. Оптимальное проекти
рование конструкций и изделий из арболита на заданный срок службы зданий 
требует полной информации об анизотропии прочности материала для разных 
видов напряжённого состояния при кратковременном и длительном действии 
нагрузок. 

Целью диссертационной работы является исследование анизотропии 
кратковременной и длительной прочности арболита и прочности стеновых кон
струкций с учётом влияния анизотропии механических свойств материала и 
фактора времени. 

В соответствии с поставленной целью в представленной диссертационной 
работе решаются следующие основные задачи: 
• экспериментальные исследования кратковременной прочности арболита при 

сжатии и растяжении под углом к главным осям анизотропии; 
• экспериментальные исследования прочности арболита на срез; 
• экспериментальные исследования длительной прочности арболита при рас

тяжении под углами 45 и 90° к направлению слоев формования конструк
ций; 

• определение влияния режима и длительности эксплуатационных нагрузок на 
долговечность арболита с учётом анизотропии строения; 

• нормирование прочностных характеристик арболита с учётом анизотропии 
строения и эксплуатационного режима загружения конструкций; .•) 
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• теоретическое обоснование прочности стеновых конструкций с учётом ани
зотропии механических свойств арболита и фактора времени; 

• натурные испытания внецентренно-сжатых стеновых арболитовых конст
рукций и их численный анализ; 

• апробация результатов теоретических исследований на основе данных на
турных испытаний стеновых конструкций; 

• внедрение результатов исследований в производственную практику и в 
учебный процесс. 

Научная новизна работы: 
• на основании комплексных экспериментальных исследований впервые уста

новлена зависимость временного сопротивления арболита при сжатии и рас
тяжении от угла к направлению главных осей анизотропии; 

• получена эмпирическая формула для определения прочности арболита на 
срез; 

• впервые установлены закономерности снижения прочности арболита при 
длительном растяжении под углами 45 и 90° к направлению слоев укладки 
смеси при формовании конструкций; 

• определена вероятность неразрушения арболита при длительном действии 
растягивающих напряжений относительно главных осей анизотропии и в 
диагональном направлении; 

• впервые определены значения нормируемых характеристик прочности арбо
лита при разных видах напряжённого состояния с учётом анизотропии 
строения, режима и длительности загружения; 

• выполнена теоретическая оценка прочности стеновых конструкций с учётом 
анизотропии механических свойств арболита и фактора времени; 

• анализ результатов численных исследований стеновых простенков зданий от 
действия эксплуатационных нагрузок показал, что анизотропия механиче
ских свойств арболита оказывает определяющее влияние на их долговеч
ность в опорных сечениях, где растягивающие напряжения действуют попе
рёк направления слоев формования. 

Практическая значимость работы. Показана необходимость оценки 
прочности стеновых конструкций зданий из арболита с учётом взаимосвязанно
го влияния анизотропии строения материала и фактора времени. Реализация ре
зультатов работы позволит обеспечить необходимую долговечность зданий со 
стенами из арболита на стадии проектирования при полном и рациональном 
использовании свойств материала и одновременном решении проблемы приме
нения отходов древесины. 

Результаты диссертационной работы внедрены: 
• при выборе оптимальных ограждающих конструкций жилых домов по сис

теме "Термопрофиль" в ООО "Евродом-холдинг"; 
• при оценке технического состояния стеновых конструкций зданий из арбо

литовых изделий в 0 0 0 "Стройсервис-2"; 
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• приняты к реализации в ООО "Инженерный консалтинговый центр "Пром-

техбезопасность" при разработке вариантов усиления стеновых конструкций 
зданий и сооружений из арболита; 

• в учебный процесс Нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы до
ложены на научно-технической конференции профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и студентов Нижегородского государ
ственного архитектурно-строительного университета (2004 г.); международной 
научно-практической конференции "Актуальные проблемы строительного и 
дорожного комплексов" в г. Йошкар-Оле (2004 г.); международной научно-
технической конференции "Итоги строительной науки" в г. Владимире 
(2005 г.); научной конференции "Современные строительные конструкции из 
металла и древесины" в г. Одессе (2005 г.); XI Нижегородской сессии молодых 
учёных в г. Нижнем Новгороде (2006 г.); научных конференциях аспирантов и 
магистрантов Нижегородского государственного архитектурно-строительного 
университета (2004,2005,2006, 2007 гг.). 

На защиту выносятся: 
• результаты экспериментальных исследований кратковременной прочности 

арболита при сжатии и растяжении под углом к главным осям анизотропии; 
• результаты длительных испытаний арболита при растяжении под углом 45 и 

90° к направлению слоев формования; 
• теоретическая оценка влияния на долговечность арболита режима и дли

тельности загружения конструкций, а также вероятности неразрушения ар
болита при длительном действии растягивающих напряжений; 

• теоретическое обоснование прочности стеновых конструкций с учётом ани
зотропии механических свойств и фактора времени; 

• результаты натурных испытаний внецентренно-сжатых стеновых конструк
ций из арболита. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

основных выводов, библиографического списка и двух приложений. Общий 
объём работы составляет 184 страниц, в том числе 40 рисунков в виде схем, 
графиков и фотографий, 30 таблиц, библиографический список, включающий 
107 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении определена актуальность проблемы, сформулирована цель 

исследований, отмечена научная новизна и практическая значимость работы. 
В первой главе приводятся основные сведения об арболите и эффектив

ности его применения в строительстве, выполнено обоснование выбранного 
направления и сформулированы задачи исследований. 

Выполнен анализ состояния проблемы прочности арболита. Прочность 
арболита исследовалась в работах Г.А. Бужевича, В.Г. Разумовского, С.Г. Сви-
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ридова, Б.Н. Смирнова, В.Н. Бухаркина, Ю.С. Беленького и А.А. Кудрявцева, 
И.Х. Наназашвили, В.И. Савина и Н.И. Абраменкова, А.С. Щербакова, Л.П. 
Хорошун, B.C. Подчуфарова, Б.П. Маслова, В.И. Запруднова, Л.Н. Мельнико-
вай, А.К. Яворского и многих других. Анализируя результаты проведённых ис
следований, можно сделать вывод о том, что основной целью этих исследова
ний являлось создание теории формования оптимальной структуры арболита, 
повышение временного сопротивления и начального модуля упругости, а также 
обеспечение долговечности строительных конструкций на стадии изготовле
ния. Важнейшей отличительной особенностью структуры арболита является то, 
что в общем объёме арболитовой массы органический заполнитель занимает 
80...90 % и обладает анизотропными свойствами, присущими древесине. В 
процессе формования конструкций из арболитовой смеси древесные частицы 
ориентируются своим продольным направлением в плоскости, перпендикуляр
ной направлению усилия прессования. Установлено, что арболит имеет лучшие 
показатели прочности в направлении, перпендикулярном усилию уплотнения 
(параллельно направлению слоев укладки смеси). Эта закономерность имеет 
место при всех известных способах формования арболитовых конструкций. Та
ким образом, основными направлениями арболита являются направления вдоль 
и поперёк слоев укладки смеси при формовании конструкций, расположенные 
под прямым углом друг к другу. Эти направления являются характеристиче
скими осями арболита (главные оси анизотропии). В отмеченных работах пове
дение арболита рассматривалось при напряжениях, направленных вдоль слоев 
укладки смеси. Именно в этом направлении определены прочностные характе
ристики арболита, приведённые в нормативной и справочной литературе, кото
рые используются при расчёте конструкций. 

Между тем, для арболитовых конструкций, работающих в условиях слож
ного напряжённого состояния, известны случаи их отказа от действия главных 
напряжений, направленных под углом к слоям укладки смеси. Следует отме
тить, что для такого сильно анизотропного материала, как арболит, само поня
тие "характеристики прочности" отличается многозначностью и неопределён
ностью в связи с полиморфизмом поведения этого материала под нагрузкой. 
Увеличение напряжения в анизотропном материале может в зависимости от 
ориентации и других факторов привести либо к образованию трещин при от
сутствии заметных деформаций - хрупкое разрушение, либо к появлению зна
чительных деформаций, недопустимых в конструкциях. Все эти механические 
состояния относятся к предельным или опасным. 

Предельное состояние анизотропных тел может иметь различную физи
ческую природу в зависимости от ориентации усилия, вида напряжённого со
стояния (растяжение и сжатие) и других факторов. Зависимость физической 
природы предельных состояний от ориентации обнаруживается при изучении 
экспериментальных данных. Однако до последнего времени для арболита от
сутствовали экспериментальные данные о зависимости призменной прочности 
от угла к направлению слоев формования, а сведения о сопротивлении арболи
та растяжению под углом к слоям (В.А. Цепаев и др.) носят ограниченный ха
рактер. 
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Известно, что влияние анизотропии заметно сказывается на длительной 

прочности композиционного материала. Для арболита более детально изучена 
длительная прочность при одноосном сжатии в направлении характеристиче
ских осей и при одноосном растяжении только вдоль направления слоев фор
мования. Экспериментальные данные о длительной прочности арболита при 
растяжении поперёк направления слоев формования и в диагональном направ
лении отсутствуют. В то же время, Ю.М. Ивановым и Ю.Ю.Славиком установ
лен факт интенсивного снижения длительной прочности для такого анизотроп
ного материала, как древесина при растяжении поперёк волокон, а Р.Б. Орлови-
чем и А.Я. Найчуком - при растяжении клеёной древесины под углом 45°. На
личие трех прямых длительной прочности в главных осях анизотропии и в диа
гональном направлении коренным образом влияет на методику нормирования 
расчётных сопротивлений материала и на расчёт конструкций с учётом фактора 
времени и анизотропии строения. 

Отсутствие сведений об анизотропии прочности арболита, которые в ряде 
случаев являются ограниченными или неполными, может негативно отразиться 
на точности расчёта конструкций, работающих в условиях сложного напряжён
ного состояния, когда нормируемые расчётные характеристики материала 
должны гарантировать безопасность конструкций на стадии проектирования. 

Во второй главе приводятся результаты экспериментальных исследова
ний анизотропии кратковременной прочности арболита при сжатии и растяже
нии. 

Для определения призменной прочности и прочности арболита при осе
вом растяжении под разными углами к направлению слоев укладки смеси про
ведены испытания образцов, отобранных непосредственно из отформованных 
стеновых конструкций. Стеновые панели длиной 1500, шириной 600 и толщи
ной 80 мм изготавливались на низкочастотной резонансной виброплощадке, 
расположенной на полигоне КТБ НИИЖБа. 

Призменная прочность арболита определялась на образцах размером 
80x80x300 мм под углами а к направлению слоев формования, равными 0, 10, 
20, 30, 40, 45, 60, 75 и 90°. При углах сжатия от 0 до 40° разрушение образ
цов-призм сопровождалось появлением либо одной косой складки, либо двух 
встречных косых складок, образующих клиновидный участок. При этом после 
начала разрушения роста нагрузки не происходило, а за сопротивление арболи
та сжатию принималось напряжение, соответствующее остановке цифрового 
табло силоизмерителя пресса (пресс марки ИП-100). При углах сжатия 45...90° 
разрушение образцов наступало от смятия торцов, постепенного спрессовыва
ния арболита и, в конечном счёте, выпучивания образца. При этих углах сжатия 
после первого спада нагрузки от разрушения наиболее слабых мест наступало 
дальнейшее увеличение нагрузки. Наиболее объективным показателем, харак
теризующим сопротивление арболита при этих углах сжатия, является величи
на напряжения а,_2, соответствующего границе двух областей деформирования 
арболита (Ю.М. Иванов, В.А. Цепаев). Напряжение а,_2 определяется графине-
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ски как ордината точки перелома диаграммы разностей полных деформаций 
ст(Де„). 

Прочность арболита при осевом растяжении определялась на образцах 
размером 40x80x300 мм под углом а к направлению слоев формования рав
ными 0,15, 30, 45, 60, 75 и 90°. Разрушение образцов при направлении растяги
вающего усилия вдоль ( а = 0°) и поперёк (а = 90°) направления слоев укладки 
смеси происходило по сечению, нормальному к усилию, а для промежуточных 
углов - по наклонному сечению. 

Анализ результатов кратковременных испытаний показал, что для ап
проксимации значений предела прочности арболита при сжатии и растяжении 
под углом а может быть использована тензориальная формула Е.К. Ашкенази 

где 

°а = 4 . . 2 „ ~4~~' (•) 
cos cc + b-sin 2a + c-sin a 

с = £2 . , b = - ^ - 0 , 2 5 - ( l + c). (2) 
a90 a45 

В формулах (1) и (2) a 0,a 90,a 45 - сопротивление арболита сжатию или 
растяжению соответственно вдоль слоев укладки смеси (ab или оЬ(), поперёк 
слоев (a b 9 0 или стЫ90) и под углом 45° (a b 4 5 или оМі45). 

Для оценки зависимости (1) проводились дополнительные испытания об
разцов из пористого и поризованного арболита, изготовленных в лабораторных 
условиях, при растяжении. Установлено, что результаты испытаний образцов 
арболита лабораторной партии на растяжение могут быть описаны формулой 
(1) с использованием вычисленных значений отношений ab t 0 /ab t 9o и 
СТЫ,0/ аЫ,А5 • 

В растянутом образце поле напряжений обычно более однородно, чем в 
сжатом. Для определения сопротивления арболита срезу вдоль направления 
слоев формования использовалась методика, предложенная Е.К. Ашкенази, ос
нованная на построении предельной кривой по результатам испытаний на од
ноосное растяжение. При растяжении образцов арболита, ось которых состав
ляет угол а с направлением слоев укладки смеси (рис. 1,а), разрушение проис
ходит по площадкам параллельным слоям. По таким слабым площадкам одно
временно действуют нормальные а и касательные т напряжения, которые 
определяются по формулам: 

° y = < W s i n 2 a , (3) 
<jht „ • sin 2a 

%y-^~ • (4) 

Кривая т„Да у | взаимной зависимости ay и тху называется предельной, 
по которой можно оценить, какое из этих напряжений явилось преимуществен
ной причиной разрушения материала. 



На рис. 1,6 представлена кривая тху f oy J, построенная по результатам 
испытаний арболита на растяжение с использованием зависимостей (1), (3) и 
(4). В результате анализа данных проведенных исследований получена эмпири
ческая зависимость для определения временного сопротивления материала на 
срез Rb,sh»которая с использованием общепринятых для арболита обозначений 
может быть представлена в виде 

Rb,sh=0,2-VRb-RbM (5) 
где Rb - призмеиная прочность (временное сопротивление осевому сжатию 
призм); Rb, - временное сопротивление арболита при одноосном растяжении. 

а) б) 

1 

| 

0,09 ' 

0,08 

0,07 

I I • • 
! і 

1 , 1 U 
0,00 0,01 0,02 0,01 0,04 0,09 0,06 0,07 0,08 

Нормальное напряжение, МПа 

Рисунок 1 - Напряжённое состояние в растянутом образце (а) 
и предельная кривая для растяжения арболита (б) 

В третьей главе представлены результаты экспериментальных исследо
ваний длительной прочности арболита при растяжении. 

Образцы для испытаний отбирались из стеновых конструкций, изготов
ленных на полигоне КТБ НИИЖБа. Установлено, что экспериментальные дан
ные о зависимости времени т до разрушения арболита от уровня неизменного 
напряжения CTj при постоянной температуре для углов к направлению слоев 
формования а = 0, 45, 90° описываются уравнением долговечности вида 

lgT^lgA-oti-CFi/2,3, (6) 
где А и as - постоянные, определяемые из опытов. 

Оценка параметров уравнения (6) выполнялась на основании линейного 
регрессионного анализа для независимой детерминированной величины at и 
нормально распределенной величины Igxj. Уравнение (6) может быть пред
ставлено в виде эмпирической линии регрессии 
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l gT i=a + b - ( X i - x ) , (7) 

параметры которой связаны с прямой (6) известными соотношениями. 
В результате выполненных исследований установлено снижение дли

тельной прочности или сокращение времени до разрушения арболита в зависи
мости от ориентации компонент тензора напряжений относительно главных 
осей анизотропии. Интенсивное снижение сопротивления арболита во времени 
наблюдается при растяжении под углами 45 и 90° (рис. 2). 

Таким образом, все три прямые длительной прочности арболита при рас
тяжении выходят из одного полюса, равного о0 = 1,02 -оер, где а0 - напряже
ние разрушения при времени действия х = 1 с (lgx = 0); авр - разрушающее на
пряжение при испытании с постоянной скоростью, приравниваемое к времен
ным сопротивлениям арболита Rbt; Rbt,45 и Rt>t,90. Следовательно, длительная 
прочность арболита при растяжении относительно главных осей анизотропии и 
в диагональном направлении может быть определена по формулам: 

о0(т) = 1,02-І1-

а45 (т) = 1,02-(\ -

о90(т) = 1,02-|і-

lgT ' R„; 
25,5 

22,9, 
lgx 
18,4 

Для количественной оценки 
снижения прочности арболита во 
времени под действием длительной 
нагрузки используется коэффициент 
длительного сопротивления 
Т](т) = а(т)/аВр . Для базового режи
ма нагружения конструкций (совме
стное действие постоянной и дли
тельной временной нагрузок) и срока 
службы т = 50 лет (1,58-109 с), 
lgx = 9,2 значения коэффициента 
Т)(т) составили: при одноосном сжа
тии и растяжении вдоль слоев формо
вания (сс = 0°) т|о(х) = 0,65; при рас
тяжении под углом а = 45° 
гі55(х) = 0,61 и при растяжении под 

углом а = 90° г|!|о(г) = 0,51. 
В течение всего срока службы 

Rbt,45", 

Rbt,90-

о ,% 

(8) 

(9) 

(Ю) 

ЧЭ 

Рисунок 2 - Графики длительной прочности 
арболита при одноосном растяжении: 
1 - при одноосном растяжении вдоль слоев 
укладки смеси (по данным В.А. Цепаева); 
2 — при одноосном растяжении под углом 45° 
к направлению слоев (по данным автора); 

конструкции зданий не подвергаются 3 ~ ПРИ одноосном растяжении поперёк слоев 
укладки смеси (по данным автора) 
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непрерывному действию полной расчётной нагрузки, которая назначается ис
ходя из определённой вероятности её появления один раз в течение целого ряда 
лет. Следовательно, при определении т\(і) следует вместо общего срока служ
бы вводить приведённое расчётное время тпр, эквивалентное времени действия 
некоторой неизменной нагрузки, заменяющей по эффекту влияния на конст
рукции эксплуатационные нагрузки. В диссертации выполнен анализ эксплуа
тационного режима нагружения стен зданий из арболита с учётом вероятности 
появления временных нагрузок для срока службы т=50 лет. Для эксплуатаци
онного режима определены значения приведённого времени тпр и коэффициент 

условий работы т = г|(тпр )/г|(т) для разных видов напряженного состояния, 

средние значения которого составили: ітіс'р =1,16, mp =1,18 и mp =1,25. 
Для описания процесса разрушения арболита воспользуемся общеприня

тым в расчётах на длительную прочность безразмерным коэффициентом - ме
рой поврежденности П(т) [ 0 < П ( т ) < і ] . Текущее значение П(т) является 
функцией времени, а условие разрушения при ступенчатом изменении напря
жений может быть представлено в виде (принцип Бейли) 

"W-^h)-1- (П) 

где ij - время действия напряжения а ;; т(о ;) — длительность сопротивления 
(долговечность). 

Задача обеспечения долговечности формулируется в виде вероятности 
неразрушения 

ѴЙ(т)" Р п = Р [ п ( т ) - 1 < 0 ] = Ф = Ф(2), (12) 

где П(т) и Sn - соответственно математическое ожидание и среднее квадрата-
ческое отклонение меры поврежденности, Ф(г) - функция Лапласа. 

Для определения П(т) и дисперсии S^ для неизменного напряжения 

а(тпр) в течение приведенного времени тпр (m = l) использовался метод ли

нейной линеаризации. Тогда, с учётом уравнения долговечности (7), получим: 

ВД = тпр-іо-Р+і*'-Ч (із) 

sn = да •й + 
а.Ь 

fm{tj\ 
дЪ 

• s 2 (14) 
а.Ь 

С учётом вычисленных значений всех параметров уравнения регрессии 
(7), дисперсий ѣ\ и s£ и частных производных уравнения (14) получим в окон
чательном виде: 
• для а = 45° 
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П(т) = т-10-^69-22-49^-°'85«, (15) 

S^=5,3-n(T)2-[0,0075 + (ti,-0,85)2-0,62]; (16) 

• для а = 90° 
П(т) = т.10^38,- ,8-І(,1і-0'825)1 (17) 

8п=5,3-П(т)2-Го,00687 + (п і-0,825)2-0,347І. (18) 

С учётом вычисленных значений П(т) и Sn из выражения (12) определя
ется вероятность неразрушения для относительного напряжения п; = oja и 

времени т , которая, как и для случая сжатия и растяжения под углом а = 0° 
(В.А. Цепаев), при действии эксплуатационных нагрузок составила Рп = 0,99. 

Четвертая глава посвящена нормированию расчётных сопротивлений 
арболита с учётом анизотропии строения, характера и длительности действия 
эксплуатационных нагрузок. 

При расчёте стеновых конструкций по предельному состоянию первой 
группы используются расчётные сопротивления, которые определяются по 
формуле 

R" R = г | ( т ) -т -т к (ю,Ѳ) , (19) 
Ybc 

где RH - нормативное сопротивление материала; уЬс ~ коэффициент надёжно
сти по материалу; Г|(т) и m - соответственно коэффициент длительного со
противления и коэффициент условий работы, учитывающий режим нагруже-
ния, отличный от базового; mR(co,6) - коэффициент, учитывающий темпера-
турно-влажностные условия эксплуатации, значения которого приведены в 
диссертации в табличной форме. 

Нормативными сопротивлениями арболита являются: класс по прочности 
на сжатие В (кубиковая прочность); временное сопротивление осевому сжатию 
в главных осях анизотропии и в диагональном направлении (а = 45°) (Rbn; 
Rbn ад и Rbn 4 5); временное сопротивление осевому растяжению в главных осях 

анизотропии и под углом а = 45° (Rbtn; Rbtn,9a и Rbtn45); временное сопротив
ление срезу Rbn sh. Ha базе данных выполненных автором исследований опре
делены значения перечисленных нормативных сопротивлений и соответствую
щие значения расчётных сопротивлений (Rb ;Rb 9 0 ;Rb 4 5 ;Rb t ;Rb t 9 0 ;Rb t 4 5 и 
Rb s h) для стандартной влажности арболита оз = 16% и температуры 20°С для 
срока службы т=50 лет. 

Значения расчётных сопротивлений арболита для промежуточных углов а 
определяются по формуле (1), в которой значения коэффициентов b и с состав
ляют: при сжатии Ь = 0,8 и с = 3,1; при растяжении Ь = 0,46 и с = 3,9. 
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В пятой главе приводятся результаты теоретического обоснования проч

ности стеновых конструкций с учётом анизотропии механических свойств ар
болита и фактора времени. 

Для учёта влияния фактора времени при расчёте стеновых конструкций 
использовались спрямлённые предельно низкие диаграммы сжатия и растяже
ния арболита. С использованием длительного модуля деформаций 

, . Еь(со) 
Е ( Т ' Ю ) в 1 + ( 9 , 4 5 / ( 2 , 6 - С 1 . Д ) ) ( 2 0 ) 

определены граничные значения гибкости X для стеновых конструкций жи
лых и общественных зданий с нормальными температурно-влажностными ус
ловиями эксплуатации при среднем значении относительной влажности возду
ха ф=70 % и температуры 20°С (ю=7 %; mR (со, Ѳ) = 0,85). В (20) Еь (ш) - на
чальный модуль деформаций арболита с влажностью со (%). 

Для внецентренно-сжатых стеновых конструкций с высокой жесткостью 
(Х,<Х_) расчёт выполняется по недеформированной схеме, а условие прочно
сти представлено в виде 

N < ° ' 8 5 - A b - R b , (21) 
l + m*-k* 

Для гибких сжато-изгибаемых конструкций (X > X ) расчёт выполняется 
по деформированной схеме, а условие прочности выглядит следующим обра
зом: 

0,85-Ah-Rb 

l + m*-e*-p*-k* K ' 
В формулах (21) и (22) N - расчётная продольная сила в сечении площа

дью Ah; т * - относительный эксцентриситет приложения сжимающей силы 
N; k* = R(,/(l,5 • Rbt) = 2,2 - переходный коэффициент (для двузначной эпюры 
нормальных напряжений в сечении конструкции); е* > 1 — коэффициент, учи
тывающий дополнительный изгибающий момент от продольной сжимающей 
силы N; р * - коэффициент, учитывающий форму эпюры изгибающих момен
тов. 

При феноменологическом описании длительного разрушения арболита 
оценка прочности в случае плоского напряжённого состояния осуществляется с 
использованием операторного критерия вида 

F(Rik-°ik. Rikmn'Oik-Опи. - ) ^ f ( ^ ) . (23) 
где Rik, Rikmn и o i k , сттп - соответственно компоненты тензоров прочности и 
напряжённого состояния (для плоского напряжённого состояния i, k, m, 
п = 1,2); f (т) - монотонно затухающая функция времени. 

Если среди стік и omn отсутствуют растягивающие напряжения, то в пра
вой части (23) используется временна'я функция 
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f(T) = 1,02.^_|lj. (24) 
При этом в левую часть (23) подставляется один из известных критериев 

кратковременной прочности (К. Норриса, К.В. Захарова, Е.К. Ашкенази и др.). 
Если среди аік и amn имеются растягивающие напряжения, то в выраже

нии (23) следует принять f (т) = 1, а в его левой части вместо компонент тензо
ра кратковременной прочности подставить их соответствующие временны'е 
функции. Так, при использовании первой теории прочности критерий (23) за
пишется в виде 

<WR 0 (^1 . (25) 
где cmI - главное растягивающее напряжение; Ra (т) — длительное сопротив
ление арболита при растяжении под углом а, определяемое по формуле (1), в 
которой компоненты тензора прочности вычисляются с использованием зави
симостей (8)...(10). 

Аналогичный подход можно распространить и на другие критерии. На 
взгляд автора, критерий прочности анизотропных тел Е.К. Ашкенази является 
наиболее универсальным, поскольку позволяет выполнить оценку прочности во 
всех четырёх октантах пространства напряжений, который с учётом фактора 
времени запишется в виде 

а2 а2 х2 

— г т + —7-Т + —т-т + ̂ х -о"ѵ 'SvvM 
п R » ( T ) Ку(т) RT(T) - I < 2 6 > 

д ^— _ __ , 
Ѵах+СТу+СТх'°У+Тху 

где стх, а , т - напряжения, действующие относительно главных осей анизо
тропии X и Y; Rx (т) и Ry (т) - длительные сопротивления арболита сжатию 
или растяжению соответственно вдоль слоев укладки смеси (R b( t ) или 
Rbt(x)) и поперёк слоев (Rb>90(t) или Rbt.9o(x))"> Rx(x)-Rb,sh('c) - длитель
ное сопротивление срезу. Параметр Sxy (т) определяется в зависимости от ок
танта пространства напряжений. 

Критериальная оценка длительной прочности выполнялась с учётом ани
зотропии упругих свойств арболита. Тензор связи напряжений и деформаций 
для анизотропного материала, находящегося в условиях плоского напряжённо
го состояния, имеет вид 
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Ex 

Б У 

< xy 

E(x) 

У 

E9°(x) 
1 

9 0 , E90(x) E 9 0 ( T ) 

0 
Gyx(x) 

-xy 

(27) 

Здесь Е(т) и Е90(т) - длительные модули деформаций арболита при 
напряжениях, направленных соответственно вдоль (ось X) и поперёк (ось Y) 
слоев укладки смеси; и^ - коэффициент поперечной деформации; 

G^ = Е90 (т)/[2 + (l + Uyx )J - модуль сдвига. 

При решении плоской задачи поле напряжений и деформаций определя
ется численным методом - методом конечных элементов. Все вычисления вы
полнялись на компьютере. Анализ результатов численных исследований стено
вых простенков зданий от действия эксплуатационных нагрузок показывает, 
что запредельное состояние по условию (26) появляется в опорном сечении со 
стороны эксцентриситета, где растягивающие напряжения действуют поперёк 
направления слоев формования. 

С целью экспериментального подтверждения теоретических разработок в 
области расчёта стеновых конструкций проводились статические испытания 
стеновых арболитовых панелей на внецентренное сжатие. 

Для повышения достоверности результатов сравнения механические ха
рактеристики арболита, используемые в расчетах, определялись на образцах, 
отобранных непосредственно из каждой испытанной конструкции после раз
рушения. Испытания опытных образцов конструкций проводились ступенчато-
возрастающей нагрузкой с равными ступенями, составляющими 10% от ожи
даемой разрушающей нафузки. Под каждой ступенью нафужения опытные 
образцы выдерживались по десять минут. Испытания проводились с постоян
ным по всей длине конструкции начальным эксцентриситетом е. Три стеновые 
конструкции испытывались с эксцентриситетом е = 0,5см (серия СЭ-1), три 
конструкции - с е = 1,25 см (серия СЭ-2) и три - с е = 2 см (серия СЭ-3). Про
должительность испытаний, приведённая к неизменному действию разрушаю
щей нафузки N3 (t) , определялась по формуле 

t = 0,02-t,+t2 , (28) 
где t, - время доведения нафузки до разрушающей, с; t2 - время, в течение 
которого стеновая конструкция выдерживала разрушающую нафузку, с. 

С использованием приведённого времени t определялся коэффициент 
длительного сопротивления rj(t) и сопротивление арболита при сжатии 
R(t) =Rb •T](t), используемое при вычислении теоретических значений раз-
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рушающей нагрузки NT (t) на конструкцию из условия прочности по нормаль
ным напряжениям. 

В результате проведённых экспериментальных исследований установле
но, что разрушение всех стеновых конструкций серий СЭ-1 (е = 0,5 см) и СЭ-2 
(е = 1,25 см) происходило от двух изломов в третях длины, когда полное крае
вое напряжение а в сжатой зоне превышало значение R(t ) b . При этом относи
тельная разница между экспериментальными N 3 (t) и теоретическими NT (t) 
значениями разрушающей нагрузки на конструкцию находится в пределах 
6,49... 13,35%, причём для всех конструкций N (t)>N (t) . Разрушение всех 
опытных образцов серии СЭ-3 (е = 2 см) происходило от раздробления арболи
та в опорном сечении со стороны эксцентриситета после образования трещин, 
когда прочность арболита сжатию была недоиспользованной, т.е. 0<R(t) f e . 
Для аналитического описания процесса разрушения опытных образцов серии 
СЭ-3 использовался критерий прочности Е.К. Ашкенази (26). При этом значе
ния компонент тензора прочности определялись с помощью коэффициента 
r |(t) , вычисленного для одноосного сжатия и растяжения арболита в главных 
осях анизотропии и в диагональном направлении. Результаты численных ис
следований показали, что для конструкций серии СЭ-3 запредельное состояние 
по условию (26) наступает именно в опорном сечении со стороны эксцентриси
тета. 

В диссертации приводятся рекомендации по усилению опорных частей 
стеновых конструкций с помощью наклонно вклеенных металлических стерж
ней и технологические особенности их выполнения. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Результаты натурных обследований зданий с конструкциями из арбо

лита свидетельствуют, что не во всех случаях они имели достаточную надёж
ность и долговечность. Аварийное состояние стеновых конструкций таких зда
ний обусловлено ошибками, допущенными при проектировании, так как при 
расчёте не учитывались анизотропия строения арболита и влияние фактора 
времени на механические свойства этого материала. 

2. Оптимальное проектирование конструкций и изделий из арболита на 
заданный срок службы зданий требует полной информации об анизотропии 
прочности материала при разных видах напряжённого состояния. 

3. Проведёнными экспериментальными исследованиями установлена ярко 
выраженная анизотропия кратковременной прочности арболита при сжатии и 
растяжении. Для аналитического описания прочности арболита под углом к на
правлению слоев укладки смеси при формовании конструкций может быть ис
пользована тензориальная формула Е.К. Ашкенази. Получена эмпирическая 
формула для определения временного сопротивления арболита на срез. 

4. Установлена существенная зависимость времени до разрушения от 
ориентации компонент тензора напряжений относительно главных осей анизо-
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тропии арболита. При длительных воздействиях наиболее интенсивное сниже
ние сопротивления арболита во времени наблюдается при растяжении под уг
лами а ^ 45° и особенно а = 90° к направлению слоев формования. 

5. При вероятностной оценке времени разрушения в условиях длительно
го загружения конструкций установлено, что при действии эксплуатационных 
нагрузок условие неразрушения выполняется с обеспеченностью Р = 0,99. 

6. Установлены нормируемые характеристики прочности арболита (класс 
по прочности, нормативные и расчётные сопротивления для разных видов на
пряжённого состояния) с учётом анизотропии строения материала, характера и 
длительности действия эксплуатационных нагрузок. 

7. Выполнен расчёт стеновых конструкций на прочность по нормальным 
напряжениям с учётом их жесткости, как по недеформированной, так и по де
формированной схеме. В результате получены расчётные формулы для оценки 
прочности стеновых арболитовых конструкций с учётом влияния фактора вре
мени. 

Использование критерия прочности анизотропных тел Е.К. Ашкенази по
зволяет выполнить критериальную оценку прочности стеновых конструкций из 
арболита во всех четырёх октантах пространства напряжений. 

8. Результаты выполненных расчётов апробированы натурными испыта
ниями стеновых конструкций из арболита. Анализ данных экспериментальных 
исследований стеновых конструкций на внецентренное сжатие свидетельствует 
о достоверности полученных расчётных зависимостей оценки прочности стено
вых конструкций. 

Установлено, что при величине начального эксцентриситета нагрузки 
еп > h/4 разрушение стеновых конструкций происходит в опорных сечениях со 
стороны эксцентриситета. Для усиления опорных частей конструкций рекомен
дуется использовать наклонно вклеенные металлические стержни. 

9. Реализация результатов выполненных исследований позволит решить 
проблему обеспечения долговечности стеновых конструкций зданий на стадии 
проектирования при одновременном решении проблемы рационального ис
пользования отходов древесины. 
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