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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДВУХСЛОЙНОЙ 

ОБОЛОЧКИ ДВОЯКОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ КРИВИЗНЫ 

 

Для выявления возможности изготовления двухслойных железобетонных 

оболочек двоякой положительной кривизны, разработки рекомендаций по их 

расчету и изучения совместной работы легкого и тяжелого бетонов на кафедре 

"Строительные конструкции" ХПИ поставлены экспериментальные исследования 

моделей оболочек равных 1/4 натуральной величины. 

При этом были сформулированы следующие задачи исследования: 

1. Оценка несущей способности, жесткости и трещиностойкости двухслойной 

оболочки. 

2. Выявление напряженно-деформативного состояния двухслойной оболочки 

при кратковременном и длительном нагружении. 

3.Оценка совместной работы несущего и утепляющего слоев двухслойной 

оболочки  при кратковременном и длительном нагружении. 

4. Оценка общей и местной устойчивости двухслойной оболочки при 

кратковременном и длительном нагружении. 

5. Выявление вероятной схемы разрушения двухслойной оболочки при 

загружении. 

При проектировании модели оболочки были использованы принципы 

геометрического моделирования, согласно которого критерий подобия представляет 

тождество напряженно-деформативного состояния между исследуемой моделью и 

конструкцией. 



Исходя из этого были запроектированы и изготовлены модели оболочки в 1/4 

натуральной величины. Размеры моделей в плане 8000х6000 мм. Оболочка очерчена 

по круговой поверхности переноса. Радиус образующей окружности 3900 мм, 

направляющей – 7800 мм. Стрела подъема по короткому и длинному направлениям 

равна 1/10 пролета и составляет соответственно 300 и 600 мм. 

Модель рассчитывалась на равномерно распределенную нагрузку по поверхности 

плиты, равную 500 кг/м2. 

Двухслойная плита модели состоит из слоя тяжелого бетона толщиной 8 мм и 

слоя крупнопористого керамзитобетона толщиной 55 мм. По керамзитобетону 

устроена цементная стенка состава 1:2 толщиной 3 мм. Физико-механические 

характеристика бетонов, определенные непосредственно перед испытанием модели, 

приведены в таблице I. 

 
Контурные элементы модели запроектированы в виде арок с металлическими 

затяжками d = 32 мм. 

Армирование плиты и верхнего пояса диафрагм приведено на рис.1. В угловых 

зонах плиты по контакту легкого я тяжелого бетона предусмотрена дополнительная 

косая арматура. Бетонирование модели производилось послойно в 

металлодеревянной опалубке, снабженной специальным вибропрофилирующим 

устройством. Величина технологического перерыва между укладкой слоев легкого и 

тяжелого бетона составляла 20-80 минут. 



Испытание модели проводилось на специальном стенде. Стенд состоит из 

четырех стоек, нижней и верхней, распределительных систем, соединенных 16 

тягами. Нагрузка на модель передавалась в 106 точках через верхнюю 

распределительную систему. 

Загружение модели осуществлялось штучными грузами при помощи двух 

рычагов. Опирание модели на стойки стенда производилось через 2 катковые, I 

ножевую и I шаровую опоры. 

Измерительные приборы размещались таким образом, чтобы по их показателям 

можно было наиболее полно описать напряженно-деформированное состояние всех 

элементов модели. 

Для замера фибровых деформаций использован тензометрический метод. На 

поверхности легкого и тяжелого бетона плиты в противолежащих точках, а также на 

верхнем поясе диафрагмы были установлены тензодатчики с базой 30 мм, по 

которым устанавливались изостаты главных нормальных напряжений по 

поверхности плиты модели. 

Для исследования характера распределения нормальных напряжений по толщине 

двухслойной плиты модели в процессе бетонирования были  установлены 

специально изготовленные глубинные тензодатчики в трех уровнях в виде Т-

образных розеток. 

Показания тензодатчиков дублировались тензометрами ТА-2 и индикаторами-

тензометрами с точностью 0,5x10-5 . 

Измерение перемещений плиты и бортовых элементов производилось 

прогибомерами ПМ-2 . 



 
Кроме указанных приборов, были установлены тензометры ТР-2 для измерения 

деформаций затяжек арматуры диафрагм, индикаторы с точность 0,01 мм для замера 

горизонтальных и вертикальных перемещений опор модели, контрольные приборы 

для учета влияния температуры и  других случайных факторов. 

Всего на модели установлено 564 тензодатчика (из них 66 глубиные), 58 

прогибомеров, 32 тензометра, 20 индикаторов. 

Нагрузка на модель подбиралась таким образом, чтобы характер распределения 

и величина напряжений я деформаций в модели соответствовали характеру и 

величине напряжений я деформаций реальной конструкции. 

За расчетную равномерно распределенную нагрузку при проектировании и 

испытании модели принята нагрузка 500 кг/м2, что соответствует расчетной 

нагрузке на покрытие для большинства районов Дальнего Востока. Загружение 

модели производилось этапами (табл.2). 



     При этом загрузка I этапа, равная 200 кг/м2, соответствует собственному весу 

нижней распределительной системы загрузочного устройства. 

На каждом этапе отсчеты по приборам снимались дважды непосредственно после 

приложения нагрузки, и после выдержки на этапе, равно 1 часу 

Испытания разбивалась на 2 стадии. На первой стадо (этапы 0-8) исследовалась 

упругая работа модели. Для повышения надежности показаний приборов было 

произведено 8 циклов загружения модели с последующей разгрузкой. 

На второй стадии (этапы 4-5) изучалось появление первых трещин, 

перераспределение усилий, а переход в упруго-пластическую стадию работы 

модели. Особое внимание уделялось выявлению возможного расслоения 

двухслойной влаги. 

Разработанная методика позволяла провести исследование напряженно-

деформированного состояния слоистой железобетонной оболочки положительной 

гауссовой кривизны. 


