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Экспериментальные исследования производятся на основании 

полевых испытаний железобетонных плит автомобильных дорог серии 

Б3.503.1-1, предназначенных для временных дорог (2ПП30.18-30). 

Испытания проводятся с целью определения реального распределения 

осадок упругого основания под плитой дорожного покрытия. 

Испытания производятся для следующих расчетных схем: 

а) одно колесо на плите. Последовательно в 4 точках (в центре плиты, 

на краях плиты и в углу плиты) производится испытание одним домкратом 

на нагрузку 100 кН. Масса груза не менее 150 кН; 

б) два колеса на плите. Производится испытание одновременно двумя 

домкратами в середине плиты на нагрузку 100 кН каждый, следующее 

испытание – на краю плиты на нагрузку 100 кН каждый. Масса груза не 

менее 300 кН; 

в) четыре колеса на плите. Производится испытание одновременно 

четырьмя домкратами на нагрузку 100 кН каждый. Масса груза не менее 

600 кН. 

Измерение перемещений производится 9 прогибомерами с точностью 

0,01 мм. Дополнительный прогибомер устанавливается на упорною 

конструкцию в точке приложения нагрузки для учета изгиба упорной 

конструкции. 

Испытание проводится в два этапа. 

1-й этап – ппоследовательное приложение нагрузки. Испытание 

производится в каждой из 7 точек последовательным приложением 

нагрузки ступенями до максимальной величины, равной 100 кН. 

2-й этап – цциклическое приложение нагрузки. Испытание 

производится в каждой из 7 точек циклами нагружение-разгружение        

(10 циклов) на максимальную испытательную нагрузку 100 кН. 

По результатам эксперимента будет проводиться численное 

исследование данной плиты на нагрузки идентичные испытательным. 

После чего будет проводиться сравнительный анализ экспериментальных 

данных и численных результатов и, при необходимости, корректировка 

методики расчета. 
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Получение, нанесение и закрепление глазурного слоя является допол-

нительным и не всегда полезным технологическим переделом в керамиче-
ской технологии, так как зачастую требуют предварительной операции 
фриттования глазури. Принцип получения самоглазурующегося покрытия 
заключается в обогащении поверхностного слоя керамики щелочесодер-
жащим компонентом при сушке и образование при обжиге легкоплавкого 
расплава, формирующего после охлаждения на поверхности глазурное по-
крытие.  

К исходным компонентам сырью для получения такого покрытия 
предъявляется ряд требований, одно из которых – легкоплавкость, обу-
словленное повышенным содержанием щелочесодержащих оксидов [1]. 

Для проведения исследований с целью получения износостойкой ке-
рамики была выбрана анортит содержащая керамическая матрица, в кото-
рую дополнительно вводились 7 % щелочной добавки (20 %-ый водный 
раствор NaOH) и 0,2 % буры. Образцы сушились по специальному режиму 
и обжигались при температуре 1170 ºС, что обеспечивало формирование 
на поверхности качественного глазурного слоя. Показатели свойств образ-
цов оптимального состава представлены в табл. 1. 

 

Табл. 1. Характеристики опытных образцов оптимального состава 
 

Свойства и параметры Величина показателя 
Давление прессования, МПа 40 
Кажущаяся плотность матрицы, кг/м

3 
2240 

Открытая пористость матрицы, % 0,4 
Прочность при сжатии, МПа 102,7 
Микротвердость, МПа 10800 
Среднее отклонение профиля, нм 3,2 
Коэффициент трения 0,24 

Фазовый состав 
Анортит, кристобалит, волластонит,                  

натриевый анортит 
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