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1. Наименование проекта: Исследование процессов зимнего бетонирования 

2. Кафедра высшей математики 

3. Научные руководители проекта:  

д.т.н. В.В. Молодин 
д. ф.-м.н. Ю.А. Чиркунов 

4. Указать источник финансирования: инициативная 

5. Аннотации: 
Особенность возведения монолитного железобетонного каркаса заключается в 

выполнении части работ по бетонированию конструкций в холодный период года. Это 
означает, что с целью обеспечения качества элементов каркаса и приобретения 
необходимой прочности придётся нести дополнительные, и не малые, расходы на 
термообработку бетона. Прочность твердеющего бетона самым решительным образом 
зависит от температуры выдерживания и, следовательно, от точности моделирования 
температурных режимов в конструкции. Существующие, не очень точные расчеты 
обоснования режимов термообработки ведут к существенному перерасходу 
электроэнергии. Это во многом связано с тем, что все существующие в практике методы 
прогнозирования температурных полей и, следовательно, полей прочности твердеющего 
бетона построены на допущении, линейности процесса, в то время как процессы 
распространения тепла в железобетонных конструкциях имеют нелинейный характер. Как 
правило для этих целей используется широко известное линейное дифференциальное 
уравнение Фурье. С помощью этого линейного уравнения моделируется существенно 
нелинейный процесс. Поэтому существующие в практике строительства методики 
обоснования режимов термообработки, в силу принятых в них допущений, ведут к 
значительному перерасходу электроэнергии.  

Задача снижения расхода электроэнергии безусловно актуальна, и её решение 
позволит в масштабах страны существенно сэкономить электроэнергию и при этом 
гарантировать необходимое качество работ. 

Известные законы сохранения и достаточно широкие классы частных решений 
основных уравнений каждой физической теории представляют собой ее большое 
достоинство. Наиболее эффективно такую информацию можно получить, изучая 
симметрии уравнений, что предполагает решение двух проблем: построение всех 
возможных основных уравнений данной теории, обладающих определенными 
симметриями, - это симметрийная (групповая) классификация уравнений; определение 
симметрий и вычисление с их помощью законов сохранения и частных решений 
заданного уравнения, - это симметрийный (групповой) анализ уравнения. 



Проведённые нашим коллективом исследования позволили получить следующие 
новые научные результаты: 

- установлено, что процессы распространения тепла в железобетонных конструкциях 
имеют нелинейный характер, однако, все существующие в практике методы 
прогнозирования температурных полей и, следовательно, полей прочности твердеющего 
бетона построены на допущении, линейности процесса, что ведёт к существенному 
перерасходу электроэнергии; 

- выявлено, что простые и точные обоснования для исследования теплотехнических 
задач при бетонировании колонн, пилонов и других аналогичных железобетонных 
конструкций даёт использование точных решений, полученных методами группового 
анализа нелинейного дифференциального уравнения теплопроводности, описывающего 
теплофизический процесс в неоднородном стержне при наличии нестационарного 
источника тепла; 

- с помощью полученных точных решений удалось построить нелинейные подмодели, 
которые зависят от нескольких произвольных постоянных и характеризующих 
неоднородность материала и нелинейность процесса параметров, что позволяет 
использовать эти подмодели для описания различных процессов распространения тепла; 

- экспериментально установлены и проверены в условиях строительной площадки 
значения указанных выше произвольных постоянных и параметров при бетонировании 
конкретных реальных железобетонных колонн. 

Продолжение этих исследований позволит вооружить практических инженеров 
простыми, но надёжными методиками расчёта, удобными для реализации в строительной 
практике на строительной площадке. Для этого требуется экспериментально определить 
входящие в полученные нелинейные подмодели произвольные постоянные и 
характеризующих неоднородность материала и нелинейность процесса параметры. Они 
могут быть получены в лабораторных условиях, а затем верифицированы в условиях 
реального строительного производства. 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты: 
Результаты проведенных исследований показали, что метод группового анализа, 

предложенный для решения дифференциальных уравнений, позволяет получить, в 
отличие от традиционных методов, простые и лаконичные зависимости,  с высокой 
точностью моделирующие, в частности, температурные режимы в бетонных 
конструкциях. Эти зависимости могут стать хорошим подспорьем линейному 
инженерному персоналу для прогнозирования и контроля, температурных полей и полей 
прочности твердеющего бетона.  

Результаты комплексных исследований продемонстрировали высокую 
результативность инновационных предложений для одного типа конструкций – колонны. 
Представляется целесообразным продолжить и развить исследования в этом направлении. 

Назначение:  Получение простых моделей пригодных для практического применения при 
зимнем бетонировании.  

Описание, характеристики: 
Приведены выше в п. 5 

Преимущества перед известными аналогами: получены новые результаты, которые 
позволят уменьшить затраты при зимнем бетонировании 

Область применения: 
 Полученные результаты могут быть использованы при зимнем бетонировании 

 Авторы: Молодин В.В., Чиркунов Ю.А., Бельмецев Н.Ф., студенты НГАСУ  
(Сибстрин), Институт строительства: Гармс Е.В., Горшкова К.Е.., Лазарев А.А., 
Волкова В.В., Волков Н.С., Гуленкова П.В., Журавлева О.Д., Кадырова А.Э., 
Неволина В.Е., Шельский И.В. 



5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию: 
полученные  результаты будут апробированы при строительстве здания в Новосибирске  

5.3 Уровень правовой охраны: результаты опубликованы в научных журналах и в 
тезисах докладов на международных конференциях. 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе: возможен спецкурс 
для аспирантов 
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5.6 Подготовка аспирантов: нет 



5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта. 
 Защищена диссертация бакалавра Лазаревым А.А. на тему: 
 «Технология зимнего бетонирования (ЗБ) каркасных монолитных конструкций с 
обоснованием режимов термообработки решениями дифференциального уравнения 
теплопроводности, полученными методом группового анализа».     

5.8 Доклады, представленные на конференциях: 
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Лазарев. Математическое моделирование зимнего бетонирования.  XIII Международная 
научно-техническая конференция «Актуальные вопросы архитектуры и 
строительства», посвященная 90-летию НГАСУ (Сибстрин). 18 – 21 мая 2020 года. 
Новосибирск. 

2. Лазарев А.А. Расчёт распространения температурных полей при отрицательной 
температуре в монолитном ригеле. XXХ International scientific conference:  
«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE». Россия, город-курорт Анапа, 29 октября 
2020 г. 

5.9 Участие в выставках, ярмарках: нет 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 
  
Научные руководители проекта 
 
________________________ В.В. Молодин 
 
________________________ Ю.А. Чиркунов 
 
  
  

 


