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4. Указать источник финансирования. Объем. Реквизиты договора. Если тема не 

имеет финансовой поддержки, написать "Инициативная"  

Грант  НИИСФ РААСН в рамках Плана фундаментальных научных исследований РААСН 

и Минстроя РФ на 2020 год Тема 7.4.11. «Создание научных основ управления 

термообработкой бетона, твердеющего на морозе, путём моделирования температурных 

режимов методами группового анализа дифференциальных уравнений»  Сумма договора 

359 506-33 руб. 

5. Текст аннотации 

Объектом исследования является технология бетонирования строительных 

конструкций в условиях отрицательных температур с термообработкой твердеющего 

бетона. Цель работы - разработка методики прогнозирования температурных полей в 

твердеющем бетоне с использованием методов группового анализа дифференциальных 

уравнений теплопроводности.  

В  целях получения простых и точных зависимостей для практического 

использования в условиях стройплощадки, проводились исследование методов решения 

дифференциальных уравнений теплопроводности, экспериментально определялись и в 

производственных условиях проверялись произвольные постоянные в полученных 

уравнениях. В результате исследования впервые были получены две нелинейные 

подмодели, позволяющие с высокой точностью прогнозировать температурную историю 

твердеющего бетона и соответственно его прочность.  

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: 

высокая точность прогнозирования температурных полей и полей прочности твердеющего 

бетона. Степень внедрения – методика опробована в производственных условиях. 

Эффективность методики заключается в возможности в непрерывно меняющейся 

обстановке на строительной площадке быстро и точно определять потребность в 

тепловой, а, следовательно, электрической энергии и таким образом экономить её до 20%. 

При этом трудозатраты дежурных электриков снижаются на 8% 

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 строительных компаний для прогнозирования и контроля, 

температурных полей и полей прочности твердеющего бетона.  

Поставленные задачи по определению эффективности применения уравнений, 

полученных инновационным методом группового анализа, для решения проблем зимнего 

бетонирования, выполнены.  

Результаты комплексных исследований продемонстрировали высокую 

результативность инновационных предложений для одного типа конструкций – колонны. 

В результате производственных испытаний установлено, что полученные точные решения 

позволяют экономить до 20% электроэнергии в сравнении с традиционными методами. 

Назначение 

Получение простые и лаконичные зависимости,  с высокой точностью моделирующие 

температурные режимы в бетонных конструкциях, твердеющих на морозе. 

Описание, характеристики 

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. 

Вывести простые и удобные для производства зависимости из нелинейного 

дифференциального уравнения возможно методом симметрийного (группового) анализа. 

методами группового анализа дифференциальных уравнений получено 13 точных 

решений нелинейного дифференциального уравнения. Для описания процесса 

распространения тепла в железобетонных колоннах при зимнем бетонировании были 

использованы 2 из этих решений. С их помощью были построены нелинейные подмодели, 

которые были использованы для исследования процесса зимнего бетонирования колонн. 

Это позволило учесть, как нелинейность процесса распространения тепла, так и 

нестационарный характер источника тепла, обусловленный изменением температуры 

окружающей среды и экзотермией цемента. Эти подмодели содержат произвольные 

постоянные и характеризующие неоднородность материала и нелинейность процесса 

параметры. Отыскать значения этих постоянных и параметров удалось экспериментально 

в результате лабораторных исследований из моделей типовых строительных конструкций 

с верификацией полученных значений при бетонировании реальных строительных 

конструкций в условиях строительной площадки. 

Для анализа результатов экспериментов были взяты 2 подмодели распределения 

температуры в колонне: 

1. Подмодель, для которой точное значение температуры определяется по 

формуле (1) при   и    : 

                                                            
   
          

 
                                              

2. Подмодель, для которой точное значение температуры определяется по 

формуле (2) при             :  

                                                             
 

          
 
                                     

Результаты обработки лабораторных исследований сведены в таблицу 1. 

 

 

 



Таблица 1. - Результаты обработки экспериментальных данных лабораторных  

                         исследований модели колонны 

№ графика  
Приложение 1 

Коэффициен
т α 

Коэффициен
т β 

Расчетная формула 

Случай малой мощности, 33,0ВА 

ПА.1. 2,0 4,0                       

ПА.2. 1,44 3,0                       

ПА.3. 1,45 4,0                          

ПА.4. 2,0 2,0                         

Случай средней мощности, 169,5 ВА 

ПА.5. 1,43 2,0                        

ПА.6. 1,45 4,0                         

ПА.7. 2,0 4,0                           

ПА.8. 1,44 3,0                           

Случай большой мощности, 347,4 ВА 

ПА.9. 2,0 4,0                         

ПА.10. 1,44 3,0                         

ПА.11. 1,45 4,0                           

    

 

А производственные испытания подтвердили лабораторные результаты (Таблицы 2 и 3) 

Таблица 2. -  Результаты обработки материалов исследований по колонне К3-14,  

                          забетонированной в производственных условиях 

№ графика  
Приложение 1 

Коэффициент 
α 

Коэффициент 
β 

Расчетная формула 

Прогрев первой колонны до снятия опалубки 

ПБ.1. 1,45 4                              

ПБ.2. 1,44 3                          

Прогрев первой колонны после снятия опалубки 

ПБ.1. 2,7 2,5                                

ПБ.2. 1,43 2                          

 

Таблица 3. - Результаты обработки материалов исследований по колонне К3-13,  

             забетонированной в производственных условиях 

№ графика  
Приложение 1 

Коэффициент 
α 

Коэффициент 
β 

Расчетная формула 

Прогрев второй колонны до снятия опалубки 

ПБ.3. 1,45 4                            

ПБ.4. 1,44 3                            

Прогрев второй колонны после снятия опалубки 

ПБ.3. 2,7 2,5                              

ПБ.4. 1,43 2                              

 

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. 



Лабораторные исследования температурных режимов твердеющего бетона 

       

 
          

Производственная проверка результатов исследований 

    

     

Проведение исследований в лаборатории и на строительной площадке 

       
  



Преимущества перед известными аналогами. 

Получение зависимости, выведенные из нелинейного дифференциального уравнения 

теплопроводности методом группового анализа, описывают нелинейный процесс 

распространения тепла в твердеющем бетоне строительных конструкций. В то время как в 

практике строительства для этих целей используются линейные зависимости, которыми 

описывают нелинейный процесс. Это априори даёт неточный результат тепловой задачи и 

искажает показатели ожидаемой прочности. 

Область применения 

Строительное производство. Бетонирование строительных конструкций в условиях 

отрицательных температур. 

Авторы 

Заведующий кафедрой технологии и организации строительства Новосибирского 

государственного архитектурно-строительного университета, (Сибстрин) 

д-р техн. наук, доцент  В.В.Молодин 

Заведующий кафедрой высшей математики, заведующий лабораторией математических 

моделей механики сплошной среды Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета (Сибстрин) д-р физ.-мат. наук, доцент Ю.А.Чиркунов           

Научный сотрудник лаборатории математических моделей механики сплошной среды 

Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, (Сибстрин) 

канд. физ.-мат. наук Н.Ф.Бельмецев 

Студенты IVи V курсов института строительства Новосибирского государственного 

архитектурно-строительного университета (Сибстрин)   А.А. Лазарев, Е.В.Гармс, 

С.Е.Сарафян, Д.С.Касьянова,  К.Е.Горшкова.  

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

25 февраля и 6 марта 2020 года силами ООО «СМУ 4» осуществлялось 

бетонирование монолитных колонн сечением 1200х300 и 800х300 мм на 17 этаже 25-

этажго жилого здания по адресу г. Новосибирск, Октябрьский район, улица Гурьевская. 

Моделирование температурных полей и полей прочности осуществлялось по 

предложенной авторами отчета инновационной методике. Результаты эксперимента 

показали высокую сходимость с результатами расчета и легли в основу разработанной 

технологической карты, которую можно использовать при бетонировании колонн.  

5.3 Уровень правовой охраны  

Опубликование в открытой печати. 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе 

 По окончании исследований планируется включение результатов в методические 

указания к курсовому проекту по производству бетонных работ. 
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5.9 Участие в выставках, ярмарках: 

Нет. 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 

Нет. 

Научный руководитель проекта 
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