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1. Наименование проекта 

Электрофизические методы активации набора прочности бетона в зимних условиях 

67.13.31; 67.03.05; 67.15.39; 67.09.33. 

Прикладная 

 

2. Кафедра 

Технологии и организации строительства 

 

3. Научный руководитель проекта 

Д-р техн. наук, проф. Титов М. М. 

 

4. Указать источник финансирования.  

"Инициативная" 

 

5. Текст аннотации 

Предложена, разрабатывается и апробируется в лабораторных условиях технология 

электрофизической обработки бетонов. Выполняется исследование по подбору 

оптимального вида и режима обработки, в результате которого будут получены наиболее 

высокие прочностные показатели и значительно сокращены интервалы набора прочности 

бутонных изделий и конструкций. Разработана установка по обработке бетонов. 

Выполняется подбор и комбинирование режимов обработки. Получены положительные 

результаты, доказывающие эффективность данного исследования. 

  

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Назначение  

 

Разработка, и подбор оптимального режима технологии обработки водоцементной 

суспензии. 

 

Описание, характеристики 

 

Установка для активации цементной суспензии электрическими разрядами в жидкой среде 

содержащая источник высокого напряжения, высоковольтный диод, три конденсатора 

высокого напряжения для накопления заряда, разрядную камеру, воздушные разрядники, 

являющиеся замыкающими элементами для создания пробоя разрядной области, 

отличающаяся тем, что с целью повышения прочности цементного камня на 

водоцементную суспензию, находящуюся в закрытой камере, с закрепленными в крышке 

и днище высоковольтными электродами, воздействуют высоковольтным электрическим 

разрядом, с энергией одного разряда до 10 кДж. 

 

 



 

Рис. 1 Принципиальная схема установки для активации цементной суспензии 

 

Рис. 2 Схема рабочей камеры установки 

 

 Рис. 3 Фото экспериментальной установки. Справа реактор активации 



 

Преимущества перед известными аналогами 

Основным преимуществом перед известными аналогами, нашей перспективной 

разработки является низкая энерго-затратность на обработку бетона, достигаются более 

высокие результаты повышения прочности бетонов в начальные сроки твердения. У 

аналогов прирост прочности бетона 5-10%. Прирост прочности при использовании 

исследуемого способа, на текущей стадии разработки достигает 15-25%, постоянно 

совершенствуется путем подбора оптимального режима (энергии, времени обработки, 

продолжительности обработки, показатели эл. тока).  

 

Область применения 

Бетонные заводы, заводы ЖБИ. При изготовлении различных бетонных смесей, а также 

при изготовлении бетонных изделий. 

 

Авторы 

Титов М. М., профессор, д.т.н.; 

Дорофеева Д. А., магистрант; 

Непомнящев Г.А., аспирант, старший преподаватель каф. ТОС; 

 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

 

Лабораторная установка. 

 5.3 Уровень правовой охраны 

Подготовлена заявка на патент. (в процессе подачи). 

 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе 

Нет. 
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5.6 Подготовка аспирантов 

Нет. 

 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта. 

Нет 

 

5.8 Доклады, представленные на конференциях 

1. X Международной научно-практической конференции. Инвестиции, 

строительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития 

территории и повышения качества жизни населения.  

2. XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Перспективы развития фундаментальных наук.  

3. XIII Международная научно-техническая конференция, посвященная 90-летию 

НГАСУ (СИБСТРИН); Актуальные вопросы архитектуры и строительства; 

 

5.9 Участие в выставках, ярмарках: 

Нет. 

 

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

 Нет. 

 

Научный руководитель проекта 

 

 

 

______ __ Д-р техн. наук, проф. Титов. М. М. 

  

  


