
 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель научного направления 

Д-р техн. наук, доц.. Молодин В.В. 

"26" декабря 2020 г. 

 

Аннотированный отчет за 2020 год 

 

1. Наименование проекта 

Формирование температурных и прочностных полей в конструкциях с выпусками 

арматуры при термообработке бетона в зимних условиях. 

67.13.31; 67.13.59. 

Прикладная 

 

2. Кафедра 

Технологии и организации строительства 

 

3. Научный руководитель проекта 

К-т  техн. наук, доц. Андриевский С.Н. 

4. Указать источник финансирования.  

"Инициативная" 

5. Текст аннотации 

С использованием метода математического моделирования исследовать процесс 

теплообмена в зонах конструкции с выпусками арматуры и расчетом температурных и 

прочностных полей. 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Назначение 

Результаты исследований являются основой технологии качественного возведения 

монолитных  железобетонных конструкций в зимних условиях. 

Описание, характеристики 

В настоящее время, при расчете тепловых полей при термообработке бетона в зимних 

условиях,  потери тепла в железобетонных конструкциях через арматуру не учитываются, 

хотя арматура обладает достаточно высокой теплопроводностью и значительно влияет на 

формирования тепловых полей в краевых зонах конструкции. Некачественный прогрев 

бетона краевых зон  формирует неправильное тепловое поле и снижает прочностные 

характеристики бетона. 

Для исследования влияния высокотеплопроводных включений (арматуры) на 

формирование температурного поля в теле бетона, принята железобетонная конструкция в 

виде стены толщиной 200мм и высотой 2500мм. Вертикальная арматура для расчета 

принята диаметрами 14,16,18 и 20мм с установленным шагом 200мм, защитный слой 

рабочей арматуры составляет 30 мм. Арматурные выпуски приняты длиной 800мм. 

Бетонирование предусмотрено в опалубке Peri с палубой из клееной фанеры толщиной 

20мм. Расчетную область в сечении выделяем с учетом тепловых осей симметрии. 

 

     

  Рисунок 1.  Расчетная схема бетонируемой стены 



Для изучения влияния выпусков арматуры, в рабочих горизонтальных швах 

железобетонных монолитных стен, на формирование тепловых полей в период 

изотермического выдерживания с целью дальнейшей разработки способа и степени 

утепления рабочих швов, обеспечивающих нормативные температурные ограничения, 

был выбран экспериментально-расчетный метод изучения процессов теплообмена. В 

качестве средства расчета температурных полей с учетом выше поставленных задач был 

принят программный комплекс ANSYS, который позволяет рассчитать температурные 

поля в теле конструкции на трехмерной модели с учетом высокотеплопроводных 

арматурных элементов в конструкции при различных граничных условиях как на 

поверхности стены, так и на поверхности арматуры. 

 

 

 
а).                                                б). 

Рисунок 2. Результат расчета температурных полей в расчетной области при температуре 

окружающей среды -10°С; а.- без утепления выпуска арматуры, б.- с утеплением выпуска 

арматуры. 

 

 
Рисунок 3. График средних температур бетона в верхнем блоке №1, при температуре 

окружающей среды -10°С 

 

Преимущества перед известными аналогами 

Предлагаемый способ утепления выпусков арматуры монолитных ЖБК позволяет 

обеспечить равномерное температурное поле во всем объеме конструкции и обеспечить 

допустимые нормативные ограничения при устройстве монолитных ЖБК в зимних 

условиях. 

Область применения 

Возведение монолитных железобетонных конструкций в зимних условиях. 

 

Авторы 
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Магистрант  института строительства Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета (Сибстрин)  М.А. Пъянзин  

 



5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

Технология доведена до опытной опробации в производственных условиях. 

 

5.3 Уровень правовой охраны 

Опубликование в открытой печати. 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе 

Нет 

 

5.5 Публикации 

1. Андриевский С.Н., Пьянзин М. А., Исследование влияния выпусков арматуры 

на формирование температурно-прочностного поля в бетонной прогреваемой 

конструкции: материалы X международной молодежной научной конференции 19-

20 февраля 2020 года.  Курск: Юго-Западный государственный университет, 

2020.Том 3. С.331-336. 

2. Андриевский С.Н., Пьянзин М. А., Исследование влияния выпусков арматуры 

на формирование температурно-прочностного поля в краевой зоне бетонной 

прогреваемой конструкции: Сборник научных трудов 4-й Международной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров 

(13 марта 2020 года).  Курск: Юго-Западный государственный университет, 2020. 

С. 256-261. 

3. Андриевский С.Н., Пьянзин М. А., Исследование формирования 

температурного поля в бетонной прогреваемой конструкции при наличии выпусков 

арматуры и различных методах их утепления: журнал ТРУДЫ НГАСУ (статья 

прошла рецензию и сдана в печать) 

 

5.6 Подготовка аспирантов 

Нет 

 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта. 

Нет 

 

5.8 Доклады, представленные на конференциях 

1. - 76-й студенческой научно-технической конференции НГАСУ (Сибстрин), секция 

«Технология и организация строительства»;  

2. - 77-й студенческой научно-технической конференции НГАСУ (Сибстрин), онлайн 

участие в секции «Технология и организация строительства»;  

3. - 10-й международной молодежной научной конференции «Молодежь и XXI век - 2020» 

Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Россия, онлайн участие в секции 

«Строительство. Градостроительство и архитектура»; награжден дипломом второй 

степени  

4. - 4-й международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, 

магистров и бакалавров «Проектирование и строительство» Юго-Западный 

государственный университет, г. Курск, Россия, онлайн участие в секции 

«Технологические процессы в строительстве»;  

5.9 Участие в выставках, ярмарках: 

Нет 

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

Нет.  

Научный руководитель проекта 

 

____________________________________ К-т техн. наук, доц. Андриевский С.Н. 


