
 
 
 
Поляков И. А., Сысоев О. Е., Сысоев Е. О. 
I. A. Polyakov, O. E. Sysoev, E. O. Sysoev 
 
К ВОПРОСУ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСЧЁТОВ ПРОГРЕВА МОНОЛИТНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 
ON THE QUESTION OF CALCULATION AUTOMATION OF MONO-LITHIC STRUCTURES 
HEATING WHEN CONSRTUCTING BUILDINGS AND STRUCTURES IN THE CONDITIONS 
OF THE FAR EAST 
 
Поляков Илья Александрович – магистр кафедры «Строительство и архитектура» Комсомольского-на-
Амуре государственного университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре). 
Ilya A. Polyakov – Master's Degree Student, Construction and Architecture Department, Komsomolsk-na-Amure 
State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur). 
 
Сысоев Олег Евгеньвич – доктор технических наук, профессор кафедры «Строительство и архитектура» 
Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре). 
Oleg E. Sysoev – Doctor of Technical Sciences, Professor, Construction and Architecture Department, Komso-
molsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur). 
 
Сысоев Евгений Олегович – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Строительство и архитек-
тура» Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре). 
Evgeny O. Sysoev – PhD in Economics, Associate Professor, Construction and Architecture Department, Komso-
molsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur). 
 
Аннотация. При строительстве в условиях Крайнего Севера выполняются большие объёмы строительно-
монтажных работ из монолитного бетона при низких отрицательных температурах. Поэтому снижение за-
трат на зимнее бетонирование является актуальной проблемой. В данной статье рассматриваются вопросы 
автоматизации расчётов параметров существующих методов зимнего бетонирования с учётом температуры 
наружного воздуха, типа прогревочного провода и особенностей монолитной конструкции. 
 
Summary. During the construction process in the conditions of the Far North, large volumes of construction and 
installation work are carried out from monolithic concrete at low negative temperatures. Therefore, reducing the 
cost of winter concreting is an urgent problem. This article discusses issues of automating the calculation of param-
eters of existing winter concreting methods, taking into account the outdoor temperature, the type of heating wire 
and the features of a monolithic structure. 
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В связи с возрастающими объёмами строительства в условиях Дальнего Востока и Крайне-

го Севера возникает необходимость поиска способов оптимизации методов прогрева бетона при 
зимнем бетонировании, отличающихся от большинства существующих [1–5]. Электропрогрев бе-
тона с применением греющего провода является самым практичным, безопасным и эффективным 
из таких методов и заключается в размещении провода внутри монолитной конструкции без по-
следующего извлечения. Сам провод представляет собой стальной сердечник с повышенным элек-
тросопротивлением в диэлектрической оболочке. При прохождении электрического тока по про-
воду происходит выделение большого количества тепловой энергии, которая передаётся телу мо-
нолитной конструкции изнутри с минимальными потерями и позволяет вывести бетон из стадии 



 
 
 
замерзания до технологически оптимальных температур, что невозможно выполнить другими ме-
тодами прогрева. Геометрические параметры монолитной конструкции не накладывают никаких 
ограничений на применение греющих проводов. Для использования греющих проводов требуется 
выполнение расчёта с целью определения оптимальных параметров прогрева конструкции и под-
бора греющего кабеля. В условиях строительной площадки производители работ испытывают за-
труднения при определении оптимальных параметров длины греющих проводов, способа подклю-
чения, оптимальной температуры конструкции, времени прогрева и т. д. Поэтому требуются про-
стые и надёжные инструменты расчёта технологических параметров прогрева бетона. 

Существующие методики определения искомых значений при использовании данного спо-
соба прогрева имеют следующие недостатки:  

 сложность и продолжительность расчёта параметров греющего провода; 
 возможная некорректность искомых значений в связи с человеческим фактором; 
 отсутствие возможности объединения расчёта греющего кабеля и расчёта продолжи-

тельности прогрева; 
 значительные затраты на электроэнергию, а также материалы прогрева в связи с невоз-

можностью повторного использования. 
Устранить вышеперечисленные недостатки возможно при создании расчётной программы 

для ПЭВМ, где будут учтены следующие исходные данные: 
 размеры бетонируемой конструкции (длина, ширина, высота);  
 материал опалубки; 
 температура наружного воздуха; 
 температура бетонной смеси перед укладкой в опалубку; 
 диаметр жилы имеющегося в наличии кабеля; 
 линейное напряжение переменного тока на трансформаторе (по паспортным данным); 
 температура прогрева (+50…+80 °С); 
 требуемая прочность конструкции по окончании прогрева; 
 проектный класс бетона. 
Первым этапом при выполнении расчёта в программе является ввод известных данных о 

бетонируемой конструкции, погодных условиях и параметрах прогрева.  
Затем производится подбор понижающего трансформатора на основе расчёта требуемой 

мощности на всех этапах прогрева бетона по следующим формулам [6; 7] на период подъёма тем-
пературы: 

𝑃п 𝑃 𝑃 𝑃 ∗ 𝑉, 

где 𝑃п – требуемая мощность для нагрева бетона, кВт/м3; 𝑃  – мощность, необходимая для разогре-
ва бетона, кВт/м3; 𝑃  – мощность, необходимая для разогрева опалубки, кВт/м3; 𝑃  – мощность, не-
обходимая для восполнения теплопотерь в окружающую среду в процессе разогрева бетона, 
кВт/м3; 𝑉 – объём бетонируемой конструкции, м3. 

Тогда 
 

𝑃п
𝐶б ∗ γб ∗ 𝑉под

3600
∑ 𝐶оп ∗ γоп ∗ δоп ∗ 𝑀оп ∗ 𝑉под

3600 ∗ 2
 
αприв ∗ 𝑀п ∗ 𝑡б.н. 𝑡из 2 ∗ 𝑡н.в.

1000 ∗ 2
∗ 𝑉, 

где 𝐶б – удельная теплоёмкость бетона, принимаемая равной 1,05 кДж/(кг∙°С); γб – плотность бе-
тона, кг/м3; 𝑉под – скорость подъёма температуры бетона, °С; 𝐶оп  – удельная теплоёмкость мате-
риала опалубки, Вт/(м2∙°С); γоп  – плотность материала опалубки, кг/м3; δоп  – толщина материала 
опалубки, м; 𝑀оп – модуль опалубленной поверхности;  αприв – коэффициент теплопередачи опа-
лубки. 

На период изотермического прогрева 

𝑃из
𝑘 ∗ αприв ∗ 𝑀п ∗ 𝑡из 𝑡н.в.

1000
0,8, 



 
 
 
где 𝑃из – требуемая мощность для изотермического прогрева бетона, кВт/м3; 𝑀п – модуль поверх-
ности конструкции; 𝑡б.н. – температура бетонной смеси, °С; 𝑡из – температура прогрева бетона, °С; 
𝑡н.в. – температура наружного воздуха, °С; 0,8 – мощность, эквивалентная теплу, выделяющемуся 
за время прогрева вследствие экзотермии цемента, кВт/м3. 

В качестве нагревательных проводов рекомендуется использовать кабель со стальной изо-
лированной токонесущей жилой диаметром 1…3 мм марки ПНСВ. Пользователю предлагается на 
выбор две принципиальные схемы соединения проводов (см. рис. 1 и 2). 

 
 

Рис. 1. Схема соединения проводов звездой 
 

После выбора схемы осуществляется расчёт напряжения на проводе с условием, что сила 
тока меньше либо равна 15 А. Затем определяется необходимая длина провода и шаг его укладки. 
В случае если напряжение на проводе больше 15 А, необходимо уменьшить диаметр греющего 
провода. Исходя из нагрузки на монтажный отвод (холодный конец) осуществляется подбор его 
сечения и материала. Сечение монтажного отвода должно быть не менее 2,5 мм2. В зависимости от 
типа соединения и общей длины провода для прогрева определяется необходимое количество со-
единений проводов. Оно должно быть не более максимального значения.  

Подбор сечения и материала магистральной линии, подключённой к трансформатору, явля-
ется последним этапом при расчёте греющего провода. Данное значение определяется исходя из 
количества соединений и расчётной токовой нагрузки на провод прогрева. 

Параллельно с расчётом кабеля в зависимости от температур прогрева и бетонной смеси на 
момент укладки рассчитывается продолжительность нагрева бетона до заданной температуры. 

 

 
Рис. 2. Схема соединения проводов треугольником 

 



 
 
 

Расчёт продолжительности остывания выполняется исходя из коэффициента теплопередачи 
опалубки, модуля поверхности монолитной конструкции и температуры наружного воздуха. 

Продолжительность изотермического прогрева рассчитывается на основании данных о 
прочности бетона, набранной за периоды нагрева и остывания, а также необходимом проценте 
прочности по окончании прогрева.  

Показатели прочности на этапах прогрева определяются на основании графика набора 
прочности бетона (см. рис. 3).  

 
Рис. 3. График набора прочности бетона в зависимости от температуры выдерживания 

 
В завершение производится расчёт энергопотребления по следующей формуле: 

𝑊 𝑃п ∗ τп 𝑃из ∗ τиз, 

где 𝑊  – расход электроэнергии, кВт∙ч; τп  – продолжительность изотермического прогрева, ч;  
τп – продолжительность подъёма температуры, ч. 

Алгоритм выполнения расчёта кабеля и продолжительности этапов прогрева представлен 
блок-схемой на рис. 4. 

Пользователю, помимо необходимых данных о прогреве (см. табл. 1), будет предоставлено 
визуальное представление устройства кабеля в бетонируемой конструкции с учётом исходных и 
рассчитанных данных. 

 
Таблица 1 

Выходные данные при выполнении расчёта 

Наименование Единицы измерения 
1. Значение электрического напряжения на проводе В 
2. Принятое сечение монтажного отвода  мм2 
3. Расчётная длина нагревательного провода м 
4. Общее количество троек (ниток), которые можно подключить 
к трансформатору 

шт. 

5. Шаг расстановки нагревательных проводов А 
6. Расчётная токовая нагрузка на монтажный отвод  м 
7. Продолжительность нагрева ч 
8. Продолжительность изотермического прогрева  ч 
9. Продолжительность остывания  ч 
10. Потребление электроэнергии  кВт∙ч 



 
 
 

Рис. 4. Алгоритм расчёта параметров прогрева 
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Данная программа направлена на упрощение расчёта греющего кабеля и сроков выполнения 
работ по монолитному бетонированию строительных конструкций в зимний период, а также на 
оптимизацию производства работ при прогреве бетона и, следовательно, уменьшение затрат на 
электроэнергию и материалы прогрева. 
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