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Результаты теоретических и экспериментальных исследований, проведенных в последние годы, показали высокую эффективность электротепловой обработки железобетонных
изделий электродным методом токами повышенной частоты (10-20 кГц) с помощью источников питания нового поколения, выполненных на основе транзисторных преобразователей
большой мощности. Однако такой технологический процесс достаточно трудно применить
при изготовлении массивных густоармированных изделий. В этом случае возможным вариантом реализации тепловой обработки может стать поверхностный электропрогрев стальной опалубки изделия индукционным методом. Предварительную оценку основных характеристик такого способа тепловой обработки удобно производить на примере объекта простой формы в виде параллепипеда. Важнейшими показателями тепловой обработки являются характеристики температурного поля (распределение температуры и градиента температуры) в объеме материала. При этом необходимо учитывать пределы изменения толщины
изделий на практике, которые соответствуют диапазону 0,3÷1,2 м при изменении модуля поверхности от 20 до 5 м-1. Изучение характеристик температурного поля удобно выполнять
посредством решения дифференциального уравнения одномерного теплопереноса вычислительными средствами среды Mathcad (вычислительный блок Given-Pdesolve).
В статье сформулированы и обоснованы краевые и начальные условия решения дифференциального уравнения теплопереноса. Также представлены результаты расчета в виде зависимостей изменения температуры по толщине изделия в различные моменты времени
процесса электротепловой обработки изделия с помощью поверхностного электропрогрева.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что поверхностный электропрогрев токами повышенной частоты индукционным методом вполне пригоден и удобен для тепловой
обработки практически любых железобетонных изделий, и необходимо продолжение
научно-технических разработок по этой тематике в целях создания и пробной эксплуатации
опытно-промышленных установок такого типа.
Ключевые слова: железобетон; электротепловая обработка; преобразователь напряжения;
повышенная частота; температурное поле; теплоперенос; поверхностный электропрогрев.

Введение. Исследования последних нескольких лет убедительно доказывают преимущества и целесообразность широкого применения электротепловой (электротермической) обработки (ЭТО) железобетонных изделий токами повышенной частоты электродным методом, т.е. посредством пропускания
электрического тока в толще бетона [1]. Такой

способ теплового воздействия на бетон обеспечивает весьма равномерное выделение теплоты по объему изделия и, как следствие, однородное температурное поле в нем, чего невозможно добиться при использовании традиционных методов тепловой обработки (ТВО,
обработка продуктами сгорания газа, прогрев
опалубки горячей водой) [1-3]. Однако в но-
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менклатуре строительной отрасли присутствует большое количество густоармированных железобетонных изделий, модуль поверхности которых колеблется в широких пределах, а их ЭТО электродным методом затруднена. В этом случае возможным вариантом
применения электротепловой обработки является поверхностный электропрогрев, например, посредством нагрева стальной опалубки
с уложенным в нее бетоном индукционным
методом. Это достигается установкой индукторов, например, в виде плоских катушек, на
поверхность опалубки и пропусканием через
них электрического тока повышенной частоты (10÷20 кГц) от источников питания, выполненных на основе транзисторных преобразователей напряжения большой мощности.
Аналитическое моделирование. Как показано в [1], для того чтобы выявить основные
закономерности такого способа теплового
воздействия на бетон, необязательно проводить исследования процессов тепловой обработки на примере конкретных изделий, хотя, в
конечном итоге, при окончательной разработке технологии изготовления изделия надо
будет сделать и это.
Для приближенной оценки можно использовать объект простейшей формы, например,
в виде параллепипеда, как показано на рисунке 1. При этом предполагается, что греющая стальная поверхность располагается на
всех боковых поверхностях объекта, в его центре расположено начало осей координат, которые направлены перпендикулярно противоположным граням. На всех гранях параллепипеда устанавливается теплоизоляция для минимизации потерь теплоты в окружающую
среду (на рис. 1 не указана). Анализ применяемых в настоящее время железобетонных изделий показывает, что длина ребра 2d (рис. 1),
соответствующая толщине изделия, на практике колеблется в пределах от 0,3 м до 1,2 м.
Это соответствует изменению модуля поверхности МП изделия в достаточно широких пределах: от 20 до 5 м-1.
Согласно предложенной ранее методологии [1] ключевое место при разработке и при-

менении процессов ЭТО принадлежит исследованию характеристик температурных полей
в целях определения рациональных режимов
таких процессов. Однако точный расчет нестационарных температурных полей даже в простых случаях (см. рис. 1) представляет собой
сложную задачу, которая решается посредством применения сложных численных методов, требующих от пользователя специальной
подготовки, больших затрат сил и времени [4].
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Рисунок 1. Объект для тепловой обработки
с помощью поверхностного электропрогрева

С другой стороны, в случае рассматриваемого объекта картина температурного поля
будет симметрична во всех направлениях относительно осей, и можно предположить, что
она будет одинаковой в направлении каждой
из осей в пределах размеров объекта (рис. 1).
Это дает основание полагать, что характеристики нестационарного поля в рассматриваемой конструкции можно изучать на основе
определения распределения температуры
вдоль оси x в различные моменты времени, а
для любой точки этой оси будут справедливы
следующие соотношения:
T
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В результате нестационарное температурное поле вдоль этой оси будет описываться одномерным уравнением теплопереноса [1, 3]
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ном значении температуры, равном температуре изотермической выдержки Тк = Тизот =
= 50 °С и Т0 = 10 °С, что соответствует наиболее тяжелым (зимним) температурным условиям изготовления изделий на предприятиях
сборного железобетона.
Интерпретация результатов исследования. Ранее выполненные оценки показали, что
весьма удобным инструментом решения уравнения (3) и получения искомой функции
T ( x, t ) зависимости температуры от коорди-

где Т – температура ( T  f ( x, y, z, t ) ), К;
t – время, с; a = λ/(с·ρ) – коэффициент температуропроводности, м2/с; λ – коэффициент
теплопроводности материала, Вт/(м·К); с –
удельная теплоёмкость материала, Дж/(кг·К);
ρ – плотность материала, кг/м3.
На практике обычно все элементы объекта
(см. рис. 1) имеют перед началом электротепловой обработки одинаковую температуру, равную температуре окружающей среды
Т0. Поэтому краевые и начальные условия решения дифференциального уравнения (3)
можно записать в следующем виде:

наты x и времени t является вычислительный
блок Given-Pdesolve в среде Mathcad [5].
На рисунке 2 представлены расчетные зависимости изменения температуры вдоль оси
x в различные моменты времени электротепловой обработки при различных значениях
параметра 2d при длительности стадии нагревания Δtнагр = 4 ч и длительности стадии изотермической выдержки Δtнагр = 6÷72 ч.

T1  d / 2,0   T1 d / 2,0   T1  x ,0   Tнач  T0 ;
(4)
T1  d / 2, t   T1 d / 2, t   Ts  υ s t  Tнач ,

где s – скорость нарастания температуры на
поверхности бетона при линейном законе ее
увеличения; для предварительных оценок целесообразно принять s  10 °С/ч при конеч-
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Рисунок 2. Изменение (распределение) температуры вдоль оси x в различные моменты времени t поверхностного электропрогрева (рис. 1): 1 – t = Δtнагр /2= 2 ч; 2 – t = Δtнагр = 4 ч; 3 – t = Δtнагр + Δtизот = 10 ч (Δtизот = 6 ч);
4 – t = 16 ч (Δtизот = 12 ч); 5 – t = 24 ч (Δtизот = 20 ч); 3 – t = 76 ч (Δtизот = 72 ч); сплошные линии – 2d = 0,3 м;
штрихпунктирные линии – 2d = 0,6 м; пунктирные линии – 2d = 1,2 м

Зависимости, приведенные на рисунке 2,
свидетельствуют о весьма сильном влиянии
толщины изделия на процесс его разогрева.

Например, при 2d = 0,3 м полный прогрев изделия наступает при длительности тепловой
обработки t = 16 ч (Δtизот = 12 ч), а при вдвое
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большей толщине изделия 2d = 0,3 м добиться
такого же прогрева не удается даже при длительности обработки t = 24 ч (Δtизот = 20 ч).
С другой стороны, эти зависимости
(см. рис. 2) показывают, что даже в случае
массивных изделий можно обеспечить их прогрев с помощью поверхностных нагревателей
посредством выбора соответствующих параметров процесса тепловой обработки. Кроме
этого, благодаря гибкости в управлении электротепловой обработкой существует возможность разработки и применения новых режимов такой обработки, позволяющих форсировать разогрев обрабатываемого изделия.
Следует отметить, что при использовании
традиционной тепловлажностной обработки
(ТВО) отсутствуют гибкость в управлении
процессом, возможность управления и минимизации бесполезных потерь энергии, а продолжительность ТВО в силу ряда причин не
превышает 10÷12 ч, чего явно недостаточно.

Другой важной проблемой достоверного
исследования температурных полей в ходе
тепловой обработки является учет тепла гидратации цемента, чего в настоящее время пока
сделать не удается. При достаточно больших
размерах изделий 2d ≥ 0,5 м этот фактор может оказывать заметное влияние [2].
Выводы
1. Поверхностный электропрогрев, например, индукционным методом токами повышенной частоты, вполне целесообразен и пригоден для тепловой обработки практически
всех железобетонных изделий, встречающихся на практике (особенно густоармированных).
2. Необходимо продолжение исследований в данном направлении в целях создания и
применения опытно-промышленных установок для тепловой обработки железобетонных
изделий с помощью поверхностного разогрева
токами повышенной частоты.
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EVALUATION OF TEMPERATURE FIELD CHARACTERISTICS
UNDER HEAT PROCESSING OF REINFORCED CONCRETE PRODUCTS
BY MEANS OF SURFACE ELECTRIC HEATING
С. V. Fedosov 1, А. М. Sokolov 1, Iu. А. Minakov 2, С. N. Anisimov 2, V. А. Poliakov 3
1
Ivanovo State Polytechnic University (Ivanovo)
2
Volga State University of Technology (Yoshkar-Ola)
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The results of the most recent theoretical and experimental studies have proved high effectiveness
of electrothermal treatment of concrete products by electrode currents of high frequency
(10-20 kHz) using a new generation of power sources, made on the basis of transistor converters of
high power. However, this process is difficult to apply in the manufacture of massive densely
reinforced items. For this being the case one of the possible options for heat treatment can be surface
electric heating of steel formwork of the product using induction method. Preliminary assessment of
the main characteristics of this method is convenient to test on a simple object in the form of
a parallepiped. The most important indicators of heat treatment are the characteristics of the
temperature field (temperature distribution and temperature gradient) throughout the material.
In this case, it is necessary to take into account the range of item thickness, which varies between
0,3 m and 1,2 m when changing the surface modulus from 20 to 5 m-1. The characteristics of the
temperature field are convenient to examine by solving the differential equation of one-dimensional
heat transfer by Mathcad (computing unit Given-Pdesolve).
The article formulates and justifies the boundary and initial conditions for solving the differential
heat transfer equation. Moreover, it provides the results of calculation in the form of dependences
of temperature changes in the thickness of the product at different times of the process of
electrothermal treatment of the product with the help of surface electric heating. The obtained
results make it possible to conclude that the surface electric heating with high-frequency currents
by induction method is quite suitable and convenient for heat treatment of nearly any concrete
product. However, more research is required in this field on order to develop and test relevant
pilot production units.
Keywords: reinforced concrete; electrothermal treatment; voltage converter; increased
frequency; temperature field; heat transfer; surface electric heating.
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