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Моделирование аварийного режима электропрогрева бетона с
применением греющего провода в программной среде
ElectronicsWorkbench 5.12
Монолитное строительство сталкивается с проблемами обеспечения необходимого
температурного режима твердения и набора прочности бетона в зимнее время. Одной из технологий
зимнего бетонирования является электропрогрев с применением греющего провода. В статье
рассмотрена технология прогрева бетона электрическим проводом при зимнем бетонировании
тонкостенных конструкций, определены критерии выбора оборудования и материалов для
осуществления прогрева. Даны рекомендации по выбору нагревательных элементов и схем
подключения, исходя из требований усовершенствования производства работ, оптимизации и
рационального использования трудовых и материальных ресурсов, снижения времени дополнительных
работ. В рамках работы произведена оценка рисков, сопутствующих технологии зимнего бетонирования
с использованием греющего провода. В частности, выполнено моделирование в программной среде
ElectronicsWorkbench 5.12 аварийной ситуации обрыва нагревательного элемента на участке перекрытия.
Ключевые слова: зимнее бетонирование, греющий провод, ПНСВ, бетон, нагревательный
элемент, ElectronicsWorkbench, несимметрия, аварийный режим.
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Modeling of the emergency mode of electrical heating of concrete using
heating wire in the software environment ElectronicsWorkbench 5.12
Monolithic construction is faced with the problems of providing the necessary temperature regime for
hardening and recasting of concrete in winter. One of the technologies of winter concreting is electric heating
with the use of heating wire. The article considers the technology of concrete heating by electric wire during
winter concreting of thin-walled structures, the criteria for choosing equipment and materials for heating are
determined. Recommendations are given on the choice of heating elements and connection schemes, based on
the requirements for improving the production of work, optimizing and rational use of labor and material
resources, reducing the time for additional work. Within the framework of the work, the risks associated with
winter concreting technology using heating wire were assessed. In particular, simulation in the
ElectronicsWorkbench 5.12 software environment of an emergency of a heating element break in the overlap
area.
Key words: Winter concreting, heating wire, PNSV, concrete, heating element, ElectronicsWorkbench,
asymmetry, emergency mode.

1. Введение. Постановка задачи исследования
В России ежегодно требуется все больше жилых и производственных площадей.
Отсюда возникает необходимость использования технологий возведения зданий в
максимально сжатые сроки и с наименьшими затратами для массового строительства, в
том числе в зимнее время. Речь идет о монолитном строительстве.
В городе Перми, согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»,
времени для укладки бетона в зимнее время – 161 сутки. Почти половину года
строительство ведется при отрицательной температуре.

Современные технологии зимнего бетонирования предлагают несколько методов
производства работ:
а) метод термоса;
б) метод конвективного обогрева с устройством замкнутых контуров (тепляков);
в) применение противоморозных добавок;
г) использование термоактивной опалубки;
д) паропрогрев;
е) электропрогрев электродами;
ж) электропрогрев с применением греющего провода;
з) комбинированный метод.
В условиях круглогодичного строительства актуальным становится вопрос по
технологии выдерживания бетона в монолитных конструкциях в зимнее время.
Для тонкостенных конструкций с большой площадью поверхности охлаждения
рекомендуется использовать прогрев греющим проводом. Бетонируемые конструкции
характеризуют модулем поверхности, который представляет собой отношение площади
поверхности охлаждения к объему бетона. Для перекрытий и стен с модулем
поверхности более 6 прогрев электрическим проводом является часто наиболее
экономичным и технологически рациональным решением [1].
В то же время, данный метод сопровождается сложными электротехническими
расчетами и требует правильной укладки провода в конструкцию. Технология
производства работ должна быть выбрана с учетом снижения трудоемкости работ,
минимизации затрат, соблюдения температурного режима твердения бетона.
Реализация данного метода осложнена не только подбором оптимальных значений
длины и диаметра греющего провода, выбором питающего напряжения, атак же
учетом возможной неравномерности прогрева конструкции в случае обрыва провода
при монтаже и бетонировании. Кроме того использование одножильных гибких
кабелей для соединения вторичных обмоток трансформатора с инвентарными секциями
шинопроводов, может привести к нарушению симметрии напряжений на нагревателях
бетона и, как следствие, снижению его качества.
Актуальность темы статьи обусловлена географическим положением России и
климатическими условиями строительства.
Цель данной работы – с помощью программного комплекса Electronics Workbench
v5.12 смоделировать возможные аварийные ситуации и оценить риски
неравномерности прогрева и несоблюдения температурного режима набора прочности
бетона.
Анализ технологии электропрогрева производится на примере бетонирования
диафрагмы жесткости толщиной 140 мм.
2. Анализ исследований и публикаций
Развитие современного строительного производства тесно связано с научными
разработками и инновациями в области совершенствования технологий и повышения
эффективности бетонных работ [2]. Совершенствование технологии зимнего
бетонирования связано с разработками советских и российских ученых. Различные
методы прогрева бетона, разработанные отечественными специалистами НИИЖБ,
описаны в трудах Крылова Б. А., Арбеньева А. С., Миронова С. А. [3-5].
Исследование бетона, твердеющего при отрицательных температурах, показало,
что замораживание бетона, особенно в раннем возрасте, отрицательно сказывается на
его свойствах. Бетон не твердеет в замороженном состоянии и не набирает проектную
прочность после оттаивания. Несвязанная вода в бетоне превращается в лед и,
расширяясь, нарушает структуру бетона, вызывая образование микротрещин [3,7-9].

При отрицательных температурах реакция гидратации цемента резко замедляется или
совсем прекращается, при этом не работает внутренний источник тепла – экзотермия
реакции.
Противоморозные добавки понижают температуру замерзания воды затворения и
позволяют бетону набирать прочность при отрицательных температурах [7-8]. Однако
этот процесс слишком медленный для того, чтобы обойтись без применения прогрева
бетона. Стандартное время набора проектной прочности бетона – 28 суток при
твердении в нормальных условиях (при температуре воздуха 20 0С и влажности не
ниже 95 %). Пониженные и отрицательные температуры воздуха, сказываясь на
скорости твердения, нарушают график производства работ и замедляют темпы
строительства.
При бетонировании тонкостенных конструкций в зимнее время необходимо
подведение тепла от внешнего источника. Существуют различные технологии прогрева
бетона, рассмотренные в статьях современных исследователей [9-12]. В данной работе
рассматривается метод электропрогрева с использованием греющего провода,
укладываемого в конструкцию перед бетонированием. Такой метод широко
применяется в монолитном строительстве [1, 10, 13].
Существует достаточное число работ, посвященных исследованиям в области
технологии зимнего бетонирования с применением нагревательного провода, в которых
даются рекомендации по совершенствованию технологии, оптимизации затрат,
рациональному использованию ресурсов [10, 13, 14]. Рассматривается техника
контроля температуры бетона, являющегося важным аспектом при термической
обработке [14]. Имеются также методические указания по подбору оборудования и
нагревательных элементов [1]. В то же время недостаточно исследован вопрос влияния
аварийных режимов прогрева бетона на равномерность распределения тепла в
прогреваемой конструкции.
3. Основная часть
Метод электропрогрева основан на выделении тепла проводником с большим
сопротивлением при прохождении через него электрического тока. В качестве
нагревательного элемента используется провод ПНСВ (провод нагревательный
стальной в виниловой оболочке). Данный провод состоит из стальной жилы в ПВХ
оболочке. Стальные жилы изготавливаются с различными диаметрами, наиболее часто
применяются в строительстве и присутствуют в продаже провода ПНСВ с диаметрами
жил 1,2, 2,0, 3,0 мм. Чем больше диаметр, тем меньше удельное сопротивление
проводника.
Максимальная погонная нагрузка на провод не должна превышать 45…50 Вт/м,
так как температура бетона превышающая 100˚С ведет к обезвоживанию контактных
зон бетона, их неполной гидратации и, в конечном итоге, снижению прочности. Для
неармированных конструкций оптимальная погонная нагрузка на провод составляет
30…35 Вт/м, для армированных – 35…40 Вт/м.
Мощность прогрева рассчитывается по формуле:
U2
(1)
P
R
где P - мощность прогрева (Вт); U - напряжение источника тока (В); R - сопротивление
нагревательного элемента (Ом).
Прогрев осуществляется с использованием трансформаторов или специальных
станций прогрева бетона. Станции прогрева позволяют изменять выходное напряжение
ступенями. При напряжении питания 220 В, на выходе можно получать напряжение в

пределах 35-90 В. Понижение напряжения необходимо для обеспечения безопасности
прогрева и уменьшения монтажной длины нагревательного элемента.
Расчет монтажной длины элемента, при схеме соединения звезда, согласно
рекомендаций [15] выполняется по формуле:
Uф
L
(2)
I1r
где U – фазное напряжение источника питания (В); I1 - ток протекающий в одном
ф

нагревателе (А); r - сопротивление погонного метра провода при рабочей температуре
(Ом/м).
Для трехфазной сети, при соединении проводов звездой:
U
UФ  л
(3)
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где U л - линейное напряжение (напряжение в сети), (В).
Сопротивление погонного метра провода при рабочей температуре:
p
r t
(4)
S
где p t - удельное электросопротивление стальной жилы при рабочей температуре
(Ом·
/м); S - площадь сечения проводника.
Удельное электросопротивление стальной жилы при рабочей температуре
определяется по формуле:
pt  p0 (1  at )k
(5)
2
где p 0 – удельное электрическое сопротивление при 20˚С (Ом·мм /м); a –
температурный коэффициент сопротивления стальной жилы; k – коэффициент
принимаемый для постоянного тока 1, для переменного при рабочей температуре от
40˚С до 60˚С – 1,02, от 61 ˚С до 80˚С – 1,62, от 81 ˚С до 100 ˚С – 1,2; t – рабочая
температура провода (˚С).
Ток протекающий в одном нагревателе:
P
(6)
I1 
r
где P - погонная нагрузка на провод составляет 30…35 Вт/м, для армированных –
35…40 Вт/м.
Нагревательные провода расчетной длины закладываются в конструкцию до
начала бетонирования. Отклонение длины провода от расчетной не допускается. Так,
излишняя длина нагревательного провода приводит к его перерасходу и необходимости
более плотной навивки в теле конструкции, что ведет к увеличению трудоемкости
работ. Одновременно уменьшается погонная нагрузка на провод, что приводит к
снижению скорости прогрева бетона и увеличению продолжительности работ. С
другой стороны, уменьшение длины греющего провода ведет к его чрезмерному
нагреву, что влечет перегрев бетона в контактной зоне и возможному расплавлению
изоляции с последующим коротким замыканием жилы на арматуру.
4. Оценка влияния аварийных режимов на равномерность прогрева
Рассмотрим ситуацию, когда произошло отключение нагревательного элемента
вследствие повреждения или обрыва провода.
Исходные данные для расчета прогрева тонкостенной конструкции (диафрагма
жесткости): бетон класса В30, температура бетонной смеси начальная +5˚С,

температура изотермического прогрева +50˚С, расчетная температура наружного
воздуха – до-10˚С, нагревательный провод ПНСВ-1,2, линейное напряжение вторичной
обмотки трансформатора U л =75В, погонная нагрузка на провод ��=30 вт/м, схема
соединения нагревателей –«звезда», модуль поверхности конструкции М=14, высота
конструкции 3 метра.
На строительстве промышленных объектов и жилых домов в зимних условиях при
выполнении бетонных работ широко используются установки прогрева бетона типа
КТП-ОБ-63У1. Они представляют собой комплектные трансформаторные подстанции,
состоящие из трансформатора ТМОБ-63/0,38-68У1 с естественным масляным
охлаждением и шкафа с коммутационной и защитной аппаратурой. Со вторичных
обмоток трансформатора на нагреватели бетона подается пониженное трехфазное
напряжение от 49 до 121В со ступенчатым регулированием .
Электросопротивление стальной жилы pt при рабочей температуре рассчитанное
2
2
1
p
по формуле (5), составляет 0,26 Ом·мм /м, при 0 =0,150 Ом·мм /м, α = 0,0046˚C , k
=1,2, t = 92 ˚С (см. табл. 1)[15].
С учетом формулы (3) фазное напряжение источника питания составляет 43,3В.
По формуле (6), ток протекающий в одном проводнике будет равен 11,3А.
Таким образом, по формуле (2) расчётная длина нагревательного провода
составляет 16,3м.
Таблица 1
Приблизительные температуры нагрева провода

Погонная нагрузка на провод,
Вт/м
10
15
20
25
30
35
40
50

Температура нагрева провода, ˚С
50
65
75
85
92
98
103
112

В
качестве
среды
моделирования
выбран
программный
комплекс
ElectronicsWorkbench (рис.1.). Программный комплекс позволяет получить картину
изменения токов в нагревательных элементах, а следовательно мы можем вычислить
удельную мощность нагревательных элементов и как следствие – рабочую температуру
провода.
Как видно на схеме, нагревательные элементы объединены в тройки проводов,
одним концом провода соединяются с шинопроводом, другим концом соединяются в
узел, т.к. нагрузка симметричная нулевой провод в данной схеме не применяется. Это
так называема схема соединения проводников звезда без нулевого провода.
В результате обрыва провода «a» I а = 0А, прекратился нагрев участка
бетонируемой конструкции, которую обогревал провод. Так же можем наблюдать, что
ток в нагревателях «в» и «с» уменьшился, с расчетного - 11,3А до 9,7А.
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Рис. 1 Моделирование обрыва провода нагревательного элемента с помощью компьютерной программы
Electronic Workbench

При соединении фаз нагрузки звездой без нулевого провода фазы взаимозависимы
Изменение нагрузки одной из фаз приводит к появлению напряжения смещения
нейтрали, а следовательно, изменению токов других фаз.
Рассчитаем удельную мощность нагревательных проводов «в» и «с»:
(7)
P  I 2 r  9.78 2  0.23  22 вт/м
Таким образом, температура проводника уменьшилась с 92˚С до 75˚С (см. табл. 1),
отклонение составляет примерно 20%.
Решением данной проблемы может быть применение четырехпроводной схемы
соединения проводников, при соединении фаз нагрузки звездой с нулевым проводом,
фазы независимы. Изменение нагрузки одной из фаз не приводит к изменению тока в
других фазах (рис. 2.).
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Рис. 2 Моделирование обрыва провода нагревательного элемента с помощью компьютерной программы
Electronic Workbench, при четырехпроводной схеме соединения

Нами рассмотрен идеализированный вариант электрической сети прогрева бетона.
Мы не учитывали влияние индуктивных связей между кабелями. Для соединения
вторичных обмоток трансформатора с нагревателями бетона часто используются
одножильные кабели. На различных объектах расстояние от вторичных обмоток
трансформатора до бетонируемых участков бывает различным, но при этом

используются одни и те же одножильные кабели. Часто «излишки» длины кабелей всех
фаз для удобства размещения наматываются в катушки и складываются или
подвешиваются в стороне от трансформатора, в результате чего возможно
значительное искажение симметрии токов.
5. Заключение
Таким образом, решение задач по равномерному прогреву бетонируемых
конструкций в зимнее время с помощью греющего провода, тесно связано с решением
проблемы снижения нессимметрии токов в этих сетях.
Проведенный анализ показал, что в случае отключения нагревателя, вызванное
обрывом или перегоранием, когда участок бетонируемой конструкции остается без
подвода тепла, периферийные участи так же снижают нагрев. В условиях дефицита
тепловой энергии, такой эффект может значительно снизить качество прогреваемой
конструкции.
Найден один из путей решения данной проблемы. Для снижения риска
несимметрии токов предложено использовать четырехпроводную схему соединения,
обеспечивающая независимую работу нагревательных элементов.
В то же время, моделирование выполнено с определенными начальными
граничными условиями, решение задачи является теоретическим с применением
программного комплекса ElectronicsWorkbench и рассматривает только одну
конкретную ситуацию. Для доказательства и обоснования полученных результатов
требуются дальнейшие исследования и натурные испытания.
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