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Приведены результаты исследования влияния предложенных гелиосистем для повышения эф‑
фективности использования солнечной энергии в технологии бетона. При этом исследованы 
температурные поля бетона изделий, выдерживаемых под гелиопокрытием с межпленочным пе‑
ременным сечением (МПС). Изучены влияние модуля открытой поверхности на температурный 
режим твердения, распределение температуры по сечению. Опыты показали эффективность ис‑
пользования солнечной энергии применением гелиотехнической системы для интенсификации 
твердения бетона в условиях сухого жаркого климата.
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Как показывает многочисленный опыт 
производства сборных железобетонных кон-
струкций в регионах сухого жаркого климата, 
интенсифицировать твердения бетона желе-
зобетонных конструкций можно и нужно с 
применением различных гелиосистем типа ге-
лиокрышка МПС [1, 2, 3, 4]. Такой подход по-
зволяет частично или полностью отказаться от 
традиционной энергозатратной технологии те-
пловлажностной обработки бетона, обеспечи-
вая тем самым комплексное решение экономи-
ко-экологичных проблем производства ЖБИ в 
заводских условиях.

Для подтверждения данной гипотезы ис-
следовались образцы из керамзитобетонных 
смесей на цементе марки 400 (В30). В гели-
опокрытии в качестве светопрозрачного ма-
териала применялась полиэтиленовая пленка 
толщиной 100 мкм. Температура твердеюще-
го бетона и окружающей среды измерялась с 
использованием точечного автоматического 

самопишущего потенциометром КСП-4, рас-
считанного на шесть термопар. Так как про-
грев бетона зависит от массивности изделий, 
был создан специальный стенд, позволяющий 
моделировать условия твердения бетона в ре-
альных конструкциях.

Проведение исследований осуществля-
лось постадийно, где на первой стадии изделия 
выдерживаются под покрытием МПС до 16 ча-
сов. При этом использовалось покрытие типа 
СВИТАП с замкнутой воздушной прослойкой 
с пленкой ПВХ в качестве светопрозрачного 
материала и вариант без покрытия [5, 6, 7].

На первой стадии в течение светового дня 
автономно нагревались галечная полоса – ак-
кумулятор и установка с откидными отражате-
лями – термопокрытиями (ООТ), с целью акку-
мулирования солнечной энергии в установке с 
нагревом воды до 80°С [8, 9, 11].

На второй стадии при максимальном разо-
греве полосы – аккумулятора (в 16 часов дня) 
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гелиоформа устанавливается на полосу. Как 
показывают расчеты, ввиду большой тепло-
емкости гелиоформы с изделием, тепло акку-
мулированного галькой, обеспечивает эффек-
тивную работу гелиосистемы только на 4 часа. 
Поэтому для восполнения требуемого тепла 
и обеспечения выравнивания температуры по 
сечению образца в 20 часов (после четырех 
часов выдерживания на полосе – гальке) осу-
ществляется подвод тепла к гелиоформе от те-
пловых отсеков ООТ.

На рисунке 1 показаны температурные 
режимы твердеющих бетонных образцов, 
выдержанных под гелиопокрытием МПС в 
сравнении с другими покрытиями. Из рисун-
ка видно, что при применении двухслойного 
гелиопокрытия температура бетона для цен-
тральных зон образца прогревается со средней 
скоростью 10,2°С в час. Максимальная темпе-
ратура бетона под этим гелиопокрытием до-
стигает 78°С при максимальной температуре 
наружного воздуха 30-34°С. В известной сте-
пени негативное влияние на набор прочности 

оказывает модуль открытой поверхности (Мот), 
и с увеличением его значения, как известно, 
такое влияние увеличивается [3, 10].

Продолжительность твердения бетона при 
температуре 78°С и выше составляет 6 часов, 
а при 40°С – более 14 часов. В условиях экс-
перимента минимальная температура бетона 
к утру следующего дня была более 54°С. Ус-
ловное теплосодержание бетона на одни сутки 
твердения под гелиопокрытием равно 928 гра-
дусо-часов, что составляет 94 % от такого же 
показателя бетона сборных изделий (990 гра-
дуса часов), подвергнутых термовлажностной 
обработке при температуре 80°С по режиму 
2+3+6+2 часа.

Если бетон сборных изделий, прошедший 
тепловую обработку по вышеуказанному ре-
жиму, через сутки имеет прочность 70 % от ма-
рочной, то бетон при твердении под двухслой-
ным гелиопокрытием, очевидно, будет иметь 
прочность, близкую к этому показателю.

Следовательно, создается возможность 
интенсификации твердения бетона при созда-

Рис. 1. Влияние модуля открытой поверхности Мот>11 бетона на 
температурный режим твердения

1 – выдерживание под гелиопокрытием МПС; 2 – выдерживание под гелиопокрытием СВИТАП;  
3 – выдерживание под пленкой ПВХ; 4 – выдерживание без покрытия;  

5 – температура окружающей среды.
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нии вышеупомянутых условий и значительно-
го сокращения времени ухода за ним в услови-
ях сухого жаркого климата.

Условное теплосодержание бетонного 
образца при твердении под полиэтиленовой 
пленкой и без покрытия равно соответственно 
876 и 682 градусо-часам, что составляет также 
соответственно 94 % и 73,5 % от теплосодер-
жания бетона, твердевшего с МПС. Темпера-
турные поля по толщине бетона, твердевшего 
с однослойным гелиопокрытием, показаны на 
рисунке 2.

При двустороннем прогреве верхние и 
нижние слои в течение суток имеют примерно 
такое же теплоснабжение, как и его централь-
ные зоны. Максимальная разница в значениях 
температур по толщине при прогреве образ-
ца составляет 25°С. Максимальная скорость 
подъема температуры поверхностных слоев 
– 13°С/час, и нижележащих слоев – 7°С/час. 
Следовательно, при применении гелиотехни-

ческой системы скорость прогрева бетона и 
разница температур по толщине образца не 
должны отрицательно сказываться на основ-
ных физико-механических свойствах и долго-
вечности бетона. Таким образом, на основании 
проведенных исследований можно сделать вы-
вод о возможности ускорения твердения бето-
на с использованием галечного аккумулятора и 
установки ООТ, которое позволяет эффектив-
но использовать солнечную энергию для вы-
равнивания температуры по сечению изделия.

В таблице 1 приведены результаты испы-
таний бетона на сжатие. При выдерживании 
образцов под вышеуказанными покрытиями 
через одни сутки максимальную прочность 
имеет бетон, твердевший с применением гели-
окрышки МПС (77 %). Во всех остальных слу-
чаях односуточное выдерживание бетона под 
покрытием не обеспечивает достижения тре-
буемой прочности. Для приобретения ее под 
пленкой требуется уход в течение двух суток.

Рис. 2. Распределение температуры по сечению изделия при двухстороннем 
тепловом воздействии на бетон

1 – температура верхнего слоя бетона; 2 – температура нижнего слоя (у днища гелиоформы);  
3 – температура наружного воздуха
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Для изучения зависимости степени на-
растания прочности бетона при гелиотер-
мообработке от условного теплосодержания 
были проведены специальные эксперимен-
ты. В одном случае бетон твердел в есте-
ственных условиях с температурными режи-
мами, показанными на рисунке 1, 2, а в дру-
гом – бетон подвергали тепловой обработке 
в камере.

При этом режим твердения задавали с та-
ким расчетом, чтобы бетон через сутки имел 
условное теплосодержание, равное 928 граду-
со-часам. Приготовленная бетонная смесь име-
ла температуру 29°С. Сформованные бетонные 
кубы с ребром 10 см выдерживали три часа, 
затем их подвергали тепловой обработке при 
температуре 60°С при режиме 3+6+3 часа. По-
сле остывания бетона до 30°С его температура 
практически не изменялась. Таким образом, за 
одни сутки твердения бетон имел теплоснаб-
жение 942 градусо-часа, практически равное 

теплосодержанию бетона, твердевшего в есте-
ственных условиях с гелиопокрытием МПС.

Результаты испытания бетона (табл. 2) 
свидетельствуют, что при гелиотермообработ-
ке бетона с температурой разогрева до 77°С 
обеспечивается достижение требуемых пока-
зателей условного показателя теплосодержа-
ния бетонного образца (градусо-часы).

Выводы
1. Использование галечного аккумулято-

ра и установки ООТ обеспечивает твердение 
бетона в благоприятных температурно-влаж-
ностных условиях в течение светового дня и 
ночного периода времени с незначительным 
градиентом температур по толщине изделия.

2. Применение предложенной гелиотех-
нической системы позволяет повысить эффек-
тивность использования солнечной энергии 
для ускорения твердения бетона в условиях 
сухого и жаркого климата.

Таблица 1. 
Кинетика нарастания прочности бетона на сжатие,  

твердевшего с МПС и в гелиосистеме при 2‑х стадиях

Твердение бетона Продолжительность 
ухода, сутки

Прочность на сжатие (в числителе Мпа, в 
знаменателе, % от НУ) через:

1 сутки 2 сутки 28 суток

В гелиосистеме 1-3 13,3/77,0 20,2/79,8 26,0/102,8

Под МПС (автономно) 1-3 11,3/4,7 16,8/66,4 26,1/103,2

Без ухода - 6,5/25,7 12,2/48,2 14,3/56,5

В нормальных условиях (НУ) 28 - - 25,3/100

Таблица 2. 
Прочность бетона в зависимости от градусо‑часов  

(в числителе – МПа, в знаменателе, %)

Условия твердения
Условное 

теплосодержание,
градусо-часы

Продолжительность  
термообработки, сутки

1 28

В гелиосистеме 928 13.3/77.0 25.3/100

В камере при 55°С по режиму 3+6+3 ч 942 14.1/557.6 24.8/100
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HELIOSYSTEMS FOR INCREASING THE EFFICIENCY  
OF THE USE OF SOLAR ENERGY IN CONCRETE TECHNOLOGY
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The results of the study of the influence of the proposed heliosystems for increasing the efficiency of 
using solar energy in concrete technology are presented. In this case, the temperature fields of the 
concrete of products maintained under solar coating and under the MPS were investigated. The effect of 
the open surface modulus on the temperature regime of hardening, the temperature distribution over the 
cross section, was studied. The experiments showed the efficiency of the use of solar energy by using a 
solar system for the intensification of concrete hardening in a dry, hot climate.
Keywords: solar coating, temperature conditions, heat content, heat exposure, temperature conditions, 
strength.
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