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 ВВЕДЕНИЕ 
 
Промышленность строительных материалов является отраслью, от кото-

рой зависит экономический потенциал страны. Строительство – одна из самых 
материалоемких отраслей народного хозяйства: затраты на материалы состав-
ляют более половины общей стоимости строительно-монтажных работ.  

Уменьшение массы материалов позволяет снизить транспортные затраты, 
уменьшить мощность монтажных и транспортных средств, укрупнить кон-
струкции, тем самым уменьшив трудоемкость и стоимость строительства. Один 
из важнейших путей решения этой проблемы состоит в увеличении производ-
ства легких конструкционных и эффективных теплоизоляционных материалов.  

Материалы для ограждающих конструкций должны обладать достаточ-
ной прочностью и морозостойкостью, высокими теплозащитными свойствами, 
высокой огнестойкостью и долговечностью, экологической безопасностью как 
с точки зрения безопасности людей, так и с точки зрения безопасности матери-
алов для окружающей среды. 

Для обеспечения требуемого теплосопротивления ограждений необходи-
мо либо увеличивать толщину стены из традиционных материалов (керамиче-
ский и силикатный кирпич), либо применять более эффективные материалы, 
которые при относительно небольшой толщине могут отвечать современным 
требованиям по теплозащите (ячеистые бетоны пониженной плотности, много-
слойные конструкции с эффективным утеплителем). Так, например, в соответ-
ствии с современными требованиями расчетная толщина стены из кирпича 
должна быть не менее 195 см, из керамзитобетона – 150 см, из ячеистого бетона 
плотностью 700 кг/м3 – 50 см. Все большее внимание привлекают однослойные 
стеновые конструкции из поризованных и ячеистых бетонов. 

Ячеистые бетоны – искусственные каменные материалы на основе мине-
ральных вяжущих веществ и кремнеземистого компонента с порами, равномер-
но распределенными по объему. Мелкие и средние воздушные ячейки размером 
до 1-1,5 мм составляют до 85 % общего объема бетона. 

Ячеистый бетон (ЯБ) по структуре, свойствам и способам получения пре-
восходит традиционные материалы аналогичного назначения. Изделия из ЯБ 
являются универсальными, что повышает их конкурентоспособность с анало-
гичными по назначению материалами в условиях рыночной экономики. 
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Ценными качествами этих материалов являются низкая средняя плот-
ность (400-700 кг/м3), низкая теплопроводность (0,15-0,25 Вт/(м∙К)), хорошая 
прочность – до 4 МПа, высокая морозостойкость, достигающая 50-100 циклов. 
Кроме того, ячеистый бетон обладает повышенной паропроницаемостью, что 
ставит этот материал по санитарно-гигиеническим свойствам на второе место 
после деревянных конструкций (с точки зрения поддержания в жилых помеще-
ниях нормального температурно-влажностного режима). 

Строители ужесточают требования к точности геометрических размеров 
изделий, а также к их теплофизическим свойствам. При этом использование 
однослойных стен из кирпича, дерева, керамзитобетона и других легких бето-
нов на пористых заполнителях уже не обеспечивает требуемых показателей. 

Блоки и плиты из ЯБ используют практически во всех сферах строитель-
ства: в жилищном, промышленном и сельскохозяйственном строительстве, при 
возведении школ, больниц, административных и общественных зданий и т.д. 
ЯБ предназначен для наружных и внутренних стен, для заполнения бетонных 
или стальных каркасов, разделительных перегородок, противопожарных стен; 
для реставрации или перестройки старых зданий и др.  

Ячеистый бетон прекрасно зарекомендовал себя во всех климатических 
зонах. Заводы по его производству расположены в Канаде, Сибири, Австралии, 
Южной и Северной Африке и др. Этот материал применяют в засушливой Ара-
вийской пустыне, в муссонной Юго-Восточной Азии, в сейсмически активной 
Японии, Турции, Калифорнии и т.д.  

Основной объем производства приходится на заводы, работающие по 
технологиям фирм "Хебель", "Итонг", "Верхан", "Маза-Хенке" (Германия), 
"Сипорекс" (Швеция, Финляндия), "Дюрокс-Калсилокс" (Нидерланды), "Сел-
кон" (Дания, Великобритания), "Униполь" (Польша), "Легкие строительные ма-
териалы" (Чехия) и др. По лицензиям этих фирм в 45 странах мира работает бо-
лее 200 заводов ячеистого бетона. В ряде стран (страны СНГ, Польша, Китай, 
Чехия, Словакия, Дания, Япония) наряду с лицензионными технологиями ис-
пользуют собственные отечественные разработки, отличающиеся способами 
подготовки компонентов, формованием и разрезкой массива на изделия. 

Наибольшее количество заводов по производству ячеистого бетона по-
строено в Китае, Германии, Польше, Японии, Великобритании. 
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Германия сегодня лидирует в производстве и применении ячеистого бе-
тона в Европе. В 2004 г. 28 немецких предприятий произвели 3,4 млн м3 неар-
мированных и 250 тыс. м3 армированных изделий. В целом в Европе более чем 
на 100 предприятиях ежегодно производится около 18 млн м3 изделий (2007). 

Если сравнить страны СНГ, то следует признать, что в наибольшей сте-
пени развитие производства ЯБ получило в Белоруссии: 2,85 млн м3 (2007 г.). В 
2003 г. на 1000 жителей в этой стране приходилось 170 м3 ЯБ изделий, а в 2011 
г. – уже 290-310 м3 изделий, что позволило Белоруссии выйти на первое место в 
Европе по этому показателю. Второе место занимает Словакия – 200 м3, третье 
Чехия и Польша – 120-130 м3 на 1000 жителей (2011 г.). 

В России в 2003 г. эта величина составляла всего 15-20 м3. В 2000-
2011 гг. темпы развития производства изделий из ЯБ не отличались от произ-
водства прочих строительных материалов. Экономический кризис 2008-2009 гг. 
привел к определенному спаду, однако восстановление потребления ячеистого 
бетона произошло значительно быстрее, чем других строительных материалов. 
В 2011 году наблюдался 30 % рост выпуска изделий из ЯБ. Географически ос-
новная масса ячеистого бетона производится и потребляется в Центральном 
федеральном округе. Его доля в объеме производства этого материала в стране 
достигает 41 %. По прогнозам экспертов, производство ЯБ имеет хорошие пер-
спективы для дальнейшего роста. 

В данном учебном пособии охарактеризованы проблемы, касающиеся 
проектирования технологии автоклавных ячеистых бетонов и предприятий для 
их выпуска. Материал в основном изложен в том порядке, который соответ-
ствует выпускной квалификационной работе.  

Учитывая отсутствие доступной современной литературы, в пособии по-
дробно изложены принципы технологии ЯБ и их свойства, физико-химические 
основы производства, а также дана краткая характеристика используемого обо-
рудования.   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ 
 

Ячеистые бетоны получают перемешиванием смеси вяжущего, заполни-
теля, воды и порообразователя с последующим формованием и твердением. В 
принципе материалы такого типа называть бетонами не совсем точно. Обычно 
бетон – смесь зерен заполнителей разного размера, скрепленных вяжущим в 
единое целое. В ячеистых бетонах прочность структуры обеспечивается меж-
поровыми стенками. Роль заполнителей, если они и есть, незначительна. Доля 
воздуха в ячеистых бетонах плотностью 300-800 кг/м3 составляет 90-70% по 
объему.  

Ячеистые бетоны подразделяют: 
 по способу порообразования; 
 условиям твердения; 
 видам вяжущих и кремнеземистых компонентов; 
 назначению. 

 
1.1. Газо- и пенобетоны  
 

По способу порообразования ячеистые бетоны подразделяют: 
 на газобетоны; 
 пенобетоны; 
 газопенобетоны. 
Ячеистый  газобетон (ГБ) – легкий искусственный материал, получае-

мый в результате твердения поризованной смеси, состоящей из гидравлических 
вяжущих веществ, тонкодисперсного кремнеземистого компонента, воды и га-
зообразующей добавки. Поризация газобетонной смеси осуществляется за счет 
химической реакции газообразователя (чаще всего алюминиевой пудры) со ще-
лочью (Са(ОН)2), в результате чего образующийся водород выделяется в виде 
газовых пузырьков. Разновидностями газобетонов являются газосиликат, газо-
шлакобетоны и др. 

Пенобетон приобретает пористую структуру благодаря введению в це-
ментно-песчаную смесь свежеприготовленной пены или же пенообразователя с 
последующим перемешиванием. Массу заливают в формы, где она в естествен-
ных условиях отвердевает. В отличие от газобетона/ газосиликата, при получе-
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нии пенобетона используют менее энергоемкую безавтоклавную технологию, 
то есть материал твердеет в естественных условиях. 

Существенным отличием данных композиционных материалов является 
то, что газобетон представляет собой структуру с открытыми и закрытыми по-
рами, а поры в пенобетоне являются закрытыми. В результате первый материал 
способен "дышать", пропускать воздух и пары. 

При одной и той же плотности пенобетон имеет более низкую прочность, 
чем газобетон/ газосиликат. Благодаря термообработке ГБ может нести 
бо́льшую нагрузку, чем пенобетон такой же плотности. Для набора марочной 
прочности пенобетону требуется около месяца. Так, марка пенобетона, как пра-
вило, на 1-2 класса ниже, чем у бетона автоклавного твердени аналогичной 
плотности. Газобетон плотностью 400 кг/м3 на 40 % теплее пенобетона плотно-
стью 600-700 кг/м3 при одинаковой прочности. 

У неавтоклавных бетонов очень значительна влажностная усадка: 2-3 мм. 
После автоклавной обработки газобетон имеет существенно меньшую усадку – 
0,3 мм, что обеспечивает меньший риск трещинообразования. 

Влажность поставляемых заказчику изделий из газосиликата, как прави-
ло, не превышает 4-6 %, тогда как пенобетон, изготовленный с применением 
кварцевого песка, содержит до 8-15 % влаги, а с использованием золы – 12-
22 % (в зависимости от относительной влажности воздуха). 

При изготовлении блоков из пенобетона кустарным способом проявля-
ются проблемы контроля качества изделий. В частности, как правило, не удает-
ся достичь идеально точных размеров. Если изготавливать пенобетон по реза-
тельной технологии, то отклонения линейных размеров будут зависеть от каче-
ства оборудования. Учитывая то, что качественное оборудование имеет высо-
кую стоимость, приобретение его невыгодно для производства материала ма-
лыми партиями. При формовании пенобетонных блоков в опалубках точность 
геометрии зависит от качества форм.  

Благодаря тому, что оборудование по производству пенобетона может 
быть расположено на стройплощадке, с использованием этого строительного 
материала можно выполнять как монолитное, так и блочное домостроение. 
Установка по производству пенобетона позволяет подавать готовую смесь на 
большую высоту без использования специального насоса. В зависимости от 
мощности оборудования готовую смесь можно поднять на высоту 10-30 м. Воз-
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ведение монолитных стен из пенобетона предпочтительнее, так как изготовле-
ние отдельных блоков с точным соблюдением всех параметров в условиях ма-
лого производства почти невозможно.  

Несмотря на кажущиеся малые первоначальные капитальные затраты в 
производство пенобетонных изделий, ожидаемую последующую дешевизну, 
пенобетон значительно уступает своему автоклавному конкуренту из-за низко-
го качества и долговечности изделий, особенно в наружных ограждающих кон-
струкциях зданий. Немаловажным фактором, препятствующим массовому про-
изводству пенобетонных изделий, является нестабильность их свойств и низкая 
производительность технологических линий. Преимущества газобетона обу-
словлены, в первую очередь, современной промышленной технологией его 
производства.  

 
1.2. Автоклавные и неавтоклавные ячеистые бетоны  
 

Минеральный состав межпоровых перегородок существенно изменяется  
в зависимости от условий твердения ЯБ смеси. Изделия из ячеистого бетона 
могут твердеть в естественных условиях, пропарочных камерах или в камерах с 
теплоносителем при нормальном давлении парогазовой среды, в автоклавах с 
повышенной температурой и соответствующим давлением насыщенного или 
ненасыщенного пара. Вид тепловлажностной обработки обусловливает не 
только состав и вид новообразований, но и физико-технические и эксплуатаци-
онные свойства ячеистого бетона, прежде всего – прочность и усадку. 

В связи с этим по условиям твердения бетоны подразделяют: 
 на автоклавные, твердеющие в среде насыщенного пара при давлении 

выше атмосферного; 
 неавтоклавные, твердеющие в естественных условиях, при электропро-

греве или в среде насыщенного пара при атмосферном давлении (про-
паривание). 

Это разделение является очень важным. В среде насыщенного пара при 
давлении около 1 МПа кварцевый песок, который ведет себя в прочих условиях 
как инертное вещество, вступает в реакцию с оксидами кальция и алюминия, 
образуя новые стойкие минералы – гидросиликаты и гидроалюминаты кальция. 
Поэтому ячеистый бетон автоклавного твердения – это искусственно синтези-
рованный камень, тогда как неавтоклавный представляет собой затвердевший в 
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поризованном состоянии цементно-песчаный раствор, в котором новообразова-
ния формируются очень медленно. Газобетон, как правило, является автоклав-
ным ячеистым бетоном, а пенобетон – неавтоклавным материалом.  

Из указанных способов автоклавное твердение получило преимуще-
ственное распространение. Его продолжительность по сравнению с другими 
способами является наименьшей и составляет 12-16 ч. Автоклавная обработка 
имеет и ряд других преимуществ. Бетон автоклавного твердения имеет более 
высокую прочность, меньшую усадку. Резко снижается расход вяжущих при 
изготовлении изделий из ячеистого бетона автоклавным способом; появляется 
возможность получения бесцементных изделий.  

 
1.3. Ячеистые бетоны на различных вяжущих 
 

По виду вяжущих и кремнеземистых компонентов бетоны подразделяют: 
по виду основного вяжущего: 
 на известковых вяжущих, состоящих из извести-кипелки более чем на 

50 % по массе, шлака и гипса или добавки цемента до 15 % по массе; 
 цементных вяжущих, в которых содержание портландцемента (ПЦ) со-

ставляет 50 % и более по массе; 
 смешанных вяжущих, состоящих из ПЦ от 15 до 50 % по массе, извести 

или шлака, или шлакоизвестковой смеси; 
 шлаковых вяжущих, состоящих из шлака более 50 % по массе в соче-

тании с известью, гипсом или щелочью (газо- и пеношлакобетоны); 
 зольных вяжущих, в которых содержание высокоосновных зол 50 % и 

более по массе (газо(пено)золобетоны); 
 гипсовом вяжущем (газо- и пеногипс); 
по виду кремнеземистого компонента: 
 на природных материалах: тонкомолотом кварцевом и других песках; 
 вторичных продуктах промышленности: золе уноса теплоэлектростан-

ций, золе гидроудаления, вторичных продуктах обогащения различных 
руд, отходах ферросплавов и др. 

В связи с этим различают два основных вида продукции: газобетон и га-
зосиликат. Технологии их изготовления схожи, однако газосиликат состоит, в 
первую очередь, из смеси молотого кварцевого песка (~  62 %) и извести (24 %), 
тогда как главным компонентом газобетона является портландцемент  
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(50-60 %). Свойства автоклавного газобетона и газосиликата незначительно 
различаются, поэтому данные материалы часто отождествляют. 

Значительную часть автоклавных изделий из ЯБ изготавливают с исполь-
зованием смешанных вяжущих: извести (в виде известково-кремнеземистого 
вяжущего) и цемента. 

 
1.4. Назначение ячеистых бетонов 
 

По назначению ЯБ подразделяют на три группы (ГОСТ 31359-2007): 
 теплоизоляционные: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, 

марки по средней плотности не выше D400; 
 конструкционно-теплоизоляционные (для ограждающих конструкций) 

класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотно-
сти не выше D700; 

 конструкционные: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки 
по средней плотности D700 и выше. 

На примере Воронежской области (данные Е.М. Чернышова с сотр.) 
можно проследить этапы применения газосиликата (ГС) в жилищном и граж-
данском строительстве: 

1958-1961 гг. – крупноразмерные блоки из ГС плотностью 900-1000 кг/м3 
для крупноблочных 5-этажных жилых домов;  

1961 г. – ленточные стеновые панели из ГС плотностью 700-750 кг/м3 для 
5-этажных жилых домов с несущим железобетонным каркасом; 

1967 г. – ленточные стеновые панели из ГС плотностью 600-700 кг/м3 для 
9-этажных жилых домов, детских садов, школ, торговых центров с несущим 
железобетонным каркасом; 

1984 г. – мелкие стеновые блоки из ГС плотностью 600 кг/м3 для сельских 
домов с несущими газосиликатными стенами; 

1994 г. – мелкие стеновые блоки из ГС плотностью 500-600 кг/м3 для 5- и 
9-этажных домов, в том числе выполненных с применением тоннельной опа-
лубки;  

с 2000 г. те же блоки стали использовать для сооружения многоэтажных 
жилых домов на основе сборного каркаса с заполнением наружных стен блока-
ми (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Застройка Санкт-Петербурга домами серии ЛГ600.11 

 
1.5. Преимущества автоклавных ячеистых бетонов  
 

Рассмотрим преимущества газосиликатных изделий перед другими стро-
ительными материалами. 

Керамический кирпич имеет теплопроводность в среднем в 4 раза выше, 
что требует возводить стену толщиной более 1м (что редко осуществляется в 
действительности). При снижении толщины несущего слоя необходима допол-
нительная теплоизоляция. 

С введением в странах СНГ в 2003 г. новых нормативных показателей по 
теплозащите зданий их строительство из традиционных стеновых материалов 
(кирпич и керамзитобетонные панели) стало экономически невыгодным, так 
как требует существенного увеличения толщины стен. Так, для Уральского ре-
гиона, согласно СН и П 23-02-2003, нормируемое сопротивление теплопередаче 
для стен составляет 3,5 м2∙К/Вт, для окон и балконных дверей – 0,6 м2∙К/Вт, по-
этому расчетная толщина стены из эффективного керамического кирпича 
должна равняться 2,5 м. Построить такое здание практически невозможно из-за 
больших нагрузок на фундамент, высоких трудозатрат и низкого экономиче-
ского эффекта. 

Однослойная стена из поризованной керамики, оштукатуренная с двух 
сторон,  гарантированно  защищена  от  продувания.  Ее  слабые  места:  углы,  
отличные  от  90о, и кладочные швы. Обработка хрупких  многощелевых  бло-



 
 

13

ков  для  создания  непрямого  угла,  ведет  к образованию  ажурной стыкуемой  
поверхности  и толстому  вертикальному  растворному  шву.  Но значительно 
большее влияние на отклонение стены от расчетных  характеристик  оказывают  
горизонтальные кладочные швы. Во-первых, они  сами по себе  уже  являются  
мостиками  холода. Во-вторых, во избежание заполнения пустот раствором, по-
верх камня до укладки  раствора  положено  раскатывать  стекловолоконную  
сетку  с ячейкой  5х5 мм. При этом следует тщательно контролировать подвиж-
ность  раствора,  чтобы  не  допустить его  протекания  сквозь  ячейки  сетки. 

Тонкошовная (1-3мм) газобетонная кладка ведется на клеевые смеси и 
исключает мостики холода. Скорость кладки газобетонных блоков в несколько 
раз выше. Один газобетонный блок по объему заменяет 15-20 кирпичей. Кир-
пич в 3-4 раза тяжелее и требует больших затрат на фундаменты. Общие затра-
ты на строительство коробки дома из керамического кирпича в среднем в два 
раза выше, чем из газобетона. 

Сравнение газобетона с пенобетоном показывает: по прочности и тепло-
проводности газобетон с плотностью D400 прочнее, чем пенобетон D800 (класс 
прочности B2-2,5 против B1-2).  

Неточная геометрия пеноблоков не позволяет вести тонкошовную клее-
вую кладку, а это приводит к значительным дополнительным тепловым поте-
рям. Усадка газобетона на порядок меньше, чем у пенобетона (0,3-0,5мм/м про-
тив 3-5 мм/м).  

Газобетон легко обрабатывается – пилится, режется, а пенобетон сильно 
крошится. По экологичности газобетон – идеальный материал, не содержит 
вредных компонентов. Пенобетон же, как правило, содержит отходы производ-
ства (для удешевления) и органические добавки для вспенивания. 

Пенополистиролбетон неэкологичен, не подходит для комфортного и 
здорового проживания, опасен при пожаре: при горении разрушается и выделя-
ет едкие токсичные вещества1. 

Низкая паропроницаемость приводит к образованию конденсата, здание 
перестает "дышать", ухудшая условия проживания. Несущая способность пено-
полистиролбетонных блоков ниже, чем у газобетона. Теплопроводность кладки 
близка к 0,15 Вт/(м∙К), но остаются высокая деформативность и пожароопас-
                                                
1 Во время пожара в клубе "Хромая лошадь" (2009 г.) большинство погибших стали жертва-
ми воздействия ядовитых газов, выделявшихся при горении полимеров – компонентов пено-
полистиролбетона.  
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ность. И наконец, этот материал недолговечен: уже через 10-15 лет начинает 
разрушаться, тогда как газобетон – практически вечный материал.  

Теплопроводность керамзитобетона в 2,5-3 раза выше, чем у газобето-
на. Керамзитобетон в 2-3 раза тяжелее газобетона, имеет неточную геометрию, 
как и пеноблоки. Керамзитобетон сложен в обработке. 

Дерево, обладая многими неоспоримыми достоинствами, на практике 
имеет ряд недостатков: самую высокую воспламеняемость среди всех стеновых 
материалов, значительную усадку и растрескивание, подверженность гниению 
и грибковой зараженности. Древесина недолговечна. Несмотря на ее высокую 
экологичность, на практике материал обрабатывают при строительстве различ-
ными антисептиками, лаками и пропитками. 

ЯБ изделия сегодня – единственный материал, из которого можно соору-
жать однослойные ограждающие стены с требуемым термическим сопротивле-
нием в соответствии с низким уровнем теплопроводности (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 
Теплопроводность строительных материалов 

 

Строительный материал 
Плот-
ность, 
кг/м3 

 

Коэффициент теплопроводности λ, 
Вт/(м∙К) 

 
 

Сухое  
состояние 

 

 

Эксплуатационная 
влажность 

 

Газобетон автоклавный 
Керамзитобетон 
Железобетон 
Кирпич керамический полнотелый 
Кирпич керамический пустотелый 
Кирпич силикатный полнотелый 
Дерево (сосна, ель) 
Вата минеральная 
Пенополистирол  
 

 

500 
800 
2500 
1800 
1000 
1800 
500 
150 
35 

 

0,12 
0,23 
1,69 
0,56 
0,26 
0,70 
0,09 

0,042 
0,028 

 

0,14 
0,35 
2,04 
0,81* 
0,44* 
0,87* 
0,18 
0,045 
0,028 

* Для укладки на цементно-песчаный раствор плотностью 1800 кг/м3. 
 

Таким образом, по совокупности своих свойств (табл. 1.2) газобетон пре-
восходит большинство известных стеновых строительных материалов.  
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Таблица 1.2 
Сравнительные характеристики стеновых строительных материалов 

Показатель  
Кирпич  

керамиче-
ский 

Кирпич 
силикат-

ный 

Блоки из 
автоклавно-

го ЯБ 

Блоки из не-
автоклавно-

го ЯБ 

Пенопо-
листирол-

бетон 
 

Плотность, кг/м3 

Теплопровод-
ность, Вт/(м∙К) 
Морозостой-
кость, цикл 
Водопоглоще-
ние, мас. % 
Предел прочно-
сти при сжатии, 
МПа 

 

1550-1700 
 

0,6-0,95 
 

15-35 
 

12-18 
 

7,5-25 

 

1700-1950 
 

0,85-1,15 
 

25 
 

16 
 

5-30 

 

300-1200 
 

0,07-0,16 
 

25-35 
 

25 
 

0,15-25 

 

300-1200 
 

0,16-0,38 
 

25-35 
 

10-16 
 

0,10-12,5 

 

150-600 
 

0,055-0,175 
 

25-150 
 

8-12 
 

0,7-3,6 

 

Газобетон более экономичен также с точки зрения расхода сырьевых ма-
териалов и энергозатрат (рис. 1.2). 

 

 
Рис. 1.2. Потребление сырья, кг/м3, и энергии в производстве  

различных строительных материалов 
 

По оценке Академии конъюнктуры  промышленных рынков (АКПР) ди-
намику структуры малоэтажного строительства по виду используемых матери-
алов в 2007-2015 гг., % от общей площади, можно охарактеризовать с помощью 
диаграммы (рис. 1.3). Блоки из ЯБ широко применяют для возведения наруж-
ных несущих стен малоэтажных домов с перекрытиями из железобетонных пу-
стотных плит (до 3 этажей). 

Спрос на газобетонные изделия может увеличиться к 2015 г. более чем в 
14 раз и составить приблизительно 31,5 млн м3 (рис. 1.4, а; данные АКПР).  
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Рис. 1.3. Динамика структуры малоэтажного строительства 

по виду используемых материалов (данные АКПР) 
 

  а)       б) 

        
Рис. 1.4. Динамика спроса на газобетон в малоэтажном (а) и  

монолитном строительстве (б) (данные АКПР) 
 

Наряду с малоэтажным строительством, блоки из ячеистого бетона нашли 
широкое применение и в каркасно-монолитном домостроении в качестве само-
несущих наружных и внутренних стен. В монолитных зданиях нагрузка переда-
ется на несущий каркас, при этом отпадает необходимость устройства толстых 
внутренних перегородок, а наружные стены выполняют лишь роль ограждаю-
щей и теплоизолирующей конструкции. Соответственно их можно сделать зна-
чительно тоньше и снизить нагрузки на фундаменты. В результате развития 
каркасно-монолитного домостроения рост спроса на стены из газобетона будет 
продолжаться (рис. 1.4, б). 
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2. ИСТОРИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ГАЗОСИЛИКАТА 
 

2.1. Путь к газосиликату 
 

Газосиликат имеет столетнюю историю.  
Всё началось, когда В. Михаэлису был выдан патент № 14195 от 5 октяб-

ря 1880 г. на запаривание в автоклаве известково-песчаной смеси в течение 9-
10 ч под давлением около 0,8 МПа. В патенте новый процесс был описан так: 
"Способ производства искусственных песчаных камней воздействием пара вы-
сокого давления на смесь двугидрата извести, или бария, или стронция с пес-
ком или содержащих кремнекислоту минералами при температурах от 130 до 
300 оС в пригодных для этого аппаратах". В описании к этому патенту отмеча-
ется: "В течение нескольких часов я создаю таким способом гидросиликаты 
кальция, или бария, или стронция и благодаря этому твердый, как камень, воз-
духо- и водостойкий материал". 

Изобретение Михаэлиса имело огромное значение для развития произ-
водства автоклавных материалов, в том числе и ячеистых бетонов. 

В 1889 г. патент получил Гофман (Прага), который примешивал к пла-
стичным цементам и гипсовым растворам кислоты и углекислые или хлористые 
соли, выделявшие при химическом взаимодействии газ, который создавал по-
ристое строение у затвердевшего впоследствии раствора. Однако изобретение 
Гофмана не получило широкого практического применения, хотя способ был 
использован для изготовления перегородочных плит из газогипса. 

В голландском патенте 1917 г. в качестве газообразователя применяли 
органическую добавку в виде дрожжей. Однако из-за вредного воздействия та-
кой добавки на бетон данную технологию не использовали. 

Предлагали также использовать для газообразования и вспучивания пе-
роксид водорода Н2О2 с хлорной известью за счет выделения кислорода: 

 

Н2О2 + СaOCl2 = СaCl2 + Н2О + O2↑; 
 

карбид кальция, выделяющий при контакте с водой ацетилен: 
 

СaC2 + 2Н2О = Сa(OH)2 + C2H2↑. 
 

Принципиально важный шаг в этом направлении был сделан в 1914 г., 
когда Аулсворт и Дайер (США) предложили применять для газообразования и 
поризации цементно-песчаной композиции порошки алюминия, цинка и неко-
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торых других металлов, которые при контакте с Са(ОН)2 выделяли водород, то 
есть действовали как вспучивающие добавки: 

 

2Al + 3Сa(OH)2 + 6Н2О = 3CaO∙Al2O3∙6Н2О + 3H2↑. 
 

В ходе реакции в большом количестве выделяется газ (водород) и тепло; 
происходит связывание воды, что положительно влияет на схватывание ячеи-
стобетонной смеси, ускоряя этот процесс. 

Следует отметить, что для перемешивания ЯБ смеси с алюминиевой пуд-
рой до однородности нужно относительно небольшое количество воды в отли-
чие от пенобетона, где используют большой объем воды в процессе приготов-
ления массы. В результате плотность и прочность ЯБ каркаса, разделяющего 
газовые пузырьки, увеличиваются, что повышает долговечность изделий. 
Именно это изобретение считают началом технологии газобетона. 

Практическое значение для развития технологии газобетона имели иссле-
дования Акселя Эрикссона (Швеция), начатые в 1918-1920 гг. Он предложил 
вспучивать пластическую смесь извести с тонкоизмельченными кремнеземи-
стыми веществами и добавкой цемента (10 %) водородом, выделяющимся при 
взаимодействии алюминиевого порошка и гашеной извести. При этом преду-
сматривалось твердение поризованной известково-кремнеземистой массы в ав-
токлаве при давлении насыщенного пара 8 атм. Способ был запатентован в 
Швеции в 1923 г., и Эрикссона считают основоположником современного яче-
истого бетона.  

В 1924 г. в Швеции был разработан и запатентован способ изготовления 
легкобетонных блоков из автоклавного ячеистого бетона, получивший фирмен-
ное название Durox.  

В 1929 г. Карл Август Карлен начал производить ячеистый бетон про-
мышленным способом. Первый завод был построен в шведском городке Икс-
хульт (Yxhults), выпускавший несколько видоизмененный материал, который в 
1940 г. получил название YTONG® – Y(xhults Ångehärdade-gasbe)TONG – что 
значит "прочный автоклавный ячеистый бетон из Иксхульта". (В 2003 г. фирма 
YTONG® перестала существовать, влившись в компанию "Xella", которая объ-
единила "Haniel-BauIndustrie GmbH" (г. Дуйсбург, Германия), "Ytong AG" 
(г. Мюнхен, Германия) и "Fels-Werke GmbH" (г. Гослар, Германия), поэтому в 
настоящее время газобетон YTONG производит концерн "Xella".) 
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В начале 30-х гг. прошлого столетия финский инженер  Леннарт Форсэн 
и шведский инженер Ивар Эклунд получили ячеистый газобетон на основе сме-
си цемента и тонкомолотого кварцевого песка, поризованный с помощью алю-
миниевой пудры и подвергнутый автоклавной обработке. Этот материал полу-
чил фирменное название Siporex.  

Вскоре появились первые армированные изделия. 
Значительный вклад в производство ячеистых бетонов внес Йозеф Хе-

бель, человек, благодаря которому автоклавный ячеистый бетон получил боль-
шое распространение и применение в строительстве в промышленных масшта-
бах. В 1943 г. Й. Хебель приобрел уже существовавшую в то время технологию 
производства автоклавного ячеистого бетона (Autoclaved Aerated Concrete, 
AAC). Послевоенная Германия нуждалась в дешевом и эффективном строи-
тельном материале. Горы кирпичного, известкового и силикатного строитель-
ного мусора, которыми были завалены полуразрушенные послевоенные города, 
нуждались в утилизации. Технология ячеистого бетона пришлась кстати; газо-
бетонные блоки оказались идеальным материалом, теплым и экономичным. В 
их производстве можно было в значительной мере использовать строительные 
отходы. В начале 50-х гг. Хебель организовал подразделение в своей компании 
под названием Hebel Haus, одним их основных направлений деятельности ко-
торого стало совершенствование технологии и рецептур. 

 
2.2. Газобетон в Советском Союзе и в России  
 

В СССР систематические исследования в области технологии ЯБ нача-
лись в 1928 г. В силу структурных особенностей становления советской эконо-
мики преимущество тогда отдавалось пенному способу поризации и естествен-
ному твердению бетона. Пенобетон в строительстве начали применять в 1930 г. 
Первые заводы по производству ЯБ появились в 1939-1940 гг.  

Производство автоклавных ячеистых бетонов (АЯБ) с газовой поризаци-
ей в промышленных масштабах развернулось в 1950-е годы. К 1960-м годам 
производство АЯБ стало самостоятельным направлением, во многом опережа-
ющим европейские наработки в этой области. В 1960-70-е гг. разрабатывали и 
внедряли технологии воздействия на растущий массив (вибрационная, удар-
ная), позволяющие менее критично относиться к качеству сырья. Велись иссле-
дования зависимости свойств бетона от характеристик сырья, технологических 
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режимов изготовления, изучались корреляционные зависимости прочности от 
плотности, морозостойкости от плотности, состава и технологии производства. 

В 1965 г. на Люберецком комбинате строительных материалов и кон-
струкций был введен в промышленную эксплуатацию цех ЯБ, работающий по 
новой, разработанной в СССР вибрационной технологии. По этой технологии 
за счет использования смесей с низким количеством воды затворения сокраща-
лось до 1-2 ч время доавтоклавной выдержки свежеотформованного сырца, 
значительно снижалась влажность изделий, повышалась прочность, морозо-
стойкость и долговечность изделий (при одинаковой плотности ЯБ), а также 
увеличивался съем готовой продукции с единицы объема автоклава и произ-
водственной площади цеха. 

К концу 80-х гг. производство армированных изделий и мелких блоков 
составляло около 6 млн м3 в год. В 1989 г. средняя плотность составляла, кг/м3: 
для бетона панелей наружных стен 687, для бетона мелких блоков  643. В то же 
время были выполнены работы, позволившие начать опытно-промышленное 
производство армированных панелей из вариатропного (с переменной плотно-
стью) газобетона со средней плотностью 350 кг/м3. К этому времени в СССР из 
ячеистых бетонов было построено более 200 млн м2 общей площади жилья, 
свыше 400 млн м2 промышленных зданий, более 5 млн м2 животноводческих 
комплексов и 20 млн м2 культурно-бытовых и общественных зданий. 

Однако уровень механизации в производственных цехах был невысоким: 
61,1 %, в том числе по переделам, %: прием и помол сырья, приготовление ЯБ 
смеси – 89,1; формование и резка сырца – 56,3; автоклавная обработка – 93; 
распалубка, чистка, смазка форм, отделка изделий – 43; изготовление арматуры, 
закладных деталей, нанесение антикоррозийного покрытия – 75,7.  

Устаревавшее оборудование предприятий не позволяло обеспечивать вы-
сокое качество изделий. При постоянной средней плотности бетона ~700 кг/м3 
прочность при сжатии с 1975 по 1985 г. снизилась с 5,5 до 4 МПа – для стено-
вых материалов; с 4,8 до 3,5 МПа – для мелких блоков (630-650 кг/м3). 

В 1987 г., с принятием очередной жилищной программы СССР, основ-
ным средством ее реализации стала научно-производственно-техническая про-
грамма "Система эффективного строительства жилых и общественных зданий 
из ячеистых бетонов", состоящая из 6 подпрограмм: 



 
 

21

1. Организация массового производства комплектных изделий для жи-
лищного и общественного строительства из ячеистых бетонов на базе новей-
ших технологий. 

2. Организация изготовления комплектного оборудования для заводов 
нового поколения по производству ячеистых бетонов мощностью 150-200 тыс. 
м3 в год. 

3. Развитие мощностей по производству извести для полного удовлетво-
рения потребности по выпуску ячеистых бетонов. 

4. Система эффективных проектных решений жилых домов и объектов 
социальной сферы, образующих градостроительные комплексы из ячеистых бе-
тонов. 

5. Разработка комплексных проектно-технологических решений зданий и 
их элементов из ячеистого бетона. 

6. Экспериментальное и головное проектирование и строительство градо-
строительных комплексов из ячеистых бетонов. 

Принятая программа предполагала строительство около 250 новых заво-
дов АЯБ с доведением его общего выпуска к 1995 г. до 40-45 млн м3 в год. 

Важной задачей было снижение средней плотности выпускаемой продук-
ции. "При снижении объемной массы ячеистого бетона можно утоньшить сте-
ны и снизить расход материала на 1 м2 общей площади, что эквивалентно росту 
производства материала. Так, снижением плотности с 600 до 300 кг/м3 толщину 
стены можно уменьшить вдвое, а расход материалов – в 4 раза. Таким образом, 
7-кратное увеличение производства ячеистых бетонов в нашей стране следует 
сопровождать двукратным снижением их объемной массы…" – говорилось в 
программе. 

В 1991 г. в бывшем СССР было выпущено 5,7 млн м3 конструкций изде-
лий из ячеистого бетона, в том числе армированных (панели стен и покрытий) 
1,6 млн м3, неармированных (крупные и мелкие блоки) – 2,6 млн м3 и теплоизо-
ляционных плит – 1,5 млн м3. Были приняты решения о доведении в 1995 г. 
объема производства ЯБ изделий до 40-45 млн м3. Однако после распада СССР 
все программы были заморожены. 

Прогнозируемый рост производства в СССР автоклавных армированных 
изделий и мелких блоков с 6 до 40 млн м3 обернулся падением до уровня 3,5 
млн м3 (из них в России – около 2 млн м3). 
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Советские инвестиционные программы обладали некоторой инерцией. 
Закупленное в конце 80-х гг. с правом копирования оборудование фирмы 
"Ytong" было смонтировано в Самаре уже в постсоветское время, и ОАО "Кот-
тедж" начало выпуск блоков из автоклавного бетона в 1995 г.  

Практически параллельно с монтажом закупленного оборудования 
"Ytong" в рамках программы вывода советских войск из Германии на простран-
стве бывшего СССР было построено несколько заводов по выпуску изделий из 
автоклавного газобетона на оборудовании фирмы "Hebel" (в Липецке, в г. Сер-
толово под Санкт-Петербургом, комбинат "Забудова" в п. Чисть в Белоруссии). 
Был запущен завод "Сибит" на оборудовании "Ytong" в Новосибирске. Заводы 
на импортном оборудовании, запущенные в 1994-97 гг., обеспечили появление 
на российском строительном рынке более 0,5 млн м3 газобетонных блоков с 
высокой точностью геометрических размеров, позволяющей вести кладку на 
тонкослойных клеевых растворах. Продукция этих заводов, ставшая действи-
тельно газобетоном нового поколения, существенно повлияла на конструктив-
ные решения жилых и офисных зданий с монолитным каркасом, старт коммер-
ческого строительства которых пришелся как раз на конец 1990-х гг. 

До конца 1998 г. инвестиционный климат в России не способствовал при-
току частных капиталов в производство строительных материалов. Такая ситу-
ация породила появление и бурное развитие небольших местных производите-
лей неавтоклавного ячеистого бетона. Во многих регионах России понятие "пе-
ноблок" прочно вошло в обиход и стало синонимом понятия "ячеистый бетон". 

Изменения инвестиционного климата после 1998 г. и последовавший рост 
спроса и цен на жилье, а также общий рост объемов строительства привели к 
заметному росту производства автоклавного газобетона (табл. 2.1), однако 
удельный объем производства ЯБ изделий в России остается еще на низком 
уровне (рис. 2.1). 

Таблица 2.1 
Установленные мощности АЯБ в России 

Год  1990 1995 2000 2005 2010 2013* 
Установленные мощности, 
тыс. м3/год 

1291 1928 2348 4508 7850 13575 

Прирост за период, тыс. м3 0 637 420 2160 3342 5725 
* Данные на 2013 г. приведены по объявленным планам и заключенным контрактам на по-
ставку оборудования. 
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Рис. 2.1. Удельный объем производства ЯБ изделий в разных странах в 2003 г. 

 

Несмотря на достаточно высокий уровень отечественных научных разра-
боток, ориентиром для отечественной промышленности служат западноевро-
пейские достижения (понижение плотности панелей и блоков вплоть до 
300 кг/м3) и высококачественное импортное оборудование (рис. 2.2). 

 

 
Рис. 2.2. Использование различных технологий в производстве газобетона 
 

В настоящее время основной объем производства приходится на заводы, 
работающие по технологиям фирм "Wehrhahn", "Xella" ("Ytong"), "Hebel", "Ma-
sa-Henke" (Германия), "Siporex" (Швеция, Финляндия),  "Durox-Calsilox" (Ни-
дерланды) и др. 

В 2011 г. в России функционировали 52 завода по производству авто-
клавного газобетона производительностью более 30 тыс. м3 в месяц; строится и 
готовится к запуску еще 21 завод; законсервировано 5 предприятий. 

Установленная мощность всех построенных предприятий составляет око-
ло 8 млн м3 в год, с учетом заявленной к пуску к 2013 г. она может составить 
около 14 млн м3. На сегодня уже около 85% газобетона в России производят на 
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современном оборудовании, позволяющем обеспечивать требуемую точность 
геометрических размеров и добиваться высокой прочности при низких значе-
ниях плотности. 

Доля применения газобетона в строительстве в последнее время неуклон-
но растет, поскольку он является объективно самым дешевым стеновым мате-
риалом. Но удельное применение газобетона сильно различается по регионам. 
Так, в Санкт-Петербурге расходуется около 0,2 м3 газобетона на 1 м2 вводимого 
жилья, тогда как в отдельных областях Цнтрального Нечерноземья – менее 
0,05 м3. Причиной этого являются строительные традиции, неравномерное рас-
пределение производственных мощностей, незавершенность работы по актуа-
лизации нормативной базы, регулирующей применение АЯБ. 

 
2.3. Развитие технологии ячеистых бетонов  
 

В 1978 г. в рамках "Международного союза лабораторий по испытанию 
материалов" (RILEM) были созданы два комитета - 51АLС (Методы испытаний 
ячеистого бетона) и 78-МСА (Образцовые нормы по проектированию ячеистого 
бетона на основе методов испытаний RILEM). По результатам многолетней ра-
боты упомянутых комитетов в 1993 г. были опубликованы рекомендации 
RILEM "Autoclaved Aerated Concrete" (Свойства, испытания, проектирование), 
состоящие из трех больших разделов: 

1) рекомендуемая практика, включая нормируемые характеристики ма-
териала, расчет и проектирование конструкций, технологические осо-
бенности производства; 

2) методики определения свойств материала; 
3) экономические аспекты применения ячеистого бетона, перспективы 

его развития и примеры расчета типовых армированных и неармиро-
ванных конструкций и изделий. 

Это был первый международный документ, представляющий собой руко-
водство по проектированию зданий и технологии изготовления АЯБ. В нем со-
держится подробная информация по способам производства и характеристикам 
автоклавного ячеистого бетона, расчетные и проектные соображения, а также 
технико-экономические расчеты и оценки.  

В начале развития производства ЯБ смесь после приготовления заливали 
в индивидуальные формы, то есть применяли так называемую "формовую тех-



 
 

25

нологию", которую используют и по сей день при изготовлении армированных 
изделий. Агрегатно-поточная технология производства была заимствована из 
опыта изготовления железобетонных изделий. Данный подход требует огром-
ного количества форм. Коэффициент заполнения автоклава при изготовлении 
армированных изделий в индивидуальных формах составляет 0,25-0,30, а по ре-
зательной технологии 0,40-0,45. При этом расход пара при плотности бетона 
500-600 кг/м3 составляет 250-280 и 165-190 кг/м3 соответственно. Бортоснастка, 
находящаяся под постоянным механическим, циклическим и термическим воз-
действием, требует частого профилактического и капитального ремонта. При 
переходе на новый вид продукции требуется замена форм.  

Зарубежные фирмы отказались от изготовления изделий в индивидуаль-
ных формах и перешли на резательную технологию. В СССР были созданы два 
конкурирующих вида технологических процессов и оборудования по резатель-
ной технологии - "Универсал-60" и "Виброблок БГ-40". 

В первом случае после приготовления смеси в вибро- или гидродинами-
ческом смесителе, формирования массива на ударной площадке, набора сырцо-
вой прочности массив освобождают от бортоснастки, специальным захватом 
переносят из собственного поддона на стол резательной машины и после раз-
резки на специальной решетке отправляют в автоклав.  

В варианте "Виброблок БГ-40" отформованный массив на виброплощадке 
на всем протяжении процесса находится на своем поддоне, что обеспечивает 
качество  даже при нестабильных и невысоких характеристик исходных сырье-
вых материалов и некоторых отклонениях технологических параметров. 

Современные технологии предусматривают формование массива разме-
рами 6,0х1,2(1,5)х0,6(0,9) или 6,0х0,9х0,9 м, его разрезку с помощью специаль-
ных машин на изделия заданных размеров, что позволяет получать различные 
по длине, толщине и ширине изделия с разными профилями, пазами, фасками и 
шпонами в однотипных формах.  

 
2.4. Национальная ассоциация производителей автоклавных  

ячеистых бетонов  
 

Некоммерческое партнерство "Национальная ассоциация производителей 
автоклавного газобетона" (НААГ) в 2010 г. объединяла 10 производственных 
структур с суммарной производительностью более 3 млн м3 в год, что состав-
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ляло свыше 40% от общего объема установленных мощностей по производству 
АЯБ в России. 

Работа Ассоциации НААГ, начатая в нормотворческом русле, во многом 
сохраняет свою направленность на оптимизацию нормативного поля для более 
рационального применения автоклавного газобетона. В 2009 г. принято реше-
ние о создании норматива, облегчающего проектирование конструкций с при-
менением АЯБ. Функции основного разработчика и координатора работ взял на 
себя Научно-технический совет Ассоциации, а разработка отдельных разделов 
норматива поручается различным учреждениям высшей школы, в которые по-
сле деградации отраслевых научных учреждений переместился пульс научной 
жизни страны. 

Ассоциация способствует обмену опытом между предприятиями по во-
просам производства, стратегии взаимодействия с поставщиками и практики 
применения готовой продукции. 

 
В дальнейшем будут рассматриваться проблемы, связанные с автоклав-

ным ячеистым бетоном – газобетоном, преимущественно на основе смешанного 
известково-цементного вяжущего и кремнеземистого заполнителя (газосилика-
том). 
 



 
 

27

3. СВОЙСТВА АВТОКЛАВНЫХ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ 

3.1. Общая характеристика газосиликата 

Газосиликат (ГС) представляет собой ячеистый теплоизоляционный ма-
териал, получаемый из смеси извести с молотым кварцевым песком путем 
вспучивания предварительно приготовленного песчаного шлама с помощью га-
зообразователей и последующего твердения в условиях автоклавной обработки 
или пропаривания. 

По структуре газобетон относится к группе ячеистых бетонов, названных 
так из-за наличия в искусственном камне этого вида равномерно распределен-
ных сферических пор (рис. 3.1).  

 

 

Рис. 3.1. Пористая структура газосиликата 

 

Газобетон имеет закрытые и открытые поры. Микроструктуру определя-
ют закрытые поры, разделенные межпоровыми перегородками. Качество этих 
перегородок влияет на прочность материала, а количество пор, их форма и раз-
мер – на плотность и теплопроводность изделий. 

Средний вещественный состав газосиликата представлен на рис. 3.2. 
 

 
Рис. 3.2. Объемный состав газосиликата (400 кг/м3) 
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Макропоры диаметром более 100 мкм образуются в процессе вспучива-
ния ячеистобетонного раствора. Микропоры расположены в твердых перего-
родках; как правило, их размер менее 1 мкм. 

 
3.2. Основные свойства газосиликатных изделий 
 

В соответствии с ГОСТ 31360-2007 для стеновых изделий определяют 
следующие физико-механические и теплофизические характеристики: 

 среднюю плотность; 
 прочность на сжатие; 
 теплопроводность; 
 усадку при высыхании; 
 морозостойкость; 
 паропроницаемость. 

 
3.2.1. Средняя плотность и пористость 

 

Ячеистые бетоны могут иметь следующие марки по средней плотности 
(ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 31360-2007): D200; D250; D300; D350; D400; D450; 
D500; D600; D700; D800; D900; D1000; D1100; D1200. Среднюю плотность 
устанавливают по ГОСТ 12730.1. Ее величина влияет на возможности исполь-
зования бетона (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 
Виды автоклавного ячеистого бетона в зависимости от марки по плотности 

Вид бетона Марка по сред-
ней плотности 

Класс по прочности 
на сжатие 

Марка по морозо-
стойкости 

Теплоизоляционный D200 
D250 
D300 
D350 

B0,5; В0,35 
В0,75; В0,5 
В1; В0,75 

В2,5; В2; В1; В0,75  

– 
– 
– 
– 

Конструкционно- 
теплоизоляционный 

D400 
D500 
D600 

В2; В1,5; В1 
В2,5; В2; В1,5 
В3,5; В2,5; В2 

F25 
F25; F35 

F25; F35; F50; F75 
Конструкционный D700 

D800 
D900 
D1000 
D1100 
D1200 

В5; В3,5; В2,5 
В7,5; В5; В3,5 

В10; В7,5; В5; В3,5 
В12,5; В10; В7,5 
В15; В12,5; В10 
В20; В17,5; В15 

F25; F35; F50; F75 

F25; F35; F50; 
F75, F100 
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В Европе широко применяют газобетон с плотностью 500 кг/м3 (D500).  
Стандартный блок из ячеистого бетона марки D500 размерами 

600х250х400 мм имеет массу до 30 кг и может заменить в ограждающей стене 
толщиной 400 мм 30 кирпичей, масса которых составляет 180 кг.  

Теплоизоляционно-конструкционный ЯБ имеет пористость 50-60 %. 
Завод AEROC (Санкт-Петербург) освоил выпуск газобетона с плотностью 

300 кг/м3 в конце 2008 г. и в марте 2009-го сертифицировал продукцию с харак-
теристиками D300 В1,5 F50. Блоки EcoTerm Plus (D300) прошли апробацию как 
на высотных объектах в стенах с поэтажным опиранием на железобетонные пе-
рекрытия, так и в малоэтажном строительстве как однослойные несущие стены. 

Пористость ячеистого бетона сравнительно легко регулировать в процес-
се изготовления и получать бетоны разной плотности и назначения.  

Объемная масса характеризует пористость ячеистого бетона: увеличивая 
пористость с 60 до 83 %, можно снизить объемную массу с 1000 до 400 кг/м3.  

Возрастание объемной массы ЯБ с 300 до 1200 кг/м3 сопровождается за-
кономерным увеличением его прочности и теплопроводности (рис. 3.3). 

 

 
Рис. 3.3. Изменение свойств ячеистого бетона в зависимости от объемной массы:  

1 – марка прочности; 2 – контрольная прочностная характеристика;  
3 – водопоглощение; 4 – коэффициент теплопроводности 

 

На свойства ЯБ оказывает влияние количественное соотношение микро- и 
макропор (рис. 3.4). Повышенной прочностью и пониженной теплопроводно-
стью характеризуется ЯБ, в котором имеется большое количество микропор. 
Однако высокую морозостойкость имеет ЯБ с замкнутыми (резервными) мак-
ропорами. 
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Рис.3.4. Влияние соотношения объемов 
микро- и макропор на прочность  

ячеистого бетона 

 

Известен вариатропный ячеистый бетон – материал переменной плотно-
сти, получаемый путем уплотнения поверхностных зон механическими, хими-
ческими или физическими (ультразвуковыми, электромагнитными, темпера-
турными и т.п.) воздействиями для повышения его прочностных, атмосфероза-
щитных и теплоизолирующих свойств. 

3.2.2. Прочность 
 

При низкой объемной массе (например 500 кг/м3) газобетон имеет за счет 
автоклавной обработки достаточно высокую прочность на сжатие – 2,8-4 МПа. 
Это позволяет при малоэтажном строительстве отказаться от каркаса и, более 
того, перекрывать стены обычными железобетонными (пустотными) плитами. 
Несущая способность кладки из блоков достаточна (требует проверки расче-
том) для возведения зданий высотой 3-5 этажей. 

В отличие от кирпича, прочность которого оценивают маркой, для бето-
нов используют такую величину, как класс прочности. 

Ячеистые бетоны могут иметь следующие классы по прочности на сжа-
тие (ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 31360-2007): В1,5; В2,0; В2,5; В3,5; В5; В7,5; 
В10; В12,5; В15; В17,5; В20. 

Прочность ЯБ на сжатие определяют по ГОСТ 10180. 
Прочность автоклавного газобетона обусловлена образованием гидроси-

ликатов кальция с включенными в него воздушными пузырьками в процессе 
автоклавирования.  
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Благодаря хорошим механическим свойствам, автоклавный газобетон ча-
сто предпочитают для застройки сейсмически активных зон. Так, в Японии и 
Мексике при возведении зданий и сооружений повышенной сейсмостойкости 
используют армированные ЯБ панели. 

При выполнении ЯБ кладки необходимо учитывать ее относительно низ-
кую прочность на изгиб. Если дерево способно выдержать значительные по-
движки основы, то каменная, и в частности ЯБ кладка, имеет предельную де-
формативность в пределах 0,5-2 мм/м. Большие деформации основания кладки 
могут привести к ее растрескиванию. Поэтому при возведении здания из ЯБ 
необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие трещинообразо-
вание: устраивать сплошной фундамент, кольцевые обвязки в уровнях пере-
крытий и под стропильной системой; армировать кладку и т.п. 

 
3.2.3. Теплотехнические свойства 

 

Удельная теплоемкость ЯБ в сухом состоянии составляет 0,84 кДж/(кг∙К). 
При влажности 4-5% теплоемкость равна 1-1,1 кДж/(кг∙К). 

Для изделий, предназначенных для применения в наружных ограждаю-
щих конструкциях зданий и сооружений с нормируемыми параметрами внут-
реннего микроклимата, коэффициент теплопроводности ячеистого бетона изде-
лий в сухом состоянии не должен превышать значений, установленных в табл. 
3.2 (ГОСТ 31359-2007).  

Таблица 3.2 
Коэффициенты теплопроводности и паропроницаемости ЯБ 

Марка ЯБ по средней 
плотности 

Коэффициент теплопроводности 
ЯБ в сухом состоянии  

λо, Вт/(м∙К) 

Коэффициент  
паропроницаемости ЯБ 
 μ, мг/(м∙ч∙Па), не менее 

D200 
D250 
D300 
D350 
D400 
D450 
D500 
D600 
D700 

0,048 
0,060 
0,072 
0,084 
0,096 
0,108 
0,12 
0,14 
0,17 

0,30 
0,28 
0,26 
0,25 
0,23 
0,21 
0,20 
0,16 
0,15 

Примечание. Фактическое значение коэффициента теплопроводности ячеистого бетона в су-
хом состоянии не должно превышать приведенные значения более чем на 10 %. 
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Теплопроводность ячеистых бетонов определяют по ГОСТ 7076. 
Физические характеристики газобетона по стандарту DIN EN (ЕС) приве-

дены в табл. 3.3.  
Таблица 3.3 

Физические характеристики газобетона по стандарту DIN EN (ЕС) 
 

Марка прочности Плотность, т/м3 Средняя прочность 
на сжатие, МПа 

Теплопроводность, 
Вт/(м∙К) 

РР2-035 
РР2-040 
РР2-050 
РР4-055 
РР4-060 
РР6-070 

0,35 
0,40 
0,50 
0,55 
0,60 
0,70 

2,5 
2,5 
2,5 
5,0 
5,0 
7,5 

< 0,11 
0,11 
0,14 
0,14 
0,16 
0,18 

 

С ростом плотности ЯБ теплопроводность существенно увеличивается 
(рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Влияние средней плотности 
ЯБ на его теплопроводность 

 

Теплопроводность газобетона (в отличие от эффективного керамического 
кирпича) во всех направлениях одинаковая (рис. 3.6). 

         а)     б) 

 
Рис. 3.6. Изотропность теплопроводности газобетона (а) и ее анизотропность  

для эффективного керамического кирпича (б) 
 

С точки зрения теплозащиты, стены должны обеспечить, во-первых, до-
статочный тепловой комфорт, во-вторых, снижение расхода энергии на отопле-
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ние. По европейским стандартам такой комфорт достигается, если даже в силь-
ный мороз перепад температур между внутренней поверхностью наружной 
стены и внутренним воздухом не более 4°С. Для большинства районов Северо-
Западного и Центрального регионов это требование обеспечивается при сопро-
тивлении стены теплопередаче равном 1,3-1,5 (м2∙К)/Вт. Таким сопротивлением 
теплопередаче обладает стена из деревянного бруса толщиной 150-200 мм, или 
кладка из газобетонных блоков толщиной 150-200 мм (при плотности 400-500 
кг/м3) (рис. 3.7), или 380 мм эффективного керамического кирпича. 

      а)           б) 

 
Рис. 3.7. Колебания температуры наружной (а) и внутренней (б) поверхности  

стены из газобетона  
 

Однослойная стена из ячеистобетонных блоков марок D400-500 при тол-
щине в 400 мм имеет сопротивление теплопередаче 2,7-3,5 м2∙К/Вт и укладыва-
ется в норму.  

Высокую теплоизоляцию обеспечивает наличие в бетоне заполненных 
воздухом пустот-ячеек размером 1-3 мм (рис. 3.8).  

 

 

Рис.3.8. Миграция воздуха и 
воды в порах АЯБ 

 

Аккумулирование тепла газобетоном относительно невелико по сравне-
нию с другими материалами (рис. 3.9), однако для ГБ характерно высокое от-
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ношение времени остывания конструкции к накопленному теплу, что позволяет 
значительно сэкономить на отоплении.  

 

 
Рис.3.9. Сравнительные показатели теплоаккумулирующих свойств  

кирпича, дерева и газобетона 
 

3.2.4. Звукоизоляция 
 

Вопросы звукоизоляции особенно актуальны для стен, разделяющих 
смежные квартиры. Межквартирные стены должны иметь плотность не менее 
400 кг/м3 или не быть однослойными. 

Благодаря структуре с открытыми порами, блоки из АЯБ являются эф-
фективным звукопоглощающим материалом. По результатам испытаний стена 
из блока марки D500 толщиной 200 мм, оштукатуренная с двух сторон, имеет 
звукоизоляцию 55 Дб, что соответствует современным требованиям для меж-
квартирных стен. 

В табл. 3.4 приведены индексы изоляции воздушного шума, достижимые 
при устройстве однослойных газобетонных стен из блоков со шпаклевкой по-
верхности. 
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Таблица 3.4 
Индексы изоляции воздушного шума для стены из газобетона 

Толщина стены, мм Марка блоков Индекс изоляции воздушного шума, дБ 
100 
150 
175 
200 
250 
300 
375 

D500 
D500 
D500 
D400 
D400 
D400 
D400 

35-37 
55-57 
64-66 

46 
45 
46 
47 

 
3.2.5. Огнестойкость и температуростойкость  

 

Автоклавный газобетон обеспечивает очень высокий уровень пожарной 
безопасности и отвечает самым высоким требованиям к мерам противопожар-
ной защиты. Благодаря своему полностью минеральному составу автоклавный 
газобетон в соответствии с ГОСТ 30244 – негорючий строительный материал. 
Данные изделия имеют более высокий предел огнестойкости, чем обычные 
плотные бетоны, благодаря большой пористости и низкой теплопроводности. 
При повышении температуры прочностные характеристики материала увели-
чиваются в 2-3 раза. 

Газобетон выдерживает одностороннее воздействие огня в течение 3-7 ч. 
В табл. 3.5 приведена огнестойкость ГБ стен по немецкому стандарту DIN 
4102-4.  

Таблица 3.5 
Огнестойкость стен из газобетона в соответствии 

 с немецким стандартом DIN 4102-4 (средний показатель) 
Минимальная толщина 
блока, мм 50 75 115 150 175 200 240 

Огнестойкость, ч: 
       для ненесущей стены 
              несущей стены 

 
0,5 

 
1-1,5 

 
2 

0,5-2 

 
3 

1-3 

 
 

1,5-2 

 
 

2-3 

 
 
3 

 

Пределы огнестойкости конструкций из газобетона характеризуют его 
как материал, из которого можно возводить противопожарные стены в виде 
преград 1-го класса – противопожарных стен в зданиях любой огнестойкости, а 
также несущих стен широкого класса зданий. 

Противопожарная стена должна выдерживать огонь в течение 4 ч. Тесты 
показали, что газобетонная стена толщиной всего 150 мм может противостоять 
огню как минимум 6 ч. Рис. 3.10 иллюстрирует сравнительную огнестойкость 
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стен, выполненных из обычного (а) и пористого бетона (б). Через 6 ч воздей-
ствия огня температура по другую сторону стены в первом случае повышается 
до 270 оС, а во втором – лишь до 68 оС. 

   а)     б) 

 
Рис. 3.10. Сравнительная огнестойкость стен, выполненных из обычного (а)  

и пористого бетона (б) толщиной 150 мм 
 

В реальной ситуации пожара газобетонные стены сохранялись невреди-
мыми в течение 120 ч. После пожаров в домах, построенных из газобетона, сте-
ны остаются неповрежденными.  

Газобетонные дымоходы прокладывают сквозь деревянные конструкции 
без разделения, поскольку они плохо проводят тепло. Так, при температуре от-
ходящих газов до 1000 °С и толщине стенки дымохода 100 мм температура на 
внешней поверхности стенки не превышает 60 °С.  

Негорючесть газобетона дает возможность не учитывать столь опасный 
фактор, как токсичность выделяемых при сгорании веществ, так как ГБ не об-
разует дыма и токсичных газов, которые представляют не меньшую опасность 
для жизни человека, чем сам огонь. Точно также к этому материалу неприло-
жимы такие критерии, как скорость распространения пламени или дымообра-
зующая способность, поскольку этот материал даже при высоких температурах 
ведет себя нейтрально: не поддерживает горение и не выделяет опасных для 
здоровья веществ.  

Температуростойкость ячеистых бетонов невысока. Предельная темпера-
тура применения изделий принята равной ~ 400 оС. Скорость нагревания отра-
жается на прочности изделий: быстрый нагрев способствует более раннему по-
явлению трещиноватости по сравнению с медленным нагреванием до той же 
температуры. 
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3.2.6. Морозостойкость  
 

Морозостойкость характеризуют маркой, то есть числом циклов попере-
менного замораживания и оттаивания, после которых прочность ЯБ на сжатие 
снижается не более чем на 15 %, а потеря массы составляет не более 5 %. 

Газобетон морозостоек, что связано с наличием резервных пор, в которые 
вытесняется при замерзании лед и вода. Доля таких пор в ЯБ составляет около 
10 % от общего объема пор, заполненных водой, что является достаточным для 
расширения воды при превращении ее в лед. Сам материал при этом не разру-
шается. Считают, что при соблюдении технологии строительства морозостой-
кость материала превышает 200 циклов. 

По ГОСТ 31360-2007  марку бетона изделий по морозостойкости назна-
чают в зависимости от условий эксплуатации конструкции и расчетных зимних 
температур наружного воздуха в районе строительства в соответствии с норма-
ми строительного проектирования и принимают не ниже: F25 – для изделий, 
предназначенных для использования в наружных стенах; F15 – для остальных 
изделий.  

 
3.2.7. Аэро- и паропроницаемость 

 

Газобетон – пористый материал, поэтому в доме, построенном из этого 
материала, создается микроклимат, который очень близок к климату деревян-
ного дома. В отличие от сооружений из обычного бетона или кирпича, дом из 
ячеистого бетона аэропроницаем, этот материал "дышит". "Дышащая" стена 
обеспечивает проход пара и газов из помещения через стену без ее увлажнения, 
а также поступление свежего атмосферного воздуха в помещение. Диффузион-
ную способность характеризуют коэффициентом паропроницаемости, который 
определяет количество водяного пара, которое проходит через 1 м толщины ма-
териала площадью 1 м2 за 1 ч при разности давлений в 1 Па. Коэффициенты па-
ропроницаемости ЯБ приведены в табл. 3.2 (ГОСТ 31359-2007). Данную харак-
теристику определяют по ГОСТ 25898. 

У газобетонов наиболее распространенных марок этот показатель, 
мг/(м∙ч∙Па), составляет 0,20-0,23; для сравнения: у дерева и кирпича – 0,32 и 
0,05-0,1 соответственно. 
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Известна градация комфортного проживания человека в домах со стена-
ми из различных материалов, предложенная зарубежными исследователями и 
доложенная на международном симпозиуме по автоклавным строительным ма-
териалам в Ганновере более 20 лет тому назад. Первое место по комфортности, 
согласно этой градации, занимают дома со стенами из дерева, третье-четвертое 
- дома со стенами из ячеистого бетона, шестое-десятое место – стены из сили-
катного и керамического кирпича, а стены из керамзитобетона и обычного же-
лезобетона занимают последние места. Промежуточные места занимают стены 
со смешанными стеновыми материалами и изделиями.  

 
3.2.8. Водопоглощение газосиликата 

 

Несмотря на то, что газобетон является высокопористым материалом (по-
ристость может доходить до 90 %), он не является гигроскопичным. Равновес-
ная влажность газобетонных стен, по данным многочисленных исследований, 
находится в пределах 4-5 % по массе, а тот же показатель стен из сосны и ели 
15-20 % (согласно СП 23-101), то есть в 4 раза выше. После дождя газобетон, в 
отличие от древесины, быстро высыхает и не коробится.  

Однако для газосиликата характерна высокая степень водопоглощения, в 
связи с чем использование изделий из него ограничено в условиях повышенной 
относительной влажности воздуха (более 60 %). Действительно, при увлажне-
нии ГС его прочность падает, а теплопроводность растет (рис. 3.11).  

  а)       б) 

 
Рис. 3.11. Влияние влажности (по массе) на относительную прочность (а)  

и теплопроводность газобетона (б) 
 

За расчетную прочность ЯБ принимают его прочность при влажности 
10 %. Однако даже сильное увлажнение изделий может привести к снижению 
прочности не более чем на 13 %. Само по себе увлажнение дождем газобетону 
не вредит: прочность "мокрой" кладки от прочности "сухой" отличается на 
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~10 % (и то лишь, если промочить кладку насквозь). Капиллярный подсос в га-
зобетоне очень мал: капилляры прерываются сферическими порами, что сильно 
ограничивает миграцию жидкой влаги, поэтому обычные дожди редко увлаж-
няют кладку глубже чем на 20-30 мм. 

Отпускная влажность изделий из газобетона составляет 20-30 %. Содер-
жание воды в полностью насыщенном состоянии может достигать 40 % (по 
массе), но все поры никогда не заполняются влагой. Вместе с тем, для АЯБ ха-
рактерно быстрое удаление влаги при высыхании. Скорость изменения влажно-
сти материалов в стенах зависит от соотношения паропроницаемости и сорбци-
онной влажности (при равных режимах эксплуатации помещений и климатиче-
ских условиях). Чем выше паропроницаемость и ниже сорбционная влажность, 
тем активнее происходит высушивание. Газобетонные блоки в равных условиях 
высыхают до равновесной влажности быстрее, чем древесина. 

Равновесная влажность в ЯБ материале достигается в среднем через 1,5 
года и составляет 4-5 мас. % (рис. 3.12). Впитывание и последующая отдача 
влаги способствуют созданию благоприятного микроклимата. 

 

 

Рис. 3.12. Кинетика высыхания 
наружной стены из газобетона 

со средней плотностью  
380 кг/м3: 

А – для зоны с нормальным 
влажностным режимом  

(Германия); Б – для влажной 
климатической зоны (Эстония) 

 

Сорбционная влажность ЯБ невелика и обычно составляет около 5 мас. % 
при относительной влажности воздуха 60 % и 6-8 мас. % при относительной 
влажности воздуха 90-95 %. Сезонные колебания влажности конструкции, вы-
званные сорбцией/десорбцией, малы и не приводят к каким-либо значимым из-
менениям в материале кладки. 
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Перегородки, отделяющие душевые и ванные комнаты от других поме-
щений здания, подвергаются периодическому одностороннему воздействию 
влажного воздуха. Но даже такое воздействие не может привести к значимому 
накоплению влаги в стене. Поэтому внутриквартирные перегородки санузлов и 
стены душевых в спорткомплексах и бассейнах из автоклавного газобетона ши-
роко применяются. 

С современных заводов газобетон выходит упакованным в термоусадоч-
ную пленку, которая обеспечивает возможность открытого хранения поддонов. 
К началу строительных работ блоки имеют ту же влажность, что и при выходе с 
конвейера. Во время кладочных работ, если их ведут без укрытия верхнего об-
реза кладки пленкой, влажность блоков может повыситься. 

Важно бороться не с водопоглощением как таковым, а с влагонакоплени-
ем в конструкции. Последнему может способствовать и неправильно выбранная 
наружная отделка, например, штукатурка с низкой паропроницаемостью. По-
спешное оштукатуривание (особенно простой цементно-песчаной штукатур-
кой) создает на поверхности газобетонной кладки слой со сравнительно низкой 
паропроницаемостью. Если это происходит осенью, и в доме включается отоп-
ление, то влага из толщи газобетона начинает мигрировать в сторону с мень-
шим парциальным давлением водяных паров, то есть в сторону холодной ули-
цы. На границе газобетон – штукатурка протекает конденсация водяных паров; 
пограничный слой переувлажняется и при замораживании может привести к 
отрыву штукатурки вместе с наружными слоями газобетона.  

Наружная отделка не должна препятствовать диффузии водяных паров. 
Идеальной отделкой считают любые навесные вентилируемые фасады с обли-
цовкой декоративными панелями; облицовку лицевым кирпичом с обязатель-
ным оставлением воздушного (желательно вентилируемого) зазора 30-40 мм 
между кирпичом и кладкой из блоков; тонкослойную штукатурку для газобето-
на; затирку швов между блоками с последующей окраской фактурными паро-
проницаемыми красками. 

 
3.2.9. Усадка при высыхании  

 

На влажностные деформации ЯБ как капиллярно-пористого материала 
наибольшее влияние оказывают микропоры с радиусом 7,5-60 нм. Если внут-
ренняя поверхность этих пор более 30,5 м2/г, то усадка превышает 0,5 мм/м. 



 
 

41

В целях получения малоусадочных силикатных автоклавных бетонов ре-
комендуется создавать условия для того, чтобы: 

 цементирующее вещество состояло из низкоосновных силикатов каль-
ция с содержанием тоберморита 1,13 нм не менее половины их общего 
количества; 

 фаза вяжущего имела удельную поверхность не более 100-150 м2/г и 
характеризовалась теплотой смачивания более 20 Дж/г; 

 поровое пространство включало минимальный объем пор с эффектив-
ным радиусом менее 25-30 нм и особенно менее 10 нм; 

 содержание цементирующего вещества в твердой фазе материала было 
минимально возможным по критерию обеспечения заданного уровня 
качества по сопротивлению разрушению и прочности. 

Усадка при высыхании конструкционно-теплоизоляционных ячеистых 
бетонов изделий не должна превышать, мм/м: 0,5 – при использовании в соста-
ве кварцевого песка; 0,7 – для других видов кремнеземистых компонентов.  

Величину усадки устанавливают по методике, приведенной в ГОСТ 
25485. Для теплоизоляционных ячеистых бетонов усадку при высыхании не 
определяют. 

 
3.2.10. Удельная эффективная активность  

естественных  радионуклидов 
 

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф в 
ЯБ не должна превышать 370 Бк/кг по ГОСТ 30108. Фактически эта величина 
для АЯБ составляет до 54 Бк/кг, что соответствует первому классу экологиче-
ской безопасности (самый низкий уровень выделения радионуклидов). Эта ве-
личина обусловлена тем, что усредненная удельная величина активности ради-
онуклидов в России для известняков составляет 22,4 Бк/кг, песка – 40,3 Бк/кг. 

Для сравнения: та же величина для глины – 102,2 Бк/кг и гранита 126,8 
Бк/кг. В связи с этим тяжелый бетон и керамзитобетон соответствуют второму 
классу (54-120 Бк/кг), а керамический кирпич – третьему (120-153 Бк/кг); в 
группе материалов с высокой, но допустимой радиоактивностью находятся ке-
рамзит и керамическая плитка – от 153 до 370 Бк/кг. 1 м2 стены из газобетона 
или дерева имеет радиоактивность менее 2∙103 Бк, а из кирпича – (10-18)103 Бк. 
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3.2.11. Экологичность  
 

При оценке экологичности материала обычно рассматривают три аспекта: 
 чистота самого материала; 
 процесс его производства; 
 отношение к окружающей среде в процессе его применения. 
Производство ГБ является экологически чистым, так как не сопровожда-

ется выбросами вредных веществ и накоплением каких бы то ни было отходов. 
Экологическая чистота применяемых сырьевых материалов гарантирует 

полную безопасность газобетонных изделий для человека. Радиационный фон 
газобетона не превышает 9-11 мкр/ч. 

ГБ не содержит вредных химических соединений, не выделяет токсичные 
вещества и по своей экологичности уступает лишь дереву. Но при этом газобе-
тон, в отличие от дерева, не гниет и не стареет, не требует какой-либо специ-
альной обработки токсичными составами для увеличения срока эксплуатации 
строения. 

Строительство дома из ГБ наносит гораздо меньший ущерб окружающей 
среде, чем сооружение деревянного, кирпичного или каркасного строения. Что-
бы построить бревенчатый дом площадью 100 м2, нужно вырубить 0,1 га сосно-
вого леса. Для возведения такого же дома из кирпича нужно добыть более 100 т 
глины и потратить десятки мегаватт энергии на обжиг сырья. В каркасном доме 
значительную долю занимают синтетические полимеры. Для строительства до-
ма из ГС достаточно 15 т минерального сырья и несколько мегаватт. 

 
3.2.12. Технологичность 

 

Большим преимуществом ГС блоков является широкая номенклатура 
размеров. Блоки изготавливают толщиной от 50 мм до 500 мм, что удовлетво-
ряет потребности любых потребителей. Многие блоки обладают захватами и 
замками типа "паз" и "гребень". Блоки из ГС легки в перемещении и укладке 
(рис. 3.13). Небольшая масса блоков при их больших размерах позволяет в не-
сколько раз увеличить скорость кладки. Простота кладки достигается высокой 
точностью размеров и формы. 
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Рис. 3.13. Преимущества укладки ГС блоков 

 

Точная геометрия газосиликата позволяет укладывать блоки на тонкий 
(1мм) слой специального кладочного раствора (рис. 3.14). Газобетон хорошо 
обрабатывается любым режущим инструментом, пилится (рис. 3.15), фрезеру-
ется; в блоках легко сделать отверстия для электрических розеток и выключа-
телей, быстро прорезать каналы для электропроводки и  труб (рис. 3.16). При 
этом для обработки можно использовать простые дрели, ножовки, циркулярные 
пилы непосредственно на месте работ. С помощью ленточной пилы не состав-
ляет труда получить доборные блоки.  

 

         
Рис. 3.14. Укладка блоков на тонкий слой  

специального клея 
Рис. 3.15. Газосиликат  

легко пилится 
 

Благодаря гладким стеновым плоскостям не возникает затруднений с от-
делкой наружной поверхности; при желании, можно обойтись без штукатурных 
работ внутри помещений. На газобетон хорошо клеится керамическая плитка. 

Использование блоков не накладывает никаких ограничений на плани-
ровку зданий, его форму или высоту: из блоков может быть построено здание 
практически любого типа. Вследствие хорошей обрабатываемости газобетона 
из него можно изготовить разнообразные формы в виде арок, пирамид, эркеров 
и т.п., что придает дому архитектурную выразительность и неповторимость. 
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Рис. 3.16. Газосиликат легко обрабатывается 

 
ЯБ находит применение не только в массовом строительстве, но и при 

сооружении уникальных объектов, таких, например, как Национальная библио-
тека Белоруссии (рис. 3.17). При устройстве наружных стен, закрытых спай-
дерным остеклением, использовали как ЯБ блоки, так и армированные стено-
вые панели. Блоки применили и для устройства перегородок. Наружные стены 
и перегородки стилобата и лифтового ствола также устроены с применением 
ЯБ. 

 

 
Рис. 3.17. Национальная библиотека Белоруссии – пример использования ЯБ 
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3.2.13. Экономичность 
 

Автоклавный газобетон – это материал, обеспечивающий экономию сы-
рья и энергии в процессе его производства, строительных работ, а также эффек-
тивные энергосберегающие свойства готовых зданий (табл. 3.6, 3.7). 

Таблица 3.6 
Технико-экономические показатели при возведении стен жилых зданий  

из мелкоштучных изделий (для условий Московской области) 
Стеновой ма-

териал 
Средняя 

плот-
ность, 
кг/м3 

Тепло-
сопро-
тивле-
ние, 

м2∙К/Вт 

Приведен-
ные затра-

ты (без 
экспл.)  
на 1 м2 

Удельные 
капиталь-
ные вло-

жения на 1 
м2 

Трудозатра-
ты на 1 м2,  

чел.-ч.: 
произв-во/ 
строит-во 

Затраты усл. 
топлива на 1 
м2, кг: пр-во / 

экспл. 

Керам.кирпич 1800 0,996 1 1 4,1/4,3 83/215 
Керам. камни 1300 1,085 0,85 0,89 3,3/3,3 67/197 
Силик.кирпич 1850 0,788 0,77 0,71 2,1/4,0 60/271 
Силик. камни 1400 0,996 0,85 0,85 2,3/3,7 59/215 
ЯБ блоки 700 1,252 0,59 0,64 1,3/3,2 51/171 
ЯБ блоки 600 1,194 0,46 0,49 1,0/2,7 38/179 

 

Таблица 3.7 
Сравнительная характеристика стеновых материалов  

с учетом современных нормативных требований 
Характеристика Кирпич Ячеистый бетон 

Толщина стен для обеспечения теплопро-
водности, согласно требованиям строи-
тельных норм, мм 

Не менее 1500-
1950 375-500 

Расход кладочного материала, м3/м2 
Масса 1 м2 стены, кг 
Толщина фундамента, мм 
Коэффициент экологичности (дерево - 1) 
Трудоемкость кладки 

0,12 
2000-2730 кг 

Не менее 1950  
8-10 

1 

0,008 
190-250 кг 

400-500  
2 

0,1-0,2 
 

Изделия из ЯБ имеют оптимальное соотношение цена – качество. 
Газобетон – самый экономный материал по затратам материальных ре-

сурсов: из 1 м³ сырья образуется 4-5 м³ автоклавного ГБ (см. рис. 1.2). Авто-
клавная обработка позволяет получать изделия с достаточно высокой прочно-
стью при пониженном расходе вяжущего. Удельные капитальные вложения, 
учитывающие сопряженные затраты на производство сырьевых и вспомога-
тельных материалов, топливно-энергетических ресурсов для стен из ячеистого 
бетона в 1,5 раза меньше, чем из керамзитобетона. Энергоемкость производства 
(с учетом производства вяжущих и заполнителей) ЯБ панелей по сравнению с 
керамзитобетонными панелями меньше примерно в 2,0 раза, а ЯБ блоков в 1,8-
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2,7 раза меньше, чем керамических камней и керамического кирпича; расход 
тепловой энергии при эксплуатации таких зданий (в расчете на 1 м2 стены) 
меньше на 10-40 %. 

По данным Федерального союза производителей силикатного кирпича 
(Германия) в производстве ЯБ общий расход энергии, кВт∙ч/м3, в среднем со-
ставляет 324, пустотного керамического кирпича – 616, а для плотного керами-
ческого кирпича – около 900.  

Применение блоков из ячеистого бетона в стенах зданий вместо кирпича 
сокращает в 1,4-2 раза трудоемкость строительства. За счет относительно 
больших габаритов газобетонного блока и его малой массы возрастает скорость 
строительства, уменьшаются трудозатраты, не требуются специальные подъем-
ные механизмы.  

Точность размеров позволяет класть блоки на клеевые смеси с минималь-
ной толщиной шва, что существенно снижает последующие теплопотери. Клей 
стоит примерно в 2 раза дороже простой цементно-песчаной смеси при 5-6-
кратном меньшем расходе.  

Конструкции из блоков  удовлетворяют требованиям по энергосбереже-
нию при существенно меньшей толщине, что способствует не только экономии 
материалов, но и позволяет увеличить полезную площадь внутренних помеще-
ний, что уменьшает общую стоимость возводимого здания.  

Как показывает опыт многих стран, использование ячеистых блоков вме-
сто кирпича и обычного тяжелого бетона с утеплителем в несколько раз снижа-
ет затраты на строительство всех видов сооружений и сроки строительных ра-
бот. Это происходит за счет следующих факторов: 

 уменьшение толщины стены при сохранении теплоизолирующих 
свойств; 

 снижение транспортных расходов; 
 облегчение фундамента и каркасных конструкций; 
 сокращение трудозатрат на кладку, отделку, доводку стен; 
 экономия цементного раствора, штукатурки, шпаклевки; 
 простота обработки: изделия легко пилятся, строгаются, рубятся, свер-

лятся, гвоздятся обычными инструментами;  
 существенное снижение расходов на последующую отделку стен, так 

как стены легко оклеиваются обоями и окрашиваются;  
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 высокая производительность труда при кладке. 
Внешние стены из ячеистого бетона можно оставлять без отделки. 
Чтобы удовлетворить требования ЕС по энергосбережению, достаточно 

использовать только автоклавный газобетон, в то время как тяжелый бетон, ке-
рамический и силикатный кирпич могут использоваться только в комбинации с 
изолирующими материалами, что влечет за собой дополнительные расходы. 

Как показывает практика строительства, несколько большие капитальные 
вложения в строящийся дом, в частности в его наружные стены, впоследствии 
окупаются за счет экономии энергоресурсов на отопление, особенно в условиях 
постоянного роста цен на энергоносители. В индивидуальном секторе жилых 
домов ячеистый бетон занимает ведущее место. 

Благодаря уникальному сочетанию теплоизолирующих и прочностных 
характеристик ячеистый газобетон является единственным строительным мате-
риалом, который может использоваться для полного строительства всего дома 
от фундамента до несущих и ограждающих стен, перегородок, перекрытий, 
лестниц (рис. 3.18). 

 
Рис. 3.18. Возможности использования автоклавного газобетона 

 

ГБ можно применять не только в виде блоков, но и заливать им крыши, 
полы, утеплять трубы, изготавливать сборные блоки и панели. Газобетонной 
смесью более высокой плотности можно заливать этажные перекрытия и фун-
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даменты. Газобетон сохраняет свои свойства на протяжении всего срока служ-
бы здания.  

 
3.3. Нормативная документация 
 

В настоящее время на продукцию из ячеистого бетона имеется следую-
щая нормативно-техническая документация: 

 ГОСТ 31359-2007. Бетоны ячеистые автоклавные. Технические усло-
вия; 

 ГОСТ 31360-2007. Изделия стеновые неармированные из ячеистого бе-
тона автоклавного твердения. Технические условия; 

 ГОСТ 11118-2009. Панели из автоклавных ячеистых бетонов для 
наружных стен зданий; 

 ГОСТ 25485-89. Бетоны ячеистые. Технические условия; 
 ГОСТ 21520-89. Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Техниче-

ские условия; 
 ГОСТ 19570-74**. Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внут-

ренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и обществен-
ных зданий; 

 ТУ 5830-012-26922719-99. Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Тех-
нические условия. 

Основные документы – ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 31360-2007 – были при-
няты Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, 
техническому нормированию и стандартизации в строительстве  21.11.2007 г. и 
введены в действие на территории России в качестве национальных стандартов. 
В принятых стандартах был устранен ряд ограничений, упорядочены разграни-
чения бетонов по видам, табличные требования заменены параметрическими 
рядами, произведена унификация требований к материалам и определен исчер-
пывающий перечень показателей качества бетонов и изделий из них. С момента 
опубликования этих стандартов производство и применение автоклавного газо-
бетона в России стало окончательно узаконенным. Данные стандарты имеют 
статус межгосударственных, приведены в соответствие с гармонизированным 
стандартом Евросоюза EN 771-4:2003 в части требований к стеновым изделиям 
(masonry units) и содержат положения EN 1745:2002 в части коэффициентов 
теплопроводности бетонов при расчетной влажности. 
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Однако и по сей день остается нерешенным целый ряд проблем. 
На новых заводах освоен выпуск изделий плотностью 350-400 кг/м3 с 

классом по прочности при сжатии B1,5 и более. Изделия из бетонов с такой 
прочностью могут использоваться не только в качестве теплоизоляционных, но 
и как стеновые блоки, работающие в нагружаемой кладке. Учитывая то, что для 
бетона с объемной массой 400 кг/м3 коэффициент теплопроводности при влаж-
ности 4 % составляет всего 0,113 Вт/(м∙К), такие изделия позволяют возводить 
однослойные наружные стены приемлемой толщины, не требующие дополни-
тельного утепления, на значительной части территории России. 

Однако действующая в России нормативная база этого не учитывает, от-
нося автоклавные бетоны марки по средней плотности ниже D500 к категории 
теплоизоляционных. Поэтому изделия из таких бетонов формально не могут 
учитываться в прочностных расчетах. Проектные организации, руководствуясь 
буквой этих документов, зачастую не используют ячеистый бетон плотностью 
меньше 500 кг/м3 даже в расчетах поэтажно опертых стен на действие ветровых 
нагрузок. Таким образом, складывается абсурдная ситуация: промышленность 
готова поставлять строителям ячеистобетонные изделия нового поколения, а 
существующая нормативная база это запрещает. 

В настоящее время завершается подготовительная работа над документа-
ми, заменяющими устаревшие ГОСТ 21520-89 и ГОСТ 25485-89.  

Принципиальные отличия новых документов сводятся к следующему. 
1. Во вновь разработанные стандарты включен только автоклавный ячеи-

стый бетон, так как неавтоклавный ячеистый бетон по своим физико-
механическим свойствам, области применения, сырьевой базе, технологии из-
готовления и другим характеристикам существенно отличается от АЯБ и тре-
бует отдельного нормативного документа. 

2. В новых стандартах изменен подход к делению бетонов на теплоизоля-
ционные и конструкционно-теплоизоляционные. Единственным признаком 
конструкционности объявлена прочность при сжатии. Таким образом, к кон-
струкционно-теплоизоляционным отнесены все автоклавные ячеистые бетоны, 
имеющие класс по прочности при сжатии В1,5 и выше, вне зависимости от 
плотности. Этим снято ограничение, существовавшее в ГОСТ 25485-89 для ав-
токлавных бетонов, относившее бетоны с маркой по средней плотности менее 
D500 к теплоизоляционным материалам и исключавшее возможность их при-
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менения в качестве нагружаемого слоя несущих и/или ограждающих конструк-
ций. 

3. Коэффициенты теплопроводности λ для сухого материала приняты на 
основании результатов обобщения многочисленных исследований, проведен-
ных в России и за рубежом, и соответствуют данным, приведенным в гармони-
зированном Евростандарте EN 1745:2002. 

4. Равновесную влажность автоклавного ячеистого бетона определяют по 
результатам обследований конструкций в конкретном регионе. Многочислен-
ные экспериментальные исследования показали, что у ячеистых бетонов, изго-
товленных на смешанном вяжущем и песке, равновесная влажность в нормаль-
ных условиях эксплуатации (условия А) составляет 3,5–5 %, а во влажных 
условиях (условия Б) составляет 4,5–6 %. Поэтому для нормальных условий 
эксплуатации (условия А) равновесная влажность принята равной W = 4 % вме-
сто 8 %, а для влажных условий эксплуатации (условия Б) равновесная влаж-
ность наружных стен принята равной W = 5 % вместо 12 %, указанных в СНиП 
23-02-2003 и СП 23-101-2004. 

5. По аналогии с EN 771-4: 2003 в новых стандартах исключено требова-
ние безусловного ограничения отпускной влажности ячеистого бетона, которое 
предписывало ограничивать при отпуске потребителю влажность бетонов на 
основе песка величиной 25 % по массе, а бетонов на основе зол и других отхо-
дов производства – 35 %. Известно, что отпускная влажность не является физи-
ко-механической характеристикой материала и не учитывается при прочност-
ных или теплотехнических расчетах конструкций. Для обеспечения 25 % от-
пускной влажности смесь надо формовать при водотвердом отношении В/Т ≤ 
0,5 ("густые" смеси) с использованием ударной или вибротехнологии. Однако 
большинство заводов работает на оборудовании фирм "Hebel", "Wehrhahn" и 
др. с применением литьевых технологий при В/Т = 0,62-0,64. Исключением яв-
ляется немецкая фирма "Masa-Henke", которая поставила смеситель и ударные 
площадки, позволяющие формовать смесь с В/Т = 0,48, на Сморгонский завод в 
Белоруссии.  
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4. НОМЕНКЛАТУРА ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Мировая практика жилищного строительства отдает предпочтение разви-
тию производства мелкоштучных стеновых изделий. Наряду с мелкими издели-
ями, изготавливают крупноразмерные армированные элементы, такие как пли-
ты покрытий толщиной 10-25 см под расчетные нагрузки 3-5 кН/м2 (Франция); 
армированные изделия длиной до 6 м – стеновые панели, плиты перекрытий и 
покрытий, перегородочные плиты высотой 2,5-4,2 м (Финляндия, фирма 
"Лохья"); шведская фирма "Сипорекс" производит элементы полной заводской 
готовности размером 1,2x8 м, толщиной 30 см с отделкой тонкослойным по-
крытием; фирма "Мисава" (Япония) – стеновые панели и плиты перекрытий для 
жилых и промышленных зданий. На ряде заводов доля армированных изделий 
составляет 80-85 %, и выпускается полный комплект изделий для домов из ЯБ, 
особенно для малоэтажного строительства.  

Номенклатура изделий и их типоразмеры и детали четко увязаны с воз-
можностями технологического оборудования, проектными решениями и техно-
логиями строительства и отделки зданий.  

К основным видам изделий из ЯБ относят: 
 мелкие стеновые блоки; 
 неармированные крупные стеновые блоки; 
 армированные изделия; 
 стеновые панели цельноформуемые и составные; 
 объемные блоки; 
 плиты перегородок; 
 междуэтажные плиты перекрытий; 
 плиты покрытий; 
 плиты теплоизоляционные; 
 перемычки; 
 акустические плиты; 
 декоративные плиты; 
 прочие элементы. 
Каждый вид изделий имеет достаточно обширный типоразмерный ряд, 

что дает возможность комплексной проработки эффективных проектов зданий 
с максимальным использованием конструкций из ячеистого бетона.  
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4.1. Блоки 
 

Блоки – изделия с поперечным сечением, как правило, в виде прямо-
угольника и толщиной, незначительно меньшей его ширины. 

В зависимости от потребностей строительства производятся разнообраз-
ные блоки из газобетона. Из таких блоков можно выполнять наружные несу-
щие, самонесущие и навесные стены, а также внутренние несущие стены и пе-
регородки (рис. 4.1). 

 

  
Рис. 4.1. Использование ЯБ блоков для возведения стен и перегородок 

 

Неармированные мелкие блоки из газобетона изготавливают и принима-
ют согласно ГОСТ 31360-2007. Они имеют классы по прочности на сжатие не 
ниже В1,5 и марки по плотности не выше D700. Блоки могут иметь следующие 
максимальные размеры, мм: длина – 625, ширина – 500, высота – 500. 

Блоки могут иметь технологические сквозные или несквозные пустоты. 
Блоки могут изготавливаться различных размеров, с плоскими гранями, с 

пазогребневыми (замковыми) элементами и карманами для захвата (рис. 4.2). 
Карманы-захваты облегчают переноску блоков (см. рис. 3.13).  

 

      
 

Рис. 4.2. Разновидности блоков 
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Пазогребневая структура вертикальных торцевых граней позволяет со-
единить блоки в "замок" (рис. 4.3) и вести кладку без заполнения клеем верти-
кальных швов.  

              
    Рис. 4.3. Пазогребневые элементы       Рис. 4.4. Элементы паз и 

          шпонка (Бетолекс) 
 

Завод Бетолекс (г. Искитим Новосибирской области), пущенный в строй в 
конце 2012 г., осуществляет выпуск блоков с инновационной системой кладки 
"паз - шпонка" (рис. 4.4), позволяющей выкладывать сразу весь ряд без прома-
зывания вертикальных швов. Вертикальные шпонки и пазы заливают клеем по-
сле кладки, что обеспечивает меньший расход связующего. Важными достоин-
ствами являются возможность укладки блоков любой торцевой стороной друг к 
другу и отсутствие необходимости срезки гребней в проемах и торцах стен. 

Разнообразие выпускаемых блоков "Ytong" иллюстрирует табл. 4.1. 
 

Таблица 4.1 
Виды газосиликатных блоков "Ytong" 

Вид блока 
Размеры блока, мм Марка по 

средней 
плотности 

Класс 
прочности 
при сжатии 

Марка по 
морозо-

стойкости высота ширина длина 

Блоки с 
гладкой 
поверхно-
стью 
 

250 150; 200; 240; 250; 
300; 375; 400; 500 625 D400 В 2,5 F35 

250 
50; 75; 100; 125; 150;
200; 240; 250; 300;  

375; 400; 500 
625 D500 B 3,5 F35 

Блоки с па-
зом и греб-
нем 

250 
240; 250; 300; 375 625 D400 B 2,5 F35 

175; 200; 240;  
250; 300; 375 625 D500 B 3,5 F35 

 
В зависимости от предельных отклонений размеров, формы и показате-

лей внешнего вида изделия подразделяют на две категории, требования к кото-
рым приведены в табл. 4.2 (ГОСТ 31360-2007). 
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Таблица 4.2 
Допустимые отклонения размеров, формы и показателей внешнего вида изделия  

Наименование показателя 
Значение показателя для изде-

лий 
категории I  категории II  

Отклонение геометрических размеров, мм, не более: 
        - по длине 
        - ширине 
        - высоте 

 
± 3,0 
± 2,0 
± 1,0 

 
± 4,0 
± 3,0 
± 4,0 

Отклонение от прямоугольной формы (разность длин 
диагоналей), мм, не более 2 4 

Отклонение от прямолинейности ребер, мм, не более 1 3 
Глубина отбитостей углов числом не более двух на 
одном изделии, мм, не более 5 10 

Глубина отбитостей ребер на одном изделии общей 
длиной не более двукратной длины продольного реб-
ра, мм, не более 

5 10 

Примечания: 
1. Отбитости углов и ребер глубиной до 3 мм для изделий категории I и до 5 мм – для 

изделий категории II не являются браковочными дефектами. 
2. Число изделий с предельными отклонениями геометрических размеров, формы, отби-

тостями углов и ребер, превышающих предельные, не должно быть более 5 % числа 
изделий в каждой упакованной единице. 

3. Изделия категории I рекомендуется применять для кладки на клею, категории II – на 
растворе. 

4. Размеры отбитостей изделий по пазу и гребню не должны превышать: по глубине – 10 
мм, по  длине – 30 мм. 
 

В ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко были выполнены испытания кладки из 
ЯБ блоков на осевое растяжение (нормальное сцепление) и срез (касательное 
сцепление), а также на перекос (сдвиг) (рис. 4.5). Выполненные работы показа-
ли, что блоки из ЯБ класса В3,5 при плотности не менее D500 на клеевом рас-
творе могут быть рекомендованы при наличии расчета для штучной кладки не-
сущих и самонесущих стен зданий, возводимых в сейсмических регионах. 

 

 

 
 
 

Рис. 4.5. Схема испытания кладки  
из ЯБ блоков на перекос 
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Блоки из АЯБ можно также использовать для устройства сборно-
монолитных перекрытий в здании (рис. 4.6). Фактически данный тип перекры-
тия состоит из ребристой железобетонной плиты, промежуток между ребрами 
которой заполнен газобетонными блоками. 

 

                     
 

   
Рис. 4.6. Укладка ЯБ блоков и заливка мелкозернистого бетона в промежутки 

 

Блоки для сборно-монолитных перекрытий представляют собой вклады-
ши, которые двумя боковыми пазами в нижней части опираются на железобе-
тонные балки. Подготовленная конструкция выполняет функцию несъемной 
опалубки, на которую укладывают слой монолитного бетона, армированный 
сеткой с ячейками размерами 100х100 мм из проволоки диаметром 5-6 мм. 
Свежеуложенный бетон уплотняют виброрейкой или штыкованием. 

 
4.2. Плиты (панели) 

 

Плиты – изделия с прямоугольным поперечным сечением, толщина кото-
рого существенно меньше других размеров и неизменна по всему изделию.  

Плиты (панели) могут быть неармированными и армированными. 
К неармированным (по ГОСТ 31360-2007) относят изделия с максималь-

ными размерами длиной до 1500 мм, шириной до 1000 мм, толщиной до 600 мм 
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(рис. 4.7). Они предназначены для непосредственного монтажа крупноблочных 
и крупнопанельных зданий или для укрупнительной сборки в панели. 

 

 
 
 

Рис. 4.7. Неармированные плиты  
(панели) 

 

В настоящее время все большее распространение в России и СНГ полу-
чают армированные панели из автоклавного газобетона. Из них возводят стены, 
перекрытия, ими утепляют крыши. Строительство из панелей дешевле и быст-
рее, чем из блоков (рис. 4.8, 4.9). За счет того, что на панелях также присут-
ствуют паз и гребень, их монтируют на слой специального клея; стены получа-
ются ровными, не требующими штукатурки. Крупные блоки и стеновые панели 
для наружных стен зданий изготавливают по ГОСТ 11118-2009. 

 

 
Рис. 4.8. Строительство из газобетонных панелей 

 

   а)      б) 

        
Рис. 4.9. Горизонтальные (а) и вертикальные (б) стеновые панели в сборе 
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В качестве вертикальных стеновых плит используют короткие плиты 
длиной 2500-4300 мм (в зависимости от высоты потолка). Длинные плиты (до 
6000 мм) применяют для горизонтальной и вертикальной укладки. 

Стеновые панели могут быть цельные и составные. Цельная наружная 
стеновая панель – это изделие заводского изготовления площадью не менее 
1,8 м2. Составную панель собирают из исходных элементов (в т.ч. крупных 
блоков) на клею, растворе, путем сваривания стальных закладных изделий и др.  

Более предпочтительными являются составные панели, так как только 
они позволяют применить резательную технологию, более трещиностойки, 
требуют меньшего расхода арматуры, лучше используют формы и автоклав.  

Марка по плотности применяемого газобетона лежит в пределах от D400 
до D800, класс по прочности на сжатие от В1,5 до В7,5. 

Панели могут быть навесными, самонесущими и несущими. Для наруж-
ных продольных стен принимают навесные панели, позволяющие использовать 
наиболее легкий и эффективный газобетон марки D400. Марка по морозостой-
кости должна быть для нормальных условий эксплуатации не ниже F25, для 
влажных – F35; для условий Крайнего Севера – соответственно, F35 и F50.  

Стыкуемые грани панелей рекомендуется делать плоскими, без гребней и 
пазов. Каналы и пазы для скрытой проводки и инженерных коммуникаций 
обычно выполняют в заводских условиях фрезами и дрелями. 

Сборка из армированных длиной до 6000 мм и неармированных крупно-
размерных длиной до 1500 мм исходных элементов возможна на клею. На со-
бранные панели в заводских условиях наносят наружную и внутреннюю отдел-
ку, вставляют оконные и дверные блоки (рис. 4.10). Эти операции можно вы-
полнять и на стройке после завершения монтажа панелей. 

 

 

 
 
 

Рис. 4.10. Стеновая панель на комнату 
полной заводской готовности 
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Перегородочные плиты – тонкие изделия толщиной до 150 мм предна-
значены для строительства ненесущих стен в сухих и влажных помещениях.  

Панели для перегородок из газобетона изготавливают по ГОСТ 19570, 
ГОСТ 11118.  

Армированные плиты (панели) перегородок изготавливают высотой на 
этаж, толщиной от 80 до 300 мм, шириной от 600 мм из газобетона марок D400-
D800, классов В1,5-В7,5. Морозостойкость – не менее F15.  

Панели перекрытий (рис. 4.11) изготовляются по ГОСТ 19570 из газобе-
тона классов от В2 до В10 и марок по плотности от D500 до D1200. Их ширина 
может быть от 600 до 1800 мм. Длина 2400-6000 мм, толщина 140-250 мм. При 
толщине 220 мм они становятся взаимозаменяемыми с многопустотными пане-
лями из тяжелого бетона и могут применяться в кирпичных типовых домах, а 
также при их реконструкции. Морозостойкость – не менее F25. 

 

 а)        б) 

          
Рис. 4.11. Неармированная (а) и армированная (б) панель перекрытий 

   

Панели покрытий для возведения массивной кровли изготавливают из ГБ 
классов от В2 до В3,5, марок D400-D600. Их длина – от 2,4 м, ширина 0,6-1,8 м, 
толщина 250-400 мм. 

Морозостойкость материала вентилируемых панелей должна быть не ме-
нее F25, невентилируемых – не менее F35, соответственно, для условий Край-
него Севера – F35 и F50. 

Вентиляционные каналы (пазы) в плитах покрытий, производимых по ре-
зательной технологии, должны выходить на поверхность и устраиваться путем 
фрезерования. 

Панели покрытий с гладкой верхней плоскостью рекомендуется на заводе 
покрывать слоем битума или оклеивать рубероидом с целью упрощения кро-
вельных работ и снижения увлажняемости при транспортировке, складирова-
нии и монтаже. 
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4.3. Перемычки  
 

Газобетонные перемычки прямоугольного сечения (рис. 4.12) применяют 
для перекрытия оконных и дверных проемов в наружных и внутренних стенах 
из ЯБ. В наружных стенах перемычки используют только в случае блочной 
кладки. На ненесущих стенах можно монтировать арочные перемычки. 

 

 

 
 
 

Рис. 4.12. Армированная  газобетонная 
перемычка 

 

Перемычки изготавливают из газобетона марок по плотности от D500 до 
D700 классов по прочности на сжатие В2-В5. Расчетное значение теплопровод-
ности – 0,16 Вт/(м∙К). Толщина перемычек составляет 200-250 мм. Длина от 
1200 до 3600 мм, высота от 200 до 400 мм. 

Опирание происходит на растворные или клеевые постели или армиро-
ванные бетонные пояса. Глубина опирания перемычек должна быть не менее 
150 мм. 

 
4.4. Объемные блоки 

  

Объемные блоки в виде блок-комнат из газобетона являются новым ви-
дом конструкций. Их собирают на клею и тяжах из отдельных плоских элемен-
тов, полученных по резательной технологии. Блоки изготавливают размером на 
комнату и имеют вид закрытой со всех сторон коробки. Они могут быть под-
весными (навешиваемыми на каркас) и несущими. В первом случае толщина 
внутренних стен должна быть не менее 80 мм. У несущих блоков толщину 
внутренних стен принимают не менее 100 мм, а класс по прочности на сжатие – 
не менее В3,5. Такой же минимальной толщины и класса должны быть элемен-
ты перекрытий. Наружные стены рекомендуется делать навесной конструкции: 
они передают свой вес на перекрытия и поперечные несущие стены. Объемные 
блоки подают на монтаж полностью отделанными. Отделку производят либо на 
заводе ячеистого бетона, либо на приобъектном закрытом полигоне, где проис-
ходит укрупнительная сборка блоков. 



 
 

60

Монтаж блоков возможен при любых температурах.  
Разработаны также такие объемные блоки, как лестницы (рис. 4.13) или 

отдельные лестничные элементы (рис. 4.14). 
        

  
Рис. 4.13. Объемный элемент в виде  

лестницы из ячеистого бетона Рис. 4.14. Лестничные блоки 

 
4.5. Блоки U-образной формы 

 

Блоки U-образной формы – изделия с выемкой в постельной поверхности, 
проходящей параллельно большему линейному размеру изделия (рис. 4.15). 

 

  
Рис. 4.15. U-образные блоки  

 

Неармированные U-образные блоки служат несъемной опалубкой для за-
ливки монолитных поясов и оконных перемычек в наружных и внутренних 
стенах и т.п. на строительной площадке. Глубина опирания не менее 250 мм. 
Максимальная длина перемычки – не более 1,25 м.  

При монтаже выполняют систему опор в пролете под перемычкой, кото-
рые снимают при наборе 70 % прочности бетона (рис. 4.16). В пустоту U-блока 
закладывают и фиксируют арматурный каркас и выполняют бетонирование. 
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Несущая способность перемычек достигается только после полного отвердева-
ния бетона и укладки на них одного ряда стеновых блоков на клеевом растворе.  

 

а)      б) 

          
Рис. 4.16. Использование U-образных перемычек 

 
4.6. Дугообразные блоки 

 

Дугообразные блоки дают возможность сделать оригинальным дизайн 
помещения (закругленные внутренние стены, вертикальные лестницы, камины, 
душевые кабины различных конфигураций), разработать новые фасадные ре-
шения (эркеры, башни и т.п.), элементы декора и др. (рис. 4.17). 

 

 

 
Рис. 4.17. Дугообразный сегментный блок и варианты конструкций  

из дугообразных блоков YTONG 
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Дугообразные блоки имеют следующие показатели: 
Прочность при сжатии, МПа   2,5 
Плотность, кг/м3     500 
Теплопроводность, Вт/(м∙К)   0,116 
Радиус внутренний/ внешний, м  0,5/0,6; 0,9/1,0 
Высота, м      0,25 
Ширина, м      0,1 
Геометрическая точность блоков:  
 Радиус, ширина,  мм   ±1,5 
 Высота, мм     ±1,0 
  

4.7. Газобетонная крошка 
 

Кроме формованных изделий, следует отметить такой вид продукции, как 
газобетонная крошка, имеющая следующие характеристики:  

Фракция, мм                    0–40  
Насыпная плотность, кг/м3, не более     330 
Расчетный коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м∙К),    не более  0,12 
Прочность (сдавливанием в цилиндре), МПа, не менее       0,5 
Группа горючести           НГ 
 
Область применения: теплоизоляционная засыпка полов, чердачных пе-

рекрытий и пазух многослойных ограждающих конструкций; уклонообразую-
щая засыпка плоских кровель; звукоизоляционная подсыпка перекрытий, отде-
ляющих встроенные помещения коммерческого назначения от жилых помеще-
ний; водоудерживающий пористый наполнитель при устройстве стяжек и бе-
тонных подготовок. 

В отличие от керамзита газобетонная крошка за счет высокой шерохова-
тости поверхности и неправильной формы частиц не осыпается. Сформирован-
ный уклон стоек к пешеходным нагрузкам. Дополнительным достоинством яв-
ляется меньшая теплопроводность.  

Недостатком газобетонной крошки является наличие пылевидных фрак-
ций (3-5 % по объему). 

Газобетонную крошку отгружают навалом или в биг-бэгах по 1 м3. 
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5. СЫРЬЕВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

5.1. Минеральные вяжущие материалы 

5.1.1. Известь 

В качестве основного вяжущего применяют кальциевую строительную 
известь воздушного твердения, отвечающую требованиям ГОСТ 9179 "Известь 
строительная. Технические условия". Влажность гидратной извести должна 
быть не более 5%. Рекомендуется использовать негашеную известь-кипелку не 
ниже 2-го сорта с содержанием активных СаО и MgO не менее 70-80%, пережо-
га – не более 2 %.  

Если для производства силикатного кирпича идеальной является известь 
мягкого и среднего обжига с высокой реакционной способностью (время гаше-
ния 1-4 мин до достижения 60 оС), то для производства газобетона необходима 
известь сильного или среднего обжига. Эта известь имеет малую активность 
(время гашения 4-7 (12) мин до достижения 60 ºС), что способствует равномер-
ному, медленному росту газобетонной смеси в форме.  

Сроки гашения извести должны составлять 15-25 мин. 
Скорость гашения существенно влияет на тепловыделение (рис. 5.1), не-

обходимое для правильного формирования структуры. 
 

 
 

Рис. 5.1. Зависимость тепловыделения от скорости гашения извести: 
1 – быстрогасящаяся (до 8 мин); 2 – среднегасящаяся (8-25 мин);  

3 – медленногасящаяся (более 25 мин) 
 

Содержание MgO не должно превышать 5%; для ячеистых бетонов жела-
тельно не выше 3 %. 
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В ряде стран в производстве автоклавных ЯБ применяют известь с очень 
высокой активностью, например, в Чехии содержание активных СаО+MgO 
должно быть не менее 94 %. При этом чешский стандарт так лимитирует ско-
рость роста температуры: за 2 мин температура должна повыситься с 25 до 
55 оС, а за 6-15 мин – до 60-80 оС. 

По рекомендациям компании "HESS ACC" молотая негашеная известь 
для ЯБ должна содержать, мас. %: СаО – 75; MgO до 2; CO2 – 4; SO3 – до 3; 
Na2O – до 1,5;  потери массы при прокаливании – до 5; проход через сито № 01 
– 95 % /остаток на сите № 009 – до 8. Время гашения до 60 оС 4-10 мин.  

Активность, характеризуемая повышением температуры, приведена в 
табл. 5.1. 

Таблица 5.1 
Активность извести (по рекомендациям компании "HESS ACC") 

Время, мин Достигаемая температура, °C 
 

2 
5 

10 
20 
30 
40 

 

 

От 35 ± 4 до 45 ± 3 
От 45 ± 3 до 50 ± 2 
От 60 ± 3 до 67 ± 2 
От 66 ± 2 до 72 ± 2 
От 69 ± 2 до 73 ± 2 
От 70 ± 2 до 74 ± 2 

Примечание. Условия: 600 см3 дистиллированной воды при (20±0,5)°C и (150±0,1) г негаше-
ной извести. 

 

В требования компании "W+K" входят следующие показатели: содержа-
ние СаО – не менее 90, MgO – не более 3 мас. %; потери массы при прокалива-
нии – до 5; остаток на сите № 009 – до 6, на сите № 0063 – до 15, на сите № 
0032 – до 50 мас. %. Известь не должна образовывать агломераты. Время гаше-
ния до 60 оС 8-12 мин. 

При использовании высокоэкзотермической извести с температурой га-
шения около 85 оС в процессе приготовлении ячеистобетонной массы выделя-
ется большое количество теплоты, что способствует процессу порообразования, 
предотвращению оседания газонасыщенной массы до ее затвердевания и по-
вышению прочности готовых изделий ячеистой структуры. 

Известь должна иметь тонкий помол, так как высокая дисперсность обес-
печивает хороший контакт СаО с кремнеземом и интенсивное их взаимодей-
ствие. 
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Важнейшим показателем вяжущего является постоянство его характери-
стик, так как нестабильность свойств нарушает технологический процесс, при-
водя к колебаниям материального состава смеси. Изменяются также реологиче-
ские характеристики формовочной смеси, кинетика синтеза и формирования 
структуры цементирующих веществ при автоклавной обработке, динамика 
нарастания прочности и макроструктура конечного ячеистого бетона.  

 
5.1.2. Портландцемент 

 

Для производства ЯБ рекомендуется портландцемент (ПЦ) марки М400-
500, не содержащий активных минеральных добавок. Содержание алита в ПЦ – 
не менее 50 %, трехкальциевого алюмината 5-8 %  ("HESS" – не менее 6 %). 
Начало схватывания не позднее 2 ч, конец – 2-4 ч. Удельная поверхность це-
мента – не менее 300 м2/кг. 

Компания "HESS ACC" дает следующие рекомендации. Удельная по-
верхность ПЦ (по Блейну) –  350-400 м²/кг. Сроки схватывания, мин: 120-260 
(начало); 300 (конец). Прочность на сжатие образца в форме куба, МПа: 3 сут – 
20-25; 7 сут – 30-35; 28 сут – 40-45. Щелочность – 0,4-0,8 %. 

К требованиям компании "W+K" относятся: класс прочности для ПЦ – 
CEM I/32.5 или CEM I/42.5; содержание, мас. %: С3S – не менее 50; С3А – 6-12; 
С4AF – до 10; Na2O+K2O – до 1; MgO – до 3. Остаток на сите № 0032 – до 30 %. 
Удельная поверхность (по Блейну) –  250-450 м²/кг. Сроки схватывания, мин: 
80-180 (начало); 140-260 (конец). Водопотребность – 25-30 %. 

П.И. Боженов и А.А. Федин отмечали целесообразность использования 
шлакопортландцемента (ШПЦ) вместо портландцемента. Замена цемента гра-
нулированным шлаком в оптимальном соотношении снижает усадочные де-
формации, то есть повышает трещиностойкость силикатных ЯБ. По данным ря-
да зарубежных фирм, суточная прочность ШПЦ должна составлять 13-15 МПа.  

Вяжущие обычно завозят автотранспортом и разгружают в силосы хране-
ния или непосредственно в расходные силосы. 

 
5.1.3. Гипс или ангидрит 

 

Для замедления гашения извести-кипелки и стабилизации структуры по-
ризованной массы добавляют двуводный гипс (ГОСТ 4013) или ангидрит, из-
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мельченный до остатка на сите № 02 не более 3 %. Допускается применение 
полуводного гипса с добавкой поташа.  

При определении дозировки гипса следует учитывать тот факт, что он 
снижает водоудерживающую способность смеси. 

По рекомендациям компании "HESS ACC" гипс должен содержать, 
мас. %: сульфат кальция – 80, MgO – до 2, хлориды – до 0,05. 

Компанией "W+K" установлены требования по содержанию SO3, мас. %: 
не менее 40 – при использовании дигидрата CaSO4∙2H2O, не менее 53 – для ан-
гидрита CaSO4. Регламентировано также количество CaS – до 0,5 мас. % и Cl – 
до 150 мг/кг. 

Гипс может поступать на завод в виде кусков различных фракций (обыч-
но до 30 мм) или порошка. В первом случае материал размалывают вместе с 
песком в шаровой мельнице, а во втором – его дозируют непосредственно в 
смеситель. 

Имеется информация о том, что добавка гипса в количестве от 1 до 5 % 
резко интенсифицирует процесс связывания оксида кальция с кремнеземом. 

 
5.2. Кремнеземистый компонент 

 

На долю кремнеземистого компонента приходится более 60 % по массе и 
до 75 % по объему твердой фазы. В качестве кремнеземистого компонента ис-
пользуют кварцевый песок, золы ТЭС, шлаки и др. 

Важнейшими показателями кремнеземистого компонента в составе смеси 
для производства ЯБ являются: содержание SiO2, гранулометрический состав и 
содержание нежелательных примесей (пылевидных и глинистых частиц).  

 
5.2.1. Кварцевый песок 

 

Основным видом кремнеземистого сырья является кварцевый песок 
преимущественно с содержанием 85-95% свободного кварца (не менее 70 %), 
оптимально – более 90% SiO2; количество илистых и глинистых примесей не 
более 3-5%, слюды не более 0,5%. Содержание монтмориллонита – не более 
1 %. По остальным показателям песок должен удовлетворять ГОСТ 8736. 

Для автоклавных бетонов содержание сернистых и сернокислых соедине-
ний в пересчете на SO2 должно быть не более 2 %; щелочей (в пересчете на 
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Na2O) – не более 0,9 %; пылевидных, илистых и глинистых частиц размерами 
менее 0,05 мм – не более 0,5 %; зерен размером более 5 мм – не более 5 %. 
Средняя насыпная плотность 1500-1550 кг/м3. 

В кварцевом песке не допускается наличие зерен более 10 мм в количе-
стве свыше 0,5%, а более 5 мм – свыше 10% по массе. Количество частиц менее 
0,16 мм не должно превышать 10 и 15 % соответственно для крупных и мелких 
песков.  

Требования к кварцевому песку в соответствии с рекомендациями компа-
нии "HESS ACC", мас. %: SiO2 более 85; Fe2O3 до 3; Al2O3 до 7-10; СаО до 10; 
MgO до 2; SO3 до 3; Na2O – до 2; слюда – до 0,5; потери массы при прокалива-
нии – до 5; хлориды – до 0,05; глинистые и илистые – до 3. 

Требования компании "W+K", мас. %: SiO2 не менее 90; Fe2O3 до 3; Al2O3 
до 4; СаО до 6; MgO до 3; SO3 до 3; Na2O – до 0,5; К2О – до 1,5; потери массы 
при прокаливании – до 5; хлориды – до 0,02; глинистые минералы – не допус-
каются. Если содержание SiO2 меньше 90 %, то требуются дополнительные ла-
бораторные испытания для оценки качества песка. Зернистость загружаемого 
песка – 0-3 мм. Влажность – до 7 %.  

Завезенный на завод автомобильным или железнодорожным транспортом 
песок хранят на открытом или закрытом складе, расположенном вблизи отде-
ления мельниц. 

 
5.2.2. Зола-унос 

 

В ряде стран, в частности в Польше, в качестве кремнеземистого компо-
нента широко используют золу-унос ТЭС.  

Требования, предъявляемые к золе, прежде всего, касаются содержания 
СаО, стекловидных и оплавленных частиц. Зола должна содержать не менее 40-
45 % SiO2. Потеря массы при прокаливании для зол, получаемых сжиганием 
антрацита и каменного угля, не должна превышать 8 %, для остальных зол – до 
5 %; удельная поверхность – 200-300 м2/кг.  

По рекомендациям компании "HESS ACC" используемая зола должна 
иметь следующие характеристики, %: содержание SiO2 – 50, в том числе актив-
ный SiO2 – 25; Fe2O3 – 18; Al2O3 – 35; СаО – 7; SO3 – 2; Na2O – 1,5; потери мас-
сы при прокаливании – 7,0; остаток на сите № 0063 – 25. Удельная поверхность 
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– 200-500 м²/кг. Насыпная масса - 600-1000 кг/м3. Водопотребность – 40 %. Ра-
диоактивность –  не выше 150 Бк/кг. 

Зола отличается неоднородностью химико-минералогического состава, 
высокой пористостью и дисперсностью. Эти особенности золы способствуют 
повышению влагоемкости и замедленной водоотдаче бетона, его пониженной 
трещиностойкости. К преимуществам золы можно отнести возможность ее 
применения в отдельных случаях без предварительного размола. Это позволяет 
получать изделия меньшей плотности, чем с кварцевым песком. 

Золу доставляют в грузовых автомобилях и высыпают в приемный резер-
вуар, который уже наполнен  необходимым количеством воды. Вмонтирован-
ная мощная мешалка перемешивает смесь, пока не образуется производствен-
ный шлам необходимой плотности. 

Несмотря на высокую дисперсность (~ 500 м2/кг для каменноугольной зо-
лы), с целью уменьшения внутренней пористости и гомогенизации зо́лы, как 
правило, подвергают дополнительному помолу. Прежде всего, это относится к 
золам гидроудаления. Зола по сравнению с песком является химически более 
активной, что обусловлено высоким содержанием стеклофазы. 

В г. Новомичуринске (Рязанская обл.) ведется строительство газобетон-
ного завода в непосредственной близости от тепловой электростанции. Линия 
кремнеземистого компонента будет оснащена оборудованием как для исполь-
зования золы уноса и золы с золоотвала электростанции, так и для песка. 

Другие кремнеземистые компоненты (трепел, опоку и т.п.), имеющие по-
вышенную водопотребность, для ЯБ практически не используют. 

 
5.3. Газообразователи 

 

За последние годы требования производителей ЯБ к газообразователям 
существенно возросли. Это связано, в первую очередь, с введением в строй бо-
лее двух десятков предприятий, оснащенных современным высокопроизводи-
тельным оборудованием фирм "Wehrhahn", "Masa-Henke", "Xella", "W+K", 
"Hess" и др. 

Наиболее распространенными добавками, приводящими к газовыделе-
нию, являются пудры и пасты, содержащие алюминий. 

Протекающую реакцию газовыделения можно описать уравнением: 
2Al + 3Сa(OH)2 + 6Н2О = 3CaO∙Al2O3∙6Н2О + 3H2↑. 
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В результате химической реакции между алюминием и гидроксидом 
кальция 1 г Al при температуре 25-30 оС выделяет 1390 см3 водорода. 

5.3.1. Алюминиевая пудра 
 

Алюминиевая пудра занимает бо́льшую часть рынка газообразователей, а 
опыт ее применения насчитывает уже около ста лет.  

В технологии ГБ изделий в качестве газообразователей главным образом 
используют алюминиевую пудру марок ПАП-1 и ПАП-2, отвечающую требо-
ваниям ГОСТ 5494-95 "Пудра алюминиевая пигментная. Технические условия" 
(табл. 5.2) с содержанием активного алюминия 91,1-93,9 % и временем актив-
ного (максимума) газовыделения в течение 3-4 мин от начала смешивания ком-
понентов газобетонной массы.  

Таблица 5.2 
Показатели алюминиевой пудры по ГОСТ 5494-95 

 
 

Марка 

Кроющая 
способ-
ность на 

воде, cм2/г, 
не менее 

Остаток на си-
те, %, не более 

Актив
тив-

ность 
Al, не 
менее 

Содержание примесей, %,  
не более 

Всплы
вае-

мость, 
%, не 
менее 

 
008 

 
0056 

 
0045 

 
Fe 

 
Si 

 
Cu 

 
Mn 

 
H2O Жи-

ры 

ПАП-1 
ПАП-2 

7000 
10000 

1 
– 

– 
0,3 

– 
0,5 

– 
– 0,5 0,4 0,05 0,01 0,2 3,8 80 

 

Применяют также пудру ПАК-3 или ПАК-4, содержащую 82 % активного 
Al.  

К пудре предъявляют требования по дисперсности – 460-600 м2/кг, так 
как с дисперсностью связан процесс протекания газообразования в ЯБ смеси. 
Примерный гранулометрический состав алюминиевой пудры приведен на рис 
5.2. 

 

 
 
 
 
 
Рис. 5.2. Гранулометрический 

состав Al пудры 
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Существенным фактором, влияющим на формирование однородной 
структуры газобетона, является однородность частиц Al по размеру. Полидис-
персный состав пудр ("широкие" пудры) ухудшает структуру ячеистого бетона 
и вызывает перерасход газообразователя. Кинетика газовыделения двух типов 
пудр представлена кривыми на рис. 5.3. 

 

 

 
 
 
 

Рис. 5.3. Кривые  
газовыделения Al пудр 

   

Полное окончание газовыделения пудр с узким фракционным составом 
("узких" пудр) происходит на 5-10 мин раньше по сравнению с "широкими" 
пудрами.  

По рекомендациям компании "HESS ACC", порошок алюминия должен 
содержать активный металл в количестве 90-95 %. Максимальное количество 
надситного материала 45 мкм – 20-50 %. Средний размер зерна – 20-45 мкм. 
Удельная поверхность по Блейну – 1000-2000 м²/кг. Максимальное содержание 
жирных кислот – 1,5 %. 

Газовыделение при введении пудры в смесь должно начинаться через 1-
2 мин и продолжаться 15-20 мин. Максимальное выделение водорода происхо-
дит при температуре смеси 30-40 0С.  

Расход Al-пудры составляет 0,5-1,4 кг на 1 м3 газобетона. 
Однако контроль таких показателей, как кинетика газовыделения и со-

держание активного алюминия, со стороны производителей пудры отсутствует, 
то есть качество оценивается, в первую очередь, с точки зрения использования 
продукта в производстве лакокрасочной продукции, твердых сплавов и т.п. 

К недостаткам пудры также относится высокое пыление и пожароопас-
ность, которые обусловливают необходимость дополнительных мер безопасно-
сти и применения ПАВ в процессе приготовления алюминиевой суспензии. 
Алюминиевую пудру хранят в герметичной металлической таре. 
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Поверхность частиц пудры покрыта оболочкой, состоящей из нескольких 
слоев ориентированных молекул жирных кислот и продуктов их взаимодей-
ствия с оксидом алюминия – стеаратов Al. Этот факт, наряду с пластинчатой 
формой частиц алюминия, является причиной всплывания пигментных пудр на 
поверхность воды с образованием чешуйчатого покрова, что делает невозмож-
ным их непосредственное применение в технологии ЯБ.  

Для удаления с поверхности частиц жирной пленки пудры обрабатывают 
поверхностно-активными веществами (ПАВ) или прокаливают в электропечах 
(200-220 оС, 4-6 ч, слой толщиной 4 см). В заводских условиях смачиваемость 
порошка в процессе получения водной алюминиевой суспензии обычно обес-
печивают обработкой ПАВ, в частности сульфанолом, мылонафтом и др. Рас-
ход ПАВ (в пересчете на сухое вещество) составляет ~5 % от массы пудры. 

Сульфанол – алкилбензолсульфонат (смесь изомеров натриевых солей 
алкилбензолсульфокислот) с общей формулой R-C6H4NaO3S, где R – радикал, 
соответствующий общей формуле СnH2n+1, n=14-18.  

Принципиальную формулу сульфанола можно представить в виде: 

. 
Сульфанол должен удовлетворять требованиям ТУ 6-01-1001-77. Суль-

фанол обладает свойствами ПАВ; его берут из расчета 25 г на 1 л воды.  
В пигментной пудре могут присутствовать комки, состоящие из сварен-

ных между собой алюминиевых частиц. При приготовлении алюминиевой сус-
пензии подобные частицы не отделяются друг от друга, и вводимое ПАВ обво-
лакивает укрупненные агломераты. Наличие комков не позволяет получить од-
нородную структуру ячеистого бетона. Образующиеся ячейки больших разме-
ров имеют далекую от идеальной сферы форму, а также склонны к объедине-
нию при вспучивании массива. 

Нестабильность свойств пигментной пудры привела к необходимости 
разработки новых видов газообразователей, в частности гидрофильных пудр. 

Процесс производства гидрофильных Al пудр осуществляют в атмосфере 
инертного газа (азота) с контролируемым содержанием кислорода. Для прида-
ния пудре гидрофильных свойств, предупреждения сваривания алюминиевых 
частиц, а также уменьшения пыления конечного продукта и сокращения време-
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ни приготовления алюминиевой суспензии, в процессе измельчения в мельницу 
подают комплексную добавку. Одним из компонентов этой добавки является 
ПАВ. Подача ПАВ непосредственно в мельницу позволяет добиться его равно-
мерной адсорбции на алюминиевых частицах, исключая присутствие укруп-
ненных агломератов (склеенных комков). 

Лидером в области выпуска и реализации алюминиевых гидрофильных 
пудр (табл. 5.3) является Объединенная компания (ОК) РУСАЛ, которая в 
2011 г. реализовала 6 740 т алюминиевых компонентов для производства газо-
бетонных изделий на рынке стран СНГ. 

Таблица 5.3 
Алюминиевые гидрофильные пудры для газобетона, производимые ОК РУСАЛ 

Марка Содержание активно-
го алюминия, % 

Средний раз-
мер частиц 

D50, мкм 
Смачиваемость 

Рекомендуемая 
плотность ГБ, 

кг/м3 

ГАП-1 
ГАП-2 
ГАП-3 
ГАП-4 
ГАП-5 

> 91 

≤ 15 
15-25 
25-35 
35-45 
45-55 

+ 

< 450 
350-500 
500-600 

> 600 
> 600 

 

Пудры ГАП отличаются кинетикой газовыделения (рис. 5.4). 
 

 

 
 
 
 
Рис. 5.4. Кривые газовыделения Al 

гидрофильных пудр ОК РУСАЛ 

 

Продукты со средним размером частиц < 15 мкм оптимальны при произ-
водстве газобетона плотностью менее 450 кг/м3.  

5.3.2. Алюминиевые газопасты 
 

В настоящее время большинство современных технологических линий по 
производству газобетона ориентировано на применение Al паст. Активное ис-
пользование паст в России началось в 2005 г.; в настоящее время их доля в об-
щем объеме газообразователей составляет 27-33 %. 
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В пасте содержание активного алюминия – не менее 60 %; остаток на си-
те № 008 не допускается. При применении газопасты отпадает необходимость в 
добавлении ПАВ; она легко смачивается и перемешивается с водой, образуя 
суспензию, которая равномерно распределяется в бетонной массе без агрегати-
рования.  При одинаковой общей пористости изделий средний размер пор в га-
зобетоне в 2-2,5 раза меньше, чем в изделиях на пудре.  

Главными преимуществами работы с пастами является практически пол-
ное отсутствие пыления, а значит, пасты пожаро- и взрывобезопасны, отвечают 
современным санитарно-гигиеническим нормам условий труда.  

Отрицательным эффектом применения газопасты по сравнению с алюми-
ниевой пудрой является удлинение сроков достижения пластической прочности 
на 15-30 мин. Кроме того, пасты имеют более высокую стоимость и повышен-
ный расход.  

 ОК РУСАЛ производит 15 видов паст, отличающихся гранулометриче-
ским составом и содержанием сольвента (табл. 5.4). 

Таблица 5.4 
Алюминиевые пасты для газобетона, производимые ОК РУСАЛ 

Марка Содержание 
металла, % 

Содержание ак-
тивного алюми-
ния в металле, % 

Средний раз-
мер частиц 

D50, мкм 

Рекомендуемая 
плотность ГБ, кг/м3 

АПГ-1.1 
АПГ-1.2 
АПГ-1.3 
АПГ-2.1 
АПГ-2.2 
АПГ-2.3 
АПГ-3.1 
АПГ-3.2 
АПГ-3.3 
АПГ-4.1 
АПГ-4.2 
АПГ-4.3 
АПГ-5.1 
АПГ-5.2 
АПГ-5.3 

≥ 85 
75-85 
65-75 
≥ 85 

75-85 
65-75 
≥ 85 

75-85 
65-75 
≥ 85 

75-85 
65-75 
≥ 85 

75-85 
65-75 

> 91 

≤ 15 
≤ 15 
≤ 15 

15-25 
15-25 
15-25 
25-35 
25-35 
25-35 
35-45 
35-45 
35-45 
45-55 
45-55 
45-55 

< 450 
< 450 
< 450 

350-500 
350-500 
350-500 
500-600 
500-600 
500-600 

> 600 
> 600 
> 600 
> 600 
> 600 
> 600 

 

При переходе от ГАП-2 к АПГ-2.3 расход газообразователей растет, а 
пыление снижается, что вызвано увеличением содержания сольвента (табл. 5.5). 
При этом количество выделяемого водорода уменьшается без изменения кине-
тики газовыделения (рис. 5.5). Технологические особенности применения паст 
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не отличаются от описанных выше особенностей применения алюминиевых 
гидрофильных пудр. 

Таблица 5.5  
Изменение степени пыления и расхода газообразователей 

Название  
продукта 

Содержание 
металла, % 

Расход, г/м3 ЯБ массива 
Д500 (до разрезки) 

Уменьшение степени пыле-
ния газообразователя 

ГАП-2 
АПГ-2.1 
АПГ-2.2 
АПГ-2.3 

> 95 
90 
80 
73 

0,39 
0,41 
0,44 
0,47 

 
+ 
+ 
+ 

 

 

 
 
 
 
Рис. 5.5. Кривые газовыделения Al 

продуктов ОК РУСАЛ, содержащих 
различное количество сольвента 

5.3.3. Al-содержащие продукты ООО "Нордстройкомплект-ТЕК" 
 

В 2005 г. по итогам международной конференции "Перспективы развития 
глубокой переработки алюминия" была утверждена отраслевая программа 
"Российские алюминиевые газообразователи". Основным разработчиком стало 
ООО "Нордстройкомплект-ТЕК" ("НСК-ТЕК"). 

В 2007 г. была запущена в серийное производство линия алюминиевых 
газообразователей марок "Газобетолайт" (ТУ 1791-001-75754739-2006), "Газо-
бетолюкс" (ТУ 1791-001-75754739-2006), "Газобетопласт".  

С 2010 г. начат выпуск газообразователей с несвязанной структурой "Га-
зобето+500" и "Газобето+400" (СТО 75754739-001-2010), которые соединили в 
себе преимущества паст и экономичность пудр. 

В 2011 г. "НСК-ТЕК" уже занял более 30 % российского рынка газобето-
на по использованию газообразователей, в первую очередь марок "Газобето", в 
т.ч. более 70 % паст.  

Специализированные газообразователи для производства газобетона гид-
рофильны, что исключает необходимость применения ПАВ. 
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Добавки "Газобето+" дифференцированы по маркам в зависимости от 
требуемой плотности готовой продукции. Они представляют собой тонкоиз-
мельченный Al порошок серебристо-серого цвета, с пониженным пылением 
при пересыпании. Частицы Al после обработки органическими добавками обра-
зуют непрочные конгломераты, которые легко разрушаются при контакте с во-
дой. В то же время этой прочности достаточно, чтобы значительно снизить пы-
ление порошка. Низкая степень пыления исключает вероятность воспламенения 
или взрыва в зоне приготовления суспензии.  

Высокая активность "Газобето+" значительно (на 25-35 % по сравнению с 
зарубежными аналогами-пастами) сокращает расход газообразователя. 

В сертификат качества "Газобето+" включены необходимые для завод-
ских технологов характеристики: кинетика газовыделения, содержание актив-
ного алюминия, смачиваемость (табл. 5.6). Срок хранения готовой продукции 1 
год, в составе суспензии – 72 ч. 

Таблица 5.6 
Характеристика газообразователей "Газобето+" 

 
Марка 

Кинетика газовы-
деления, см3, не 

менее (ориент.), за 

 

Остаток на сите, 
%, не более 

 

Смачи-
вае-

мость  

 

Степень 
пыле-
ния, % 

Актив-
ность Al, 

%, не 
менее  2 мин 8 мин 16 мин 008 0056 0045 

Газобето +500 
Газобето +400 
ПАП-1 
ПАП-2 

14 
24 
– 
– 

54 
62 
– 
– 

66 
67 
– 
– 

1,0 
 

1,0 

 
0,3 

 
0,3 

8,0 
0,5 
15,0 
0,5 

+ 
+ 
– 
– 

1,6 
2,1 
3,5 
5,9 

91 
90 
– 
– 

 
По данным производителя, по истечении гарантийного срока хранения 

"Газобето+"  (18 месяцев) происходит незначительное (до 3%) снижение актив-
ности. 

"Газобето+500" применяют для производства блоков с плотностью D500-
D600. Время приготовления суспензии – 30-40 мин при концентрации 1/20-
1/10. Время роста массива составляет: 6-8 мин на ударной и до 20 мин на лить-
евой технологии. Конечная фаза газовыделения сопровождается мелкими, 
кратковременными выхлопами почти без просадки (до 0,5 см). Средний расход 
добавки для D500 составляет 0,36-0,46 кг/м3, для D600 – 0,3-0,4 кг/м3.  

Для выпуска газобетона плотностью D350-D400 используют "Газобе-
то+400" с расходом 0,43-0,6 кг/м3. Процесс формирования массива характери-
зуется небольшой просадкой (до 2,0 см) при кратковременных и спокойных 
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выхлопах в конце газовыделения. После автоклавирования газобетон имеет 
равномерную мелкопористую структуру с классом по прочности D400 не ниже 
В2, D350 не ниже В1,5, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 31360-2007. 

Добавки "Газобето+" успешно прошли испытания на ряде заводов, в чис-
ле которых ООО "ПСО Теплит" (Свердловская обл.), ЗАО "КСМ" (Тюменская 
обл.), ЗАО "ДЗГИ" (Московская обл.), ООО "НЗСМ" (Челябинская обл.), ООО 
"КПД-210" (Ростовская обл.), ОАО "Кирпич силикатный" (Республика Мордо-
вия), ООО "Эко Блок" (Калининградская обл.).  

5.3.4. Комплексный газообразователь 
 

Комплексный газообразователь – смесь алюминиевой пудры и дисперс-
ного ферросилиция (ферросплава). Соотношение пудры ПАП-1 и дисперсного 
ферросилиция ФС-75 находится в пределах от 1:4 до 1:1. 

Каждый компонент смеси является газообразователем, но имеет соб-
ственную скорость образования массы газа и абсолютную массу полученного 
газа. Ферросилиций является газообразователем второго действия. Реакция вза-
имодействия ферросилиция со щелочными компонентами смеси (по сравнению 
с Al) протекает медленнее, поэтому суммарная скорость образования водорода 
у комплексного газообразователя ниже, чем скорость образования той же массы 
газа у алюминиевой пудры. Общий расход комплексного газообразователя 0,25-
0,86 кг на 1 м3 ячеистого бетона плотностью 500-800 кг/м3. 

 

5.4. Корректирующие добавки 
 

В качестве активных дисперсных минеральных наполнителей можно вво-
дить микрокремнезем, тонкомолотые металлургические шлаки, цеолиты и др. 

Эффективной добавкой считают микрокремнезем – побочный продукт 
производства ферросилиция. Его основным компонентом является аморфный 
SiO2 (87-92 %) с насыпной массой 0,2-0,3 г/см3 и удельной поверхностью 40-
50 м2/г.  

В смеси с известью микрокремнезем проявляет свойства активной мине-
ральной добавки, связывая до 7% гидроксида кальция в низкоосновные гидро-
силикаты кальция за 5-7 ч нормального твердения, а за 30 сут связывается до 
1  г Са(ОН)2 на 1 г микрокремнезема. Эта добавка позволяет снизить среднюю 
плотность ЯБ, практически не уменьшая прочности, то есть снизить расход вя-
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жущего и газообразователей, сократить длительность технологической вы-
держки перед термообработкой, улучшить макроструктуру бетона. Расход до-
бавки составляет 5-30 % от массы сухих компонентов.  

Для регулирования процесса структурообразования, нарастания пласти-
ческой прочности и ускорения твердения ЯБ смеси, а также ее пластификации 
используют двуводный гипс, кальцинированную соду, триэтаноламин, трина-
трийфосфат, жидкое стекло, суперпластификаторы и др.  

В качестве добавок, ускоряющих твердение бетона, применяют сернокис-
лый алюминий Al2(SO4)3 и хлористый кальций СаС12. 

Часть изделий подвергают гидрофобизации силиконовыми смолами. 
 

5.5. Вода 
 

Для приготовления газобетонной смеси используют водопроводную воду 
по ГОСТ 23732 "Вода для бетонов и растворов", в большинстве случаев – 
обычную питьевую воду из системы городского водоснабжения. Потребность в 
воде составляет от 0,5 до 1,5 м3/ч в зависимости от производительности линии. 

В случае применения технической воды из поверхностных источников 
она должна удовлетворять следующим условиям: несоленая (содержание всех 
солей не более 5000 мг/л); мягкая или средней жесткости (рН 4-12,5), не содер-
жащая нефтепродуктов, жиров и масел, гуминовых соединений, сахаров.  

По рекомендациям компании "HESS ACC": рН – от 6,5 до 7,5; содержа-
ние хлорид-ионов – до 450 мг/л; содержание сульфат-ионов – до 150 мг/л; 
жесткость – до 18 dН (degrees of hardness), что соответствует 3,2 ммоль/л. Вода 
не должна содержать взвешенных частиц. 

Для технологического процесса обеспечивают подогрев воды до темпера-
туры 40-60 °С. По данным компании "HESS ACC", температура производ-
ственной воды, °С: холодной – около 15; горячей – около 90. 

 

5.6. Смазочные материалы 
 

Смазку используют для создания разделительных жидких или пленочных 
покрытий, препятствующих сцеплению сырца ЯБ со сталью. Смазка должна 
удовлетворять следующим требованиям: 

 обеспечивать освобождение изделий из форм без повреждений; 
 не допускать загрязнения поддона и бортов формы остатками бетона; 
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 не вызывать коррозии металлических форм; 
 быть недефицитной и несложной по технологии изготовления и нане-
сения; 
 быть безопасной в пожарном отношении; 
 быть однородной по составу и консистенции в процессе хранения; 
 хорошо удерживаться на вертикальных поверхностях форм; 
 образовывать сплошную пленку возможно меньшей толщины; 
 иметь низкую растворимость в воде, не проникать в поверхностный 
слой бетона и не оставлять жировых пятен; 
 быть безвредной для человека; 
 обладать устойчивостью при многократной оборачиваемости форм; 
 не высыхать и не терять качества в течение установленного времени. 
Правильно выбранная смазка облегчает распалубку изделий и способ-

ствует получению ровной поверхности массивов без масляных пятен. 
Для смазки форм используют смеси составов со следующими массовыми 

соотношениями: петролатум – керосин 1:2,5; солидол / автол – керосин 1:1; ку-
лисное и машинное масло 1:3; эмульсолы и др. 

В 2006 г. в Институте природопользования НАН Беларуси совместно с 
ОАО "Завод горного воска" разработана и внедрена в производство смазка "Бе-
тол-01". 

В качестве основы смазки используют высоковязкие минеральные и рас-
тительные масла. Для обеспечения эксплуатационных свойств смазки в ее со-
став вводят комплекс антиадгезионных, вытесняющих, моющих и защитных 
присадок. Наличие в смазке маслорастворимых ПАВ позволяет создать на го-
ризонтальных и вертикальных поверхностях опалубки прочный разделитель-
ный слой, обладающий высокими антиадгезионными свойствами (относитель-
ная величина снижения адгезии бетона к стали составляет не менее 97 %). 

В состав смазки также введен маслорастворимый ингибитор коррозии на 
основе остаточного продукта крекинга масляных фракций. Форму, покрытую 
смазкой, можно длительное время хранить на открытом воздухе без потери ее 
потребительских свойств. По показателям кинематической вязкости при 40оС 
смазка "Бетол-01" соответствует диапазону 90-110 сСт (марка А) и 110-150 сСт 
(марка Б). Высокие эксплуатационные свойства смазки "Бетол-01" продлевают 
срок службы опалубки, защищая ее от коррозии. По комплексу эксплуатацион-
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ных характеристик смазка "Бетол-01" не уступает немецкой смазке Addinol F-
150, однако существенно дешевле.  

Смазку наносят на внутреннюю поверхность металлической формы рас-
пылителем, щеткой, валиком или кистью. При необходимости смазку допуска-
ется нагревать до температуры 80оС. Оптимальный расход смазки составляет 
30-35 г/м2.  

По результатам токсикологической экспертизы смазка "Бетол-01" являет-
ся малоопасным веществом и по степени воздействия на организм человека (со-
гласно ГОСТ 12.1.007) отнесена к 4 классу опасности.  

 
5.7. Арматура 

 

Для изготовления арматуры (каркасов и сеток) применяют арматурную 
сталь, удовлетворяющую требованиям ГОСТ 10922 (рис. 5.6, 5.7). Контрольные 
испытания прочности стали проводят по ГОСТ 12004. 

  
Рис. 5.6. Арматурная сталь Рис. 5.7. Изготовление каркаса 

 

Арматурные каркасы и сетки в изделиях из ЯБ защищают антикоррози-
онными покрытиями. Поверхности каркасов и сеток перед нанесением покры-
тия должны быть сухими, без следов ржавчины и масла. В качестве антикорро-
зийного покрытия для арматуры используют мастику: холодную цементно-би-
тумную; цементно-полистирольную; латексно-цементную; латексно-минераль-
ную, ингибированную сланце-битумно-цементную; металлосиликатную и т.п. 

Антикоррозийные покрытия должны удовлетворять следующим требова-
ниям: прочность на удар – не менее 1 МПа по ГОСТ 4765; эластичность не бо-
лее 20 мм по ГОСТ 10086. Покрытие должно быть без трещин и сквозных пор и 
выдерживать транспортировку, штабелировку и укладку в форму без повре-
ждений сплошности покрытия. 

Толщина слоя покрытия арматуры после сушки – 0,4-0,7 мм. 
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5.8. Мелющие тела 

 

В качестве мелющих тел в мельницах мокрого помола используют шары 
из износостойкой, кованой и улучшенной стали с поверхностной твердостью 
58-64 HRc и объемной твердостью 650-750 НВ, уменьшающейся от поверхно-
сти внутрь. Диаметр шаров подбирают в зависимости от характеристик песка, 
обычно 20/25/30/35 мм. 

 
5.9. Проволока для агрегата резки 

 

В качестве режущего инструмента используют проволоку пружинную 
стальную класса I по ГОСТ 9389 диаметром 0,6; 0,8 и 1,0 мм с прочностью при 
растяжении 2,3-2,6 ГПа.  
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6. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
АВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО ГАЗОБЕТОНА 

6.1. Основные технологические переделы 
 

К основным переделам технологических схем изготовления изделий из 
автоклавного газобетона относятся: 

 прием, складирование, хранение, подача в переработку материалов; 
 подготовка сырьевых материалов (помол, получение необходимых тех-

нологических свойств); изготовление арматурных каркасов и их по-
крытие антикоррозийными средствами для армированных изделий; 

 подготовка и смазка форм; 
 приготовление бетонной смеси; 
 формование газобетонного массива с процессом вспучивания и после-

дующее созревание бетона до необходимой структурной прочности; 
 распалубка массива; 
 разрезка газобетонного массива на изделия; 
 автоклавная, или тепловлажностная (ТВО) обработка; 
 снятие, упаковка и подача изделий на склад готовой продукции; 
 отгрузка изделий потребителю. 
В некоторых вариантах технологии могут быть и другие операции, свя-

занные с особенностями оборудования, компоновочными решениями и т.п.  
Общим для резательных технологий является использование вяжущего: 

извести, цемента и активного молотого кремнеземистого компонента, газопори-
затора для создания ячеистой структуры бетона, резка массива на отдельные 
изделия, автоклавная обработка изделий до получения требуемых физико-
технических свойств газобетона, последующая распалубка, снятие и погрузка 
на индивидуальные средства доставки изделий потребителю. 

 
6.2. Различные способы подготовки исходных компонентов 
 

Рассмотрим варианты технологий, отражающие возможные решения по 
принципиальному использованию сырьевых материалов (рис. 6.1-6.4). 

Первая схема (рис. 6.1) предусматривает предварительную сушку песка и  
последующий его помол по сухому способу. Такое решение увеличивает энер-
гозатратность производства. 
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Рис. 6.1. Принципиальная технологическая схема производства ячеистых  
изделий автоклавного твердения с использованием сухого помола песка 
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Рис. 6.2. Принципиальная технологическая схема производства ячеистых изделий  
автоклавного твердения с использованием молотой извести, с песком естественной 

влажности и мокрого совместного помола песка с гипсовым камнем 
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Рис. 6.3. Принципиальная технологическая схема производства ячеистых изделий  
автоклавного твердения с использованием совместного помола комовой извести  

с песком естественной влажности и мокрого помола песка  
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Рис. 6.4. Принципиальная технологическая схема производства ячеистых изделий  
автоклавного твердения с использованием совместного мокрого помола комовой  

извести с песком естественной влажности и мокрого помола песка 
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Преимуществом первого способа является то, что сухой помол позволяет 
в последующем увеличивать скорость гидратации гидросиликатов (рис. 6.1). 
Однако использование молотой извести и ее смешивание с другими компонен-
тами непосредственно в бетоносмесителе (тем более в низкооборотном) не поз-
воляет за короткое время равномерно распределить ее в объеме смеси. След-
ствием является повышенный расход извести, неравномерная прочность газо-
бетона по массиву, снижение прочности, морозостойкости и долговечности бе-
тона. Положительный результат дает предварительное смешивание молотой из-
вести с сухим кремнеземистым компонентом (молотым песком), что частично 
компенсирует повышенные энергозатраты. 

Цемент во всех вариантах технологии добавляют непосредственно в бе-
тоносмеситель. Возможна подача цемента в смеситель предварительного сме-
шивания сухих компонентов, что также дает положительный эффект.  

В последующем остальные технологические процессы выполняются по 
обычно принятым решениям. К ним относятся: вспучивание массива без вибро-
воздействий, продолжительная выдержка его перед распалубкой, распалубка, 
резка массива, как вариант – кантование массива, ТВО изделий и снятие изде-
лий с поддонов, упаковка и отправка на склад готовой продукции. 

Во втором варианте технологической схемы (рис. 6.2) кварцевый песок 
размалывают мокрым способом с добавлением гипсового камня. Здесь исполь-
зуют качественную молотую известь с высоким содержанием активного СаО 
(по скорости гашения – средне- и медленногасящуюся). Песчано-гипсовый 
шлам, молотую известь дозируют в высокоскоростной смеситель, в котором 
производят предварительное смешивание прямого и обратного шламов, а затем 
добавляют цемент и (в последнюю очередь) алюминиевую суспензию. В после-
дующем технология изготовления проходит по типовым решениям. Гипсовый 
камень здесь используют как замедлитель гашения извести на стадиях приго-
товления бетонной смеси и вспучивания массива для образования высокоос-
новной формы гидросульфоалюмината (эттрингита) после вспучивания. 

При использовании вибровспучивания нет необходимости вводить гип-
совый камень, так как в бетонную смесь вводят меньшее количество воды, сле-
довательно, структурная прочность нарастает в большей степени. При этом 
время предварительной выдержки составляет 1-1,5 ч, тогда как при литьевой 
технологии время выдержки 2-4 ч.  
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В схеме 3 (рис. 6.3) заложен помол песка мокрым способом, что является 
экономически более целесообразным из-за снижения энергозатрат. Отличи-
тельным переделом является совместный размол извести и песка (с естествен-
ной влажностью). В результате имеем известково-кремнеземистое, или извест-
ково-песчаное вяжущее (ИКВ, ИПВ), в котором тщательно размолотая известь 
равномерно распределена в молотом песке. При этом происходит частичная 
гидратация наиболее реакционной части извести. Использование готового ИПВ 
позволяет в дальнейшем соединять процессы гидратации извести, нарастание 
структурной прочности с процессами газовыделения и управлять ими. 

По четвертой схеме (рис. 6.4) приготовление известково-кремнеземистого 
вяжущего происходит при совместном мокром помоле извести и песка. Такой 
прием приготовления ИПВ имеет отрицательные стороны: увеличение времени 
вспучивания массива, времени нарастания структурной прочности газобетон-
ного массива и, соответственно, времени выдержки массива перед резкой и ав-
токлавной обработкой. Теряется энергетический эффект гидратации СаО в ста-
дии приготовления ИПВ, в результате чего (при прочих равных условиях) воз-
растают удельные энергозатраты; снижается производительность формовочно-
го оборудования и производительность автоклавов.  

Положительным качеством такого приготовления вяжущей смеси являет-
ся равномерное распределение Са(ОН)2 и СаО в ИПВ до приготовления бетон-
ной смеси, а также полная и гарантированная гидратация извести. Следствием 
этого может являться относительно большая прочность газобетона в сравнении 
с другими технологиями (при прочих равных условиях). 

Преимущественное развитие получила третья схема (рис. 6.3). 
 
6.3. Различные способы формования 
 

Для формования изделий можно использовать индивидуальные горизон-
тальные формы, которые заполняют массой необходимой текучести. Затем 
формы находятся в неподвижном состоянии до достижения газобетоном проч-
ности при сжатии 0,03-0,05 МПа. Выдержка перед автоклавной обработкой в 
течение 4-8 ч при температурах 40-70 оС повышает физико-механические ха-
рактеристики ЯБ.  

Высокий расход металла для форм, малая оборачиваемость форм (менее 
1 раза в сутки), короткий срок их службы, необходимость полной замены форм 
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при переходе на новый вид продукции, большие площади формовочного цеха, 
низкое качество изделий и другие недостатки организационного и технического 
характера послужили основанием для разработки других формовочных техно-
логий. 

 

По кассетной технологии (вертикальной формовке) ЯБ смесь заливают 
в форму высотой 0,8-1,2 м и длиной 6-7 м, составленную из 4-5 кассет. Затем 
изделия в форме в течение 4-6 ч прогревают при 95 оС, что обеспечивает изде-
лиям начальную прочность при сжатии 0,8-1,2 МПа и позволяет выполнить 
распалубку перед отправкой изделий в автоклав. Такая технология дает воз-
можность увеличить производительность автоклавов в 1,5-2 раза, уменьшить 
расход пара, снизить металлоемкость и себестоимость продукции. Однако 
принципиальные недостатки формования изделий в индивидуальных формах 
сохраняются.  

В связи с ростом сопротивления вспучиванию в результате увеличения 
высоты формуемой массы и дополнительного трения о стенки формы суще-
ственно меняются условия формирования пористой структуры. В результате 
возрастает неоднородность бетона по высоте кассеты. 

К недостаткам кассетной технологии также относится узкая номенклату-
ра изделий, а также ограниченные возможности нанесения декоративно-защит-
ного слоя в процессе формования изделий. 

 

Наиболее прогрессивным способом производства изделий из ЯБ является 
резательная технология. Ее сущность заключается в том, что вначале из ЯБ 
массы формуют блок объемом 10-20 м3, который после выдерживания при 40-
70 оС и достижения определенной прочности (0,05-0,1 МПа) разрезают в трех 
взаимно-перпендикулярных направлениях. Резательным инструментом являет-
ся туго натянутая проволока из высокопрочной стали (струна). При установле-
нии условий резания (скорость подачи и диаметр проволоки) учитывают осо-
бенности массива, в первую очередь, пластическую прочность. На стадии вспу-
чивания и схватывания структурная прочность сырца возрастает, а значит, уве-
личивается и сопротивление резанию. Эту характеристику можно значительно 
снизить при возвратно-поступательном движении режущего инструмента. 

Доавтоклавную резку массивов можно также осуществлять струей жид-
кости. Этот способ внедрен на Нарвском КСМ. Резку производят машиной ХБ-
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38 при прочности бетона до 0,07 МПа. Для сохранения формы струи, уменьше-
ния рассеивания и повышения ее пробивной способности в жидкость добавля-
ют высокомолекулярный полимер. Рабочее давление жидкости 56-60 МПа, 
диаметр насадки 0,5 мм.  

Резательная технология позволяет в одной и той же форме получать из-
делия разной длины и различного поперечного сечения. При переходе на изго-
товление продукции новой номенклатуры нет необходимости менять парк 
форм. Переход с одного типоразмера на другой осуществляют перенастройкой 
режущей системы, на что требуется несколько минут. При этом также сокра-
щаются такие подготовительные операции, как чистка и смазка форм, срезка 
горбушки и др. Уменьшается и энергоемкость процесса за счет увеличения ко-
эффициента заполнения автоклавов и снижения расхода пара на 1 м3 продук-
ции. Повышенное качество резки с использованием автоматизированных меха-
низмов обеспечивает высокую точность заданных размеров, хорошее качество 
поверхности, что позволяет выполнять укладку ЯБ блоков на тонкий слой клея. 

 
6.4. Способы воздействия на процесс поризации 
 

Каждая из существующих технологий производства (литьевая, вибраци-
онная, ударная) имеет свои достоинства и недостатки. 

Вибрационная технология предусматривает использование вибрации ЯБ 
смеси во время формования изделий. При этом можно работать на жестких ма-
лопластичных смесях с низким водотвердым отношением (В/Т=0,30-0,40). Рео-
логические свойства смеси на стадии формирования (схватывания) массива 
корректируют с помощью динамического воздействия вибрации (удара) на 
установках, создающих вертикальные, круговые или горизонтально направлен-
ные колебания. Последний вид колебаний предпочтительнее. При определении 
состава шихты устанавливают и оптимальные характеристики вибрации, что 
достигается регулированием частоты и амплитуды колебаний виброплощадок.  

Вибрация, разрушая слабые коагуляционные связи, делает смесь пла-
стичной и позволяет выделяющемуся газу вспучивать ее. На передовых пред-
приятиях СССР этот процесс был отработан настолько, что позволял стабильно 
получать ячеистый бетон плотностью 600 кг/м3 с равномерной пористостью и 
плотной межпоровой перегородкой. 
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Пониженное содержание воды в смеси приводит к увеличению прочности 
межпоровых стенок; для каждого состава ЯБ смеси установлено критическое 
значение интенсивности вибраций.  

В процессе формирования пористой структуры металлические формы за-
крепляют, обеспечивая условия для передачи колебаний вспучивающейся мас-
се. При этом продолжительность процесса вспучивания составляет несколько 
минут, а выдержка изделий до тепловой обработки – до 1 ч. 

За счет снижения начального водосодержания смеси уменьшается конеч-
ная влажность изделий, повышается однородность и прочность бетона, снижа-
ются его усадочные деформации, сокращаются производственные площади и 
количество форм.  

Однако для реализации этой технологии требуются вибрационные меха-
низмы, дополнительная энергия, обслуживающий персонал. Ухудшаются усло-
вия труда рабочих и эксплуатации форм. 

При вибровспучивании и ударной технологии интенсивность вибраций 
следует снижать постепенно до конца вспучивания, что позволяет устранить 
технологические напряжения, возникающие при резком отключении вибрации. 
Вспучивание смеси после прекращения вибрации недопустимо. 

Точное регулирование частоты и амплитуды вибрации в промышленных 
условиях затруднено, поэтому положительный эффект вибротехнологии не все-
гда гарантирован, особенно при выпуске изделий плотностью 400 кг/м3 и ниже. 

Стремление к снижению плотности ГБ неминуемо ведет к увеличению 
В/Т сырьевой смеси и удельной поверхности песчаного шлама.  

 

Ударная технология формования ЯБ на специальных площадках осно-
вана на низкочастотных циклических механических воздействиях. Встроенные 
кулачки поднимают раму с заполненной формой, которая затем падает вниз. Во 
время удара его энергия через днище формы передается формовочной массе и 
трансформируется в энергию ее собственных колебаний. При этом вязкость 
смеси сильно снижается. В промежутке между ударами масса колеблется на 
собственной частоте с постепенным затуханием, а вязкость смеси возрастает. И 
так повторяется после каждого удара. В результате создается режим, когда ча-
стота собственных колебаний смеси, ее вязкость, а также давление газа в порах 
волнообразно меняются, что обеспечивает получение однородной, мелкопори-
стой структуры материала и высокой его прочности.  
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С применением ударной технологии можно получить автоклавный ячеи-
стый бетон с объемной массой 300-600 кг/м3 и более и с прочностью соответ-
ственно 1-7 МПа и выше. Ударная технология позволяет уменьшить расход це-
мента на 20-30 %, извести на 10-15 %, газообразователя на 5-10%, энергозатра-
ты – на 8-10%. Возможно применение кремнеземистого материала с более низ-
кой тонкостью помола. Исключается необходимость применения гипса. Со-
кращается парк литьевых форм и количество постов созревания. Снижается от-
пускная влажность бетона до 25 %. Исключается всплывание арматурных кар-
касов при изготовлении армированных изделий и обеспечивается их проектное 
положение в изделиях. Увеличивается сцепление бетона с арматурой за счет 
более плотного обволакивания стержней бетонной массой. 

К недостаткам ударной технологии можно отнести то, что водосодержа-
ние смеси остается достаточно высоким (В/Т=0,35-0,37). Требуется специальное 
оборудование; формы работают в очень жестких условиях. 

 

При литьевой технологии ЯБ изделий внешнее воздействие на формо-
вочную смесь отсутствует. В связи с этим используют маловязкие формовоч-
ные смеси с большим водосодержанием (В/Т = 0,62-0,64) с температурой 38-
45 оС. Смесью за один прием заполняют на расчетную высоту предварительно 
подготовленные, желательно подогретые формы. Далее масса вспучивается в 
течение 20-40 мин и выдерживается до автоклавной обработки 2-4 ч при поло-
жительной температуре в условиях отсутствия сквозняков. 

Современная литьевая технология, используемая на вводимых в действие 
новых линиях, предполагает тщательный подбор качественных компонентов 
смеси, более тонкий помол кремнеземистого компонента, что обеспечивает 
упруговязкие свойства газобетонной смеси при вспучивании и вызревании мас-
сива. При этом увеличивается время выдержки из-за медленного нарастания 
пластической прочности, а значит, требуется большое количество металлоем-
ких форм и производственных площадей. 

Во время выдержки возможно испарение влаги с поверхности изделий и 
возникновение усадочных трещин. Медленное вспучивание и низкая структур-
ная прочность массы не позволяют применить конвейерный способ изготовле-
ния изделий. Ячеистый бетон может иметь неравномерную по высоте структу-
ру, большой объем сообщающихся пор, что отрицательно сказывается на его 
долговечности. При увеличении В/Т от 0,3 до 1 капиллярная пористость увели-
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чивается в 1,5 раза (от 0,4 до 0,62 м3/м3). Для ускорения роста пластической 
прочности используют специальные камеры обогрева массивов. Введение гип-
сового камня также позволяет уменьшить время предварительной выдержки. 

Кроме того, возрастает (на ~15 %) расход энергоресурсов при автоклав-
ной обработке, количество конденсата и влажность готовых изделий. Сниже-
нию энергозатрат при автоклавировании способствует продувка и вакуумиро-
вание автоклавов.  

Вместе с тем, литьевая технология очень распространена из-за своей про-
стоты: не требуются дополнительные механизмы для воздействия на смесь, 
меньше капитальные затраты, лучше условия работы форм и рабочих, выше 
производительность труда.  

В табл. 6.1 сопоставлены основные характеристики технологического 
процесса по литьевой и ударной технологии на ООО "Аэрок". 

Таблица 6.1  
Расход сырьевых материалов и физико-механические характеристики продукции 

плотностью 500 кг/м3 (данные "Аэрок") 
 

Техно-
логия 

Расход, кг/м3  
 

В/Т 

Время набо-
ра транс-
портной 

прочности, 
мин 

Предел 
прочно-
сти при 
сжатии, 

МПа 

Предел 
прочно-
сти на 
изгиб, 
МПа 

Морозо-
стой-

кость, не 
менее, 
циклы 

Вяжущее 
(цемент+ 
известь) 

Газооб-
разова-

тель 
Гипс 

Литьевая 
Литьевая 
Ударная  

160 
160 
190 

0,5 
0,5 
0,75 

23 
– 
– 

0,62 
0,62 
0,49 

120-140 
240-300 
100-130 

2,9-3,3 
1,0-1,6 
1,5-2,0 

0,91-0,94 
0,4-0,6 

0,79-0,8 

75 
15 
25 

 
 

Предложен вакуумный способ формования ЯБ изделий, в соответствии с 
которым с целью улучшения физико-механических свойств бетона формовоч-
ную массу подвергают воздействию вакуума от 100 до 700 мм рт. ст. в течение 
5-20 мин. Однако вакуумирование не интенсифицирует процесс газообразова-
ния и не оказывает влияния на вязкость вспученной массы. 

 

И.Б. Удачкиным разработана баротехнология – способ поризации ЯБ 
смеси, предусматривающий предварительное насыщение ее в герметичном 
смесителе сжатым воздухом и последующую выгрузку в формы, где в резуль-
тате перепада давлений происходит быстрое вспучивание. В смесь предвари-
тельно вводят смесь воздухововлекающих добавок. Для снижения потерь воз-
духа и снижения динамического напора смеси при выгрузке используют специ-
альный герметичный смеситель; предусмотрены также специальные гасители. 
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В этом случае процесс порообразования в смеси не обязательно должен совме-
щаться с процессом ее схватывания, что упрощает процессы формования.  

Баротехнология внедрена на Николаевском комбинате строительных из-
делий. Получен ячеистый бетон с объемной массой 700-800 кг/м3 и  прочно-
стью 4,5-6,5 МПа.  

Недостатком баротехнологии является применение сравнительно мало-
вязких смесей с достаточно высоким В/Т, что ухудшает свойства ЯБ. Кроме то-
го, при применении такой технологии требуются смесители, работающие под 
давлением со специальными устройствами для выдачи смеси в формы. 

 

Ю.П. Горловым, Ю.Л. Спириным и А.И. Шумаковым разработан и опро-
бован в производственных условиях баротермальный способ поризации фор-
мовочной смеси.  

Сущность его заключается в следующем: газобетонную смесь при пере-
мешивании в специальном герметичном смесителе обрабатывают в течение 3-
4 мин насыщенным водяным паром, создавая избыточное давление в смесителе 
до 0,1-0,2 МПа. Массу, сохраняющую свои пластично-вязкие характеристики, 
быстро разливают в формы. Давление в смесителе препятствует развитию цен-
тров газовых пузырьков, а среда насыщенного водяного пара сохраняет в массе 
воду затворения в жидкой фазе, то есть в процессе перемешивания сохраняются 
оптимальные пластично-вязкие свойства для вспучивания даже при 100-120 оС 
против 30-40 оС – при обычном перемешивании. Вспученные за 1-2 мин масси-
вы через 40-60 мин транспортируют в автоклав. Способ опробован в цехе теп-
лоизоляционного газосиликата Бутовского комбината. Получен газобетон с 
объемной массой 450-500 кг/м3 с прочностью 1,3-1,4 МПа.  

 

С целью улучшения качества пористой структуры ячеистого бетона в 
МИСИ под руководством А.П. Меркина разработана газопенная технология, 
сочетающая в себе достоинства материалов на основе газообразователя и пены. 
Она состоит в том, что структура создается двухступенчато: вначале за счет 
воздухововлечения формируются мелкие воздушные поры, а затем при раз-
движке последних в процессе газовыделения образуются более крупные газо-
вые поры.  

Известны две схемы осуществления способа. По первой схеме холодную 
массу с воздухововлекающей добавкой и алюминиевой пудрой перемешивают 
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до заданного воздухововлечения. Затем эту массу заливают в формы, где про-
текает вспучивание в результате газовыделения при совокупном действии виб-
рации и разогрева. За счет использования холодных смесей возможно снижение 
В/Т, достижение больших объемов воздухововлечения. Однако последующий 
разогрев системы требует специальных установок, а в процессе прогрева массы 
происходит увеличение размеров пор.  

По второй схеме за счет воздухововлечения поризуют подогретую смесь, 
после чего ее заливают в формы для последующего вспучивания в статических 
условиях или при вибрации. При этом упрощается процесс производства, одна-
ко уменьшаются объемы вовлекаемого при перемешивании воздуха, и увеличи-
вается В/Т. Однако предварительная поризация ячеистобетонной смеси за счет 
введения ПАВ в газобетономешалку не позволяет полностью реализовать воз-
можности этого способа. 

 

А.П. Меркиным предложен и внедрен способ трехстадийной поризации 
ЯБ смеси, включающий аэрацию песчаного шлама, аэрацию ЯБ смеси в смеси-
теле и поризацию смеси в форме в результате газообразования.  

Аэрацию песчаного шлама осуществляют в процессе мокрого помола 
песка за счет введения в мельницу совместно с водой воздухововлекающей до-
бавки (сульфанола) в виде 0,02-0,03 % раствора. При мокром помоле песка с 
добавкой ПАВ повышается плотность шлама на 4-5 % без ухудшения его рео-
логических характеристик, и достигается воздухововлечение около 18-22 %. 

Аэрация сырьевой смеси в смесителе протекает за счет введения с водой 
ПАВ в количестве 0,02-0,03 % массы сухих материалов. Дополнительное коли-
чество воды с добавкой ПАВ вводят в смеситель после подачи аэрированного 
шлама. В связи с тем, что добавки ПАВ замедляют процессы гидратации це-
мента, извести и газовыделения, с водой затворения вводят хлорид натрия или 
кальция (1,5-2,5 % массы сухих составляющих).  

Способ трехстадийной поризации позволяет улучшить качество пористой 
структуры, снизить среднюю плотность ЯБ на 6-10 % без ухудшения его проч-
ностных показателей. При этом прочность на растяжение при изгибе возрастает 
на 10-15 %. В промышленных условиях изготовлены стеновые блоки с объем-
ной массой 500-550 кг/м3 с прочностью на сжатие 5,2-5,7 МПа и прочностью на 
растяжение при изгибе 0,7-0,8 МПа.  
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Данная технология трудоемка, требует контроля значительного количе-
ства параметров и строгого их соблюдения. 

 

В технологии легких бетонов имеет место также способ поризации фор-
мовочной массы за счет внедрения в нее легковесных пористых зерен (вспу-
ченного перлита, аргиллита, керамзита, шунгизита и др.). Такие легкие бетоны 
отличаются хорошими эксплуатационными качествами. Однако производство 
пористых заполнителей требует строительства специальных технологических 
линий, дополнительных затрат энергии, закупки качественного сырья и др. В 
результате пористые материалы получаются дорогостоящими, энергоемкими и 
не всегда нужного качества.  
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7. ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА 

7.1. Общие принципы технологии  
 

К особенностям новых заводов по производству ЯБ можно отнести:  
 высокую степень автоматизации всего технологического процесса, ко-

торая обеспечивает стабильные характеристики – точность геометриче-
ских размеров, прочность и плотность; 

 резательное оборудование, позволяющее выпускать изделия стабиль-
ных размеров; 

 высокую производительность. 
Современная технология позволяет производить газобетон без производ-

ственных отходов, так как все отходы резки (горбушка, нижний слой) идут на 
приготовление обратного шлама для повторного использования. Конденсат ав-
токлавов после охлаждения применяют в качестве питающей воды шаровой 
мельницы или для приготовления ЯБ массы. 

Сопоставление конкретных схем, предлагаемых различными разработчи-
ками оборудования, осложняется тем, что принципиальная последовательность 
операций, как правило, остается неизменной; различаются детали, например, 
порядок и количество операций кантования, расположение массивов (горизон-
тальное, вертикальное) при автоклавировании и т.п.  

Эти особенности могут быть различными даже для технологий одного 
производителя. Так, на линии "WEHRHAHN SMART" массив кантуют из гори-
зонтального положения на 90° и устанавливают вертикально на специальный 
поддон участка резки; после резки и профилирования массив на универсальном 
кантователе вновь переводят в горизонтальное положение и устанавливают его 
на автоклавную решетку. Автоклавирование массива производят в горизон-
тальном положении (блоки стоят вертикально), что уменьшает склеивание. 

На линии "WEHRHAHN superSMART" используют два кантователя для 
увеличения скорости цикла: первый – на входе на линию резки, второй – на вы-
ходе. Массив автоклавируют в горизонтальном положении. 

Линия "WEHRHAHN PLUS" предусматривает кантование массива перед 
резкой в вертикальное положение, для удаления нижнего подрезного слоя (го-
ризонтально), для установки на автоклавный поддон (вертикально). 
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Принципиальная схема изготовления ЯБ изделий по резательной техно-
логии (фирма "Masa-Henke") приведена на рис. 7.1.  

 

 
 

Рис. 7.1. Принципиальная технологическая схема изготовления изделий  
из ячеистого бетона по резательной технологии 

(П – песок; И – известь; ИПВ – известково-песчаное вяжущее;  
ПЦ – портландцемент; Al – алюминиевая пудра) 

 
Детальная схема приготовления ЯБ смеси (на примере использования 

ИПВ) показана на рис. 7.2. Аналогичная схема (с исключением мельницы сухо-
го помола) может быть применена для известкового вяжущего. 
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Рис. 7.2. Схема приготовления ЯБ смеси: 
1 – ленточный конвейер для песка; 2 – бункер песка; 3 – ленточный конвейер для 
дробленой извести; 4 – бункер извести; 5 – ленточный питатель; 6 – мельница мокро-
го помола для получения песчаного шлама; 7 – мельница сухого помола для получе-
ния известково-песчаного вяжущего; 8 – шламовый насос; 9 – пневматический насос; 
10 – шламбассейн с механическим перемешиванием; 11 – емкость для воды;  
12 – гомогенизатор ИПВ; 13 – дозатор; 14 – бак-накопитель песчаного шлама с меха-
ническим перемешиванием; 15 – бункер гипса (ангидрита); 16 – бункер цемента;  
17 – бункер ИПВ; 18 – винтовой конвейер; 19 – приемная емкость для отходов с резки 
с мешалкой; 20 – бак-накопитель обратного шлама с механическим перемешиванием; 
21 – бак обратного шлама с механическим перемешиванием; 22 – смеситель (суспен-
затор) для алюминиевой суспензии; 23 – газобетоносмеситель; 24 – форма  

 
Вариант компоновки оборудования для изготовления ЯБ блоков по реза-

тельной технологии представлен на рис. 7.3.  
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Рис. 7.3. Вариант размещения оборудования для производства 

 автоклавного ячеистого бетона: 
1 – мельница для песка; 2 – шламбассейны со встроенными мешалками для песчаного 
шлама; 3 – дозаторы и смеситель; 4 – кран-манипулятор зоны армирования;  
5 – трансбордер зоны созревания массивов; 6 – кран-манипулятор для кантования 
форм (кантователь); 7 – профилирование, фрезерование карманов, резка массива;  
8 – кран-манипулятор; 9 – автоклавы; 10 – кран-манипулятор зоны упаковки;  
11 – станция уплотнения; 12 – упаковка в термоусадочную пленку; 13 – склад гото-
вых изделий. 
 

Ниже описаны основные технологические переделы. 
 
7.2. Мокрый помол кварцевого песка и хранение песчаного шлама  
 

Песок доставляют на завод автомобильным, железнодорожным транспор-
том, с помощью ленточных конвейеров и т.п. (в зависимости от удаленности 
карьера). Песок сгружают в приемный бункер. В приемном отделении песка в 
зимнее время предусматривают дробление мерзлых кусков или их разморажи-
вание в бункерном складе. В поступающем в производство песке не должны 
содержаться комки и инородные тела. 

Песок загружают фронтальным погрузчиком, пневмоколесным погрузчи-
ком или автомобилем в бункер, из которого далее ленточными транспортерами-
питателями (рис. 7.4, а, б) подают в шаровую мельницу мокрого помола (рис. 
7.4, в) для получения песчаного шлама. Воду дозируют по объему. 

Мокрый помол песка наиболее рационален и экономичен; его эффектив-
ность на ~30 % выше, чем сухого измельчения. Однако следует учитывать, что 
удельный расход мелющих тел при этом увеличивается в 1,5 раза.  
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а) в) 

  
б)  

 

Рис. 7.4. Приготовление песчаного 
шлама: 

а – транспортер подачи песка  
в мельницу; б – одновременная  

подача песка и воды; в – мельница 
мокрого помола  

 

Тонкость помола песка зависит от количества загружаемого материала, 
степени наполнения камер мелющими телами, ассортимента последних. Для 
интенсификации помола целесообразно вводить ПАВ (мылонафт, триэтанола-
мин, лигносульфонаты, сульфанол и др.) в количестве 0,01-0,03 % (по сухому 
веществу) или известь (до 3 %). Полученный шлам пропускают через сито для 
отделения неразмолотых частиц, которые нарушают структуру газосиликата. 

Песок оптимального гранулометрического состава обеспечивает наибо-
лее плотную укладку компонентов смеси, предотвращает седиментацию частиц 
и расслоение массы.  

Дисперсность песка после помола для газосиликата средней плотностью 
320-500 кг/м3 и пределом прочности при сжатии 0,9-1,6 МПа должна быть 220-
300 м2/кг (табл. 7.1). Эту величину определяют методом воздухопроницаемости 
на приборах типа ПСХ.  

В соответствии с требованиями компании "W+K" песчаный шлам должен 
иметь удельную поверхность 250-350 м2/кг; вязкость 2,8 Па; остаток на сите 
№ 009 не более 15 %. 
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Таблица 7.1 
Удельная поверхность кремнеземистого компонента в шламе 

Плотность ЯБ, кг/м3 Удельная поверхность 
молотого песка, м2/кг 

300-400 
500 
600 
700 
800 

270-300 
240-270 
200-240 
180-200 
150-170 

  

Важным параметром является плотность шлама, которую регулируют в 
автоматическом режиме подачей воды. Плотность шлама, кг/л, должна быть 
при вибрационном способе формования изделий: из грубомолотого песка не 
менее 1,60; при литьевой технологии: из песка нормального помола  1,68-1,60; 
из вторичных продуктов 1,75-1,80. 

Плотность определяют с помощью вмонтированного в систему шламо-
проводов устройства, оснащенного электронными средствами обработки и пе-
редачи данных на контрольный прибор смесителя. 

Производительность мельницы зависит от мощности линий, потребляю-
щих в среднем около 0,4-0,5 т шлама на 1 м3 газобетона. 

Готовый песчаный шлам хранят в специальных шламбассейнах, 
оснащенных мощными мешалками, чтобы обеспечить постоянное движение 
шлама (рис. 7.5). 

 

  
Рис. 7.5. Шламбассейн с мешалкой для песчаного шлама 

 

Возможны два варианта установки шламбассейнов: ниже нулевой отмет-
ки и над бетономешалками. В каждом варианте используют возможность пере-
мещения шлама самотеком (из мельниц в бассейны или из бассейнов в дозато-
ры шлама и бетономешалки). Для принудительной перекачки применяют шла-
мовые насосы. 
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Система трубопроводов устроена так, что при необходимости шламопро-
воды можно промывать. 

В аналогичных бассейнах хранят обратный (возвратный) шлам, получен-
ный размучиванием обрезков массива, полученных на линии резки. 

Седиментация крупных частиц песка при высоком В/Т смеси может раз-
рушать межпоровые перегородки и приводить к перетоку водорода в более 
крупные поры. Критерием оценки седиментационной устойчивости исходного 
шлама (возвратный шлам + песчаный шлам) может служить уровень осветлен-
ной воды в одинаковых мерных цилиндрах при прочих равных условиях. Име-
ются данные, что наличие возвратного шлама в исходном сырьевом шламе 
обеспечивает снижение его расслоения по сравнению с гомогенизированным 
шламом после помола песка (рис. 7.6). 

 

 
Рис. 7.6. Динамика осаждения частиц песка в шламе 

 

Повышение седиментационной устойчивости сырьевых шламов особенно 
актуально при производстве ячеистых бетонов низкой плотности 300 кг/м3 и 
ниже, когда увеличивается В/Т смеси. Седиментационная устойчивость шлама 
особенно ощутима в первые 120 мин хранения шламов. Это является важным 
технологическим фактором, поскольку именно в первые два часа формируется 
макроструктура газобетона. 

Совместный ввод гипсового камня и возвратного шлама повышает коэф-
фициент конструктивного качества (ККК) газобетона, что было подтверждено в 
производственных условиях предприятий ООО "Аэрок". При гидратации С3А в 
присутствии гипса образуется эттрингит (высокосульфатная форма гидросуль-
фоалюмината кальция), который впоследствии при высоком В/Т смеси пере-
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кристаллизовывается без значительного изменения объема в термодинамически 
стабильные моносульфогидроалюминаты, которые имеют более высокую 
прочность и долговечность, чем гексагональные гидроалюминаты. 

 
7.3. Приготовление известково-песчаного вяжущего 
 

Известково-песчаное вяжущее (ИПВ) получают совместным помолом в 
шаровых мельницах извести и кремнеземистого компонента (обычно песка) в 
соотношении, близком к 1:1. Активность ИПВ должна быть 30-40 %; удельная 
поверхность (500±50) м2/кг, в том числе для песка в вяжущем (220±20) м2/кг. 
Степень предварительной гидратации извести составляет 15-25 %. Для обеспе-
чения постоянства свойств ИПВ и повышения стабильности работы производ-
ства ЯБ и качества продукции молотое вяжущее рекомендуется подвергать го-
могенизации с тем, чтобы отклонения величин активности в вяжущем не пре-
вышало 1 %. 

При совместном помоле извести с песком расход электроэнергии растет 
по мере увеличения содержания песка в смеси и достигаемой тонкости помола. 
Удельная поверхность ИПВ при прочих равных условиях зависит от влажности 
песка. Например, при обычной карьерной влажности песка 3-7 % его дисперс-
ность мало изменяется, однако из-за гидратации части извести удельная по-
верхность вяжущего значительно увеличивается.  

Размалываемость извести зависит от режима ее обжига, поэтому коэффи-
циент размолоспособности может колебаться в пределах 1,5-1,8. 

 
7.4. Приготовление ячеистобетонной смеси 
 

Вяжущие – известково-песчаное вяжущее/известь, гипс/ангидрит и це-
мент – хранят в бункерах. (Расположение их вне производственного цеха сни-
жает объем инвестиций.) Эти бункеры оснащены прибором для измерения 
уровня наполнения и разгрузочным устройством, которое обеспечивает равно-
мерное и непрерывное опоражнивание емкостей. Компоненты шнековым доза-
тором направляют в весовую емкость, откуда они поступают в гидродинамиче-
ский или вибросмеситель. 

Порошкообразный алюминий  отдельно смешивают с водой в миксере 
для алюминиевого шлама (рис. 7.7). Беспыльная загрузка пудры из бочек (рис. 
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7.8) обеспечивается наличием уплотнений. 
Алюминий взвешивают и замешивают отдельно для каждого цикла 

наполнения форм. Благодаря этому удается избежать реакционных потерь алю-
миния при длительных перерывах в производстве (например в выходные дни). 

 

       
Рис. 7.7. Миксер для алюминиевой суспензии 

 

 

Рис. 7.8. Загрузка Al-пудры в аппарат  
для приготовления суспензии 

 

Миксер для диспергирования Al-пудры/ пасты является напорным сосу-
дом; полученная суспензия далее поступает в главный смеситель самотеком. 

Расход алюминиевой пудры для изготовления 1 м3 газосиликата со сред-
ней плотностью 600-700 кг/м3 составляет 0,4-0,5 кг.  

Поставляемая промышленностью пудра ПАП-1 покрыта тонкой пленкой 
парафина, поэтому не смачивается водой. Для придания гидрофильных свойств 
ее обрабатывают водными растворами ПАВ.  

Установку для приготовления алюминиевой суспензии располагают уда-
ленно от основного смесительного оборудования, иногда в отдельном взрыво-
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защищенном помещении, построенном с учетом директив ATEX1. Использова-
ние алюминиевой пасты для порообразования обеспечивает бо́льшую безопас-
ность производства. Диспергатор является напорной емкостью, поэтому полу-
ченная суспензия самотеком поступает в весовую емкость, расположенную по-
верх главного миксера.  

Все компоненты газобетонной массы подают через узел дозирования 
(рис. 7.9). Дозирующая система автоматически управляет этим процессом в со-
ответствии с заложенной в нее рецептурой. 

 

Рис. 7.9. Узел дозирования Рис. 7.10. Смеситель интенсивного  
действия (газорастворомешалка) 

 
Обычно смесь содержит 60-70 % кварцевого песка, 10-20 % извести, 5-

20 % портландцемента, 1-3 % гипса / ангидрита, 0,05-0,1 % Al порошка. 
Компоненты смешивают в смесителе интенсивного действия – газорас-

творомешалке (рис. 7.10). 
Температуру и содержание воды в замесе регулируют автоматически. 
Для каждого цикла смешивания сырьевые материалы подают по отдель-

ности в весовые емкости, а затем, в строго установленной последовательности 
– в смесительную установку. Компоненты загружают через люки в крышке 
миксера (рис. 7.10). 

 

Порядок смешивания: 
 в миксер перекачивают песчаный и обратный шламы; 
 добавляют цемент, или известь, или  оба вяжущих одновременно, а 

также дополнительное количество воды (в зависимости от рецепта); 

                                                
1 АТЕХ - директивы ЕС, описывающие требования к оборудованию и работе в потенциально 
взрывоопасной среде. 
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 выполняют тщательное смешение компонентов (от 2 до 4-5 мин); 
 в смесь добавляют алюминиевую суспензию, а затем воду после про-

мывки оборудования дозирования алюминия; время дополнительного 
перемешивания составляет 1-2 мин. 

Дозирование и подачу Al-суспензии производят лишь после поступления 
сигнала о том, что форма стоит под смесителем. 

Соотношение между водой и твердыми материалами (В/Т) играет важную 
роль. В проектных расчетах В/Т принимают: при литьевом формовании на пес-
ке 0,5; на золе 0,6; при виброформовании 0,35 и 0,4 соответственно. 

Избыточный объем воды, вводимый в бетонную смесь для придания ей 
необходимой текучести, повышает капиллярную пористость, которая отрица-
тельно влияет на прочность и усадку ЯБ, но повышает теплоизоляционные 
свойства, так как сеть капилляров прерывает движущийся тепловой поток. 

На основе плотности шламов компьютер дозирует объем горячей и хо-
лодной воды. По возможности следует стремиться к снижению количества во-
ды, так как это уменьшает количество конденсата в автоклаве, сокращает время 
вызревания массивов и отпускную массу изделий, способствует меньшим уса-
дочным деформациям бетона при высыхании и др. 

Температура в цехе должна быть не ниже +15 оС. 
При содержании активного СаО 12-13 % и цемента ~ 10 % температура 

воды для обеспечения необходимых условий вспучивания и созревания сырца 
должна составлять 43-45 оС. Дополнительные сведения о рекомендуемых тем-
пературах массы приведены в табл. 7.2.  

Таблица 7.2 
Рекомендуемая температура ЯБ смеси 

Вид ячеистого бетона и 
применяемого вяжущего 

Температура растворной смеси, оС, в момент заливки  
при литьевом формовании при виброформовании 

Газобетон на цементе 
Газобетон на известково-
цементном вяжущем 
Газобетон на известково-
шлаковом или высокоос-
новном зольном вяжущем 
Газосиликат на извести-
кипелке  

45 
 

35 
 

40 
 

30 

45 
 

40 
 

45 
 

40 
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Заранее выбранную температуру шлама получают добавлением в него го-
рячей и/или холодной воды. Шлам также можно при необходимости подогре-
вать в открытой ванне дозатора острым паром (до температуры 40-45оС). 

При некачественном перемешивании массы газосиликат может иметь не-
одинаковую и неравномерно распределенную пористость, что снижает его 
прочность и ухудшает свойства. Длительное пребывание Al-суспензии в миксе-
ре недопустимо, поскольку газовыделение может начаться в газораствороме-
шалке, и после заливки в форму смесь не даст требуемого вспучивания.  

Смеситель промывают песчаным шламом и водой после каждой рабочей 
смены и при длительных (более 0,5-1 ч) перерывах в работе. Воду после про-
мывки в виде жидкого шлама собирают в резервуар (шламовый приямок), рас-
положенный под смесителем и оснащенный мешалкой, и насосом перекачива-
ют в приемный бак-накопитель отходов от калибровки и резки ЯБ массива. Все 
отходы перемешивают, перекачивают в шламбассейны обратного шлама и ис-
пользуют в технологическом процессе. 
 

7.5. Формование и созревание массива  
 

Одной из важнейших операций, в процессе которой формируется пори-
стая структура материала, является формование. Заводы, использующие литье-
вые технологии, рассчитаны на применение жидких смесей с В/Т = 0,62-0,64. 
Массивы бетона из таких масс растут без вибрационных воздействий.  

В настоящее время в России и Белоруссии более половины всех авто-
клавных ячеистых бетонов производят по литьевой технологии. 

Формы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 18886 на стальные 
формы. Поддон и бортоснастка должны быть тщательно очищены, смазаны и 
подогреты до температуры 40°С. При формовании изделий с применением от-
делочного материала, укладываемого на дно формы, поддон не смазывают. 

Прямоугольные стальные формы могут иметь размеры 
6160x1580x690 мм, быть оснащенными  съемными бортами (платформой). 
Формы оснащены колесами для перемещения по рельсовым путям. 

Конструкции форм могут быть различными. На рис. 7.11 показана форма 
фирмы "Wehrhahn" ("Верхан") в раскрытом состоянии. 
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Рис. 7.11. Раскрытая форма  
"Верхан" 

 

Поддон и борта формы должны быть тщательно очищены, смазаны и по 
возможности подогреты до температуры 35-40 оС. Смазку наносят равномер-
ным слоем (вручную или механизированным способом) из расчета 150 г на 1 м2 
смазываемой поверхности формы. Для предотвращения смыва смазки с поддо-
на при заливке смесители оборудуют различными гасителями струи. 

Закладные детали и арматурные каркасы должны быть закреплены в 
форме для предупреждения их сдвига во время заливки смеси и ее вспучивания. 

По окончании процесса смешивания открывают запорный (стопорный) 
клапан, находящийся перед выпускным устройством, и масса наполняет приго-
товленную и смазанную заливную форму (рис. 7.12).  
       а)       б) 

 

 
 

Рис. 7.12. Установка подготовленной 
формы под смесителем (а)  

и заливка (б) 

 

Заливаемая масса должна иметь такую вязкость, чтобы до начала схваты-
вания вяжущего твердые, жидкие и газообразные компоненты не разделялись и 
масса не расслаивалась.  
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Диаметр расплыва смеси на вискозиметре Суттарда зависит от заданной 
средней плотности ЯБ; его величины приведены в табл. 12.2.  

Высоту заполнения (заливки) форм смесью рассчитывают по формуле: 

смЯБНКН  /01 ,     (7.1) 

где К1 – коэффициент, учитывающий высоту горбушки смеси после вспучива-
ния (принимают равным 1,1 при литьевом способе; 1,05 при вибрационной или 
ударной технологии); Н0 – высота формы (внутренний размер борта формы), 
см; ρЯБ – плотность ЯБ смеси, кг/л; ρсм – плотность растворной смеси (началь-
ная плотность смеси), кг/л. 

Обычно формы заполняют смесью до уровня ~350 мм.  
Заполнение формы производят в один прием; общая продолжительность 

заливки не должна превышать 5 мин.  
Рекомендуемая температура в цехе при заливке – не ниже 20 оС; формы 

должны иметь температуру не ниже 15 оС (лучше 40-50 оС, что соответствует 
температуре формовочной смеси). В противном случае поверхностные слои 
формируемого массива быстро остывают; возникает термический градиент, яв-
ляющийся причиной неравномерного твердения. 

По окончании заливки сливное устройство отодвигают от формы и над 
специальной ванной осуществляют его промывку водой. 

Заполненную форму с помощью электропередаточного моста сразу пере-
мещают в зону (камеру) созревания (рис. 7.13) для предварительного отверде-
вания: на 2-4 ч при литьевой технологии или на 1,0-1,5 ч при ударной или виб-
ротехнологии. 

 

  
Рис. 7.13. Созревание массивов в формах Рис. 7.14. Использование вибраторов  

для вспучивания ЯБ массы 
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Вспучивание массы с Al пудрой начинается через 5-10 мин и заканчива-
ется обычно через 15-30 мин по окончании формования.  

При использовании динамических воздействий при вспучивании ЯБ сме-
си формование производят на ударной или вибрационной площадке. Интенсив-
ность обработки регулируют в зависимости от реологических параметров и ки-
нетики вспучивания смеси. Равномерность распределения смеси по объему 
можно обеспечивать также кратковременным воздействием высокочастотных 
виброигл, опускаемых после заливки в смесь (рис. 7.14). 

Массив-сырец увеличивается в объеме практически до верхних краев 
формы (рис. 7.15) благодаря выделению водорода и схватывается в результате 
гидратации вяжущих веществ, то есть происходит формирование ячеистой по-
ристости будущего газобетона. Срок созревания зависит как от параметров сы-
рья, так и от внешних условий.  

 

       а)       б) 

       
          в) 

 
Рис. 7.15. Созревание массивов, сопровождающееся увеличением объема (а, б) 

 за счет газовыделения (в) 
 

На некоторых заводах, работающих по технологии WKB (например в 
Краснодаре), осуществляют раскачивание форм с помощью специальной уста-
новки, расположенной в камере созревания (рис. 7.16). Такое воздействие бла-
гоприятно отражается на процессе газовыделения и набора объема. 
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Рис. 7.16. Подача заполненной формы  
на установку раскачивания в камере  

созревания 

 

В результате происходит устранение воздушных карманов и улучшение 
реакции газообразования. Таким образом удается производить блоки ячеистого 
бетона с более низкой плотностью, а также сократить потребление вяжущего. 

Для ускорения созревания массы камеры обогревают теплом, поступаю-
щим из производственного процесса. При выдержке в термокамерах уменьша-
ются отклонения величин пластической прочности сырца между центральной 
частью и периферией массива. Более низкая высота цеха в зоне созревания поз-
воляет понизить расход тепловой энергии, а также сократить расходы на строи-
тельство. Данная концепция предполагает использование тепла от конденсата 
для отопления зоны созревания в холодное время года. 

По технологии Siporex созревание массы осуществляют в специальных 
туннелях длиной 65 м и шириной 10 м, в которых поддерживают температуру 
60 оС и высокую влажность.  

Расчетная продолжительность вызревания отформованных изделий и 
массивов до разрезки приведена в табл. 7.3. 

Как только массив приобретет достаточную пластическую прочность для 
последующей резки, форму транспортируют с помощью электропередаточного 
моста из зоны созревания к кантующему манипулятору (кантователю). 

 
 

 



 
 

112

Таблица 7.3 
Расчетная продолжительность вызревания отформованных изделий  

и массивов до разрезки 

Вид вяжущего 
Продолжительность вызревания, ч 

в индивидуальных 
формах 

по резательной 
технологии 

в производстве 
теплоизоляции 

Известковое 1/1 1,5/1 2/1,5 
Известково-цементное, 
цементно-известковое 

1,5/1 2,5/1,5 3/2 

Цементное 4/3 6/4 7/5 
Сланцезольное 4/- 4/- 5/- 

П р и м е ч а н и е. Над чертой – для литьевой технологии, под чертой – для вибро- и ударной 
технологии. 
 

7.6. Распалубка форм и кантование 
 

Как только массив приобретет достаточную твердость и пластическую 
прочность (15-35 кПа) для последующей резки, его транспортируют из камер 
созревания в зону разрезки. Это можно осуществлять различными способами. 

На стадии проектирования всегда увязывают три взаимосвязанных в реза-
тельной технологии вида оборудования: форму и поддон, резательную машину 
и автоклав. Принципиально формовочное оборудование (формы, поддон) мож-
но разделить на три основные группы, исходя из положения массива после 
формования и выполнения операции его резания на единичные изделия.  

К первой группе формовочного оборудования относится способ, при ко-
тором массив переносят на резательную машину на поддоне без поворота (кан-
тования) (рис. 7.17), во втором варианте перенос массива выполняют без под-
дона с помощью прижимных устройств своими или боковыми бортами (рис. 
7.18). Третья группа оборудования предусматривает кантование массива (рис. 
7.19). Каждая группа имеет свои преимущества и недостатки. 

Для современной резательной технологии характерна поддонная транс-
портировка массива и переход на минимальный рез по высоте вспучивания 
массы. Можно выделить два основных направления: 

 массив остается на поддоне без переноса или кантования (рис. 7.17); 
 массив кантуют на 90о на боковой борт или подставной борт-поддон 

(рис. 7.19, 7.20). 
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Рис. 7.17. Схема формования массива 
с его поддонной транспортировкой:  
а – формовочное положение; б – от-
крытие бортов формы на определен-
ный угол для распалубки; в – выемка 
массива на формовочном поддоне с 

помощью специального захвата;   
1- бортоснастка; 2 – массив; 3 – 

поддон; 4 – транспортный захват 

 
Рис. 7.18. Схема формования массива 

с бесподдонной транспортировкой: а – фор-
мовочное положение; б – открытие бортов 
формы; в – бесподдонная выемка массива с 
помощью специального гидравлического за-
хвата при использовании своих или подстав-

ных продольных бортов; 1 – бортоснастка; 2 
– массив; 3 -  гидравлический транспортный 

захват с продольными бортами 
 

 

 

Рис. 7.19. Схема формования, кантования  
на 90о и транспортировки массива на борт-

поддоне: а – исходное положение формы при 
формовании; б, в – подъем формы, транспор-
тировка на пост распалубки манипулятором-

кантователем и поворот формы с массивом на 
90о; г – съем бортоснастки на тележке реза-

тельной машины; 1 – бортоснастка; 2 – мас-
сив; 3 – борт-поддон; 4 – манипулятор-

кантователь 

 

По технологии HESS ("Masa-Henke") массив кантуют в форме на 90° (рис. 
7.20).  Форму снимают, когда массив находится в вертикальном положении на 
борту формы (на тележке резательной линии). Затем форму отсоединяют от 
борта; манипулятор поднимает корпус формы, освобождая массив. Массив ока-
зывается в вертикальном положении, стоя свободно на борту формы (платфор-
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мы) и при этом на тележке резательной линии. Кантование малопрочного мас-
сива в жесткой форме, фиксирующей его положение, безопасно для изменения 
пространственного положения и исключает деформации и появление трещин. 

 

    а)       б) 

  
 

в) 
 

г) 

  
 

д)  

 

 
Рис. 7.20. Подготовка массива к разрезке  

по технологии "Masa-Henke": 
перенос массива в форме (а), кантование (б)  
с помощью кантующего манипулятора (в),  

установка в вертикальное положение (г)  
и снятие формы (д) 

 

 

Корпус формы перемещают манипулятором в другую сторону порталь-
ной системы, где корпус соединяют со свободным бортом, возвращающимся с 
линии резки, и кантуют в исходное положение. Вновь собранная форма затем 
проходит через станцию автоматической смазки, где на нее распылителями 
наносят тонкий слой разделительного масла, после чего форму подают для за-
ливки в начало нового цикла. 
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В технологии компаний "Ytong" и "Masa-Henke" перед разрезкой массив-
сырец кантуют на 90о с формой на ее борт, а в компаниях "Wehrhahn" и WKB – 
на специально подставляемый под боковую поверхность борт-поддон1 (рис. 
7.21).  
       а)       б) 

  
в) г) 

  
д)  

 

 
 
Рис. 7.21. Подготовка массива к разрезке по 
технологии Wehrhahn: раскрытие формы (а); 
подготовка к кантованию (б); кантование на 

подставной борт (в); кантование на борт 
формы (г); отделение от формы (д) 

 
 

На нем распалубленный массив подают на резательные машины.  
Специальный стальной поддон "Wehrhahn" для резки и автоклавирования 

несколько у́же массива (рис. 7.21, в, д). Это обеспечивает оптимальную обра-
ботку массива на участке резки, особенно в боковом триммере: обрезки не 
остаются на поддоне, а свободно падают в приямок для обрезков. Узкий поддон 
позволяет также эффективно использовать рабочий объем автоклава, отсут-
                                                
1 По технологии "Wehrhahn" массив также иногда кантуют на борт формы (см. рис. 7.21, г). 
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ствует проблема напекания шлама на поддон. Кантование массива позволяет 
производить операцию разрезания по его наиболее короткой длине, то есть в 
наиболее щадящих условиях. 

Для технологии  WKB характерна распалубка с помощью установки пор-
тального типа и два процесса кантования (один в начале, другой в конце про-
цесса резки). На участке портальной установки боковые поверхности форм с 
помощью специальных захватов отделяют от днища, на котором лежит массив 
(рис. 7.22, а, б). Далее массив поступает на кантователь для перемещения на ре-
зательный поддон (рис. 7.22, в).  

    а)       б) 

 

 

в) 

 

 

Рис. 7.22. Распалубка и кантование мас-
сива по технологии WKB: захват рамы 

портальной системой (а); снятие рамы и 
оставление массива на днище формы (б); 
кантование массива в вертикальное по-
ложение и отделение днища формы (в) 

 

Описанный подход предотвращает попадание форм или их частей в авто-
клав, поэтому дорогостоящие формы имеют больший срок службы. Освобо-
дившееся дно формы воссоединяют с остальной частью; с помощью порталь-
ной системы укомплектованная форма проходит через устройство для очистки 
и после смазки возвращается на рельсовый путь для последующей заливки. В 
технологии фирм "Hebel", "Durox-Calsilox", "Aeroc" и "Silbet" массив распалуб-
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ливают и переносят специальными захватами с плоскости поддона формы на 
стол резательной машины, где его разрезают, а затем на решетках подают в ав-
токлав. 

В технологии фирмы "SIPOREX" распалубленный массив (борта формы 
поднимаются вверх) на своем щелевом поддоне разрезают, после чего борта 
формы опускают на прежнее место; форму с массивом подают в автоклав. 

Оборот заливных вагонеток между участком смешивания, камерами со-
зревания и линией резки осуществляют в автоматическом режиме, в то время 
как распалубка массива и смазывание форм может осуществляться вручную 
или механизированным способом. 

Освобожденный от формы массив (рис. 7.23) подают на резку. 
 

 

 
 
 
 
 

Рис. 7.23. Подача подготовленного 
 массива на резку ("Masa-Henke") 

 

 
7.7. Резка массива и использование отходов резки 
 

Резательная технология в отличие от формования изделий в индивиду-
альных формах позволяет: 

 осуществлять производство всего ассортимента изделий из ячеистого 
бетона в формах одного размера; 

 проводить автоклавную обработку массивов, что способствует увели-
чению оборачиваемости форм и снижению металлоемкости парка форм 
в 2-3 раза; 

 повысить коэффициент заполнения автоклавов до 0,4-0,45 и снизить на 
20-30 % удельные затраты на 1 м3 ЯБ изделий; 

 увеличить производительность формовочных линий в ~ 2 раза за счет 
роста объема формуемых массивов сырца; 

 резко уменьшить количество ручных операций. 
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Известно множество разновидностей резательного оборудования – от 
простейших рамок до автоматизированных комплексов. Характерной особен-
ностью большинства является то, что процесс резки на изделия осуществляется 
струнами, когда массив ЯБ находится в полупластичном состоянии. 

Конструктивное исполнение машин зависит от способа резки, который, в 
свою очередь, выбирают в соответствии с номенклатурой выпускаемой про-
дукции, а также геометрическими параметрами формуемого массива, опреде-
ляющими удельное сопротивление разрезаемого сырца режущему органу. 

Первичными характеристиками процесса резки являются точность гео-
метрических размеров изделий и качество поверхности резки. Ключевыми во-
просами являются: 

 оптимальная структурная (пластическая) прочность массива-сырца для 
осуществления резки; 

 подходящие параметры режущего органа (диаметр струны, длина стру-
ны или длина резки, угол наклона или атаки, скорость резки); 

 косвенные характеристики, такие как величина прогиба струны, удель-
ное сопротивление резке и др. 

Важными факторами являются также слипаемость изделий (для горизон-
тального продольного метода) и уменьшение брака при выходе струны из раз-
резаемого массива ("выколы"). 

Расчетные данные позволили определить, что резание массива-сырца  
струнами диаметром 1,6-1,8 мм можно производить при пластической прочно-
сти сырца до 0,07 МПа, при плотности ЯБ в пределах 500-700 кг/м3. Резка мате-
риала с пластической прочностью, превышающей 0,06-0,07 МПа, методом про-
давливания приводит к обрыву струн из-за превышения предела прочности 
струны на разрыв. 

Существуют различные принципы решения режущих органов в зависи-
мости от вида совершаемой разрезки: горизонтальной, вертикальной продоль-
ной и вертикальной поперечной (рис. 7.24). 

Наиболее технически простой является конструктивная схема горизон-
тальной разрезки (рис. 7.24, а, б, в). Для выполнения применяют следующие  
методы: продавливание неподвижной струной; струной, выполняющей колеба-
тельные движения; бегущей струной, совершающей поступательное движение 
за счет перемотки с барабана на барабан.  
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           а)                         б)                          в)  

 

 
 

Рис. 7.24. Принципиальные схемы 
разрезки массива в горизонтальном 
(а-в) и вертикальном поперечном 

(г-е) направлениях:  
а, г – продавливание; б – пиление;  

в – метод бегущей струны;  
д – метод продавливания и  

бегущей струны; е – продавливание 
на клавишном поддоне   

 

           г)                         д)                          е) 

 
 

Практически применение того или иного способа ограничивается шири-
ной массива, требованием к качеству разрезаемой поверхности и минимально 
допустимой пластичностью массива при резке, определяемой из условий гео-
метрии массива и степени слипания разрезаемых слоев. 

Именно эти ограничения часто исключают метод продавливания, приме-
нение которого возможно при структурной прочности ячеистого бетона не бо-
лее 0,04-0,06 МПа и ширине массива не более 160-180 см. Сама установка для 
горизонтальной резки, как правило, является стационарной. Проход режущего 
органа осуществляется движением конвейера. 

Вертикальную поперечную резку обычно производят на неподвижном 
массиве при помощи опускающейся режущей рамы (рис. 7.24, г, д, е). Здесь так 
же, как и при горизонтальной резке, теоретически может быть применен любой 
из вышеперечисленных методов движения режущих органов. Однако наиболее 
часто применяют колебательное и поступательное движение режущего органа, 
конструктивное исполнение которого на такой установке не вызывает трудно-
стей. Применение метода продавливания при помощи вертикально или наклон-
но опускающейся рамы характеризуется значительным недорезом в центре 
массива, вызываемым изгибом струны при сопротивлении разрезаемого сырца 
(рис. 7.24, г). 

В связи с этим данный метод разрезки обычно применяют при подаче 
струны не сверху, а сбоку с использованием специального клавишного поддо-
на, пропускающего ведущий пуансон под массивом за счет опускания соответ-
ствующего клавиша. Из-за целого ряда технических сложностей и неудовле-
творительного качества поверхностей этот вид резки используют крайне редко.  
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Как горизонтальная, так и вертикальная поперечная резка может выпол-
няться только при съемных бортах. 

Самой сложной операцией является вертикальная продольная резка по 
наибольшему размерному параметру массива (рис. 7.25).  

 

 

Рис. 7.25. Принципиальные 
схемы разрезки массива в 
вертикальном продольном 

направлении:  
а – продавливание  

при клавишном поддоне;  
б – продавливание с приме-

нением пуансонов;  
в – метод бегущей струны;   

г – замена вертикальной 
разрезки горизонтальной  
с кантованием массива;  

д – транспортировка  
массива на специальный 
стенд с использованием  
колосниковых поддонов;  
е – выталкивание массива  
на поддоне-транспортере;  

ж – метод предварительной 
укладки струн 

 

Применение для этой цели типичных конструктивных схем поперечной 
резки не дает положительного результата, так как прогиб струны в центре мас-
сива (при его длине около 6 м) достигает значительной величины, и полное 
прорезывание массива в этом месте не может быть обеспечено ни одной из рас-
смотренных выше схем. В связи с этим продольную резку массива обычно про-
изводят вертикальным движением струн, перпендикулярным поддону формы, 
при котором геометрический параметр разрезки равен высоте массива. Однако 
в этом случае резка массива не может производиться без влияния на конструк-
цию формовой оснастки и, как правило, требует разрезного поддона. 

Наиболее типичным решением этой проблемы является клавишный под-
дон, состоящий из поперечных планок шириной от 200 до 350 мм (рис. 7.25, а). 
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Планки, закрепленные в специальных пазах оснастки, в собранном виде состав-
ляют с бортами единое целое. Щели между планками герметизируют пористой 
резиной, закрепленной на конвейерной тележке. Форму на тележку устанавли-
вают таким образом, чтобы щели поддона герметизировались этой резиной. 
При выполнении продольной резки форму с массивом устанавливают на специ-
альный стенд, состоящий из таких же планок-клавишей, опирающихся на пару 
гидроцилиндров. Планки поддона фиксируют в точном соответствии с клави-
шами стенда. После этого раздвигают борта формы; планки поддона выходят из 
зацепления с ними и поддерживаются только клавишами стенда; бортоснастку 
снимают с массива, производят его резку специальной рамкой с натянутыми 
струнами. Для пропуска рамки под массивом клавиши последовательно опус-
кают при помощи гидроцилиндров.  Количество клавишей, одновременно от-
рываемых от массива, рассчитывают исходя из структурной прочности. 

К недостаткам клавишного метода разгрузки относятся конструктивная 
сложность оснастки и оборудования, сложность их переналадки и эксплуата-
ции, использование для разрезания массива только способа продавливания. По-
ложительным качеством этого метода является объединение на одном посту 
всех видов резки и возможность ее проведения по любому сечению массива. 

Применение продольного набора клавишей вместо поперечного привязы-
вает геометрическое расположение разрезов в массиве к соответствующим про-
резям поддона, что, как правило, обеспечивается конструкцией поддона. По-
следний может быть выполнен в виде жесткой контурной рамы, служащей для 
опоры продольных планок, или в виде соответствующих прорезей и каналов в 
цельнометаллической конструкции.  

Поддон с контурной рамой применяют при разрезке массива бегущей 
струной. Одновременно с движением массива производят перемотку струн с 
нижнего барабана на верхний. При этом скорость движения массива и скорость 
перемотки должны быть строго синхронизированы, чтобы поступательное 
движение струны не закончилось раньше, чем резка. Перемотку струны произ-
водят только в одном направлении – сверху вниз (рис. 7.25, в). После разрезки 
струна возвращается в исходное положение. 

К достоинствам этого метода необходимо отнести значительное сниже-
ние усилий на струну и образование удовлетворительной поверхности реза. К 
недостаткам относится сложность кинематической схемы самой машины, гро-
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моздкость конструкции поддона, значительные трудности по восстановлению 
оборванных струн в момент резки. 

При резке массива методом продавливания используют цельнометалли-
ческий поддон с прорезями для прохода пуансонов или скользящих вкладышей 
(рис. 7.25, б). Применение пуансонов возможно как при резке неподвижного 
массива на специальном посту, так и при конвейерной схеме производства. В 
последнем случае пуансоны заранее укладывают в поддон и на посту резки 
присоединяют к откидному упору, закрепляющему их в неподвижном положе-
нии. К свободному концу пуансонов, лежащему в прорези поддона, присоеди-
няют режущую проволоку, другой конец которой закрепляют на верхней рамке 
к амортизаторам. Разрезка массива происходит при движении поддона-
тележки. При выходе пуансонов из прорезей под них укладывают специальную 
подставку. Использованные пуансоны снимают с поста разрезки и перемещают 
на пост сборки форм. Эта операция является самым крупным недостатком рас-
сматриваемого способа. Возможен также вариант укладки пуансонов непосред-
ственно перед разрезкой после поступления формы на пост. Однако как в пер-
вом, так и во втором случаях эта операция с трудом поддается механизации. 

Значительная металлоемкость и сложность конструкции поддона послу-
жили причинами разработки целого ряда других способов вертикальной про-
дольной резки, позволяющих применять простую формовую оснастку. Наи-
большего внимания заслуживает способ, связанный с кантованием массива, что 
позволяет заменить продольный вертикальный рез на горизонтальный (рис. 
7.25, г). Данный прием применяют для массивов незначительной высоты (до 
75 см), формируемых обычным способом.  

После набора необходимой пластической прочности массив на манипуля-
торе-кантователе поворачивают на 90о и снимают бортоснастку, состоящую из 
скрепленных двух торцевых, одного продольного бортов и днища. Оставшийся 
продольный боковой борт в дальнейшем служит транспортным поддоном для 
массива. Операции по резке производят на раздельных постах. Горизонтальную 
резку осуществляют струнами на специальной раме после кантования, исклю-
чающего вертикальное продольное разрезание. Поперечную разрезку осу-
ществляют качающимися струнами, закрепленными на подъемной раме. Это 
конструктивное решение формовочно-резательного оборудования наиболее 
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перспективно и в настоящее время нашло широкое применение в различных 
технологиях ("Итонг" ("Кселла"), "Верхан", "Маза-Хенке" и др.). 

Другим технологическим приемом, позволяющим формовать массив на 
гладком поддоне, является транспортировка массива без поддона на специаль-
ный пост, где производят разрезку в трех взаимно-перпендикулярных направ-
лениях. Массив переносят специальной траверсой при помощи продольных 
бортов или бортов траверсы, предотвращающих его выскальзывание путем 
сжатия массива и определенного угла наклона. При этом степень сжатия не 
должна превышать соответствующего предела прочности сырца, чтобы избе-
жать его смятия. В связи с этим расчет максимально возможной массы массива 
для его транспортировки и соответствующих усилий сжатия должен учитывать 
суммарную площадь бортов-захватов, прочность сырца на сжатие и коэффици-
ент сцепления материала с металлом. Сам пост резки представляет собой спе-
циальный стол решетчатой конструкции, имеющий проходные прорези-каналы 
в продольном и поперечном направлениях. Перед установкой массива на стол в 
его поперечные каналы укладывают колосниковую раму, служащую для даль-
нейшей транспортировки разрезанного массива (рис. 7.25, д). 

 После установки массива на стол траверса снимает его обжатие, раздви-
гает и удаляет борта. Массив разрезают в продольном направлении методом 
продавливания при помощи пуансонов, проходящих по соответствующим ка-
налам стола. Поперечную резку обеспечивают при помощи качающихся струн, 
закрепленных на горизонтальной раме, опускающейся на массив. Струны ма-
шины в конце резки проходят в соответствующие поперечные прорези устано-
вочного стола. Таким образом, за счет введения дополнительной операции ре-
шается вопрос значительного упрощения формовой оснастки. Однако примене-
ние этого метода требует на практике четкого соблюдения технологического 
процесса производства, особенно контроля структурной прочности массива пе-
ред распалубкой. Метод транспортировки ЯБ сырца без поддона нашел приме-
нение в зарубежных технологиях "Хебель",  "Дюрокс-Калсилокс" и др. и отече-
ственной – "Универсал-60". 

Еще одно техническое решение – применение гладкого поддона-
транспортера (рис. 7.25, е). Для формования на поддон устанавливают борто-
вую оснастку, которую снимают перед разрезкой массива. Разрезают массив в 
вертикальном и горизонтальном направлениях струнами, совершающими воз-
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вратно-поступательное движение, в период передачи массива с поддона-
транспортера на запарочную решетку. Передачу осуществляют подключением 
ведущего барабана поддона к двигателю, который, вращая ленту транспортера, 
сталкивает с себя массив ячеистого бетона. Выходящая с поддона часть массива 
разрезается натянутыми на качающиеся барабаны вертикальными и горизон-
тальными струнами. Для предотвращения деформации и обрушения свисающей 
части массива под него из специальной кассеты подают колосники коробчатого 
сечения, соединенные между собой шпонками. Дальнейшее движение массива 
по конвейеру продолжается на запарочной решетке. Поперечная разрезка мас-
сива осуществляется так же, как описано выше. Для разрезки в любом направ-
лении вместо качающейся может быть применена бегущая струна. 

Описанный метод производства используют за рубежом; он обеспечивает 
хорошее качество получаемой продукции, однако, как и предыдущий метод, 
требует высокой культуры производства. 

Наиболее простым способом разрезки массива на гладком поддоне явля-
ется предварительная укладка струн в соответствии с раскладкой изделий в 
массиве (рис. 7.25, ж). Струны определенной длины укладывают, натягивают  
и закрепляют на поддоне в заданном положении. При этом один конец струн 
закрепляется стационарно, другой – только до момента резки. Как только резка 
выполнена, его отсоединяют от поддона и закрепляют на вращающемся бара-
бане. Массив разрезается за счет движения конвейера. При этом происходит 
постоянное вовлечение в разрезку массы струны, уложенной на поддоне; осво-
бождающаяся часть струны наматывается на барабан. 

Свободное расположение струны, удерживаемое удельным сопротивле-
нием ЯБ смеси, обеспечивает минимальные растягивающие усилия в режущем 
органе, однако при неоднородной структуре массива может привести к откло-
нению струны от плоскости реза. Причинами отклонения струны может быть 
также вынужденная остановка конвейера при незавершенной операции, а также 
попадание под струну посторонних включений. К недостаткам следует отнести 
также невозможность повторного заведения струны в случае ее обрыва. 

Таким образом, можно составить классификацию резательных машин и 
установок по основным признакам: 

а) по генеральному направлению реза установки: 
 для горизонтального продольного резания; 
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 для вертикального продольного резания; 
 для вертикального поперечного резания; 
 для резания в двух и трех основных направлениях; 
б) по движению режущего органа: 
 резка неподвижной струной (метод продавливания); 
 резка струной, совершающей возвратно-поступательное движение (ме-

тод пиления); 
 резка струной, совершающей поступательное движение (метод бегу-

щей струны); 
 резка струной, совершающей вращательное движение вокруг собствен-

ной оси; 
 резка органом, совершающим возвратно-поступательное  движение с 

вращением струн вокруг собственной оси (метод пилки струной с 
набивкой); 

в) по функциональной связи бортовой оснастки с операциями по резке 
массива: 

 резка в формовой оснастке (метод предварительной закладки струн); 
 резка без бортовой оснастки на поддоне; 
 резка на специальном посту без формовой оснастки и поддона (метод 

переноса массива); 
 резка с кантованием массива; 
г) по конструкции поддона формы, предполагающей: 
 гладкий поддон; 
 поддон-транспортер; 
 клавишный поддон; 
 поддон с проходными каналами; 
 колосниковый поддон (запарочную решетку); 
д) по способам монтажа: 
 стационарные; 
 самоходные. 
Резка продавливанием неподвижной струной – один из распространенных 

методов, широко использующийся в различных типах резательного оборудова-
ния для продольной горизонтальной (при поддонной транспортировке массива) 
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и продольной вертикальной (при бесподдонной транспортировке) резки сырца 
ячеистого бетона. 

Наиболее высокое качество резаной поверхности ЯБ изделий обеспечива-
ется при разрезке массива пилящими струнами.  

Для технологии W+K характерно использование резательных поддонов в 
процессе резки и автоклавных поддонов в процессе автоклавирования. После 
снятия верхней части формы (боковых поверхностей) массив, лежащий на 
днище формы, обрезают по бокам под прямым углом с помощью установки 
предварительной резки. Затем массив поворачивают кантователем на 90о, пере-
водя его из горизонтального в вертикальное положение и перемещая на реза-
тельный поддон. При этом последний устанавливают на транспортирующее 
устройство линии резки (рис. 7.26).  

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 7.26. Положение 
массива при обработке 
широких поверхностей 

 

Скорость перемещения массива зависит от его пластической прочности. 
Освобожденное дно формы откидывают назад (в горизонтальное положе-

ние) и с помощью портальной установки доставляют на пост очистки, сборки 
формы и смазки.  

Далее осуществляют калибрование вертикально стоящего массива-сырца 
с помощью бокового триммера (рис. 7.27), в результате чего массив приобрета-
ет размеры 6000х1500х600(625) мм (или другой заданный размер).  

Здесь же производят его профилирование (рис. 7.28). Устройство боковой 
контурной обработки соответствующей конфигурации вырезает профиль (си-
стема паз – гребень). Одновременно с резкой вырезают захватные карманы при 
помощи фрезерного устройства (рис. 7.29). 
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Рис. 7.27. Калибрование боковых поверхностей 

 
 

       
Рис. 7.28. Профилирование массива-сырца 

 

        а)     б)      в) 

   
Рис. 7.29. Фрезерование карманов: устройства для фрезерования (а, б);  

массив с вырезанными захватами (в) 
 

Фрезерование захватных карманов и профилей в сыром массиве до авто-
клавной  обработки снижает производственные расходы. 

Горизонтальную и поперечную резку осуществляют пневматически натя-
нутыми струнами толщиной 0,8-1,2 мм из пружинной проволоки.  

На горизонтальной резке (рис. 7.30) вертикально стоящий массив прохо-
дит через натянутые стальные струны (рис. 7.31).  
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    а)       б) 

  
Рис. 7.30. Горизонтальная резка массива-сырца: общий вид станции (а);  

массив на резке (б) 
 

При горизонтальной продольной разрезке массива на трех и более уров-
нях режущие струны устанавливают на расстоянии не менее 400-500 мм друг от 
друга. Резательные струны расположены под углом входа и выхода 0-60о (рис. 
7.31). В результате при выводе струн удается избежать повреждений массива и 
достичь высокого качества резки. Горизонтальный режущий автомат разрезает 
массив слоями, обеспечивающими ширину / толщину готового продукта.  

 
а)                                                                 

 

б) 

 
 

 
Рис.7.32. Устройство  

натяжения струн 
Рис.7.31. Режущие устройства (а) и положение струн 

на входе в массив (б) 
 

Натяжение струн (рис. 7.32) производят желобчатыми полумуфтами с 
желобами с шагом 5 мм и пневматическим натяжным устройством для каждой 
струны с шагом 50 мм, которое позволяет произвести простую настройку в 
пределах шага 5 мм. Линия резки может оборудоваться системой контроля над 
обрывом струн. 

Горизонтальная резка может совмещаться со снятием боковых поверхно-
стей на одной станции (рис. 7.33). 
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Рис. 7.33. Обработка боковых 

поверхностей и горизонтальная 
резка массива 

Поперечную резку производят в направлении по высоте блоков и длине 
панелей. Резку выполняют с помощью вибрирующих с частотой 3 и 5 Гц струн, 
предварительно натянутых и движущихся в противоположных направлениях 
под действием пневматических устройств. Так достигается лучшая точность, и 
к пластичным заготовкам прикладывается меньшее режущее усилие (рис. 7.34). 

    а)       б) 

 
 

Рис. 7.34. Поперечная резка проволоками, совершающими возвратно-поступательные 
движения (а) и методом "чизкейк" (струны движутся снизу вверх) (б) 

 

Вибрирующие режущие струны сокращают усилие, прилагаемое к заго-
товке, на 40 % по сравнению с неподвижным проволочным резаком. Каждая 
струна натягивается независимо от других и снабжена датчиком управления 
процессом. Если происходит разрыв или перегрузка струны, то параметры рез-
ки изменяют, приспосабливая к конкретным условиям. 

Метод резки "чизкейк" (рис. 7.34, б) как метод поперечной резки в по-
следние годы получил наибольшее распространение. Данный метод сокращает 
время поперечной резки и уменьшает объем отходов материала.  

   Вертикальная резка является очень важной: в ходе этой операции уста-
навливается ширина блока и толщина панели. От нее зависит внешний вид из-
делия. Неаккуратные и неровные панели требуют нанесения слоя штукатурки 
для выравнивания, что значительно увеличивает стоимость строительства. 

Автомат поперечной резки производит точную вертикальную резку мас-
сива посредством струн, установленных на качающихся валах (рис. 7.35).  
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а)       б) 

  
в) г) 

  
д) 

Рис. 7.35. Вертикальная резка массива: 
переход массива со станции 

 горизонтальной резки на станцию  
вертикальной резки (а, б);  

процесс резки (в-д) 

     

Режущая рама со струнами двигается сверху вниз / снизу вверх и обеспе-
чивает точную резку блока по высоте, являющуюся очень важным показателем 
для последующей укладки продукта на раствор. Струны совершают колеба-
тельные движение (вибрируют) и движутся в противоположных направлениях, 
что предотвращает раскачивание массива (рис. 7.35). 

Амплитуду и частоту колебаний струн выбирают с учетом пластической 
прочности сырца и скорости резания. Резку массива сверху вниз осуществляют, 
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как правило, на поддоне формы, то есть без переноса массива захватом; исполь-
зуют струны до 1,2 мм со спиральной навивкой струны диаметром 0,3-0,5 мм. 

При разрезке массива снизу вверх применяют гладкие струны диаметром 
0,8-1,0 мм, а поперечную вертикальную разрезку осуществляют перед продоль-
но-вертикальной и горизонтальной разрезкой массива.  

Линии резки имеют высокую производительность. Например, линия WK 
CL4, работая в две смены с тактом 7 мин, нарезает около 550 м3 в день. 

Одновременно с разрезкой массива осуществляют удаление горбушки – с 
помощью вакуум-щита или механически проволочной фрезой. 

После резки вакуумный колпак поднимает и удерживает верхний срезан-
ный слой (горбушку) под линией резки (рис. 7.36, а). После того как массив по-
кинул участок резки, вакуумный насос отключают, в результате вакуумный за-
хват ослабляет свое действие. Верхний слой (рис. 7.36, б) падает в приямок ли-
нии резки (шлам-канал), откуда его подают скребковым транспортером на уча-
сток подготовки обратного шлама (рис. 7.37).  

а)       б) 

  
Рис. 7.36. Вакуумный колпак автомата поперечной резки держит горизонтальный 

верхний слой массива 
а)       б) 

            
Рис.7.37. Сбор срезанной части массива (а)  и приготовление обратного шлама (б) 



 
 

132

В ходе вертикальной резки обрезают и отделяют не очень ровный торце-
вой слой (рис. 7.38). 

 

Рис. 7.38. Отделение  
торцевого подрезного слоя 

(справа) 

По технологии WKB массив опрокидывают на автоклавный поддон, к 
нижнему подрезному слою подводят вакуумный колпак автомата резки, кото-
рый удерживает этот слой на резательном поддоне (рис. 7.39, а-в).  

а)       б) 

  
в) г) 

  
  Рис. 7.39. Удаление нижнего подрезного слоя по технологии WKB: кантование  

массива после резки (а); подготовка к отделению нижнего слоя (б); удерживание нижнего 
слоя на резательном поддоне с помощью вакуумного колпака автомата резки (в);  

сбрасывание отделенного слоя в шлам-канал (г) 
 

После снятия вакуума этот слой падает на транспортер (рис. 7.39, г). Ана-
логичное повторное обратное кантование массива на запарочную решетку и по-
следующее удаление нижнего слоя производят на линии "Wehrhahn SMART".  
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Транспортеры (рис. 7.37, а; 7.39, г) доставляют остатки и обрезки к  при-
емному баку с мешалкой для приготовления обратного шлама путем смешения 
с водой (водой от промывания смесительного оборудования) до образования 
однородной массы плотностью 1300-1600 кг/м3 (рис. 7.37, б). Узел подачи и пе-
ремешивания отходов устанавливают около резательного комплекса. 

Как только емкость для обратного шлама наполнится и шлам наберет не-
обходимую плотность, его перекачивают в один из шламбассейнов,  установ-
ленных в смесеприготовительном отделении на уровне расходного бака песча-
ного шлама. Обратный шлам подают для повторного использования согласно 
рецепту. Количество отходов, добавляемых в смесь, в пересчете на сухое веще-
ство не должно быть более 10-15 % от массы сухих компонентов смеси.  

Если нижний подрезной слой ячеистобетонного массива удаляют после 
автоклавной обработки, то вышеописанный возврат его в смесеприготовитель-
ное отделение затруднен, так как затвердевшие куски не размучиваются в воде. 
Его можно использовать в производстве сухих смесей, в виде дробленого утеп-
лителя, субстрата для выращивания растений, адсорбента, подстилочного слоя 
на птицефабриках и в других отраслях.  

Фирма "Маза-Хенке" предложила осуществлять дробление и помол бето-
на от нижнего подрезного слоя с последующей его дозировкой и подачей в сме-
ситель при приготовлении ячеистобетонной смеси. В Китае практически на 
всех заводах ячеистого бетона нижний подрезной слой массива после автоклав-
ной обработки полностью возвращают в технологию. Его подвергают сухому 
помолу совместно с известью или мокрому помолу с песком. 

Использование мелкого бетонного лома в технологии ячеистого бетона, 
так называемой "кристаллической затравки" (в оптимальном количестве) при 
прочих равных условиях повышает физико-механические показатели ячеистого 
бетона. Опыт ввода такой добавки в ОАО "Забудова" (Белоруссия) доказал эф-
фективность данного технологического мероприятия. Максимальная величина 
добавки бетонного лома составляет 15-17 % в пересчете на сухое вещество.  

При гидротермальной обработке изделий в горизонтальном положении 
разрезанный массив на резательном поддоне подают на кантователь, на кото-
ром предварительно зафиксирован автоклавный поддон (рис. 7.39, а). Поворо-
том на 90о осуществляется перемещение массива на поддон для автоклавирова-
ния (рис. 7.40). 
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Рис. 7.40. Перекладка массива  
на автоклавный поддон 

 (технология WKB) 
 

 

Если поворот массива не требуется, то его вместе с поддоном манипуля-
тором переносят на автоклавную тележку. 
 

7.8. Разделение массива-сырца ("HESS ACC") 
 

В технологиях большинства фирм разделение массива на отдельные ча-
сти производят после автоклавирования. Однако фирма "HESS ACC" в 2002 г. 
предложила выполнять эту операцию после резки и обратного кантования, то 
есть реализовала разделение "зеленого массива" – разрезанного сырца (рис. 
7.41).  

а)       б) 

  
Рис. 7.41. Разгрузка манипулятором HESS (а) и разделение сырого массива (б) 

 

Манипулятор поднимает разрезанный массив, стоящий на борту, и пере-
кладывает его на стол кантования, на котором массивы разворачивают на 90° и 
помещают на специальную решетку, на которой их далее транспортируют в ав-
токлавы. Во время этой процедуры нижний слой массива остается на столе и 
удерживается захватами. Затем борт формы с оставшимся на нем слоем перево-
рачивают в обратном направлении. Слой остатков массива очищают скребками 
и отправляют в шлам-канал для последующего повторного использования.  
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Разделение слипающихся слоев, разрезанных на устройстве горизонталь-
ной резки, на этой стадии возможно с помощью незначительного механическо-
го воздействия. Это, по мнению разработчиков, уменьшает количество брака и 
оптимизирует дальнейшее пропаривание. В автоклавы подают разделенные 
блоки, чем предотвращается возможный брак готовой продукции (до 2-3 %) в 
виде сколов на поверхности при разделении автоклавированных изделий. Кро-
ме того, пропаривание проходит более равномерно. Результативность данной 
процедуры в значительной мере зависит от пластичной прочности массива, 
настройки резательного оборудования и культуры производства. 

 
7.9. Автоклавная обработка 
 

После разрезки массивов изделия подают на пост комплектации для за-
грузки в автоклавы. Если все автоклавы заняты, то массивы целесообразно вы-
держивать в камерах-накопителях, чтобы исключить остывание, которое отри-
цательно сказывается на процессах тепломассопереноса во время гидротер-
мальной обработки. 

Разрезанный массив на автоклавной палете ставят  на автоклавную ваго-
нетку: 2-4 поддона на каждую вагонетку. Количество тележек и длина накопи-
тельных путей зависят от длины автоклавов. Вагонетки передвигают вперед с 
помощью толкателя. Операция загрузки и разгрузки автоклавов занимает около 
1 ч. Накопительные пути оборудованы приводами, которые двигают тележки 
по отдельности к траверсному транспортеру, который перемещается поперечно 
перед автоклавами и толкает тележку в соответствующий автоклав. 

Автоклав представляет собой горизонтальный сосуд диаметром 2000, 
2600, 3600 мм и длиной до 40000 мм, снабженный одной или двумя съемными 
крышками. В тупиковые автоклавы (рис. 7.42, а), имеющие одну быстросъем-
ную крышку, загрузку и выгрузку материалов производят с одной стороны. В 
проходных автоклавах с двумя съемными крышками загрузку осуществляют с 
одной стороны, а выгрузку – с противоположной (рис. 7.42, б). 

Материалы загружают в автоклав для обработки на вагонетках, которые 
транспортируют по рельсовым путям, с помощью электропередаточного моста. 

В зависимости от размеров автоклава предложены различные схемы его 
рационального заполнения массивами на поддонах (табл. 7.4; рис. 7.43). 
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  а)       б) 

  
Рис. 7.42. Горизонтальный тупиковый (а) и проходной (б) автоклав:  

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – гидропривод открывания-закрывания крышки;   
4 – гидропривод поворота байонетного кольца; 5 – байонетное кольцо 

 

Таблица 7.4 
Коэффициенты заполнения и мощность автоклава в зависимости  

от его размера и габаритов ЯБ массивов 
Размеры  

автоклава, 
мм 

Габариты  
массивов, мм 

Количество 
массивов в 
автоклаве 

Коэффициент 
заполнения 
автоклава 

Расчетная мощ-
ность  автоклава, 

тыс. м3/год высота ширина 
2000х19000 600 

1200 
1130 
1330 

10 
6 

0,34 
0,48 

9 
13 

2000х41000 1200 1330 13 0,48 33 
2600х19000 600 

1200 
1200 

1130 
1800 
1800 

18 
12 
6 

0,36 
0,39 
0,39 

16 
18 
18 

3600х27000 600 
1200 

2260 
1500 

24 
16 

0,38 
0,32 

45 
40 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 7.43. Схемы размещения 
массивов в автоклавах  

разного диаметра 
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Варианты загрузки массивов в вертикальном и горизонтальном положе-
нии в автоклавы показаны на рис. 7.44-7.47.  

Вертикально ориентированные массивы могут размещаться на боковой 
стороне формы (рис. 7.44). 

 

 

Рис. 7.44. Подача в автоклав  
на боковой стороне формы 

 

При вертикальном расположении массива нижние блоки находятся под 
тяжестью вышележащих изделий, поэтому возможно их склеивание. 

В технологиях WKB ("W+K"), "HESS", а также в варианте "Wehrhahn" 
предусмотрено горизонтальное положение массивов (рис. 7.46, 7.47). 

 

  
  

 
 

Рис. 7.45. Вертикальная установка массивов (технологии "Masa-Henke" и "Wehrhahn") 
 

Возможны принципиально различающиеся способы укладки массивов на 
поддонах.  
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Для размещения поддонов с массивами один над другим необходимо 
применение специально устанавливаемых стоек (рис. 7.46). 

а)       в) 

 
  б) 

  

 
 

Рис. 7.46. Горизонтальное расположение 
массивов (технологии "HESS", "Wehrhahn"):  

а – массивы на поддонах в автоклавах; 
б – установка стоек для верхнего поддона;  

в – установка верхнего поддона с массивом 
 

По методу штабелирования "W+K" (рис. 7.47) на автоклавной вагонетке 
размещается три автоклавных поддона, при этом один поддон ставят на два 
стоящих в нижнем ряду. Этот способ гарантирует оптимальное использование 
автоклава и значительное снижение расходов на электроэнергию.  

В автоклаве длиной 39 м и с внутренним диаметром 2,65 м размещаются 
6 автоклавных вагонеток, загруженных тремя автоклавными поддонами. 

а)       б) 

 

 
Рис. 7.47. "W + K" способ  
штабелирования (а) и вид  
автоклавной тележки (б) 
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Когда требуемый комплект вагонеток установлен в автоклаве, крышку 
/крышки аппарата закрывают. Начинается процесс автоклавного твердения – 
омоноличивание силикатной композиции, связанное с синтезом новообразова-
ний в виде гидросиликатов, "склеивающих" непрореагировавшие частицы 
кремнеземистого компонента. В этом существенное различие технологий сили-
катных и цементных бетонов. В первом случае вяжущее синтезируется, а затем 
отвердевает, тогда как во втором – твердеет готовое вяжущее.  

Изделия твердеют в автоклавах в атмосфере насыщенного пара с давле-
нием 0,9-1,2 МПа (рекомендуется 1,2 МПа). Пар поступает из котельной (рис. 
7.48). 

 

Рис. 7.48. Производство пара 
для автоклава 

 

 

Давление пара постепенно повышают до 0,9-1,2 МПа; температура при 
этом поднимается соответственно до 175-190°С. Необходимость в такой темпе-
ратуре обусловлена тем, что интенсивное растворение SiO2 в растворе Са(ОН)2 
начинается при 170-175 °С.  

Роль пара состоит в создании и поддержании в порах сырца жидкой фазы, 
при участии которой происходит растворение исходных компонентов и их хи-
мическое взаимодействие, приводящее к кристаллизации гидросиликатов каль-
ция (ГСК) различного состава. Последние обеспечивают омоноличивание сыр-
ца в прочный искусственный камень. 

Водяной пар конденсируется на изделиях и создает водную среду в порах 
материала. Это давление и температуру поддерживают в течение нескольких 
часов для формирования гидросиликатов кальция.  

Цикл автоклавного процесса представлен на рис. 7.49. 
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Рис. 7.49. Цикл автоклавного процесса ("HESS ACC") 

 

Режим автоклавирования газосиликатных изделий отличается от режима 
для плотных силикатных бетонов удлиненными периодами подъема и выпуска 
пара (табл. 7.5-7.7). 

Продолжительность автоклавирования может быть сокращена за счет бо-
лее полного удаления воздуха из автоклава и запариваемых изделий путем про-
дувки совместно с вакуумированием.  

При пропускании через автоклав небольшого количества пара материал 
предварительно прогревается. Воздух, мешающий пропариванию, удаляют из 
объема автоклава и ячеистого бетона, откачивая вакуумным насосом. После 
пуска пара в автоклав через 5-10 мин, когда давление достигнет 0,005-0,01МПа, 
включают вакуум-насос на 30-40 мин до создания вакуума в -0,5 бар. После от-
ключения вакуум-насоса продувку продолжают до того момента, когда давле-
ние в автоклаве достигнет 0,05 МПа. После этого паровыпускной вентиль за-
крывают и поднимают давление до рабочего. Такая процедура позволяет не 
только сократить общую продолжительность автоклавирования на 1-2 ч, но и 
уменьшить расход пара на ~10 %. Если продувку и вакуумирование не произ-
водят, то при достижении заданного давления пара в автоклаве температура па-
ра будет на 5-8 оС ниже расчетной, так как фиксируемое манометрами давление  
включает в себя и парциальное давление воздуха. 
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Таблица 7.5 
Ориентировочные режимы пропаривания изделий из ЯБ 

Толщина изделий, мм Длительность тепловой обработки  
(по стадиям и суммарная), ч 

До 200 
200-300 
400-600 

1,5+8+1,5=11 
2,5+10+1,5=14 

3+12+2=17 
 

Таблица 7.6 
Характеристика режимов автоклавирования изделий из ЯБ с различной плотностью 

Плотность  
изделий, 

кг/м3 

Продолжительность, ч 

Про-
дув-
ка 

Подъем давле-
ния, МПа, до 

Выдержка 
при давлении, 

МПа 

Спуск давле-
ния, МПа, от 

Весь цикл, при 
давлении, МПа 

0,8 1,2 0,8 1,2 0,8 1,2 0,8 1,2 
300-400 
500-700 
700-900 

1000-1200 

1 
1 
1 
– 

1,5 
1,5 

1,5-2 
2-2,5 

1,5 
1,5 

1,5-2 
2-2,5 

10-12 
8-10 
8-9 

9-10 

8-10 
6-8 
7-8 
7-8 

1,5-2 
2-3 

2,5-3 
2,5-3 

2-3 
2,5-3,5 
3-3,5 
3-3,5 

14-16,5 
12,5-15,5 

13-15 
13,5-15,5 

12,5-15,5 
11-14 

12,5-14,5 
12-14 

 

Таблица 7.7 
Режимы автоклавной обработки изделий из ЯБ различной толщины 

Изделия  

Тол-
щи-
на, 
мм 

Продолжительность, ч 

Прогрев, 
продувка 

паром 

Подъем 
давления 

до 0,8 
МПа 

Выдержка 
при 0,8 

МПа 

Снижение 
давления 

Вакууми-
рование Общая  

Для наружных 
стен (500-700 
кг/м3) 

200 
240 
300 

0,7-1,5 1,5 
6-7 
7-8 
9-10 

1,5-2 
0,5-1,5 
0,5-1,5 
1-1,5 

10,2-13,2 
11,2-14,5 
13,7-16,5 

Изготовлен-
ные горизон-
тальной раз-
резкой мас-
сива высотой 
600 мм 

– 0,7-1,5 1,5 5-14 1,5-2 1-1,5 9,7-11,5* 

19,2-20,3 

Изготовлен-
ные верти-
кальной раз-
резкой мас-
сива высотой 
600 мм 

– 0,7-1,5 1,5 5-9 1,5-2 1-1,5 9,7-11,5* 

13,7-15,5 

Из ЯБ плот-
ностью 800-
1200 кг/м3  

– 0,7-1,5 1,5 9-10 2-3 1-1,5 14,2-
17,5 

Теплоизоля-
ционные 
плотностью 
300-400 кг/м3 

200 
240 
300 

0,7-1,5 1,5 
5-6 
6-7 
8-9 

1,5-2 1-1,5 
9,7-12,5 

10,7-13,5 
12,7-16,5 

* В числителе – данные для начальной температуры массива выше 70 оС, в знаменателе – 
ниже 70 оС. 
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Затем поднимают давление и температуру до заданных значений, кото-
рые поддерживают постоянными в течение 6-10 ч. Для армированных изделий 
(панелей) требуется выдержка около 16 ч. 

Колебания давления в автоклаве в период подъема и выдержки не долж-
ны превышать 0,02 МПа. 

Заключительная стадия цикла – вывод автоклава из рабочего режима – 
длится около 1,5-3 ч; давление постепенно снижают до атмосферного, после че-
го крышку открывают. Вагонетки по отдельности вытягивают и толкают на от-
дельный путь для разгрузки.  

Стоимость пара составляет в среднем 10-15 % себестоимости изделий. 
Расход пара на различных стадиях процесса приведен в табл. 7.8, 7.9. 

 
Таблица 7.8  

Расход пара в процессе обработки ячеистого бетона 
Наименование процесса Расход пара, кг/м3 

Подъем давления и температуры 
Процесс выдержки 

119 
33 

ВСЕГО: 151 
 

Таблица 7.9 
Расход пара на автоклавную обработку ЯБ изделий 

Статья затрат Относительный расход пара, % 
Нагрев сухих компонентов ЯБ 
Нагрев воды в бетоне 
Нагрев автоклава, форм и вагонеток 
Теплота пара свободного пространства автоклава 
Потери тепла за весь цикл автоклавной обработки 
Потери тепла при сбросе конденсата 

17 
21 
25 
4 
7 
26 

 

Усредненные показатели расходования пара по отдельным статьям (табл. 
7.9) свидетельствуют о том, что наибольшие затраты пара идут на нагрев воды, 
внесенной с изделиями, и потери тепла с конденсатом. Снижение указанных 
потерь тепла возможно в результате оптимизации формовочной влажности и 
повышения температуры массива перед автоклавной обработкой, уменьшения 
объема конденсата и обеспечения его постоянного отвода. 

Сравнительные показатели автоклавной обработки для различных техно-
логий приведены в табл. 7.10, 7.11. 

 
 



 
 

143

Таблица 7.10 
Основные показатели автоклавной обработки ЯБ изделий в разных технологиях 

 

Показатель  "Универсал-60" "Верхан Плюс" "Маза-Хенке" 
Тип автоклава в данной тех-
нологии для проведения ТВО АТ 1,2-3,6х27 АТ 1,4-3,1х43 АТ 1,2-3,6х27 

Объем массивов в автоклаве, 
м3 

103,7 126,0 93,0 

Объем ГБИ в автоклаве, м3 103,7 126,0 90,0 
Коэффициент загрузки авто-
клава 

0,377 0,388 0,338 

Объем изделий в массиве, м3 4,32 4,32 5,4 
Ритм формования массива, 
мин 11,3 6,0 12,6 

Расчетное количество авто-
клавов в линии, шт. 3 6 4 

Суточная производитель-
ность, м3 528 1035 635 

 

Таблица 7.11 
Энергетические затраты при автоклавной обработке ЯБ изделий  

в разных технологиях 
 

Наименование статей затрат 
"Универсал-60" "Верхан Плюс" "Маза-Хенке" 

D600 D500 D400 D600 D500 D400 D600 D500 D400 

Теплота на нагрев ГБИ, 
МДж/м3 167 141 118 212 190 159 172 150 129 

Теплота на нагрев автоклава, 
поддонов, тележек, тепло-
изоляции автоклава, тепло-
потери на заполнение Vсвав, 
продувка, неучтенные поте-
ри, МДж/м3 

166 166 166 158 158 158 184 184 184 

Теплота с конденсатом, 
МДж/м3 86 82 76 99 93 87 93 88 84 

Энергия экзотермии цемента 26 21 15 20 15 11 28 22 16 

Удельные затраты энергии, 
МДж/м3 393,1 367,8 345,2 449,2 425,7 393,7 421,3 400,8 381,0 

Удельный расход пара, кг/м3 141,2 132,1 123,9 161,3 152,9 141,1 151,3 143,9 136,8 
 

Теплотехнологический процесс автоклавной обработки обладает суще-
ственным количеством тепловых отходов в виде сбрасываемого пара и конден-
сата (табл. 7.12).  
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Таблица 7.12 
Параметры вторичных энергетических ресурсов в технологии ЯБ 

 

Вид вторичных энергоресурсов Температура, 
оС 

Расход,  
кг/м3 

Мощность, 
кВт 

Сбросный конденсат и удаленная влага из 
бетона (подъем) 
Сбросный конденсат и удаленная влага из 
бетона (выдержка) 
Сбросный пар 

 
118 

 
166 

180-100 

 
111 

 
62 
24 

 
543 

 
431 
654 

 

Для экономичного расходования пара в начале цикла в автоклав, находя-
щийся в режиме подъема давления, перепускают отработанный пар из другого 
автоклава, где изотермический период уже закончен. С этой целью в различных 
автоклавах производственный цикл начинают с отсрочкой по времени. После 
выравнивания давления в автоклавах пускают свежий пар. При этом экономия в 
пересчете на природный газ составляет 4,5 м3 на 1 м3 продукции. Однако это 
усложняет технологические графики автоклавов. Кроме того, данный процесс 
может сопровождаться нежелательными простоями в производстве. 

В среднем в течение суток происходят 2 цикла. Автоклавы работают 
круглосуточно, даже если другие отделения завода работают в 1-2 смены. 

Разность температур пара и сырца, особенно в начале автоклавного цик-
ла, приводит к образованию конденсата, который стекает в систему дренажиро-
вания. Конденсат собирают и охлаждают для повторного использования в каче-
стве питающей воды в шаровой мельнице. Остаточное тепло конденсата идет 
на подогрев бойлерной воды и/или подогрев зоны созревания и других зон. 

Конденсат имеет щелочную среду, поскольку содержит в своем составе 
продукты гидратации вяжущего (цемент + известь).  

При литьевой технологии в ходе автоклавирования образуется конденсат 
с температурой 75-80°C в объеме 0,09 м3 на 1 м3 выпускаемой продукции. 

Состав из нескольких вагонеток вытягивают из автоклава с помощью 
тактового толкателя ("крокодила") на электропередаточном мосту. Для сниже-
ния температурных перепадов и термических и влажностных напряжений, при-
водящих к снижению прочности изделий, стремятся к низкой послеавтоклавной 
влажности ЯБ или к повышению влажности окружающей среды. Этого можно 
достичь путем выгрузки изделий из автоклава в специальные туннели, в кото-
рых поддерживают влажность на уровне 55-65  отн. % и температуру 60-70оС. 
Выдержка изделий в таких туннелях в течение 2-4 ч позволяет повысить проч-
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ность изделий при сжатии  до 20 %, при изгибе – до 25 %. Наиболее суще-
ственный прирост прочности характерен для ЯБ с низкой плотностью. 

После разгрузки автоклава манипулятор разгружает тележки и переносит 
пропаренные продукты вместе с поддонами на линию разгрузки. Портал пооче-
редно захватывает пустые вагонетки и размещает их на пути ожидания перед 
автоклавом, где их загружают свежими разрезанными массивами на поддонах.  

Поддоны очищают от прилипшего слоя материала путем проталкивания 
под крутящейся щеткой с металлической и пластмассовой щетиной. Отделив-
шиеся твердые частицы собирают в накопительную емкость. 

 
7.10. Разделение изделий 
 

По технологиям "Masa-Henke" (рис. 7.50, а-в) и "Wehrhahn" (рис. 7.50, г-
д) автоклавированные блоки на палете ввозят в делитель – манипулятор, разде-
ляющий слипшиеся изделия после ТВО механически по горизонтальным резам. 

а)          б) 
        

 
  в)  г)    д) 

 

Рис. 7.50. Массивы на делителе "Masa-Henke" (а-в) и на делителе "Wehrhahn" (г-д) 
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7.11. Пакетирование и упаковка изделий 
 

По технологии WKB поддоны с изделиями после автоклавирования и не-
продолжительного охлаждения снимают с вагонеток с помощью портальной 
установки и перемещают к кантователю (рис. 7.51). Установка оснащена двумя 
видами захватывающих элементов: одно приспособление захватывает поддон с 
торцевой стороны, приподнимая его, а другое обхватывает блоки с боковой 
стороны, поднимая их без поддона. 

 

 

Рис. 7.51. Перемещение  
автоклавированных изделий 

портальной установкой  
к кантователю  

 

На стол кантователя укладывают поочередно два массива друг на друга. 
Кантователь переворачивает их на 90о, перемещая на цепочку стоящих рядом 
деревянных поддонов (рис. 7.52, 7.53). Два массива размещают на шесть таких 
поддонов. Последние подают в автоматическом режиме, но ручной вариант то-
же приемлем.  

 

 
 

Рис. 7.52. Размещение массива на поддоны 
кантователем WKB 

Рис. 7.53. Стопы на раздельных  
поддонах 
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Формирование пакетов ЯБ изделий по технологиям "Masa-Henke" и 
"Wehrhahn" показано на рис. 7.54 и 7.55. 

   а)          б) 

  
Рис. 7.54. Формирование (а) и уплотнение пакетов (б) по технологии "Masa-Henke" 

 

  
Рис. 7.55. Формирование стоп изделий по технологии "Wehrhahn" 

 
 Далее сформированные стопы на деревянных поддонах перемещают 

транспортной системой на установку упаковки (рис. 7.56).  
 

 
Рис. 7.56. Система упаковки WKB 
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Стопы изделий упаковывают в термоусадочную пленку (рис. 7.57) для 
предотвращения увлажнения атмосферными осадками, поэтому до распаковки 
поддона и начала строительных работ влажность газобетона не меняется. 

Возможна защита стоп изделий пленкой только с верхней поверхности 
(рис. 7.58). Далее изделия обвязывают защитной лентой; после этого погрузчик 
увозит их на склад готовой продукции (рис. 7.59). 

 

  
Рис. 7.57. Упаковка в термоусадочную пленку 

 

  

Рис. 7.58. Отгрузка изделий Рис. 7.59. Складирование готовой продукции 
 

7.12. Технология армированных изделий 
 

Технология производства армированных изделий похожа на процесс про-
изводства блоков. Существенная разница заключается только в стальном арми-
ровании, необходимом для того, чтобы обеспечить достаточную прочность 
плит, перегородок, стен, перемычек над дверными и оконными проемами и др. 

Линия производства армированных изделий "HESS ACC" (рис. 7.60, 7.61) 
состоит из двухуровневой портальной системы с манипуляторами. Она пересе-
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кается с основной линией между местом заливки смеси в форму и участком вы-
зревания. После заливки в свежую смесь устанавливают арматуру. В секции до-
зирования сырьевых компонентов размещают дополнительный бункер с доза-
тором для оксида магния, необходимого для производства армированных изде-
лий. 

 
Рис. 7.60. Принципиальная схема линии производства армированных изделий  

"HESS ACC" 
 

Армирование выполняют в специальном отделении (рис. 7.61). 

 
Рис. 7.61. Автоматическая линия изготовления арматурных каркасов: 

1 – бухторазмотчики для продольных стержней; 2 – правильно-отрезной станок  
для продольных стержней; 3 – вывод продольных стержней; 4 – транспортировка  
продольных стержней к сварке; 5 – бухторазмотчики для поперечных стержней;  
6 – правильно-отрезной станок для поперечных стержней; 7 – вывод поперечных 

стержней; 8 – многоточечный сварочный аппарат; 9 – протягивающее устройство;  
10 – поперечное перемещение готовых сеток; 11 – выводящие транспортеры 

 

Машины разматывают, выпрямляют стальную струну и режут её на от-
резки необходимой длины для стержней. Машина сварки арматурных сеток 
сваривает поперечные и продольные стержни для  образования сеток, которые 
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по ширине и по длине соответствуют размеру изделия (рис. 7.62). Готовые сет-
ки фиксируют на монтажной раме. 

 

 

Рис. 7.62. Арматурные каркасы 

 

В изделиях, несущих нагрузку, на слой стали необходимо наносить по-
крытие для защиты от коррозии в щелочной среде, поэтому рамы, заряженные 
арматурой, с помощью манипуляторов перемещают на участок антикоррозий-
ного покрытия (рис. 7.63), где арматуру окунают в ванну с рабочим раствором, 
например, лаком на водной основе на 2-5 мин.  

 

Рис. 7.63. Обработка каркаса  
в антикоррозийном составе 

 

Затем рамы с арматурой, высушенные в обычных условиях в течение 1,5-
2 ч или принудительно (20 мин), размещают над свежезалитой формой, а затем 
опускают в жидкую газобетонную смесь (рис. 7.64). Элементы-фиксаторы на 
раме и форме обеспечивают точное позиционирование каркасов.  

Возможна предварительная установка каркасов в форму с последующей 
заливкой ЯБ смеси. 

Во время созревания рама остается на форме и фиксирует вставленную 
арматуру. Затем форму перемещают в направлении кантователя; фиксирующие 
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иглы освобождают, и раму с мостами и иглами поднимают. Форму с армиро-
ванным сырцом перемещают к кантователю. 

 

 
Рис. 7.64. Кран-манипулятор для установки арматурного каркаса в форму 

 

Резку массива осуществляют обычным способом, причем поперечную 
резку выполняют только в случае выпуска панелей короче 6000 мм. Автоклав-
ная обработка продолжается около 16 ч, то есть производительность линии ар-
мированных изделий ниже по сравнению с производством блоков. 

После автоклава плиты раскомплектовывают для контроля качества, при 
необходимости, режут в сухом состоянии и штабелируют для дальнейшего ис-
пользования. 

В тонких панелях для армирования возможно использование вытянутого 
листового материала (рис. 7.65). 

 

 

Рис. 7.65. Тонкие облицовочные панели 
толщиной 37 мм с вытянутым листовым 

армированием 
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7.13. Изготовление U-образных блоков  
 

Компания "WKB Systems GmbH" разработала, смонтировала и ввела в 
эксплуатацию полностью автоматизированную линию для производства U-
образных перемычек и просверливания для вывода арматуры и укладки комму-
никаций. Первая линия введена в эксплуатацию в апреле 2011 г. на производ-
стве одного из крупнейших производителей стройматериалов Германии.  

Основными узлами линии являются: пила, узел склеивания, сверлильный 
узел. Робот принимает блок ЯБ с поддона и подает его на участок распила. Пи-
ла разделяет блок на плиты заданного размера. Затем на узле склеивания (рис. 
7.66) плиты склеивают в прочную U-образную перемычку с помощью специ-
ального клея. Далее робот принимает готовую перемычку и размещает ее на 
поддоне. 

   а)           

 

Рис. 7.66. Установка для склеивания: 
общий вид (а); подача отдельных  

элементов (б); соединение элементов  
в U-образный блок (в) 

б) в) 

  
 

Для просверливания блоков используют мощный сверлильный узел (рис. 
7.67), где происходит высверливание каналов для вывода арматуры и укладки 
водопровода, систем канализации, электрокабеля или телефонных линий. 
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Рис. 7.67. Сверлильный узел линии  
U-образных блоков 

 
Наряду с полностью автоматизированной линией, фирма WKB предлага-

ет установку для производства U-образных перемычек с подачей блоков и при-
емом готовых изделий в ручном режиме.  

U-образные блоки применяют в строительстве в качестве оконных и 
дверных перемычек. 

 
7.14. Производство крупногабаритных изделий методом  

укрупнительной сборки 
 

Из исходных элементов, полученных при разрезке массивов, можно по-
лучить крупногабаритные изделия, удобные для индустриального строитель-
ства.  

Сборку осуществляют с помощью металлических тяжей, проходящих че-
рез монтажные отверстия, с последующей герметизацией швов. Сборку и от-
делку выполняют на стендах или на специальных механизированных техноло-
гических линиях (рис. 7.68). 

Кроме того, после сборки и отделки в панель вставляют оконные и двер-
ные блоки. 

Возможна укрупнительная сборка панелей на линиях, где изделия пере-
мещаются от поста к посту в вертикальном положении по монорельсу. 

Готовые крупногабаритные изделия на панелевозах доставляют на строй-
ку. 
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Рис. 7.68. Технологическая схема укрупнительной сборки: 

1 – промежуточный склад исходных армированных элементов; 2 – пост приготовления 
клея; 3 – пост нанесения клея на поверхности; 4 – монтажный стенд; 5 – пост установки и 
натяжения металлических тяжей; 6 – пост профилирования и фрезерования составной 
панели; 7 – пост приготовления раствора для инъектирования; 8 – система подачи рас-
твора для инъектирования каналов под тяжи; 9 – промежуточный склад панелей; 10 – 
кантователь; 11 – пост нанесения грунтовочного раствора; 12 – пост нанесения шпакле-
вочного состава; 13 – конвейер; 14 – сушильная камера; 15 – кантователь; 16 – конвейер; 
17 – пост нанесения грунтовочного раствора; 18 – пост нанесения окрасочного состава 
или декора (крошки); 19 – конвейер; 20 – склад готовой продукции; 21 – кантователь  
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8. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ГАЗОБЕТОНА 
 

8.1. Измельчение сырьевых компонентов 
 

Измельчение – одна из основных технологических операций, в результате 
которой достигается не только повышение реакционной поверхности, но и ме-
ханическое активирование вследствие увеличения свободной энергии.  

Затрачиваемая энергия расходуется на разрыв химических связей и со-
здание новых поверхностей. При этом изменяется структура твердого тела; по-
являются дефекты и их скопления; развиваются микро- и макротрещины, в ре-
зультате чего тело разрушается (рис. 8.1). При движении трещин в результате 
необратимых пластических деформаций структура областей, прилегающих к их 
стенкам, нарушается. Данное явление называют аморфизацией. 

 

 

Рис. 8.1. Схема распространения трещины  
в твердом теле, сдавленном мелющими телами 

 

Аморфизация кристаллических веществ сопровождается значительным 
повышением химической активности. К аморфизации склонны кристаллы с 
большой долей ковалентности химических связей и сложным строением ре-
шетки, которое препятствует скольжению плоскостей. К таким веществам от-
носится кварц, корунд, муллит и т.п. 

С увеличением времени сухого помола измеряемая удельная поверхность 
порошка не растет, в то время как растворимость в воде непрерывно повышает-
ся. Это можно объяснить аморфизацией поверхностных слоев твердых частиц 
(рис. 8.2, 8.3). 

Применительно к производству ячеистых силикатных изделий измельче-
ние предусматривает уменьшение диаметра частиц до размеров, сопоставимых 
с толщиной межпоровых перегородок. Чем ниже плотность ячеистых материа-
лов и соответственно тоньше межпоровые перегородки, тем выше должна быть 
дисперсность компонентов сырьевой смеси. 
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Рис. 8.2. Аморфизация кварца в процессе 

измельчения в вибромельнице: 
1 – в сухом воздухе; 2 – с 1,2 % воды;  

3 – с 80 % воды  

Рис. 8.3. Кинетика аморфизации кварца в 
процессе измельчения в вибромельнице: 

1 – с 80 % воды; 2 – в сухом воздухе;  
3 – с 1,2 % воды 

 

В процессе мокрого помола ярко проявляется эффект П.А. Ребиндера – 
значительное понижение прочности и твердости измельчаемого материала в ре-
зультате адсорбции поверхностно-активных веществ. При деформации твердо-
го тела в его поверхностном слое развиваются клиновидные микротрещины, 
способные смыкаться (залечиваться) после снятия нагрузки. Адсорбированные 
молекулы, мигрируя по поверхности, достигают устья микротрещин и препят-
ствуют их смыканию.  

Б.В. Дерягин установил, что пленки жидкости, находящиеся между твер-
дыми поверхностями, оказывают расклинивающее действие, то есть способ-
ствуют расширению микрощелей. Кроме того, жидкость эффективно отводит 
от измельчаемого материала тепло, которое могло бы быть использовано для 
зарастания микротрещин. 

Учитывая необходимость получения огромных количеств тонкомолотого 
кварцевого песка для газосиликата, естественно использование помола в жид-
кой среде, в частности, в воде. 

В работах Г.С. Ходакова с сотр. было установлено, что помол кварца с 
50-100 % воды от его массы приводит к многократному увеличению его удель-
ной поверхности по сравнению со значениями этой характеристики, получен-
ной помолом в сухом воздухе (табл. 8.1). Разница в дисперсности порошков су-
хого и мокрого измельчения возрастает с увеличением длительности процесса. 
Применение других жидкостей не приводит к значительному повышению дис-
персности частиц. 
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Таблица 8.1 
Влияние среды в процессе помола кварца на его удельную поверхность 

  

 
Среда  

Удельная поверхность получаемого порошка, м2/г,  
при длительности помола, мин 

2 4 8 16 32 
Воздух 
Вода 
Бензол 
Ацетон 
Спирт  

3,8 
9,8 
– 
– 
– 

5,2 
17,0 

2,8 
2,0 
4,1 

4,7 
17,0 

6,6 
6,8 
7,1 

6,5 
42,0 

8,3 
13,2 

– 

5,9 
73 
9,3 

13,3 
– 

 
Дальнейшие исследования показали, что многие жидкости оказывают по-

ложительное влияние на собственно измельчение (рис. 8.4), однако сильный 
дезагрегирующий эффект проявляется именно в водной среде. Агрегация – об-
разование довольно плотных, но сравнительно малопрочных агрегатов из твер-
дых частиц, пространство между которыми заполнено более мелкими частица-
ми, – искажает результаты измерения дисперсности порошков. 

 

 

Рис. 8.4. Рост удельной поверхности 
кварцевого песка в ходе измельчения  

в вибрационной мельнице  
с амплитудой колебания 4 мм:  

1 – в сухом воздухе без дезагрегации;  
2 – с 1,2 % воды без дезагрегации; 

3 – в ацетоне без дезагрегации; 
4 – в сухом воздухе  

с последующей дезагрегацией;  
5-8 – с 0,04; 0,2; 0,4 и 1,2 % воды  
соответственно с дезагрегацией; 

9 – с 80 % воды (светлые кружки) 
или ацетона (темные квадраты)  

с дезагрегацией 

 

Вода по отношению к кварцу (так же как и по отношению к другим окси-
дам, силикатам, карбонатам, сульфатам) является одним из самых активных 
веществ: краевой угол смачивания водой чистой поверхности кварца равен 0о. 
В результате даже очень малые добавки воды (~ 0,04 %) сильно влияют на ин-
тенсивность измельчения (рис. 8.5, 8.6).  
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Рис. 8.5. Влияние содержания воды на интенсивность измельчения кварцевого песка. 

Время помола, мин: 1 – 2; 2 – 4; 3 – 8; 4 – 16.  
Штриховые линии соответствуют измельчению без дезагрегации 

 

Диспергирование облегчается с увеличением влажности до 1 %, что обу-
словлено проявлением эффекта Ребиндера. В интервале 1-30 % интенсивность 
помола значительно снижается из-за образования коагуляционных структур из 
частиц кварца, соединенных между собой тонкими прослойками воды.  

Максимумы на кривых (рис. 8.5) соответствуют формированию на по-
верхности порошков (к моменту окончания помола) одного насыщенного мо-
номолекулярного слоя воды. Низкая эффективность измельчения (минимумы 
на кривых) совпадает с условием наибольшей прочности коагуляционной 
структуры влажного порошка, при которой средняя толщина оболочек воды во-
круг зерен кварца составляет 5-10 насыщенных монослоев. 

В дальнейшем устойчивость структур падает, так как эффективность дей-
ствия Ван-дер-Ваальсовых связей распространяется всего на несколько молеку-
лярных радиусов. Последующий рост удельной поверхности обусловливает так 
называемый мокрый помол. Данный способ измельчения снижает трение меж-
ду частицами и долю энергии, которая идет на аморфизацию поверхностных 
слоев. Так, для кварца при сухом помоле средняя толщина аморфизованного 
слоя составляет ~15 нм, а при мокром – 2 нм. При средней толщине гидратных 
слоев 40-100 монослоев (0,1-0,02 мкм) содержание воды уже не влияет на из-
мельчение, а значит, повышение влажности до 45 % и выше нецелесообразно.  
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Аналогичный характер имеют зависимости, характеризующие скорость 
измельчения кварца (рис. 8.6). 

 

 

 
Рис. 8.6. Влияние концентрации воды  

на скорость измельчения кварца: 
удельная поверхность, м2/г:  

1 – 25;  2 – 35  

 

Левые ветви зависимостей обусловлены эффектом облегчения разруше-
ния твердых тел в активной среде (эффектом Ребиндера), тогда как правые вет-
ви отражают образование коагуляционных структур. 

Действие такой добавки, как триэтаноламин (ТЭА), часто используемой в 
качестве интенсификатора помола, принципиально не отличается от влияния 
воды, ацетона, бензола и спирта, взятых в малых количествах (рис. 8.7). 

 

 

Рис. 8.7. Рост удельной поверхности кварце-
вого песка в ходе измельчения:  
1 – с 3 % ТЭА без дезагрегации;  

2-5 – с 0,04; 0,2; 0,4 и 1,2 % ТЭА соответ-
ственно с последующей дезагрегацией; 
6 – с олеиновой кислотой (оптимальная 

концентрация) с дезагрегацией; 
7 – с парафином (оптимальная  
концентрация) с дезагрегацией 

 

 

Средние показатели удельной поверхности, м2/кг, составляют: для песка в 
шламе 270, для известково-песчаного вяжущего 485-550; песка в ИПВ 170-190.  
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Исследование кинетики связывания извести показало, что песок длитель-
ного сухого помола является более реакционноспособным по сравнению с пес-
ком мокрого измельчения. 

Известково-песчаное вяжущее получают помолом в шаровой мельнице 
песка карьерной влажности и извести в соотношении примерно 1 : 1. При сов-
местном измельчении извести и песка под влиянием механических воздействий 
большой интенсивности происходят механохимические процессы. Это связано 
с особыми свойствами свежеобразованной поверхности, обладающей высокой 
химической активностью. Поверхностные слои песчинок аморфизуются, при-
чем степень аморфизации достигает 50 %. Активированные частицы песка в 
процессе измельчения обволакиваются тонкими слоями извести, что обеспечи-
вает максимально полный контакт между компонентами. В результате не толь-
ко силикаты, но и низкоосновные гидросиликаты кальция начинают образовы-
ваться уже на стадии помола. Потребность в извести при этом снижается.  

В дальнейшем за счет повышенной растворимости аморфизованного 
кремнезема формируются множественные устойчивые контакты между кри-
сталликами гидросиликатов кальция, обеспечивающие формирование прочного 
искусственного камня.  

За счет влаги песка в процессе помола известь предварительно гидрати-
руется (подгашивается). Регулируя соотношение между песком и известью до-
биваются оптимальной кинетики гидратации извести и требуемой температуры 
разогрева ЯБ смеси в период ее вспучивания. 

При совместном измельчении компонентов одновременно протекает их 
гомогенизация. При использовании известково-песчаного вяжущего в процессе 
перемешивания компонентов в смесителе известь равномерно распределяется в 
смеси, что обеспечивает в конечном итоге высокую гомогенность массы. 
 

8.2. Основные закономерности образования рациональной  
микроструктуры ЯБ 

 

Формирование пористой структуры – один из наиболее ответственных 
этапов технологического процесса. Под качеством структуры понимают не 
только средний размер пор и распределение пор по размеру, но и равномер-
ность размещения пор в объеме бетона, отсутствие явных дефектов – расслое-
ний, разрывов межпоровых перегородок, трещин (рис. 8.8).  
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                         а)       б) 

  
Рис. 8.8. Пористая структура автоклавного ЯБ на изломе (а) и при увеличении (б) 

 

Чем равномернее размещены поры в материале, тем меньше их дисперсия 
и тем выше прочность ЯБ. Так, изменению дисперсии пористости от 0,05 до 
0,01 соответствует повышение прочности на сжатие ЯБ от 2 до 4,5 МПа. 

Образование качественной структуры на стадии формования, наряду с 
синтезом низкоосновных гидросиликатов кальция, способствует повышению 
коэффициента конструктивного качества (ККК). 

Пористую макроструктуру можно характеризовать коэффициентом рав-
ноосности ячеек, то есть их средней округлостью. 

Качество ЯБ и изделий из него, в первую очередь, зависит от структуры 
перегородок между порами и порового пространства (рис. 8.9). Структура меж-
поровых перегородок зависит от минерального состава, степени кристаллиза-
ции и дисперсности новообразований. На структуру порового пространства 
влияет количество и качество макро- и микропор и соотношение между ними. 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 8.9. Микроструктура газосиликата 

   

Сущность процесса порообразования при получении газосиликата состо-
ит во взаимодействии алюминия с гидроксидом кальция: 

2Аl + 3Са(ОН)2 + 6Н2О = 3СаО∙Аl2О3∙6Н2О+3Н2↑. 
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Согласно уравнению реакции 1 кг Al выделяет 1,245 м3 (н.у.) водорода. 
Реакция идет с достаточной скоростью при температуре 40 оС и выше; ее про-
должительность 35-40 мин.  

На практике потребность в Al больше, так как содержание активного ме-
талла в пудре менее 100 %. Кроме того, часть газа теряется во время перемеши-
вания и вспучивания. Это учитывают с помощью коэффициента газоудержания 
kгу, равного отношению объема Н2, удержанного газобетонной смесью, к теоре-
тически рассчитанному объему газа, выделяемого при данной температуре. 

Коэффициент газоудержания обычно составляет 0,7-0,85. 
В соответствии с законом действующих масс количество водорода mH2, 

выделяющегося за время τ, можно определить по уравнению: 

 n
AlAlH emgm  1

2 ,     (8.1) 

где gAl
 – фактор пересчета алюминия на водород, равный 0,1125; mAl – масса 

алюминия до начала реакции; n – константа скорости химической реакции. 
Измерив количество водорода, выделяющегося за различные промежутки 

времени, рассчитывают константу скорости реакции n. Если ее величина пре-
вышает 0,05, то такую алюминиевую пудру можно использовать без специаль-
ных средств для регулирования газообразования. При n < 0,05 газовыделение 
замедлено, что отрицательно сказывается на качестве формируемой ячеистой 
структуры. В этом случае повышают температуру смеси, например за счет уве-
личения температуры воды затворения, или вводят щелочные добавки для до-
стижения бо́льшей величины рН. 

Средний размер пор в газобетоне при применении прокаленной пудры 
0,5-3 мм; пудра с ПАВ дает поры меньшего размера. 

Интенсивность реакции газовыделения зависит от дисперсности пудры и 
чистоты ее поверхности, щелочности и температуры среды, которая должна 
быть равна 35-45 оС. Для интенсификации процесса газообразования в смесь 
можно вводить добавки NaOH, тонкомолотого угля, подвергать массу вибрации 
или использовать другие приемы. 

Продолжительное газовыделение вызывает либо значительную просадку 
смеси, либо возникновение усадочных трещин, размеры и количество которых 
растут с увеличением плотности газобетона. Усадочные трещины могут возни-
кать также при некорректном выборе дисперсности газообразователя.  
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ГБ смесь представляет собой структурированную вспучивающуюся упру-
говязкую среду, обладающую тиксотропными свойствами. Реология и плот-
ность массы непрерывно меняются вследствие физико-химических явлений, 
происходящих в ходе вспучивания и структурообразования.  

Скорость выделения водорода регулируют так, чтобы она соответствова-
ла скорости нарастания вязкости массы. Газовыделение должно заканчиваться 
к моменту потери подвижности. Если схватывание опережает газообразование, 
то смесь затвердевает до того, как завершится выделение водорода. В этом слу-
чае межпоровые перегородки окажутся пронизанными трещинами, и требуемая 
плотность и прочность не будут достигнуты. При замедленном схватывании 
конечный результат будет тем же, но по другим причинам. Медленное взаимо-
действие вяжущих с водой приводит к неполной гидратации, то есть возможно-
сти вяжущей композиции не используются в полной мере. Схватывание в конце 
вспучивания массы способствует закреплению полученной структуры. 

В начале газовыделения пластично-вязкие свойства массы должны нарас-
тать медленно, а в конце – быстро. Для этого используют различные техноло-
гические приемы: изменяют температуру формовочной смеси и воды, приме-
няют добавки для регулирования скорости гашения извести и др. 

Если во время формования вязкость ячеистобетонной смеси ниже опти-
мальной (высокое отношение В/Т), то масса не в состоянии удержать выделяю-
щийся газ, последний безвозвратно теряется; в результате масса "проседает", ее 
плотность увеличивается. Завершение газовыделения не совпадает с набором 
массой требуемой несущей способности (пластической прочности).  

Если вязкость выше оптимальной, то вспучивание изделий замедляется, и 
ЯБ массив не достигает заданной высоты. При этом резко увеличивается давле-
ние в ячейках, вызывающее появление трещин в межпоровом материале и рас-
слоение в бетоне. Отклонения вязкости смеси от оптимальной в обоих случаях 
приводят к разрушению микроструктуры и низкому качеству бетона. 

Предельное напряжение сдвига раствора должно быть меньше внутрен-
него давления в газовом пузырьке, так как иначе не произойдет равномерного 
вспучивания массы.  

Условие невсплывания газовых пузырьков может быть установлено из 
уравнения Стокса:  
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9
)(2 2 gr

Vs жч  ,     (8.2) 

где Vs – установившаяся скорость частицы, м/с; r – радиус Стокса частицы, м; 
g – ускорение свободного падения, м/с²; ρч – плотность частиц, кг/м³; ρж  – 
плотность жидкости, кг/м³; η – динамическая вязкость жидкости, Па∙с. 

Частица  движется вниз,  если ρч > ρж,  или вверх при ρч < ρж. 
Выбрав соответствующее значение скорости всплывания пузырька 

(например 2∙10-5 м/с), можно определить необходимое значение вязкости рас-
твора. 

Для подбора оптимальных условий структурообразования строят кинети-
ческие кривые изменения объема массива ΔV и пластической вязкости τ смеси 
во времени (рис. 8.10). 

 

Рис. 8.10. Кинетика порообразования 
в газобетонной смеси 

 

На практике часто ограничиваются определением расплыва массы на 
вискозиметре Суттарда. 

К факторам, обусловливающим структуру межпоровых перегородок, от-
носят: вид сырья, состав сырьевой смеси, количество воды затворения, способ 
формования, наличие химических добавок, условия твердения. На строение 
межпорового пространства оказывает влияние вид, количество и качество по-
рообразователя, соотношение В/Т, способ формования, ввод добавок. 

Количество воды затворения непосредственно влияет на число микропор 
и косвенно – на число макропор и качество макропористой структуры. С увели-
чением содержания воды затворения (до определенных пределов) в затвердев-
шем бетоне появляется больше микрокапилляров, уменьшается вязкость смеси, 
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и, следовательно, легче происходит ее вспучивание при введении газообразова-
теля и равномернее распределяются макропоры в объеме бетона 

Укрупненные поры могут быть вызваны некорректно подобранной вязко-
стью ячеистобетонной смеси и неподходящим гранулометрическим составом 
газообразователя.  

А.А. Федин предложил модель формирования ячеистой пористости, поз-
воляющую проанализировать влияние основных технологических факторов 
(В/Т, температура смеси) на характер процессов вспучивания и созревания сме-
си. На схеме (рис. 8.11) представлены 9 характерных областей, различающихся 
условиями формирования ячеистой структуры. 

 

 
Рис. 8.11. Схема формирования пористой структуры ЯБ при различных  

температурно-влажностных условиях 
 

Оптимальной структурой, характеризующейся равномерным распределе-
нием мелких пор примерно одинакового размера, является структура 1. 

При содержании воды, превышающем максимально оптимальное (обла-
сти 5, 6, 7), наблюдается "ложное кипение". В области 5 процесс вспучивания и 
схватывания массы идет медленно. Образование ячеистой структуры сопро-
вождается периодами просадки, что определяет крайне неоднородную структу-
ру ячеистого бетона: верхние слои отличаются повышенной прочностью, а 
плотность средних и нижних слоев в 1,3–1,5  раза выше, чем в верхних слоях. 
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Для области 7 характерна высокая температура и малая вязкость в первом 
периоде газообразования. Быстро развивающиеся процессы гидратации влияют 
на реологию смеси: резко увеличивается вязкость, что в совокупности с боль-
шой скоростью газообразования приводит к появлению очень крупных пор не-
правильной формы в виде многогранных фигур. Характерный внешний признак 
этой зоны – образование очагов выделения газа наподобие малых гейзеров. 
Этот процесс длится в течение 2-4 мин, затем наступает полное схватывание. 

Область 6 характерна для порообразования при малой вязкости. Увеличе-
ние вязкости отстает от газообразования, и поэтому давление внутри пузырьков 
падает; форма пор изменяется, и наблюдается их агрегирование. Внешне можно 
заметить ложное кипение, которое наступает, однако, значительно раньше, чем 
в зоне 5. Иногда этот процесс повторяется вновь в конце вспучивания, но уже с 
просадкой массы.  

Если содержание воды меньше минимально оптимального, то наблюдает-
ся заметное ускорение схватывания, опережающее по скорости газовыделение, 
продолжающееся и в полусхватившемся материале (области 3, 2, 9). В резуль-
тате не обеспечиваются нормальные условия вспучивания; структура ухудша-
ется за счет появления сплющенных пор с крупными кавернами, образовавши-
мися вследствие скопления газа. По мере увеличения температуры (зоны 2 и 9) 
поры все более заметно вытягиваются в горизонтальном направлении; стано-
вятся явно выраженными трещины небольшой (несколько сантиметров) длины, 
которые также расположены горизонтально. При температуре, близкой к 100оС, 
эти трещины встречаются настолько часто, что придают излому панели вид об-
наженных сланцевых пород. Причина образования слоистой структуры в этих 
областях – ранняя (в течение 10-15 мин) потеря подвижности и интенсивное 
порообразование. 

В производственной практике распространен такой ход образования яче-
истой структуры, когда схватывание и газовыделение полностью совпадают по 
времени, а затем температура повышается, приближаясь к 100оС, то есть про-
цесс переходит из области 1 в область 8. Ячейки в таком материале имеют пра-
вильную форму, их размеры мало отличаются, однако межпоровые перегород-
ки пронизаны мельчайшими трещинами, образовавшимися за счет интенсивно-
го паровыделения в схватившемся сырце. Причинами такого явления следует 
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считать применение высокоэкзотермической извести с растянутыми сроками 
гашения, а также перегрев воды в процессе приготовления формовочной массы. 

Формирование ячеистой структуры с параметрами, характерными для об-
ласти 4, когда начальное значение  вязкости находится в пределах, соответ-
ствующих требованиям, а температура ниже 87оС, происходит при медленном 
вспучивании без ложного кипения. Образующиеся поры имеют правильную 
форму и равномерно распределены в объеме материала. Однако в таких изде-
лиях часто встречаются внутренние горизонтальные трещины. Это, по-
видимому, связано с неравномерными объемными изменениями материала в 
изделиях, вызванными переходом извести в более стабильное состояние. 

 

Вязкость смеси можно понизить за счет тиксотропного разжижения смеси 
– разрушения слабых коагуляционных структур и перевода защемленной (им-
мобилизованной) и частично адсорбированной воды в свободное состояние с 
помощью динамических воздействий. С этой точки зрения эффективно дей-
ствие вибрации, улучшающее условия выделения газа. Сочетание вибрации и 
введения ПАВ приводит к резкому снижению предельного напряжения сдвига 
ЯБ смеси и в меньшей степени вязкости массы. Эти изменения реологии 
предотвращают седиментацию грубодисперсных частиц и коалесценцию газо-
вых пузырьков, а значит, позволяют получить мелкопористую ячеистую струк-
туру без дефектов перегородок. 

При вибрационном способе регулирования пластично-вязких свойств 
масс оптимальными считают следующие режимы и параметры вибрации: в 
первый период вспучивания (до достижения максимальной скорости газовыде-
ления) частота вибрации 20-30 с-1, амплитуда 0,5-0,75 мм; при снижении интен-
сивности вспучивания характеристики понижаются до 15-20 с-1 и 0,25-0,5 мм 
соответственно. При скорости вспучивания менее 0,5-1 см/мин вибровоздей-
ствие на смесь прекращают. При этом разрушенные структурные связи быстро 
восстанавливаются, пластическая прочность и несущая способность поризо-
ванной массы интенсивно растут. 

Применение вибрационной технологии позволяет использовать высоко-
вязкие ЯБ массы с низким расходом воды затворения. 

На рис. 8.12 приведены результаты исследований по кинетике нарастания 
пластической прочности массивов, сформированных в различных условиях 
(табл.8.2) . 
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Рис. 8.12. Кинетика нарастания 
пластической прочности ЯБ 
массива средней плотностью 

650 кг/м3 в зависимости  
от состава сырьевой массы и 

температуры воды затворения. 
1-6 – номера массивов, 

охарактеризованных в табл. 8.2 

Таблица 8.2 
Условия формирования ЯБ массивов по вибрационной технологии 

(активность исходной негашеной извести 77 %, температура гашения 80 оС,  
скорость гашения 9 мин) 

Номер   
массива 

Темпера-
тура во-
ды за-
творе-
ния, оС 

Содер-
жание 
актив-
ного 

СаО, % 

В/Т 

Температу-
ра смеси 
при за-

ливке, оС 

Подвиж-
ность сме-
си по Сут-
тарду, см 

Высота 
залив-
ки, см 

Высота 
вспучи-
вания, 

см 

Время 
вспучи-
вания, 

мин 

1 
2* 
3 
4 
5 
6 

25 
45 
27 
47 
27 
48 

16 
16 
14 
14 
12 
12 

0,40 
0,42 
0,38 
0,45 
0,46 
0,40 

35 
45 
34 
43 
29 
41 

16 
15 
16 
16 
18 
14 

36 
39 
35 
37 
35 
34 

64 
63 
65 
64 
65 
64 

13 
6 

10 
8 

16 
6 

* Наблюдалось локальное кипение массы до завершения вспучивания. 
 

Наиболее высокое качество разрезки наблюдалось у массива 6, который 
медленно набирал требуемую прочность. В остальных случаях скорость разо-
грева и конечная температура были недопустимо высокими. 

После заливки в ЯБ массе может начаться процесс так называемого ядро-
вого разогрева. Примерно через 1 ч на расстоянии 2-5 см от бортов формы по 
сечению массива начинает наблюдаться разность температур, которая растет в 
направлении к геометрическому центру массива. Градиент температур связан с 
теплообменными процессами, происходящими между массивом и бортоснаст-
кой. Низкий коэффициент теплопроводности поризуемой смеси, а также проте-
кающие в ней экзотермические процессы газообразования и гидратации вяжу-
щих способствуют увеличению перепада температур.  
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Данный эффект также может сказываться и на равномерности набора 
структурной прочности массива: в центре массива структурная прочность мо-
жет соответствовать прочности, необходимой для резки, или даже превышать 
ее, а по краям массив может "плыть". Это явление особенно часто проявляется 
в массиве кубической формы (все размеры примерно равны), в меньшей степе-
ни – в массиве, имеющем форму бруса (два линейных размера одинаковы). Та-
ким образом, оптимальной формой массива является пластина (a ≠ b>>l). 

Зоны повышенной прочности в теле массива могут стать причиной обры-
ва режущих струн. Более того, такие зоны часто являются очагами значитель-
ных структурных напряжений, возникающих при автоклавной обработке, и 
приводят к микротрещинообразованию и снижению прочности и эксплуатаци-
онной стойкости изделий. 

Указанные негативные явления обычно имеют место в тех случаях, когда 
температура в цехе опускается ниже +18°С, либо заливку осуществляют в хо-
лодные формы (с температурой менее 15°С). 

В этой связи было предложено осуществлять вызревание ЯБ массивов в 
специальных туннелях с регулируемой влажностью и температурой, которые 
целесообразно поддерживать на уровне 65-75% и 55-60 °С соответственно. 

Ввод добавок способен оказывать положительное влияние на процессы 
схватывания и твердения. Добавка гипса позволяет получить более стабильные 
цементирующие вещества, но при этом растягиваются сроки гидратации изве-
сти; снижается воздухоудерживающая способность массы. Иногда сужается 
интервал оптимальных температурно-влажностных показателей, приводя к 
ложному кипению и другим видам ухудшения макроструктуры материала.  

Добавки глиежа, цемянки, дисперсных зол и т.п. повышают пластичность 
массы. Однако при этом увеличивается водопотребность и усадочные деформа-
ции, что отрицательно сказывается на трещиностойкости изделий.  

Введение в состав шихты поверхностно-активных и воздухововлекающих 
веществ улучшает процессы порообразования. Граничные параметры области 1 
(рис. 8.11) значительно расширяются при использовании в шихте шлакопорт-
ландцемента или молотого гранулированного шлака в количестве 50-70 кг на 
1 м3 изделий. При этом улучшается макро- и микроструктура ячеистого бетона. 

На современных заводах макро- и микроструктуру ЯБ контролируют в 
автоматическом режиме (рис. 8.13). 
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Рис. 8.13. Контроль макро- и  

микроструктуры ЯБ  
на заводах "Xella"  

  

  
 

8.3. Процесс резки массива 
 

При разрезке сырца ЯБ массива на изделия заданных размеров на лице-
вой (резаной) поверхности образуется деформированный слой, физические 
свойства которого зависят от пластической прочности сырца, диаметра режу-
щей струны, скорости и режима резки (подвижная пилящая или неподвижная 
струна) и ряда других параметров. 

При продавливании струны определенного диаметра через толщу массива 
перед режущим органом образуется зона сжатия, в которой материал, испыты-
вая дополнительное давление, деформируется и заполняет прилегающие поры и 
капилляры материала. 

Величина лобового сопротивления материала RL при встречном движении 
со струной приближенно может быть выражена соотношением нагрузки P к 
площади сопротивления струны, внедряемой перпендикулярно оси цилиндра:  

,
L

LL D
PkR        (8.3) 
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где DL – диаметр струны; L – длина рабочей части струны;  kL – коэффициент 
лобового сопротивления. 

Коэффициент kL – переменная величина, зависящая от пластичности ма-
териала, поэтому усилие резки нелинейно зависит от площади лобового сече-
ния, а удельное сопротивление увеличивается с уменьшением диаметра струны.  

Связь между удельным сопротивлением и пластической прочностью га-
зобетона близка к линейной и может быть выражена формулой И.А. Иванова: 

,2,1
Tp aPR       (8.4) 

где Rp – удельное сопротивление резки, Па; PT – пластическая прочность, опре-
деляемая пластометром с конусом 45о, Па; a – коэффициент, зависящий от диа-
метра проволоки; при диаметре 0,5-1,5 мм а = 8-5. 

Опытным путем установлено, что скорость движения режущих струн ма-
ло влияет на удельное сопротивление. Обычно применяемая скорость фрон-
тального движения режущего органа или скорость подачи материала на струну 
при неподвижном режущем органе составляет 1-4 м/мин. 

Определение величины удельного сопротивления материала резанию 
позволяет установить требуемую прочность режущей струны или по характе-
ристикам струны рассчитать обратную задачу – максимально допустимую пла-
стическую прочность сырца ячеистого бетона, при которой не произойдет об-
рыва струн. Для этой цели может быть использовано уравнение "веревочной 
параболы" в интерпретации И.А. Иванова: 

 ,
10

)2( 33
2,1

p
T

fd
lLlP




    (8.5) 

где L – длина струны;  l3 – длина контакта струны с материалом; f – прогиб 
струны в пределах контакта; σp – допускаемое напряжение материала струны на 
разрыв. 

Для расчета нормального усилия в режущем органе и определения возни-
кающих напряжений в струне производят замеры стрел прогиба струн путем 
отпечатывания их следов на незатвердевшем массиве и перенесения получен-
ных кривых на бумагу. Результаты опытных определений указанных величин 
представлены на рис. 8.14.  

От прогиба струны зависит как геометрическая точность изделий, так и 
качество (чистота) разрезаемой поверхности, а также величины выколов в ме-
стах выхода режущей струны. При больших значениях прогиба напряжение 
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растяжения в струне уменьшается, а при малых значениях прогиба при тех же 
нагрузках – возрастает. При внедрении струны в материал, независимо от пла-
стической прочности сырца, сопротивление резке возрастает пропорционально 
величине деформаций. 

 

 
 
 
 

 
 

Рис. 8.14. Зависимость усилий в струне  
от пластической прочности массива:  

1 – зависимость удельного сопротивления 
резанию от пластичной прочности;  

2 – зависимость усилий в струне  
от сопротивления резке 

 

Во время резки материал должен проскальзывать мимо струны, но, со-
гласно теории пластичности, скольжение материала относительно струны мо-
жет осуществляться тогда, когда коэффициент трения μ ≤ 0,5, так как в против-
ном случае скольжение сопровождается разрушением поверхностного слоя. 

Одной из сложностей резки является неравномерное твердение сырца в 
форме после завершения вспучивания. Это обусловлено в основном суще-
ственной разницей температур в центре и поверхностных слоях массива в про-
цессе созревания, а также часто наблюдаемым различием плотности по высоте 
массива. В результате в теле массива появляются зоны повышенной прочности, 
которые являются основной причиной обрыва режущих струн (рис. 8.15).  

 

 

 
 
 
 

Рис. 8.15. Поверхность с жестким  
поверхностным слоем 
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8.4. Образование гидросиликатов кальция  
при автоклавной обработке 

 

Автоклавная технология силикатных бетонов основана на гидротермаль-
ном синтезе гидросиликатов кальция (ГСК) и других новообразований. 

Качество и количество синтезируемых цементирующих веществ, их отно-
сительное содержание, минералогический состав и морфология; основность и 
степень кристаллизации, пористость и распределение пор по размерам влияют 
на прочность, деформативность, теплопроводность, паро- и воздухопроницае-
мость, морозостойкость и т.п. 

В обычных условиях взаимодействие извести с кварцевым песком в при-
сутствии воды протекает очень медленно и не приводит к нарастанию прочно-
сти. Автоклавирование позволяет сократить длительность реакции, обеспечить 
рост прочности, снизить расход вяжущего. 

Исследования показывают, что, как правило, при использовании различ-
ных исходных компонентов минеральный состав межпоровых перегородок до-
вольно близок (табл. 8.3). 

Таблица 8.3 
Состав межпоровых перегородок в автоклавном ячеистом бетоне разного состава 

Материалы сырьевой смеси Содержание, мас.% Основные гидросиликаты 
кальция 

Портландцемент + молотый 
кварцевый песок 
Портландцемент + зола-унос  
Известь негашеная + молотый 
кварцевый песок 
Известь негашеная + лёсс 
Гидравлическая известь + 
молотый кварцевый песок 
Основной доменный грану-
лированный шлак + зола-унос 
+ известь негашеная 
Основной доменный грану-
лированный шлак + молотый 
кварцевый песок + известь 
негашеная 
Известь негашеная + цемент + 
молотый песок 
Зола горючих сланцев + 
молотый кварцевый песок 

50 + 50 
 

50 + 50 
 

20 + 80 
25 + 75 

 
60 + 40 

 
64 + 30 + 6 

 

 
 

50 + 40 + 10 
 
 

25 + 25 + 50 
 

50 + 50 

CSH(B), тоберморит 
 

Те же 
 

Те же 
CSH(B), ксонотлит 

 
CSH(B), тоберморит 

 
Тоберморит, гидрогранат 

 
 

CSH(B), тоберморит, гидро-
гранат 

 
 

CSH(B), тоберморит 
 

Те же 
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Процесс тепловлажностной обработки по характеру протекающих физи-
ческих и химических процессов можно разделить на три стадии: 

 пуск пара в автоклав, достижение заданного давления пара и соответ-
ствующей ему температуры в автоклаве и теле сформованного изделия; 

 изотермическая выдержка (при постоянном давлении); 
 постепенный выпуск пара из автоклава, остывание изделий до момента 

их извлечения из автоклава. 
Первая стадия начинается с момента впуска пара в автоклав и продол-

жается до тех пор, пока температура обрабатываемых изделий не сравняется с 
температурой пара. На этом этапе протекают в основном физические явления. 
Поступающий в автоклав пар охлаждается и конденсируется от соприкоснове-
ния с холодными изделиями и внутренней поверхностью аппарата.  

Нагревание массива осуществляется передачей тепла с поверхности изде-
лия внутрь в соответствии с его теплопроводностью и за счет тепла, освобож-
дающегося при конденсации пара.  

Вследствие разности температур внешних и внутренних слоев изделия 
возникают температурные напряжения, величина которых зависит от объема 
массива, теплопроводности и пористости. Наибольшие деструктивные измене-
ния в бетоне наблюдаются в интервале 40-100 оС; при достижении температуры 
~ 100 oC бетон уже достаточно упрочнен, деформации необратимо зафиксиро-
ваны и при дальнейшем подъеме температуры не увеличиваются. 

Вначале конденсат осаждается на внешних поверхностях изделий, но по 
мере повышения давления пар проникает в поры и капилляры материала, где 
также создает водную среду. При достижении 60-80 оС начинаются реакции об-
разования гидросиликатов (предположительно топохимически), однако степень 
их протекания невелика. 

В воде растворяются оксид кальция и другие растворимые соединения, 
образуя растворы, что создает условия для дальнейших физико-химических 
процессов, приводящих к формированию прочности изделий. 

 

 Вторая стадия начинается при достижении максимальной температу-
ры, когда поры материала заполняются водным раствором Са(ОН)2.  

Согласно теории твердения известково-кремнеземистых материалов в 
гидротермальных условиях, разработанной А.В. Волженским, взаимодействие 
между гидроксидом кальция с кремнеземом протекает при обязательном при-
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сутствии воды в капельно-жидком состоянии, которая образуется в порах при 
конденсации пара. Эта вода растворяет гидроксид кальция и другие вещества, 
входящие в состав исходной смеси. В процессе взаимодействия Са(ОН)2 и SiO2 

особая роль принадлежит ионам ОН-, которые гидратируют инертные молеку-
лы кремнезема и делают их способными к реакции с ионами кальция. Под вли-
янием ионов ОН- происходит разрыв силоксановых связей –Si-O–Si-O– в тетра-
эдрах кремнезема и образование силанольных групп ≡Si–OH. 

С увеличением концентрации ОН–ионов в результате диссоциации 
Са(ОН)2 повышается растворимость кремнезема. Таким образом, возникнове-
ние и кристаллизация цементирующих новообразований, приводящих к твер-
дению силикатной массы, протекают через раствор. Лимитирующей стадией 
процессов зародышеобразования и роста кристаллов новой фазы является рас-
творимость кремнеземистого компонента, определяющая интенсивность струк-
турообразования в целом и динамику роста прочности силикатного камня. 

С увеличением температуры растворимость Са(ОН)2 снижается с 1,3 г/л 
при 0 оС до 0,037 г/л при 250 оС. Влияние дисперсности сказывается меньше: с 
уменьшением размера кристаллов до 10-1 мкм их растворимость по сравнению 
с бесконечно большими кристаллами возрастает всего лишь на 0,3-3,2 %.  

Растворимость кремнезема растет при нагревании: 0,006 г/л при 25 оС и 
0,43 г/л при 200 оС. В отличие от гидроксида кальция, влияние дисперсности 
SiO2 очень велико: при увеличении удельной поверхности песка до 300 м2/кг  
растворимость доходит до 0,04 г/л при 25 оС и до 0,7 г/л при 174,5 оС. 

На растворимость SiO2 существенно влияет рН среды. Увеличение рН с 7 
до 10,5 и выше способствует росту растворимости песка при 25 оС на порядок, а 
при 250 оС – в 5-7 раз. 

Низкая растворимость песка в обычных условиях полностью исключает 
его взаимодействие с известью в технологически приемлемые сроки. 

Скорость образования гидратных соединений зависит главным образом 
от скорости растворения и гидратации частичек кварца, а также от скорости 
диффузии растворившихся веществ.  

С увеличением дисперсности известкового компонента и улучшением его 
смешивания с кремнеземом возрастает скорость диффузии. При дальнейшем 
твердении развиваются и чисто химические связи, прочно соединяющие ча-
стички новообразований, что приводит к укрупнению последних. 
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Сначала, в условиях избытка извести в растворе, образуются двухоснов-
ные гидросиликаты среднего состава α-C2SH. По мере снижения концентрации 
гидроксида кальция происходит гидролиз высокоосновных ГСК, а затем кри-
сталлизация гидросиликатов кальция с основностью, близкой к единице: СSН(I) 
и тоберморита. При этом общее количество гидросиликатов возрастает, что 
способствует росту прочности автоклавных материалов. 

В начальный период ГСК образуются в основном в виде гелей, поэтому 
прочность определяется количеством новообразований. Со временем в услови-
ях высокой температуры коллоидные частицы переходят в мелко- и крупнокри-
сталлические. В результате уменьшается число контактов между частичками, 
но снижение прочности при этом компенсируется образованием новых коли-
честв тонкодисперсных ГСК, то есть практически не падает.  

В результате перекристаллизации ГСК укрупняются и тем значительнее, 
чем выше растворимость новых соединений и температура автоклавной обра-
ботки. Таким образом, к концу автоклавирования гидросиликаты кальция в за-
висимости от времени их образования находятся либо в виде субмикроскопиче-
ских масс, либо в виде кристаллических частичек различной величины. 

В период выпуска пара в воде, заполняющей поры изделия, увеличивает-
ся концентрация извести, вследствие чего повышается основность ГСК. 

Новообразования имеют полиминеральный фазовый состав и различную 
структуру: появившиеся ранее успевают в определенной степени рекристалли-
зоваться, более поздние находятся в виде коллоидных масс. 

С увеличением времени автоклавной обработки, наряду с возникновени-
ем новых коллоидных гидросиликатных фаз, происходит их уплотнение, кри-
сталлизация и рекристаллизация. До определенной степени эти процессы по-
ложительно сказываются на прочности бетона, однако, достигнув максимума, 
прочность начинает падать. Это связано с укрупнением частиц новообразова-
ний, приводящим к снижению поверхности раздела фаз и площади контактных 
зон. 

С повышением давления пара в автоклаве количество связанного СаО 
остается постоянным, а содержание растворимого SiO2 увеличивается, то есть 
накопление гидросиликатов происходит за счет дальнейшего взаимодействии 
новообразований с кремнеземом. То же происходит в процессе обработки па-
ром при постоянном давлении, но при удлинении времени выдержки. 
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Ю.М. Бутт и Л.Н. Рашкович предложили следующую схему взаимодей-
ствия извести и кварца в условиях гидротермальной обработки. Реакция обра-
зования ГСК начинается при температурах выше 100оС. На первой стадии 
(независимо от исходного состава смеси) образуются высокоосновные гидро-
силикаты кальция, устойчивые при высоких концентрациях извести в водной 
фазе. По мере связывания СаО в ГСК концентрация извести падает, а концен-
трация кремнекислоты возрастает за счет растворения свободного кварца. При 
достижении определенной концентрации кремнекислоты в растворе высокоос-
новные ГСК переходят в менее основные. Основность гидросиликатов снижа-
ется постепенно с образованием промежуточных фаз; конечной фазой является 
гидросиликат кальция, устойчивый в насыщенном растворе кремнекислоты или 
в растворе, концентрация которого обусловлена его растворимостью. 

Малорастворимые гидросиликаты кальция первоначально образуются в 
виде субмикроскопических коллоидных масс преимущественно на поверхно-
стях песчинок вследствие того, что коэффициент диффузии гидратированного 
кремнезема значительно меньше по сравнению с гидроксидом кальция. Перво-
начально новообразования появляются на поверхности отдельных частичек. По 
мере роста коллоидных оболочек вокруг зерен кварца они срастаются, образуя 
сплошную сетку, связывающую в общий конгломерат все песчинки.  

Чем плотнее кремнеземистый каркас силикатного бетона, тем меньшее 
количество новообразований потребуется для связывания частиц, и тем скорее 
будет происходить отвердевание. Кроме того, с уменьшением толщины цемен-
тирующего слоя между зернами песка улучшаются все технические характери-
стики бетона. 

Мельчайшие кристаллы, образовавшиеся в коллоидной массе, представ-
ляют собой многочисленные центры кристаллизации, которые быстро разрас-
таются, создавая мелкокристаллическую структуру затвердевшего материала. 

Вид и количество новообразований определяют прочностные и деформа-
ционные свойства автоклавного ячеистого бетона и его стойкость к различным 
агрессивным воздействиям. 

По данным С.А. Кржеминского на кривых изменения прочности извест-
ково-кремнеземистых материалов в процессе их автоклавной обработки имеет-
ся ряд максимумов и минимумов. Он предложил следующую гипотезу, объяс-
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няющую характер процессов, которые протекают при гидротермальном тверде-
нии известково-кремнеземистых материалов. 

В первый период гидротермального твердения (до первого максимума) 
прочность изделия прямо пропорциональна времени автоклавной обработки. 
Гидроксид кальция взаимодействует с кремнеземом песка, в результате чего 
происходит связывание извести в гидросиликаты, которые выделяются в виде 
гелеобразных масс. На поверхности зерен кварца или в непосредственной бли-
зости к ним сначала выкристаллизовываются менее осно́вные, а около зерен 
гидроксида кальция – более осно́вные ГСК. Эта стадия длится до тех пор, пока 
не закончится образование веществ, соединяющих зерна кварца в искусствен-
ный камень. 

При небольшом содержании извести в сырьевой смеси (8 % активного 
СаО) полное связывание активного оксида кальция в гидросиликаты наступает 
значительно раньше момента появления первого максимума прочности изде-
лий. В дальнейшем наблюдается непрерывный рост прочности изделий до до-
стижения первого максимума прочности. 

Рост прочности изделий в этот период обусловлен как перераспределени-
ем извести с переходом образовавшихся в начале процесса гидросиликатов раз-
личного состава в один гидросиликат определенного состава, так и интенсив-
ной кристаллизацией гелеобразных продуктов. 

В дальнейшем кривые твердения приобретают волнообразную форму с 
чередованием роста и последующего резкого снижения прочности изделий в 
процессе автоклавной обработки. Это вызвано последовательным ступенчатым 
превращением ГСК одного состава в ГСК другого состава (с меньшей основно-
стью и иным содержанием кристаллизационной воды). 

Перестройка кристаллической решетки ГСК идет в уже затвердевшем из-
делии, обладающем определенной структурой и высокой механической проч-
ностью, поэтому в теле изделия развивается достаточно большое кристаллиза-
ционное давление, которое приводит к спаду прочности и некоторому сниже-
нию объемной массы изделий. 

В период превращения одного гидросиликата кальция в другой, менее 
основный, высвобождается часть ранее связанного оксида кальция, который 
способен взаимодействовать с кремнеземом с образованием определенного до-
полнительного количества нового гидросиликата. В результате увеличивается 
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общее количество цементирующих ГСК. Одновременно происходит интенсив-
ная кристаллизация вновь полученного ГСК. Оба этих процесса обусловливают 
повышение прочности материала до второго максимума. 

В среде насыщенного водяного пара при повышенной температуре це-
ментирующее вещество претерпевает такие превращения неоднократно. Повы-
шение температуры насыщенного пара и увеличение удельной поверхности 
кремнеземистого компонента ускоряют все процессы. Возможны также изме-
нения степени гидратации ГСК без изменения их основности. В итоге образу-
ются гидросиликаты, наиболее устойчивые в данных условиях. 

Количество синтезированных гидросиликатов кальция превышает два де-
сятка, наибольшее значение из которых имеют соединения, охарактеризован-
ные в табл. 8.4. 

Таблица 8.4 
Характеристика основных индивидуальных гидросиликатов кальция 

Условное обозначение 

Состав  

Предел проч-
ности, МПа Форма  

кристаллов 

Устой-
чивость  
к усад-

ке 

Стой-
кость 
в воде по Боггу по Тейлору 

при 
сжа-
тии 

при 
из-

гибе 
CSH (B) 
C2SH2 

Тоберморит 
  

C6S6H 
C2SH (A) 

CSH (I) 
CSH (II) 

Тоберморит 
1.13 нм  

Ксонотлит  
Гидрат α-

C2S (α-C2SH) 

C1-1.5SHn 
C>1.5SHn 
C5S6H5-2 

 
C6S6H 

C2SH0.9-1.5

50-70 
12-22 
15-25 

 
60-80 
8-20 

10-20 
4-6 
3-5 

 
7-11 
5-8 

Волокна С/S<1 
– 

Пластинчатая  
 

Призм., игольч. 
Призмат., 

плохо сраста-
ющиеся 

Низкая 
– 

Средняя 
 

Средняя  
Высо-

кая 

Хор. 
– 

Хор. 
 

Хор. 
Удовл. 

 

Можно отметить высокую стойкость к нагреванию ксонотлита (до 
1000 оС1), устойчивость CSH (I) до 500 оС и тоберморита до 650 оС, а также по-
терю прочности α-C2SH при 450-550 оС. 

С учетом комплекса свойств можно считать, что рациональная структура 
формируется при сочетании CSH (I) и тоберморита C5S6H5 в соотношении (1,5-
2):1. Волокнистые и игольчатые кристаллы CSH (I) очень чувствительны к из-
менению влажности окружающей среды, что проявляется в обратимом погло-

                                                
1 Строго говоря, ксонотлит стабилен до 700 оС, далее он превращается в волластонит 
Ca3[Si3O9], однако этот переход не сопровождается деформацией кристаллической решетки. 
По этой причине материалы, содержащие ксонотлит, могут применяться до более высокой 
температуры. 
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щении ими межслоевой воды, а также подвержены агрессивному воздействию 
углекислого газа. Именно этим объясняются значительные усадочные дефор-
мации. Тоберморит лишен этих недостатков, имеет высокую стойкость к кар-
бонизации, поэтому, несмотря на пониженную прочность, образует сочетание с 
CSH (I), оптимальное для силикатных ячеистых бетонов. 

Отношение СаО/SiО2 в тоберморите может колебаться от 0,8 до 1 без за-
метного изменения его свойств. Термическое разложение тоберморита прохо-
дит в несколько стадий с последовательным удалением части воды из структу-
ры. Так, тоберморит 1,4 нм (крестомореит) состава С5S6H9 при 55оС переходит 
в тоберморит 1,1 нм состава С5S6H5. При 200-400оС образуется тоберморит 
0,935 Å, приблизительный состав которого С5S6H. В диапазоне от 450 до 650оС 
тоберморит теряет большую часть оставшейся воды, при этом межслоевое рас-
стояние увеличивается до 0,97 нм.  

Слабо закристаллизованные  тобермориты и тоберморитовый гель могут 
быть получены в процессе гидратации вяжущих веществ при температуре ниже 
100оС или же при непродолжительном твердении в гидротермальных условиях. 
У них отношение С/S может быть больше, чем у тоберморита 1,1 нм.  

При дегидратации СSH(I) изменение базальных межплоскостных рассто-
яний вызвано колебаниями в содержании воды (как у некоторых глинистых ма-
териалов). Так, у однокальциевого гидросиликата при изменении количества 
воды от 0,5 до 2,5 Н2О на 1 моль SiO2 параметр сменяется от 0,93 до 1,4 нм при 
постоянных значениях других кристаллографических параметров.  

Высокоосновные гидросиликаты среднего состава α-C2SH, синтезируе-
мые при пониженных параметрах автоклавной обработки, ввиду невысокой 
прочности не позволяют получить устойчивый силикатный камень. В то же 
время силикатные материалы, цементирующее вещество которых представлено 
на 70-80 % низкоосновными силикатами CSH (I) и на 30-20 % гидросиликатами 
α-C2SH, имеют удовлетворительную прочность и стойкость к карбонизации. 

Ксонотлит C6S6H предпочтителен в конструкциях, работающих на изгиб, 
а также может быть рекомендован в качестве основной фазы при получении 
жаростойких силикатных бетонов. 

Таким образом, для получения силикатного камня с высокими физико-
механическими показателями и эксплуатационной стойкостью необходимо 
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обеспечить синтез новообразований, представленных в основной своей массе 
(на 60-70 %) низкоосновными ГСК типа CSH (I) и тоберморитом 1,13 нм. 

Если известь присутствует в избытке, то первичные высокоосновные ГСК 
создают на зернах кварца плотные пленки, затрудняющие доступ воды к по-
верхности кремнезема, и основность соединений не понижается. 

Кривые дифференциального термического анализа (ДТА) одноосновных 
силикатов СSH (I) характеризуются сильными экзотермическими эффектами 
при 850-880 оС (рис. 8.16). Наблюдаемый эффект вызван кристаллизацией воз-
никающего безводного волластонита. 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 8.16. Результаты ДТА  
проб гидросиликатов СSH(I); 
С/S: 1– 0,76; 2 –0,83; 3 – 0,81;  

4 – 0,90 

 

Для оценки качества структуры силикатного камня Зейфманом предло-
жен показатель степени омоноличивания no, который связан с технологически-
ми параметрами: 

100н
0 С/SП

A

l
C

Kn



 ,       (8.6) 

где К – коэффициент, характеризующий гомогенность сырьевой шихты (при-
нимается равным 1,2 для совместного помола компонентов; 1 – для раздельного 
измельчения); Сн – концентрация цементирующих новообразований, характе-
ризующая полноту реакций образования ГСК; С/S (CaO/SiO2) – основность 

синтезируемых новообразований; 100
A

l


- показатель, учитывающий влияние ак-
тивности (А) извести в составе сырьевой шихты на величину коэффициента 
раздвижки зерен, происходящей в результате разрыхления структуры при гид-
ратации извести; П – пустотность песка в долях единицы: П=1–ρн.п /ρи.п (ρн.п – 
насыпная плотность песка во влажном состоянии в зависимости от принятой 
технологии (литьевая или вибрационная) в насыпном или вибрированном со-
стоянии, кг/м3; ρи.п – истинная плотность песка, равная 2,65∙103 кг/м3). 
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Между показателем n0 и прочностью на сжатие силикатного камня с по-
слеавтоклавной влажностью, приведенной к ρ0 =1000 кг/м3 (R0,сж), установлена 
следующая зависимость: 

R0,сж = αRЦ.В(n0 – 0,5),        (8.7) 
где α – коэффициент, характеризующий плотность цементирующего вещества и 
его когезию; принимается равным 0,9 при литьевой технологии и 1 – при виб-
рационном способе; RЦ.В – активность (прочность) цементирующего вещества с 
послеавтоклавной влажностью, МПа.  

В зависимости от фазового и морфологического состава синтезируемых 
новообразований величина RЦ.В имеет значения: при использовании известково-
песчаного вяжущего 40-60 МПа, для смешанного вяжущего, содержащего 10 % 
портландцемента, 35-50 МПа. 

 

Третья стадия автоклавирования протекает при постепенном уменьше-
нии давления в аппарате. При этом понижается и температура, причем скорость 
охлаждения зависит от наличия перепуска пара, а также от степени изоляции 
автоклава. 

С падением температуры в растворе, находящемся в порах, увеличивается 
содержание извести и падает  концентрация кремнезема, что ведет к образова-
нию некоторого количества высокоосновных гидросиликатов (рис. 8.17). 

 

 

Рис. 8.17. Схема физических и  
химических процессов,  

протекающих в ходе автоклавной 
обработки силикатных бетонов 
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При интенсивном испарении воды раствор становится насыщенным по 
отношению к гидросиликатам, и они активно кристаллизуются, увеличивая 
прочность сцепления песчинок. Гель кремнезема дегидратируется, дополни-
тельно упрочняя материал. С этой точки зрения желательно более быстрое 
охлаждение изделий путем перепуска пара. Однако слишком быстрое охлажде-
ние изделий иногда вызывает настолько интенсивные потоки пара, что они мо-
гут нарушить структуру цементирующих фаз и значительно понизить проч-
ность изделий. Могут появиться трещины вследствие термических напряжений. 

Продолжительность автоклавной обработки, особенно на стадии сброса 
давления пара в автоклаве, зависит от структуры порового пространства. Со-
общающаяся макропористая структура газобетона способствует более быстро-
му удалению пара из изделия в период снижения давления и, следовательно, 
позволяет сократить длительность данной стадии. 

Увеличение начальной влажности массива размером 6000х1200х600 мм 
(650 кг/м3) с 20 до 60 % приводит к сокращению длительности прогрева в сред-
нем в 1,5 раза (рис. 8.18). Одновременно удельный расход пара возрастает на 
30-38 % (рис. 8.19), а послеавтоклавная влажность изделий более чем в 1,5 раза 
превышает нормативные требования (рис. 8.20). 

 

 

Рис. 8.18. Продолжительность прогрева 
ЯБ массива в зависимости от начальной 
влажности при начальной температуре 

80 oC (1-3) и 20 oC (4-6); 
температура автоклавной обработки, оС: 

1,4 – 143; 2,5 – 174,5; 3,6 – 183 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что рациональной является 
предавтоклавная влажность, равная 28-32 %, достижимая при вибрационной 
технологии, позволяющей снизить В/Т до 0,31-0,34 и расход пара на 9-13 %. 
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Рис. 8.19. Удельный расход пара при 
обработке ЯБ средней плотностью 

650 кг/м3 в зависимости от начальной 
влажности при температуре  
автоклавной обработки, оС:  
1 – 143; 2 – 174,5; 3 – 183 

 

Рис. 8.20. Послеавтоклавная влажность ЯБ 
в зависимости от начальной влажности при 

температуре автоклавной обработки, оС:  
1 – 143; 2 – 174,5; 3 – 183 

 

При извлечении изделий из автоклава по окончании гидротермальной об-
работки они испытывают значительные термические и влажностные напряже-
ния, которые приводят к образованию микротрещин и снижению долговечно-
сти изделий. Величину возникающих напряжений можно уменьшить за счет 
формирования рациональной структуры силикатного камня, оптимального раз-
мера и распределения пор, которые обеспечат минимальное содержание микро-
капиллярной пористости; снижения анизотропии свойств ЯБ; уменьшения тем-
пературного градиента и градиента потенциала переноса влаги путем снижения 
послеавтоклавной влажности ЯБ или же повышением относительной влажно-
сти окружающей среды. 

Повышение температуры массива ускоряет его прогрев в среднем в 2 ра-
за, а значит, сокращает продолжительность автоклавирования на 3-4 ч. Не ме-
нее важно, что при этом повышается однородность прочности по сечению из-
делий в связи с уменьшением разности и продолжительности автоклавной об-
работки при наибольшей температуре наружных и центральных слоев массива.  

По этой причине целесообразно устройство туннелей с регулируемой 
температурой и влажностью среды для созревания смеси при использовании 
тепла, выделяющегося при гидратации цемента и извести. Тепловые туннели-
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конвейеры вызревания газобетона широко практикуют на предприятиях фирмы 
"Siporex". 

Подаваемый в автоклав пар при конденсации растворяет соли, содержа-
щиеся в сырце. Химический анализ автоклавного конденсата свидетельствует о 
его щелочном характере (рН 9-12). Из-за наличия анионов ОН-, Сl-, SiO3

2-, NO , 
SO4

2- и др. при высокой температуре протекает электрохимическая коррозия в 
слабом растворе щелочи. Коррозионные повреждения металла автоклавов яв-
ляются типичным эксплуатационным дефектом. 
 

8.5. Использование химических добавок в технологии газосиликата 
 

 Введение химических добавок позволяет снизить материалоемкость и 
энергоемкость производства, изменить свойства бетонной смеси и бетона в 
нужном направлении. В частности, возможно уменьшение энергозатрат при 
помоле песка и ИПВ; снижение водотвердого отношения смеси за счет умень-
шения ее водопотребности при равной подвижности; прирост скорости нарас-
тания структурной и распалубочной прочности; сокращение выдержки массива 
до резки; снижение капиллярной пористости бетона и др. 

По воздействию на автоклавный ЯБ добавки делят на следующие группы: 
 способствующие формированию структуры; 
 регуляторы синтеза гидросиликатов; 
 электролиты, изменяющие растворимость вяжущих веществ; 
 ПАВ, пластифицирующие смесь; 
 образующие нерастворимые или труднорастворимые соединения с 

компонентами смеси. 
Большинство добавок включает два компонента (и более) следующих ти-

пов: газообразующие, улучшающие обрабатываемость бетонной смеси, замед-
лители и ускорители схватывания и твердения, водоудерживающие добавки. 

Продолжительность газовыделения определяет стабильность объема. Ес-
ли оно заканчивается задолго до схватывания бетона или раствора, то последу-
ющая осадка начинается с момента прекращения газовыделения и продолжает-
ся до начала схватывания материала. Ограничение осадки достигается умень-
шением интенсивности и увеличением продолжительности выделения газов. 

Гидроксид натрия, добавленный к смеси при производстве ячеистого бе-
тона, ускоряет реакцию и обеспечивает полное участие порошка алюминия в 

3
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реакции. Хлорид кальция способствует растворению Al благодаря адсорбции 
ионов хлора на окисленной поверхности металла с последующим замещением 
ими ионов кислорода. В результате пассивирующие пленки на частицах алю-
миния быстрее растворяются в присутствии гидроксоионов.  

Такие материалы, как сапонин и нейтрализованная винсоловая смола ис-
пользуют для стабилизации структуры ячеек и предотвращения улетучивания 
газа из смеси до твердения. Стабильность газовых ячеек улучшает однород-
ность структуры пор и улучшают прочность. 

М.М. Сычев показал, что использование химически активных соедине-
ний, содержащих алюминий, хлор, щелочные металлы и сульфаты, позволяет 
повысить прочность силикатного камня в результате формирования цементи-
рующих новообразований сложного состава с повышенной степенью конденса-
ции кремнекислородных анионов и преобладанием в структуре таких соедине-
ний ковалентных связей. 

Н.Е. Макаровой был апробирован способ обработки пудры, при котором 
газообразователь размалывали вместе с сухим кварцевым песком и добавкой 
ацетоформальдегидной смолы АЦФ-3М. При этом с поверхности пудры удаля-
лась оксидная и парафиновая пленки. В процессе помола песка в среде полиме-
ра наблюдалась хемосорбция последнего на свежеобразованной поверхности 
кварца, сопровождаемая адгезией мельчайших частичек алюминия. В результа-
те предотвращалось всплывание металлических частиц на поверхность; дости-
галась высокая гомогенность смеси. 

Пластификаторы и суперпластификаторы, вводимые в растворную смесь, 
позволяют понизить В/Т, однако их применению должна предшествовать про-
изводственная проверка. 

Для ускорения нарастания пластической прочности бетона можно вво-
дить сульфат, хлорид, нитрит-нитрат натрия и т.п., однако следует учитывать 
их возможное негативное влияние на арматуру. 

Для газобетонов можно использовать комплексные добавки типа Релак-
сол. 

Эффективно применение тонкодисперсных добавок природных или тех-
ногенных стекол: перлита, обсидиана, спонголитов, вулканических пеплов и 
туфов, цеолитов, боя тарного и технического стекла, гранулированных шлаков. 
Ввод их в сырьевую смесь в количестве 10-15 % совместно с гипсом (2-3 %) от 



 
 

187

массы сухих компонентов позволяет повысить в жидкой фазе концентрацию 
силикат-ионов за счет гидролитической деструкции стеклофазы, а также опти-
мизировать фазовый состав синтезируемых гидросиликатов.  

Эффективным технологическим приемом повышения прочности ЯБ на 
растяжение является дисперсное армирование силикатного камня волокнисты-
ми добавками. Исследования НИИЖБ показали, что дисперсное армирование 
ЯБ низкосортным асбестом в количестве 3-5 % или щелочестойким волокном – 
4-8 %  от массы сухой смеси повышает прочность при растяжении в 1,3-1,5 ра-
за, на сжатие в 1,2-1,4 раза; удельная работа разрушения возрастает в 1,4-1,6 ра-
за. Последнее очень важно, так как повышается сопротивление материала удар-
ным воздействиям в процессе транспортирования и монтажа. 

Добавки вводят в строго дозированных количествах, которые установле-
ны экспериментально путем сравнения показателей бетонных смесей и газобе-
тона с добавками и без них. Несоблюдение дозировки может вызвать резкое 
ухудшение качества как самого ячеистого бетона, так и изделий из него. 
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9. КОНТРОЛЬ  ПРОИЗВОДСТВА ГАЗОБЕТОНА 
 

В состав предприятия по производству ЯБ изделий обязательно входит 
заводская лаборатория, расположенная в отдельном помещении. В лаборатории 
исследуют сырьевые материалы, полуфабрикаты и готовую продукцию. В ком-
плектацию лаборатории входит оборудование, позволяющее проводить подбор 
составов газобетона, а также различные исследования, связанные с внедрением 
в производство современных достижений науки и техники; персональные ком-
пьютеры и вычислительная техника для проведения расчетов и обработки ре-
зультатов.  

В число задач лаборатории входит: 
 проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и 

сертификатам поступающих за завод сырьевых материалов; 
 контроль правильности складирования и хранения материалов; 
 определение физико-технических свойств и химического состава; 
 подготовка актов о некачественности поступающего сырья и добавок; 
 подбор составов бетонов, мастик, антикоррозионных и других составов 

и выдача разрешений на их применение; 
 контроль всех стадий технологического процесса; 
 отбор и испытание проб ЯБ смеси; 
 оценка качества ЯБ; 
 выяснение причин брака; участие в разработке и исполнении меропри-

ятий по их устранению; 
 участие в разработке технологических карт, норм расхода материалов; 
 проведение комплексных мероприятий по повышению качества про-

дукции и снижению затрат материалов, энергоносителей и др. 
Важнейшей обязанностью лаборатории является выполнение входного, 

операционного и приемочного контроля.  
Входной контроль (табл. 9.1) включает проверку качества поступивших 

на предприятие материалов и полуфабрикатов. Для этого отбирают среднюю 
пробу – материал в количестве, указанном в нормативном документе, который 
соответствует по своему химическому составу, размерам, физическим и меха-
ническим свойствам всей партии. Партией обычно считают определенное коли-
чество материала, единовременно поступившее на склад или отпущенное со 
склада. 
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Таблица 9.1  
Входной контроль сырья и материалов 

Технологи-
ческая опе-

рация 

Предмет 
 контроля 

Место 
отбора 
проб 

Цель контроля Перио-
дичность 

Контро-
лирую-

щий 

Метод 
 контроля 

Приемка и 
транспор-
тирование 
 вяжущих 

Наличие ярлыка 
с указанием 
вида, марки, 

номера партии  
Каждый 
вагон;  

 

место 
раз-

грузки 
и транс-
транс-
порти-

рования 

Установление 
вида, марки 

партии вяжу-
щего 

При по-
ступле-

нии  

Прием-
щик  

По доку-
ментам;  

взвешивание  

Соответствие  
вида и марки 
паспортным 

данным 

Определение 
активности, 
содержания 

пережога, сро-
ков гашения,  

тонкости помола 

Каждая 
партия 

Лабора-
тория 

Согласно 
методикам 

Правильность 
подачи на 

склад 

Предупрежде-
ние смешива-

ния разных ма-
рок и видов  

Каждая 
партия  

Прием-
щик  

Наблюде-
ние   

Хранение  
вяжущих 

Сохранение 
свойств вя-

жущих 

Склады 
вяжу-
щих 

Предотвраще-
ние изменения 
свойств вяжу-

щих 

Каждые 
1-2 меся-

ца 

Лабора-
тория 

Повторные 
испытания 

Приемка 
кремнезе-

мистых  
компонен-

тов 

Наличие пас-
порта и коли-
чество мате-

риала 

Вагон, 
машина 

или 
баржа 

Соответствие 
паспортным 

данным 

Каждая 
партия, 
вагон, 

машина 

Прием-
щик и 

лабора-
тория 

По доку-
ментам, 

взвешива-
ние 

Качество 
кремнеземи-
стого компо-

нента 

Трансп. 
едини-

ца, 
склад 

Определение 
влажности, 

зернового со-
става, содер-
жания SiO2, 

слюды, глини-
стых и или-

стых примесей 

Каждая 
партия 

Лабора-
тория 

Согласно 
методикам 

Подача 
кремнеземи-
стых компо-

нентов на 
склад 

Соблюдение 
правил выгруз-
ки и складиро-

вания 

Склад 

Правильность 
организации 

складского хо-
зяйства 

При вы-
грузке 

Прием-
щик 

Осмотр и 
наблюде-

ние 

Приемка Al-
содержащего 
компонента 

Наличие пас-
порта с указа-

нием вида, 
марки, номера 

партии 

Каждая 
партия 

Установление 
вида, марки 
партии Al-
компонента 

При по-
ступле-

нии  

Прием-
щик  

По доку-
ментам, 

взвешива-
ние 

Приемка 
Al-

содержаще-
го компо-

нента 

Соответствие  
вида и марки 
паспортным 

данным 

Каждая 
партия 

Определение 
содержания 
активного 
алюминия 

Каждая 
партия 

Лабора-
тория 

Согласно 
методикам 
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Все технологические переделы должны тщательно контролироваться 
(табл. 9.2).  

Таблица 9.2 
Контроль  технологических процессов  

Технологи-
ческая опе-

рация 

Предмет  
контроля 

Место 
отбора 
проб 

Цель контроля 
Пери-
одич-
ность 

Контро-
лирую-

щий 

Метод  
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 
Правиль-

ность пода-
чи песка 

Разделитель по-
тока песка, ши-
берная заслонка По-

мольное 
отделе-

ние 

Разделение 
потока  

1 раз в 
смену  

Опера-
тор 

Наблюде-
ние 

Мокрый 
помол песка 

Состояние ме-
лющих тел в 

шаровой мель-
нице 

Качество по-
мола 

По 
мере 
исти-
рания 

Механик 

Наблюде-
ние с по-

следующей 
заменой 

Однородность 
песчаного шлама Шлам-

бассей-
ны 

Подача прямо-
го шлама 

1 раз в 
смену  

Опера-
тор 

Наблюде-
ние 

Плотность пес-
чаного шлама 

Лабора-
тория 

Согласно 
методикам 

Получение  
известково-
кремнезе-

мистого вя-
жущего 

Объемно-
весовой дозатор 

По-
мольное 
отделе-

ние 

Точность до-
зирования и 

подача компо-
нентов  

1 раз в 
смену  

Опера-
тор 

Наблюде-
ние 

Состояние ме-
лющих тел в 

шаровой мель-
нице 

Качество по-
мола 

По 
мере 
исти-
рания 

Механик Замена 

Качество  из-
вестково-

кремнеземистого 
компонента 

Определение 
характеристик 
ИКВ (актив-

ность; тонкость 
помола) 

1 раз в 
смену  

Лабора-
тория 

Согласно 
методикам 

Подача об-
ратного 
шлама 

Плотность, тем-
пература, дис-

персность твер-
дых частиц, вя-
жущая актив-

ность, содержа-
ние СаО+MgO 

Формо-
вочно-

резатель-
ное отде-

ление 

Подача обрат-
ного шлама 

1-2 
раза в 
смену  

Лабора-
тория 

Согласно 
методикам 

Приемка и 
складирова-

ние арма-
турной ста-

ли 

Наличие серти-
фикатов; коли-

чество; правиль-
ность складиро-

вания стали 

Желез-
нодо-

рожный 
вагон; 
склад 

Правильность 
поставки; со-

хранение 
свойств и ка-
чества стали 

Каж-
дая 
пар-
тия 

Работ-
ник 

склада, 
лабора-
тория  

Проверка 
докумен-

тов; прове-
дение ис-
пытаний 

Изготовле-
ние арма-

турных  
каркасов 

Правильность 
применения вида 

стали 

Арма-
турный 

цех 

Соблюдение 
номенклатуры. 

В про-
цессе 

работы Мастер Наблюде-
ние 
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Продолжение таблицы 9.2 
1 2 3 4 5 6 7 

Изготовле-
ние арма-

турных  
каркасов 

Правильность 
размеров стерж-
ней и каркасов, 
их соответствие 

проекту; кон-
троль сварки 

Арма-
турный 

цех 

Качество кар-
касов, сеток, 
антикорро-
зийного по-

крытия  

Каж-
дая 

партия 

Ма-
стер;  

лабора-
тория 

Осмотр, 
контроль 
качества; 

проведение 
испытаний  

Дозирова-
ние компо-

нентов  
газобетон-

ной  
смеси 

Исправность за-
творов, бункеров 

и дозаторов 

Доза-
торно-
смеси-
тельное 
отделе-

ние 

Точность до-
зирования 

1 раз в 
смену 

Опера-
тор 

Осмотр и 
наблюдение  

Точность взве-
шивания 

Лабо-
рато-
рия  

Контроль-
ные взвеши-

вания 
Полнота опо-

рожнения доза-
торов 

Опера-
тор Наблюдение  

Подача га-
зообразова-
теля и доба-

вок 

Исправность до-
заторов; пра-

вильность дози-
рования; каче-
ство добавок 

Точность до-
зирования; 

определение 
показателей 
раствора до-

бавок 

1 раз в 
смену;  
каждая 
порция 

Опера-
тор, 

лабора-
тория 

Согласно 
методикам 

Подача во-
ды затворе-

ния  

Исправность до-
заторов; каче-

ство воды 

Точность до-
зирования; 

определение 
свойств воды 

1 раз в 
смену  

Опера-
тор, 

лабора-
тория 

Наблюдение 
Согласно 

методикам 

Приготов-
ление бе-
тонной  
смеси 

Состояние сме-
сителя, его за-

растание  Бето-
носме-
ситель-
ное от-
деление 

Получение 
однородной 

смеси  
заданного  
качества 

1 раз в 
смену  Мастер Осмотр 

Время перемеши-
вания; соблюдение 

консистенции и 
технологических 

свойств смеси 

Каж-
дый 

состав 

Лабо-
рато-
рия 

Наблюдение 
Согласно 

методикам 

Приготов-
ление бе-

тонной сме-
си 

Выгрузка смеси 
Место 

выгруз-
ки 

Полнота вы-
грузки, тем-

пература сме-
си, конси-

стенция, объ-
емная масса  

Не менее 
2 раз  

в смену 

Опера-
тор 

Наблюде-
ние, измере-
ния по мето-

дикам 

Подготовка 
форм 

Проверка разме-
ров; отсутствие 

перекосов и зазо-
ров; чистота по-

верхности; смазка 

Формо-
вочно-

резатель-
ное отде-

ление 

Соблюдение 
качества 

форм 

В про-
цессе 

работы 
Мастер Осмотр и 

измерение 

Смазка 
форм Состав смазки 

Определение 
качества 
смазки 

При 
смене 

постав-
щика 

Лабо-
рато-
рия 

Проверка 
документа-
ции; испы-

тания 
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Окончание таблицы 9.2 
1 2 3 4 5 6 7 

Установка 
арматуры 

Правильность 
установки 

Формо-
вочно-
реза-

тельное 
отделе-

ние 
 

Фиксация ар-
матуры и  со-
хранение ее 

положения во 
время формо-
вания, вспу-

чивания 

Каж-
дая 

форма 
Мастер Осмотр 

Вспучива-
ние 

 

Время и темпе-
ратура вспучи-
вания массива 

 

Получение од-
нородной ячеи-
стой структуры; 
высота вспучи-
вания; опреде-

ление пластиче-
ской прочности 

массива 

Выбо-
роч-
ные  

масси-
вы 

Опера-
тор 

Отсчет вре-
мени, изме-
рение тем-
пературы 

Предваритель-
ная выдержка 
массива, рас-

палубка, резка 
массива и 

погрузка на 
автоклавную 

тележку 

Соблюдение  
заданных  

параметров,  
контроль за  
распалубкой 

Лабора-
тория 

Замеры и 
испытания 

Точность и 
качество рез-
ки; состояние 

струн 

Опера-
тор 

Замеры и 
осмотр 

Выдержка 
разрезанных 

массивов 

Время и темпе-
ратура выдерж-

ки  

Автоклав-
ное отде-

ление  

Соблюдение 
заданных па-

раметров 

Авто-
клавный 

поезд 

Лабора-
тория 

Автомати-
ческий кон-

троль 

Тепловлаж-
ностная об-

работка 
(ТВО) 

Соблюдение  за-
данного режима; 
отвод конденсата; 
контроль темпера-

туры изделий  

Авто-
клавы 

Обеспечение 
заданного ре-
жима тверде-

ния 

В про-
цессе 

работы 

Лабора-
тория 

Автомати-
ческий кон-

троль 

Выдержка 
изделий  

после ТВО 

Определение 
прочности  

Пост 
выдерж-

ки  

Определение 
марки и клас-
са газобетона 

Каж-
дая 

партия 

Лабора-
тория 

Испытания 
согласно 

методикам 
 

Отдел технического контроля предприятия с помощью лаборатории кон-
тролирует качество и производит прием готовой продукции, проверяет соответ-
ствие технологии техническим условиям производства изделий (табл. 9.3).  

Таблица 9.3 
Контроль  готовой продукции  

Место отбора Предмет контроля Цель контроля Периодичность Метод  

Отделение 
упаковки и 
склад гото-
вой продук-

ции 

Оценка внешнего ви-
да; определение пра-

вильности маркировки 

Прием изде-
лий 

Каждая партия – не ме-
нее  

3 изделий 

Осмотр и 
измерение 

Определение физико-
механических харак-
теристик газобетона 

Контроль со-
ответствия 

качества нор-
мативным 

требованиям  

Влажность, плотность и 
прочность – для каждой 
партии; остальные свой-
ства – по нормативным 

документам 

Испытания 
согласно ме-

тодикам 
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Рис. 9.1-9.4 иллюстрируют некоторые методы, используемые для кон-
троля различных свойств материалов. 

                    
Рис.9.1.Входной контроль влажности                 Рис. 9.2. Определение массы образцов 

 сырья (ИК-сушка)      ячеистого бетона 
 

       
Рис. 9.3. Определение удельной поверхности порошков на приборе ПСХ-11 

 

   
Рис. 9.4. Определение прочности на сжатие образцов газосиликата 
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Одним из наиболее важных показателей ЯБ является средняя плотность 
– масса межпорового вещества (рис. 9.2) для единицы объема в естественном 
состоянии: 

휌 = ,        (9.1) 

где m – масса образца, кг; V – объем образца ЯБ. 
Для определения прочности ЯБ при сжатии измеряют усилие, которое 

разрушает специально выпиленные контрольные образцы при статическом 
нагружении с постоянной скоростью (рис. 9.4). Время нагружения образца 
должно быть не менее 30 с. 

Размеры контрольных образцов должны быть: 
 при горизонтальном формовании: по длине и ширине – не менее 40 см, 

по высоте – равными толщине изделия; 
 при вертикальном формовании: по длине – не менее 40 см, по высоте и 

толщине – равными высоте и толщине изделия. 
Образцы выпиливают из верхней, средней и нижней части изделия, от-

ступив от граней изделия не менее 2 см.  
Для определения пористости предварительно устанавливают плотность, 

водопоглощение и сорбционную влажность ЯБ.  
Полный объем пор ЯБ Пп рассчитывают по формуле, %: 

П = 100,      (9.2) 

где  – плотность порошка бетона, определенная пикнометрически или с по-
мощью прибора Ле-Шателье, кг/м3; с – плотность сухого бетона, кг/м3. 

Объем открытых капиллярных пор бетона, %, равен объемному водопо-
глощению, %: 

По = Wo.       (9.3) 
Водопоглощение – способность материала впитывать и удерживать в себе 

воду при погружении в воду на установленный срок. Образцы ЯБ выдерживают 
в воде комнатной температуры 24 ч или в кипящей воде 4 ч. 

Различают водопоглощение в массовых процентах  Wм и объемных про-

центах Wo, %: 

푊м = в 100,      (9.4) 
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где mc – масса сухого (высушенного до постоянной массы) образца, г; mв - мас-
са водонасыщенного образца, г; 

푊 = м∙

в
100,      (9.5) 

где о – плотность сухого бетона, кг/м3; в – плотность воды (принимают рав-
ной 1000 кг/м3). 

Объем открытых некапиллярных пор (межзерновых пустот) Пмз опреде-
ляют путем насыщения в воде в течение 24 ч, последующего выдерживания на 
решетке и измерения объема в объемомере V1 (см3) без предварительного вы-
сушивания и парафинирования, %: 

Пмз = 100.     (9.6) 

Объем условно-закрытых пор бетона Пз определяют по разности, %: 
Пз = Пп – По – Пмз.     (9.7) 

Показатель микропористости бетона Пмп устанавливают, зная сорбцион-
ную влажность бетона Wc при относительной влажности воздуха 95-100 %: 

Пмп = Пс+Пмз
.      (9.8) 

Сорбционную влажность находят, помещая предварительно высушенные 
образцы в искусственно созданную паровоздушную среду с точно известной 
относительной влажностью воздуха. 

Коэффициент теплопроводности λ представляет собой количество тепло-
ты, проходящее в единицу времени через единицу поверхности на единицу 
длины при разности температур в 1 оС. Величину λ устанавливают, создавая 
тепловой поток, направленный перпендикулярно к наибольшим граням плоско-
го образца определенной толщины, и измеряя плотность стационарного тепло-
вого потока и температуры на противоположных гранях образца. Теплопровод-
ность определяют на образцах, высушенных до постоянной массы при темпера-
туре (1055) оС. Образцы-диски имеют диаметр 90-100 мм, которые отпилива-
ют от кернов, высверленных из среднего слоя вертикального торца панели или 
блока.  

Коэффициент паропроницаемости определяют, измеряя паропроницае-
мость образца ЯБ при стационарном потоке водяного пара (ГОСТ 12852.5). 

Усадку при высыхании 0 бетона устанавливают измерением образцов-
призм размерами 40х40х160 мм, которые выпиливают из конструкции не позд-
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нее 24 ч после окончания ТВО и хранят до испытания в закрытых эксикаторах 
над водой. Затем образцы выдерживают в эксикаторах над безводным карбона-
том калия для обезвоживания, при этом периодически (каждые 3-4 сут) изме-
ряют их массу и длину: 

wi = (mi-m0)/m0,      (9.9) 

где wi – влажность бетона (по массе), %; mi – масса влажного образца, г, после i 

дней выдержки в эксикаторе над К2CO3; m0 – масса образца, г, высушенного 

при температуре (1055) оС; 
 = 1000(l0-li)/L,     (9.10) 

где l0 – начальный отсчет по индикатору, мм, после водонасыщения образца; 
 li - отсчет по индикатору, мм, после i дней выдержки в эксикаторе над К2CO3;  
L – длина образца, м. 

По значениям wi и  строят кривую усадки для каждого образца (рис. 

9.5). По графику определяют усадку 0 (мм/м) при высыхании образца от влаж-
ности 35 % до 5 %: 

0 = 5 – 35,       (9.11) 
где 5 – усадка при высыхании образца, мм/м, от водонасыщенного состояния 
до влажности 5 %; 35 – усадка при высыхании образца, мм/м, от водонасыщен-
ного состояния до влажности 35 %. 

Усадка при высыхании, мм/м, для АЯБ марок D500-D1200 не должна 
превышать: 

 0,5 – при использовании песка; 
 0,7 – на других кремнеземистых компонентах. 
Морозостойкость газобетона характеризуют числом циклов поперемен-

ного замораживания и оттаивания до снижения прочности на сжатие не более 
чем на 15 % и потери массы образцов менее 5 %. Образцы – кубы размерами 
100х100х100 мм или цилиндры диаметром и высотой 100 мм – выпиливают 
только из средней части неармированных изделий. 

Морозостойкость и усадку при высыхании определяют не реже 2 раз в 
год; теплопроводность, сорбционную влажность, паропроницаемость, удель-
ную активность природных радионуклидов – 1 раз в год. 
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10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО  
ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 

 
10.1. Основное оборудование 

 

В табл. 10.1 перечислено основное оборудование для производства ЯБ. 
Таблица 10.1 

Основное оборудование и системы для производства газосиликата 
Технологический  

передел Оборудование и системы 

Исходные материалы: 
хранение 

Воронки; транспортеры; силосы и системы подачи для пес-
ка, извести, цемента, гипса/ангидрита и т.д. 

Исходные материалы: 
подготовка 

Бассейны для песчаного и обратного шламов, шлама из ле-
тучей золы с мешалками, насосами 

Дозирование и смеши-
вание 

Резервуары для холодной и горячей воды; насосы для шла-
мов; дозирующие шнеки; весы для шлама, извести, цемента, 
гипса/ ангидрита; высокопроизводительный миксер; миксер 
для алюминиевой суспензии; дозаторы  

Формование и созре-
вание массивов 

Формы; транспортирующие системы; машина для чистки 
форм; виброблоки – для вибрационной технологии 

Резательный комплекс 
для блоков и панелей 

Кантователь; транспортная система линии резки; боковой 
триммер (длина блока); резательная машина по толщине; 
машина поперечной резки (высота блоков); погрузчик; си-
стема переработки срезанных остатков; насосы для шлама  

Транспорт Автоклавные вагонетки и поддоны; транспортная система 
для автоклавных вагонеток; машина для чистки автоклавных 
поддонов 

Автоклавирование  Автоклавы; вакуумная система; система удаления конденса-
та 

Производство пара Парогенератор с системой подготовки воды 
Складирование  
и упаковка 

Транспортировка автоклавных поддонов; делитель; машина 
для пакетирования; транспортная система для пакетов; упа-
ковочный комплекс с усадочно-пленочной машиной; бан-
дажная машина 

Транспортное обору-
дование 

Вилочный погрузчик и автомашины 

Подготовка арматуры Машина для выпрямления и резания стальных прутьев; сва-
рочная машина; мостовой кран; транспортные устройства 

Монтаж арматуры и 
защита её от коррозии 

Монтажные рамы; устройство для вложения рам в формы; 
монтажные мосты; транспортировочное устройство; машина 
для покрытия арматурных каркасов 

Укладка на палеты Транспортное устройство для укладки плит; кран  
Прочее Компрессорная; система охлаждения воды; ремонтная ма-

стерская; кабели; система трубопроводов; лаборатория; 
стальные конструкции; система рельсовых путей 
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10.2. Характеристика специального оборудования 
 

Ниже приведены некоторые сведения о специальном оборудовании, ис-
пользуемом в технологии ячеистого бетона. 

 

10.2.1. Мельница мокрого помола 
 

Для приготовления песчаного шлама используют одно- или двухкамер-
ные мельницы мокрого помола непрерывного действия (рис. 10.1).  

 

 
Рис. 10.1. Мельница для мокрого помола песка 

 

Мельницы оснащены резиновой футеровкой и загружены мелющими те-
лами в виде шаров.  

Вытекающий шлам проходит через встроенное сито для отделения круп-
ных частиц, в том числе мелющих тел. 

 

10.2.2. Шламбассейн и шламопроводы 
 

Песчаный и обратный шлам хранят в шламбассейнах (рис. 10.2). Емкости 
оснащены системами механического и пневматического перемешивания для 
предотвращения седиментации песчаных частиц, а также средствами контроля 
уровня. Устанавливают не менее двух бассейнов, загружаемых и разгружаемых 
поочередно. 

Из расходного шламбассейна шлам подают по системе трубопроводов в 
расходный бак запаса, из которого предусмотрен обратный слив. Конструкция 
шламопроводов предусматривает возможность промывки их водой. Для шлам-
бассейнов обратного шлама предусматривают систему подогрева. 
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Рис. 10.2.  
Шламбассейны 

 
    

10.2.3. Дозатор для смесителя 
 

Для точного дозирования компонентов в скоростной смеситель исполь-
зуют специальные дозаторы. На рис. 10.3 показан дозатор фирмы "Heinrich 
Welb & Söhne Dosier- und Verwiegetechnik GmbH". 

 

        
Рис. 10.3. Дозатор: 

1 – винтовая спираль; 2 – прокладка осевого вала; 3, 6 – фланцевый подшипник;  
4 – двигатель с цилиндроконической зубчатой передачей; 5 – двигатель привода  

винтового конвейера; 7 – резинометаллическая демпферирующая опора; 8 – весо-
измерительный датчик;  9 – мешалка; 10 – поршень; 11 – цилиндр; 12 – крепление;  

13 – цилиндрический переключатель; 14 – магнитная катушка; 15 – магнитный  
клапан; 16 – прокладка; 17 – зажимное устройство 

 
10.2.4. Смеситель 

 

В скоростной смеситель (рис. 10.4) подают все компоненты для ЯБ сус-
пензии. Смеситель оснащен мешалкой.  
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Рис. 10.4. Скоростной смеситель WKB 

 

Компоновка смесителя, транспортеров, подающих исходные материалы, 
и дозаторов относительно заливной формы показана на рис. 10.5. 

 

   

 
 

Рис. 10.5. Компоновка смесительного оборудования 
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10.2.5. Форма 
 

Форма имеет жесткую конструкцию. Разъединение и соединение ее ча-
стей осуществляют с помощью специальных креплений. Форма оснащена коле-
сами для перемещения по рельсам.  

Форма, разработанная специалистами W+K (дочерняя компания WKB) 
для последующего процесса кантования, состоит из стабильного днища с круп-
ными колесами с ребордами (рис. 10.6).  

 

 
 
 
 

Рис. 10.6. Форма конструкции W+K 
 

На днище располагается рама с конусовидными бортами, что обеспечива-
ет щадящий процесс распалубки массива. В процессе производства днище по-
стоянно соединено с рамой. Уплотнение W+K гарантирует герметичное соеди-
нение днища и рамы. Приведенная конфигурация формы облегчает распалубку 
массива путем снятия верхней (суженной кверху) части. 

В технологии "HESS" формы имеют один съемный борт. 
 

10.2.6. Портальная установка для распалубки форм 
 

Установка для распалубки и смазки форм (рис. 10.7) состоит из двух сбо-
рочных узлов, с помощью которых массив вынимают из заливной формы: 

 портальная установка для заливных форм; 
 установка для очистки форм. 
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Рис. 10.7. Портальная установка для распалубки форм 

 

На участке портальной установки заливную форму отделяют от вагонетки 
с помощью захвата, а затем их вновь соединяют. Портальный захват пропускает 
форму через устройство для очистки. Укомплектованную вагонетку отправля-
ют портальным захватом на обратный рельсовый путь.  

Остатки заливного материала удаляют из формы с помощью скребка и 
веника вручную. После чистки на внутреннюю поверхность формы с помощью 
валика наносят слой масла в качестве разделительного материала. 

 

10.2.7. Линия резки WKB CL-4 
 

10.2.7.1. Общая характеристика 
 

Линия резки, разработанная фирмой "WKB Systems GmbH", предназначе-
на для обработки сырого массива из ЯБ, а именно: транспортировки массива 
через установку, его горизонтальной и вертикальной резки в соответствии с за-
данным форматом и последующей передачи массива на портальный кран. Воз-
можно также выполнение пазогребневой системы и захватов (карманов). Сырой 
массив ячеистого бетона по пластической вязкости должен соответствовать 
предписанным техническим данным. 

Перед процессом резки борта формы отделяют от ее днища (выполняют 
распалубку) (см. п.10.2.6). 

Линии резки  состоят из следующих компонентов: 
 установки предварительной резки; 
 двух кантователей; 
 установки калибровки; 
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 установки горизонтальной резки; 
 установки вертикальной резки. 

Общий вид линии резки представлен на рис. 10.8. 
 

 
 

Рис. 10.8. Линия резки WKB CL-4 
 

Технические характеристики линии резки: 
 Длина, м      около 30  
 Ширина, м     около 7 
 Высота, м     около 5 от нулевой отметки 

Глубина резательной ямы, м  2 (от нулевой отметки) 
Рабочее давление пневмооборудования   0,6 МПа (6 бар) 
Объемный поток сжатого воздуха, л/мин  1500 
Электрическое напряжение, В 3х400 / 50 Гц 
Сила тока, А    250 
Мощность, кВт    120 
Предохранитель на входе, А  315 
Тактовое время, мин   9 
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ЯБ массив режут на блоки размерами длина х ширина х высота, мм: 600х 
х100х200, 600х100х250, 600х100х500, 600х200х200, 600х200х250, 600х200х500, 
600х300х200, 600х300х250, 600х300х500, 600х400х200, 600х400х250, 
600х400х500. Допустимое отклонение от заданных размеров: ± 1 мм. 

На участке предварительной резки на горизонтально расположенном мас-
сиве устраняют наклоны массива, обрезая его с двух продольных сторон. Затем 
первый кантователь переворачивает массив на 90° и размещает его на резатель-
ном поддоне. На установке калибровки подрезают бока вертикально располо-
женного массива и создают систему паз – гребень. 

Горизонтально расположенные струны разрезают массив по длине. 
Установка вертикальной резки проходит сквозь массив сверху вниз. При 

необходимости фрезой нарезают захватные карманы.   
Установки вертикальной и горизонтальной резки монтируют на несущей 

конструкции – портале. При помощи канатной тяги устройства резки переме-
щают по порталу. Массив в течение всего цикла резки остается неподвижным. 

Технические характеристики портала: высота 2940 мм; ширина  1755 мм; 
длина 24250 мм; масса 11800 кг. 

В заключение обработанный массив вторым кантователем  возвращают в 
начальное положение и размещают на автоклавном поддоне. Подрезные слои, 
падающие в приямок линии резки, подают в систему подготовки обратного 
шлама и используют повторно в производстве. 

Линия резки предназначена для автоматического режима работы, за ис-
ключением открытия и закрытия запоров на заливной форме.  

Линия выполняет резку массива на блоки из ячеистого бетона следующих 
форматов (длина х ширина х высота, мм): 600 x 100 x 200; 600 x 100 x 250; 600 
x 100 x 500; 600 x 200 x 200; 600 x 200 x 250; 600 x 200 x 500; 600 x 300 x 200; 
600 x 300 x 250; 600 x 300 x 500; 600 x 400 x 200; 600 x 400 x 250; 600 x 400 x 
500. Допустимое отклонение:  1 мм. 

 

10.2.7.2. Устройство предварительной резки  
 

После отделения бортов от формы днище формы с созревшим массивом 
на тележке подают на устройство предварительной резки (рис. 10.9), где массив 
обрезают в двух продольных сторон для устранения наклонов; это позволяет 
обеспечить работу кантователя и вакуум-щита. 
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На резку подают массив с габаритами, мм: cверху 6140 x 1280 x 650; сни-
зу 6200 x 1340 x 650. Готовый массив имеет размеры 6000 x 1200 x 600 мм. 

 

 
Рис. 10.9. Устройство предварительной резки 

 

 
 
 
 
 

Рис. 10.10. Расположение 
ножей на устройстве 

 предварительной резки 

 

10.2.7.3. Кантователь  
 

Задача кантователя "WKB Systems GmbH" состоит в переводе массива из 
горизонтального в вертикальное положение, переместив его при этом с днища 
формы на резательный поддон. Кантователь (рис. 10.11, 10.12) состоит из двух 
плоскостей, расположенных под прямым углом 90о. 
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Рис. 10.11. Кантователь 

  

  

 

Рис. 10.12. Основные компоненты кантователя: 
1 – защитная заслонка; 2 – цилиндр фиксации резательного поддона; 3 – цилиндр  
перемещения резательного поддона; 4 – резательный поддон; 5 – защитная заслонка 
резательного поддона; 6 – устройство поперечного перемещения; 7 – компрессор;  
8 – цилиндр кантователя; 9 – фиксирование поддонов/ решеток; 10 – фрикционные 
колеса форм/решеток 
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На одной плоскости закрепляют пустой резательный поддон 4 в верти-
кальном положении. Дно заливной формы крепят зажимным приспособлением 
с рамой кантователя, находящейся в горизонтальном положении. Далее весь 
кантователь наклоняется на 90о, в результате чего массив располагается в вер-
тикальном положении на резательном поддоне. Затем резательный поддон с 
массивом отводят боковым движением от днища формы; последнее кантуют в 
исходное положение. Тележка отводит днище формы в зону портальной уста-
новки. Процесс резки может быть начат. 

Технические характеристики: 
Основная рама: 

Ширина и длина, мм    3310; 9813 
Общая масса, кг     около 24.000 
Электродвигатель с червячным редуктором: 
Производитель     SEW 
Тип       S67 DT90S4/C 
Мощность двигателя, кВт   1,1 
Частота вращения, мин-1   1400 
Передача мощности    78 

Гидравлический агрегат: 
Объем резервуара для масла, л  400 
Мощность, кВт     30 
Объем подачи, л/мин    71 

Принцип действия второго кантователя такой же.  
 

10.2.7.4. Установка горизонтальной резки 
 

Установка горизонтальной резки (рис. 10.13), проходя через неподвиж-
ный массив, производит нарезку массива по длине посредством пневматически 
натянутых струн на ширину изделия. 

 При желании возможно также нанесение пазогребневой системы по бо-
кам блока.  

Натянутые металлические струны установки входят и выходят из массива 
под углом 0-60°. Это гарантирует вывод струн без повреждения массива. 
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Рис. 10.13. Установка  
горизонтальной резки 

 

 
 
 

10.2.7.5. Установка вертикальной резки 
 

Установка вертикальной резки (рис. 10.14, 10.15), сверху проходя через 
массив, производит посредством пневматически натянутых осциллирующих 
струн нарезку массива по ширине на длину изделия, а затем поперечную резку 
(рис. 10.16) на желаемую высоту блока. Во время этого процесса имеется воз-
можность вырезать карманы для захвата. 
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Вид D С-С 

  
 

  

  

 
Рис. 10.14. Устройство вертикальной резки 
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Рис. 10.15. Струны на устройстве 
вертикальной резки 

 

 
Рис. 10.16. Устройство поперечной вертикальной резки с вакуумным колпаком 

 

Установка поперечной резки (рис. 10.16) оснащена вакуумным отсосом 
срезанной в ходе горизонтальной резки верхушки (подрезного слоя). При опус-
кании установки поперечной резки вакуумное устройство подсасывается к мас-
сиву, а при ее подъеме удерживает верхний слой (горбушку).  

После перемещения массива вакуумный отсос освобождает верхнюю 
горбушку и опускает ее в яму линии резки. 
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10.2.7.6. Скребковый транспортер 
 

Скребковый конвейер (рис. 10.17) служит для транспортирования отхо-
дов с участка резки, падающих в приямок, в емкость для приготовления обрат-
ного шлама. 

Технические характеристики: 
Производитель   SEW 
Тип     KA107TR77DV100M4TF 
Мощность двигателя, кВт 2,2 
Частота вращения, мин-1  1400 
Частота вращения выходного вала редуктора, мин-1 2,3 
Масса, кг    1800 
 

 
 

 
Рис. 10.17. Скребковый транспортер для отходов с резательного агрегата 

 

К основным компонентам транспортера относятся: приводная станция с 
двигателем конической зубчатой передачи, поворотная станция конвейера, 
цепь, зубчатое колесо. 
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10.2.7.7. Емкость обратного шлама 
 

В конце установки резки находится приямок с емкостью обратного (воз-
вратного) шлама (рис. 10.18). 

  

Мешалка 

 
Рис. 10.18. Емкость для обратного шлама 

 

Емкость оснащена мешалкой для перемешивания отходов с водой и 
предотвращения осаждения твердых частиц. При помощи насоса обратный 
шлам непрерывно подают в трубопровод, где замеряют плотность полученной 
массы. Если плотность достаточна, то обратный шлам подают в отдельный 
шламбассейн для дальнейшей переработки. 

 

10.2.7.8. Фреза для нарезания карманов 
 

С помощью фрезы (рис. 10.19) вырезают углубления в блоке из ЯБ, кото-
рые служат захватами для переноса блоков. Фреза расположена на подъемной 
раме установки вертикальной резки. 

 

 

Рис. 10.19. Фреза для нарезания 
карманов 

 

10.2.7.9. Пазогребневая система 
 

Система включает профилирующие ножи, обеспечивающие нанесение на 
блок пазогребневой системы различной геометрии. 
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Держатели резцов показаны на рис. 10.20. 
 

  а)       б) 

      
Рис. 10.20. Держатели гребневых (а) и пазовых (б) резцов 

 
10.2.8. Портальная установка 

 

Портальная установка состоит из портала, снабженного подъемным и хо-
довым механизмом, грейфера (захвата) автоклавных поддонов. Портальная 
установка для загрузки переносит поддоны, загруженные разрезанными изде-
лиями, с рольганга от линии резки на автоклавные вагонетки. Портальная уста-
новка для разгрузки забирает автоклавные поддоны с готовыми изделиями с ав-
токлавной вагонетки и ставит их на рольганг. Затем пакет с изделиями снимают 
с поддона и размещают на поверхности стола кантователя. 

 
10.2.9. Автоклав 

 

Автоклав (рис. 10.21) предназначен для тепловлажностной обработки из-
делий. Аппарат представляет собой цилиндрический горизонтальный сосуд с 
быстрозакрывающимися сферическими крышками (одной или двумя). Внут-
ренний диаметр обычно составляет 2 м, а длина 17; 19 или 40 м. 

В зависимости от планировочного решения цеха или завода устанавлива-
ют тупиковые или проходные автоклавы. Первые отличаются односторонней 
загрузкой и выгрузкой вагонеток и оборудованы одной торцовой крышкой. 
Вторые имеют двустороннюю загрузку и выгрузку и две открывающиеся 
крышки. 
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Рис. 10.21. Тупиковый автоклав: 

1 – крышка; 2 – механизм подъема крышки; 3 – гидроцилиндр;  
4 – кронштейн; 5 – манометр; 6 – распределитель масла;  

7 – фланцевый клапан; 8, 15 – термоэлектрический  
термометр; 9 – корпус; 10, 17 – паровыпускная магистраль;  

11 – неподвижная опора; 12 – катодная защита; 13 – подвижная 
опора; 14 – магистраль для конденсата; 16 – рельсовый путь;  

18 – конденсатоотвод; 19 – шток гидроцилиндра;  
20 - гидроцилиндр 

 

Основные узлы автоклава:  
 корпус, состоящий из обечаек, приваренных встык, и фланцев; 
 сферические крышки с механизмом подъема; 
 насосная и распределительная станции для подачи масла в гидроци-

линдры; 
 система охлаждения крышки автоклава; 
 ограничительные упоры; 
 контактные манометры; 
 система автоматического регулирования. 
Толщина стенок, мм, составляет: для автоклавов диаметром 2,6 м – 20; 

диаметром 3,6 м – 26. Герметизация автоклава обеспечивается наличием рези-
новой прокладки специального профиля между фланцами корпуса и крышки. 



 
 

215

Для запирания крышки предназначен байонетный затвор с механизмом поворо-
та. При повороте байонетного кольца с помощью гидроцилиндров зуб (выступ) 
кольца заходит за выступ фланца крышки, образуя замок. 

Корпус автоклава установлен на подвижные и неподвижные опоры. Для 
снижения теплопотерь поверхность аппарата покрывают теплоизоляцией. 

Внутри корпуса уложены рельсы, по которым в аппарат закатывают запа-
рочные вагонетки. В нижней части сосуда скапливается конденсат и осадок. 

Автоклав имеет сигнально-блокировочное устройство, обеспечивающее 
невозможность пуска пара при неполностью закрытой крышке, а также невы-
полнимость повотора байонетного кольца при наличии давления в аппарате. 

После загрузки автоклава включают гидропривод и механизм подъема 
крышек. После полного закрытия крышки специальный конечный выключатель 
дает разрешение на поворот байонетного кольца. После закрытия крышки осу-
ществляется весь процесс термовлажностной обработки, по окончании которо-
го автоматически выпускают пар и конденсат.  

 
10.2.10. Упаковочная линия 

 

Линия упаковки (рис. 10.22) начинается с портальной установки 1 на 
участке разгрузки автоклавных вагонеток после автоклавирования 2.  

 
Рис. 10.22. Упаковочная линия WKB: 

1 – портальная установка; 2 – автоклавная вагонетка с массивами; 3 – кантователь;  
4 – накопитель поддонов; 5 – деревянные поддоны; 6 – автоклавированные массивы 
на деревянных поддонах; 7 – пакеты блоков на поддонах; 8 – пост упаковки в пленку 

 



 
 

216

Первый захват разгрузчика берет поддон с торцевой стороны, приподни-
мая весь поддон, а другой захватывает пакеты с блоками с боковой стороны, 
приподнимая их без поддона. Захват поднимает автоклавные поддоны с гото-
выми блоками и укладывает их на транспортирующую установку для пустых 
поддонов. Затем блоки снимают и укладывают на кантователе 3. Пустой поддон 
проезжает через установку очистки, а потом возвращается к загрузочной уста-
новке. Одновременно с этим разгрузочный грейфер (захват) забирает следую-
щий пакет с блоками, укладывая его на первый пакет, лежащий на кантователе. 

Накопитель поддонов 4 заполняют вручную с помощью вилочного по-
грузчика. 

В процессе упаковки отдельные поддоны 5, подаваемые на кантователь 3, 
автоматически укладывают на цепном транспортере. После загрузки поддоны 
фиксируются на кантователе; последний наклоняется, занимая позицию для за-
грузки. Два пакета с готовыми блоками из ячеистого бетона укладывают один 
на другой на кантователе. Затем передвижное устройство кантователя подтал-
кивает деревянный поддон к пакетам с блоками, и кантователь отклоняется 
назад, занимая позицию для отдачи. Таким образом, два массива оказываются 
размещенными на шести поддонах 6. С помощью цепного транспортера, вхо-
дящего в состав транспортировочной установки, загруженные поддоны отправ-
ляют с кантователя. Регулируя скорость роликового транспортера, а значит и 
скорость перемещения загруженных поддонов, массивы разделяют на индиви-
дуальные пакеты 7. На участке 8 поддоны с пакетами упаковывают в стрейч-
пленку. На рольганге 9 поддоны отправляют из цеха, откуда их забирает вилоч-
ный погрузчик.  
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11. АВТОМАТИЗАЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВА ГАЗОБЕТОНА 
 

Производство автоклавного ячеистого бетона является высокомеханизи-
рованным и автоматизированным.  

Системы автоматизации имеют три режима работы: автоматический, ди-
станционный и наладочный. Выбор режима осуществляется оператором. 

Автоматический режим управления является нормальным для налажен-
ного стабильного производства. Оператор задает технологические параметры 
(требуемая плотность ячеистого бетона; содержание отходов, цемента, алюми-
ниевой суспензии и т.п.; плотность песчаного и обратного шлама; В/Т; содер-
жание активного СаО в вяжущем и ЯБ смеси), а дальнейший расчет, подача ма-
териалов, корректирование параметров осуществляется автоматически по уста-
новленной программе.  

Дистанционный режим предполагает управление процессом оператором с 
пульта по информации, поступающей с измерительных приборов и сигнализа-
торов. Наладочный режим предназначен для выполнения пусконаладочных ра-
бот. 

Основной объем средств автоматизации охватывает следующие техноло-
гические переделы: 

 помол сырья; 
 дозирование и смесеприготовление; 
 формование, созревание и резка массивов; 
 автоклавная обработка изделий. 
Помол сырьевых материалов производят по двум схемам: сухой помол 

известково-песчаного вяжущего и мокрый помол песка (см. разделы 7.2, 7.3). 
Подсистема автоматизации сухого помола песка и извести включает: 
 контроль и регулирование производительности автоматических весо-

вых дозаторов компонентов при их подаче в мельницу; 
 сигнализацию верхнего и нижнего уровней песка и извести в бункерах. 
Подсистема автоматизации мокрого помола песка осуществляет: 
 контроль и регулирование производительности автоматических весо-

вых дозаторов песка при подаче его в мельницу; 
 контроль и регулирование расхода воды, подаваемой в мельницу; 
 сигнализацию верхнего и нижнего уровней в расходных баках воды 

электрическими сигнализаторами уровня и датчиками-реле уровня; 
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 сигнализацию верхнего и нижнего уровней песка в бункерах; 
 измерение температуры шлама в шламбассейнах; 
 сигнализацию нижнего и верхнего уровней шлама в шламбассейнах 

при помощи радиоизотопных сигнализаторов уровня, самоочищаю-
щихся вибрационных сигнализаторов уровня и т.п.; 

 измерение плотности шлама при выходе его из мельницы. 
Допускается использовать радиоактивные плотномеры. 
Все вторичные приборы устанавливают на щитах автоматизации в опера-

торской помола сырья. 
Подсистема автоматизации приготовления формовочной смеси выпол-

няет следующие функции: 
 расчет масс компонентов по  заданным технологическим параметрам и 

индикация их значений; 
 корректирование массы песчаного и обратного шлама и воды в соот-

ветствии с плотностью шламов в каждом цикле дозирования; 
 дозирование компонентов в соответствии с расчетом; 
 дистанционное управление механизмами загрузки, выгрузки, промыв-

ки; 
 индикация фактических масс загружаемых компонентов; 
 контроль положения затворов и клапанов; 
 сигнализация отказов в работе; 
 обмен информацией с сопряженными подсистемами автоматизации за-

грузки расходных бункеров и газобетоносмесителя и др. 
Подсистема автоматизации конвейерной линии производства ЯБ изде-

лий включает управление конвейерами: 
 формования; 
 резки массива; 
 возврата поддонов и форм из автоклавного отделения и их подготовки 

для повторного использования. 
Подсистема автоматического управления процессом автоклавной обра-

ботки предусматривает выполнение следующих функций: 
 контроль подготовленности автоклава к впуску пара: закрытие крышек 

автоклава, открытие впускного вентиля пара автоклава, включение си-
стемы непрерывного удаления конденсата из автоклава; 
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 программное регулирование и регистрация температуры среды при 
продувке автоклава и давления – на остальных этапах в соответствии с 
заданным циклом тепловлажностной обработки изделий; 

 подача пара в автоклав по линии перепуска, а в случае отсутствия за-
гружаемого автоклава – потребителю или сброс в атмосферу; 

 окончание перепуска пара; 
 задержка цикла сброса давления в автоклаве при отсутствии автоклава-

приемника; 
 контроль давления пара в магистрали; 
 контроль скорости нарастания температуры корпуса автоклава; 
 сигнализация этапов цикла термообработки, а также отклонений регу-

лируемых параметров от заданных; 
 автоматический выпуск конденсата из автоклава;  
 программное управление запорной трубопроводной арматурой авто-

клава (при малом количестве совместно работающих автоклавов) или 
управление оператором в режиме дистанционного сблокированного 
щитового управления (при большом количестве автоклавов); 

 дистанционное управление задвижками и клапанами и др. 
Учет тепловой энергии производится на основе измерения и регистрации 

следующих параметров: 
 давление пара в подающей магистрали, которое должно превышать 

давление выдержки среды в автоклаве на 0,05-0,1 МПа; 
 расход пара, подаваемого к автоклавам, при помощи дифманометра – 

расходомера со счетчиком расхода пара. 
Ниже приведена характеристика систем автоматизации на заводах 

"Wehrhahn". Система "WECOMIX" позволяет оператору изменять и контроли-
ровать параметры процессов дозирования и смешивания непосредственно на 
визуализирующем мониторе и обеспечивает оптимальную рецептуру массива. 

Система автоматического контроля автоклавов WACO ("Wehrhahn 
Autoclave Control") управляет процессом автоклавирования и осуществляет пе-
репуск пара из одного автоклава в другой. На мониторе оператор получает ин-
формацию обо всех параметрах процесса. 

Электронный производственный лист Система PCI ("Product Control and 
Information") предназначен для сбора и анализа всей информации о процессе 
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производства продукта. Эта система позволяет автоматически вести производ-
ственный лист. Каждый массив получает идентификационный номер, по кото-
рому можно определить весь пройденный им путь и данные о процессе произ-
водства продукта. Эти данные сохраняются и анализируются, что позволяет 
быстро устранять причины дефектов продукта. 

К контрольно-измерительным системам относят: 
 систему измерения уровня шлама в емкостях; 
 систему контроля высоты подъема и температуры массива во время 

предварительного твердения; 
 установку тестирования массива перед резкой и др.  
На рис. 11.1-11.10  показаны средства визуализации, позволяющие непре-

рывно следить за протеканием технологических процессов на всех этапах.  
 

 

 
 
 
 
 

Рис. 11.1. Управление  
мокрым помолом песка 

 

 Приготовление многокомпонентной ЯБ смеси является сложным техно-
логическим процессом, который существенно облегчается за счет использова-
ния средств автоматизации. Система управления смесителем позволяет состав-
лять и автоматически обрабатывать любые рецептуры (рис. 11.21). 

Шламы должны содержать необходимую массу сухого материала соглас-
но рецепту замеса. Компьютер пересчитывает и при отклонении плотности 
корректирует необходимый объем шлама для каждого замеса, что гарантирует 
постоянное качество ЯБ смеси (рис. 11.3). 

 

                                                
1 На рис. 11.2, 11.5 ангидрит ошибочно назван ангидридом. 
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а) 

 
 

б) 

 
 

Рис. 11.2. Контроль подачи компонентов в смеситель (а) в соответствии  
с принятой рецептурой (б) 
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а) 

 
б) 

 
Рис. 11.3. Система контроля качества песчаного (а) и обратного (б) шлама 
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Для поддержания высокого качества продукции и стабильности произ-
водственного процесса ЯБ масса должна иметь определенную температуру 
(рис. 11.4, 11.5). На температуру смеси в процессе наполнения форм влияет 
температурный фон в цехе, температура сырьевых материалов (рис. 11.4) и т.д.  

 

 

 
 

 
 

Рис. 11.4. Контроль температурного  
режима в процессе приготовления  

ЯБ смеси 

 

 
 

Рис. 11.5. Контроль основных технологических параметров  
в процессе приготовления ЯБ смеси 
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За процессом созревания массивов осуществляют непрерывный автома-
тический контроль (рис. 11.6).  

 

 

 
 
 

 
Рис. 11.6. Контроль за формами  
в процессе созревания ЯБ массы 

 

Автоматический контроль прочности и температуры сырого массива 
(рис. 11.7) оптимизирует его резку (рис. 11.8).  

 

Рис. 11.7. Автоматический контроль 
прочности и температуры сырого  
массива оптимизирует его резку 

Рис. 11.8. Система контроля работы  
резательного оборудования 

 

Важнейший и заключительный этап производства – автоклавирование 
изделий –  также невозможен без непрерывного контроля давления и темпера-
туры в автоклавах на всех стадиях тепловлажностной обработки (рис. 11.9, 
11.10). Визуализация и полностью автоматический режим технологических 
операций позволяют получить продукцию высокого качества. 
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Рис. 11.9. Управление процессом автоклавирования 

 

       
Рис. 11.10. Визуализация автоклавной обработки 
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12. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГАЗОБЕТОНА 

 

12.1. Общие указания по конструктивным  
и компоновочным решениям 

Компоновочные решения должны обеспечивать непрерывность техноло-
гического процесса и максимальную компактность предприятия, а также мак-
симальную блокировку отдельных цехов и отделений. 

При проектировании предприятия, как правило, необходимо учитывать 
возможность его расширения. На территории, предназначенной для расшире-
ния, не допускается размещение сооружений и инженерных коммуникаций. 

Технологические переделы, связанные транспортными механизмами или 
технологическими трубопроводами, следует размещать по возможности в непо-
средственной близости друг от друга. 

Технологическое оборудование должно устанавливаться поточно с мак-
симальной механизацией и автоматизацией производственных и транспортных 
процессов, с учетом удобства обслуживания и ремонта. 

При установке оборудования предусматривают проходы для людей и 
проезды для цехового транспорта согласно нормам по технике безопасности. 

Для производства ремонтных работ, связанных с монтажом / демонтажем 
оборудования или его узлов, должны быть предусмотрены монтажные проемы 
в перекрытиях или в стенах, а также необходимые грузоподъемные механизмы. 

Оборудование помольных и смесеприготовительных отделений должно 
устанавливаться, как правило, по вертикальной схеме с применением мини-
мального количества пересыпных устройств наименьшей протяженности. 

Оборудование, являющееся источником различных вредных производ-
ственных факторов (шум, тепло, газопылевыделение), должно быть изолирова-
но от других производственных помещений. 

В помещениях с низкой температурой воздуха и значительным выделени-
ем пыли предусматривают отопление.  

Для рабочих, работающих в неотапливаемых помещениях, предусматри-
вают помещения для обогрева. 

Мощность предприятия определяют схемой развития и размещения от-
расли в зависимости от потребности в данном виде строительных материалов, а 
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также наличия запасов сырья. Проектную мощность предприятий рассчитыва-
ют, исходя из производительности ведущего оборудования (производственной 
линии, автоклава), режима работы и фонда рабочего времени. 

Рекомендуемые мощности, м3/год: 
 цех мелких блоков 80000-100000; 
 завод мелких блоков 160000-200000; 
 завод мелких блоков и армированных ЯБ изделий 140000-175000. 
Режим работы предприятий: 2-сменная работа при 305 рабочих днях в го-

ду или 3-сменная работа при 260 рабочих днях в году. 
Для предприятий с автоклавной обработкой принимают 305 рабочих дней 

в году. Тепловую обработку производят в 3 смены продолжительностью 8 ч. 
Прием сырья и отгрузку готовой продукции железнодорожным транспор-

том осуществляют круглосуточно при 365 рабочих днях в году. 
Номинальный годовой фонд рабочего времени Т составляет, ч: 

T = ND Nсм Tсм,      (12.1) 

где ND – номинальное количество рабочих дней в году; Nсм – количество смен в 

сутки; Tсм – продолжительность смены, ч. 

Нормативный годовой фонд времени работы оборудования Тоб, ч: 

Тоб = T Kти Kг Kсм,     (12.2) 

где Kти – коэффициент технического использования оборудования; Kг – коэф-

фициент готовности участка технологической линии; Kсм – коэффициент ис-
пользования сменного времени. 

Коэффициент технического использования оборудования Кти: 

Kти = (Т – Тп)/Т,      (12.3) 
где Тп – время простоя из-за ремонта за один год, ч. 

Время простоя определяется по "Положению о планово-предупредитель-
ном ремонте оборудования предприятий по производству изделий из ячеистого 
бетона". Ориентировочно Kти = 0,95. 

Коэффициент готовности участка технологической линии между буфер-
ными емкостями: 

Kт = Kr1 Kr2 Kr3 ... Krп,     (12.4) 

где Кr1, Kr2 – коэффициент готовности отдельных машин и оборудования, по-
следовательно установленных в линии. 
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Ниже приведены коэффициенты готовности некоторых машин. 
Питатели и дозаторы 0,99 
Шаровые мельницы 0,97 
Пневматические насосы 0,99 
Гомогенизатор 0,99 
Виброгазобетономешалка 0,97 
Бетоносмеситель 0,97 
Бетоноукладчик 0,97 
Виброплощадка 0,98 
Ударная площадка 0,98 
Резательная машина 0,96 
Автоклавы 0,98 
Передаточный мост 0,97 
Мостовые краны 0,98 
Конвейеры ленточные и др. 0,99 
 

Коэффициент использования сменного времени Ксм: 

,
см

отдлнпзсм
см T

TTTT
K


     (12.5) 

где Тсм – продолжительность смены, мин; Тпз – время на подготовительно-

заключительные операции, мин; Тлн – время на личные надобности, мин; Тотд – 
время на отдых, мин. 

Ориентировочные значения коэффициентов Ксм: 
для помольного оборудования   0,95 
формовочного и резательного оборудования 0,85 
автоклавов   1,00 
отделочного оборудования   0,85 
арматурного оборудования   0,90 
 

Линии по производству ячеистого бетона устанавливают в производ-
ственном помещении с температурой не ниже +15 оС. 

12.2. Расход сырьевых и вспомогательных компонентов 

Основными компонентами газосиликатной смеси являются: 
 вяжущее; 
 кремнеземистый заполнитель; 
 газообразователь; 
 добавки. 
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Подбор состава ЯБ смеси выполняет лаборатория предприятия. При из-
менении требований проектных характеристик бетона, исходного сырья и тех-
нологии производства лаборатория выполняет корректировку состава смеси. 

Важнейшей характеристикой состава автоклавного ЯБ является отноше-
ние массы кремнеземистого материала к массе вяжущего С: 

С = ХКс  ,      (12.6) 

где Х – содержание СаО в извести, %; Y – содержание SiO2 в песке, %; Рх – доля 
SiO2, вступившего в состав гидросиликатов кальция; Кс – коэффициент, учиты-
вающий молярное соотношение СаО и SiO2 в ГСК. 

При низком значении С образуются высокоосновные гидросиликаты 
кальция. Дальнейшее разбавление вяжущего кремнеземистым материалом 
практически не оказывает влияние на вид новообразований.  

При увеличении С прочность АЯБ, достигнув максимума, начинает сни-
жаться. Так, прочность на сжатие ЯБ средней плотностью 600 кг/м3 возрастает 
от 1 до 5 МПа при увеличении С от 0 до 1. При дальнейшем увеличении С от 1 
до 2 прочность ячеистого бетона снижается с 5 до 3,5 МПа.  

Значения С для различных видов вяжущих приведены в табл. 12.1. 
Таблица 12.1 

Исходные значения отношения массы кремнеземистого материала  
к массе вяжущего (С) 

Вяжущее  С 
Цементное и цементно-известковое 
Известковое 
Известково-белитовое 
Известково-шлаковое 
Зольное высокоосновное 
Шлакощелочное  

0,75; 1,25; 1,5; 1,75 
3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 

1; 1,25; 1,5; 2 
0,6; 0,8; 1 

0,75; 1;1,25 
0,1; 0,15; 0,2 

Примечание. Приведен расход извести, содержащей 70 % активного СаО. В случае примене-
ния извести другой активности расход извести умножают на коэффициент К: К=70/А, где А – 
фактическое содержание в извести активной СаО в %. 
 

Расчетное количество сухих компонентов на одну заливку (форму) (mс)  
для заданной плотности бетона с учетом потерь горбушки и части воды затво-
рения на образование гидросиликатов кальция составляет, кг: 

mс = Vф ρб К1 К2,     (12.7) 

где Vф – объем формы, м3 (5-8 м3 с дискретностью 0,5 м3); ρб – заданная плот-
ность ЯБ, кг/м3 (400-700 кг/м3); К1 = 1,1-1,15 – коэффициент, учитывающий по-
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терю материалов при снятии горбушки и калибровки боковых поверхностей 
массива; К2 = 0,9 – коэффициент, учитывающий присоединение части воды для 
образования гидросиликатов кальция. 

Масса цемента mц, кг: 

100
ц

сц mm


 ,      (12.8) 

где γц – содержание цемента в сухой смеси, % (10-20 %). 

Масса известково-песчаного вяжущего ИПВm , кг: 

в

с
сИПВ А

Аmm  ,      (12.9) 

где Ас – заданная активность смеси (процентное содержание активного СаО); 

Ав – активность ИПВ (30-40 %). 
Содержание сухого вещества в шламовых отходах	푚с

шл.о, кг: 

푚с
шл.о = шл.о푚 ,     (12.10) 

где γшл.о – доля шламовых отходов в пересчете на сухое вещество, %. 
Масса шламовых отходов от снятия горбушки и калибровки боковых по-

верхностей массива-сырца в пересчете на сухое вещество составляет 10-15 %. 
Влагосодержание шламовых отходов Wшл.о, кг/дм3: 

Wшл.о = (2,675 – ρшл.о)/1,65,    (12.11) 

где ρшл.о – плотность шламовых отходов, кг/дм3 (1,3-1,6 кг/дм3). 

Содержание сухого вещества в шламовых отходах Рc
шл.о, кг/дм3: 

Рc
шл.о =ρшл.о – Wшл.о.      (12.12) 

Масса влажных шламовых отходов ошлm . , кг: 

푚шл.о = с
шл.о

Рсшл.о
휌ш.о.     (12.13) 

Содержание воды в шламовых отходах	푚в
шл.о, кг: 

푚в
шл.о = с

шл.о

Рсшл.о
푊ш.о.     (12.14) 

Общее количество песка, подаваемого в смесь mп, кг: 

mп = mс – (Ц + ИПВ + 푚с
шл.о).     (12.15) 

Содержание воды в песчаном шламе Wп.шл, кг/дм3: 
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Wп.шл. = (2,65 – ρп.шл)/1,65,     (12.16) 
где ρп.шл – плотность песчаного шлама, кг/дм3 (1,65-1,80 кг/дм3). 

Содержание песка в шламе Рпп.шл, кг/дм3: 

Рпп.шл = ρп.шл – Wп.шл.       (12.17) 
Масса воды для приготовления песчаного шлама 푚в

п.шл, кг: 

푚в
п.шл = п

Рпп.шл
푊п.шл.       (12.18) 

Масса алюминиевой пудры Alm , кг: 

с
Al

Al mm
100


 ,      (12.19) 

где γAl – содержание алюминиевой пудры, % (0,07-0,09 %). 

Масса ПАВ (сульфанола и т.п.) mПАВ, кг: 

mПАВ = 0,05 Alm .      (12.20) 

Масса алюминиевой суспензии mAl сусп, кг: 

푚 	сусп =
∙

	сусп
,     (12.21) 

где PAl сусп – концентрация алюминиевой суспензии, кг/дм3; рекомендуется 
0,05-0,1 кг/дм3 (50-100 г/л воды). 

Масса воды для приготовления алюминиевой суспензии 푚в
	сусп, кг: 

푚в
	сусп	= mAl сусп – Alm ,     (12.22) 

Масса дополнительно вводимой воды mв, кг: 

mв = mc(В/Т) – (	푚в
шл.о + 푚в

п.шл+ mAl сусп).  (12.23) 

Значения γц, Ас, γAl, В/Т задают в зависимости от технологического ре-
жима производства ЯБ, который разрабатывают на основании результатов ла-
бораторных и опытно-промышленных испытаний сырьевых материалов. Обыч-
но В/Т = 0,38-0,52. 

Расчетное количество отходов принимают равным: при индивидуальных 
формах – 10 %, при резательной технологии – 15 %. 

 

Образец производственной программы смесеприготовительного отделе-
ния (на 1 заливку) представлен в табл. 12.2. 
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Таблица 12.2 
Образец производственной программы смесеприготовительного отделения  

(на 1 заливку) 
Материальный поток Масса, кг (обозначение) 

Известково-песчаное вяжущее 
 

Цемент 
 

Шламовые отходы, в том числе: 
 

                    сухое вещество 
 

                    вода 
Песок 
 

Вода для приготовления песчаного шлама 
 

Алюминиевая пудра 
 

ПАВ 
 

Вода для приготовления алюминиевой суспензии 
 

Масса дополнительно подаваемой воды 

ИПВm  
mц 

ошлm .  
							푚с

шл.о 
							푚в

шл.о 
mп 

						푚в
п.шл 
Alm  

mПАВ 

							푚в
	сусп 

Mв 
 

Расход газообразователя Рп на замес можно определить, исходя из желае-
мой пористости: 

         ,V
K

пт ‹
• 
      (12.24) 

где Пг – расчетная пористость газобетона (в долях единицы);  – коэффициент 
использования Al-пудры (0,85); К – выход пор – отношение объема газа к массе 
Al-пудры, л/кг (1390 л/кг); V – заданный объем ЯБ смеси, л. 

Пористость Пг рассчитывают по уравнению: 

Пг = 1 − с (푉 . +퐵/푇),           (12.25) 

где с – заданная объемная масса ячеистого бетона в сухом состоянии, кг/м3;  

Кс – коэффициент увеличения массы ячеистого бетона за счет связанной воды 

(1,1); Vc.c –  удельный объем сухой смеси, л/кг; В/Т – водотвердое отношение. 
Плотность сухой смеси определяют на основании опытного замеса и рас-

считывают по формуле: 

,//1

р
. TBTBV ™cc 




     (12.26) 

где 
™
р  – фактическая объемная масса растворной смеси. 
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Расход твердых материалов на замес Рсух, кг, можно также определить по 
формуле: 

   Р
К

Vсух
с

с



;       (12.27) 

где с – объемная масса ячеистого бетона, высушенного до постоянного состо-
яния, кг/м3; Кс – коэффициент увеличения массы в результате твердения за счет 
связанной воды (принимают равным 1,1); V – заданный объем одновременно 
формуемых изделий, увеличенный с учетом образования горбушки на 7-10% 
для индивидуальных форм и 3-5% для массивов, л. 

Тогда потребность в вяжущих (Рвяж), в том числе в цементе (Рц), извести с 
фактическим содержанием СаО (Риф), воде (Рв) и кремнеземистом компоненте 
(Рк), кг, составит: 

푃вяж =
сух

С
 ;      (12.28) 

Рц = Рвяжn;      (12.29) 

Pи =Рвяж (1-n);      (12.30) 

Р
Р
Аиф

и

ф
 100;       (12.31) 

Р Р B Tв сух / ;       (12.32) 

 Р Р Р Рк сух ц иф   ,      (12.33) 

где n – доля цемента в смешанном вяжущем; Ри – масса извести, содержащей 
100% СаО, кг; Аф – фактическое содержание СаО в извести, %. 

Рабочий состав ЯБ смеси назначают на основании соответствия результа-
тов испытаний образцов из опытных замесов смеси требуемым показателям по 
объемной массе и прочности при сжатии.  

После  производственной  проверки  рабочего  состава ЯБ смеси состав-
ляют таблицы расхода материалов на 1 м3 бетона и на замес. 

 

Ниже приведена методика расчета удельного расхода сырья (кг на 1 м3 
готовой продукции): 

– известь: 
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пo
и

СМБ
1 KK

1,1A
ADИ 

,     (12.34) 
– цемент (или шлак, или сланцевая зола): 

пo
СМБ

1 KK
110
ЦDЦ 

,     (12.35) 
– кремнеземистый компонент (песок или зола – унос) при вторичном ис-

пользовании отходов резки:  

11п
Б

1 ЦИ-K
1,1
DП 

,     (12.36) 
– вода: 

п
Б

1 K
T
B

1,1
DW  ,      (12.37) 

– алюминиевая пудра: 

пo

Б

1 K
1180

)
T
B(V

1,1
D-1000

A K


 ,     (12.38) 

– поверхностно-активное вещество (сухое вещество): 
ПАВ1 = 0,05А1.      (12.39) 

В этих формулах: 
DБ – плотность ячеистого бетона, кг/м3; 
Aсм – активность смеси по СаО + MgO, %; 

Aи – активность извести по СаО + MgO, %; 

Kо – коэффициент, учитывающий отходы резки; 

Kп – коэффициент, учитывающий общие потери; Kп =1,02-1,05; 

Цсм – содержание в смеси цемента, %; 
В/Т – водотвердое отношение, кг/кг; 
V – удельный объем сухого вещества, л/кг. 
Коэффициент, учитывающий отходы, можно определить по формуле: 

,K
V
VK Б

И

М
o 

     (12.40) 
где VМ – объем массива до резки, м3; VИ – объем изделий с одного массива, м3; 
KБ – коэффициент, учитывающий брак при формовке, принимается от 1,02 до 
1,05. 
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Удельный объем сухого вещества, л/кг: 
V = 1/D,      (12.41) 

где D – истинная плотность сухого вещества, кг/л. 
 

В табл. 12.3 приведены рекомендуемые значения расплыва смеси по 
Суттарду для различных видов вяжущего и заданной объемной массы ЯБ. 

Таблица 12.3  
Рекомендуемые величины расплыва смеси  

Заданная объем-
ная масса ячеи-
стого бетона, 

кг/м3 

Диаметр расплыва смеси по Суттарду, см 
на цементном, известко-
во-цементном, шлакоще-

лочном  вяжущем 

на известковом, извест-
ково-шлаковом и извест-
ково-белитовом вяжущем 

на высокооснов-
ном зольном вя-

жущем 
При литьевом способе формования 

300 
400 
500 
600 
700 
800 

38 
34 
30 
26 
22 
18 

30 
25 
23 
21 
19 
17 

– 
25 
23 
21 
20 
18 

При вибрационном способе формования  
500 
600 
700 
800 

15 
13 
11 
9 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 

 

Водотвердое отношение принимают в пределах: 
при литьевой технологии: 

 на песке     от 0,45 до 0,55; 
 золе-уносе    от 0,55 до 0,65; 

при вибро- и ударной технологии: 
 на песке     от 0,35 до 0,45; 
 золе-уносе    от 0,40 до 0,55. 
Меньшие величины В/Т применяют при повышенной плотности продук-

ции и наоборот.  
В табл. 12.4 и 12.5 приведены нормы расхода основных компонентов для 

различных видов ячеистого бетона. 
Замена части извести цементом обеспечивает необходимую пластиче-

скую прочность ЯБ сырца. Содержание цемента 10-12 % (от массы сухих ком-
понентов).  
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Таблица 12.4 
Норма расхода основных компонентов на производство различных видов ЯБ 

Вид ячеистого 
бетона 

Средняя 
плотность, 

кг/м3 

Расход, кг 
Известь- 
кипелка 
(А=70%) 

Це-
мент Песок  Зола-

унос 
Доменный 

шлак Гипс  

Газосиликат 350 
500 
600 
700 
800 

72 
110 
130 
142 
162 

– 
– 
– 
– 
– 

247 
345 
415 
494 
564 

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 

3 
5 
6 
6 
7 

Газозолосили-
кат 

350 
500 
600 
700 
800 

72 
110 
130 
142 
162 

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 

247 
345 
415 
494 
564 

– 
– 
– 
– 
– 

3 
5 
6 
6 
7 

ЯБ на смешан-
ном вяжущем с 
применением 
песка 

350 
500 
600 
700 
800 

36 
90 
110 
130 
140 

36 
90 

110 
130 
140 

247 
345 
415 
494 
564 

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 

3 
5 
6 
6 
7 

ЯБ на смешан-
ном вяжущем с 
применением 
золы 

350 
500 
600 
700 
800 

49 
70 
80 
100 
120 

80 
110 
130 
150 
170 

– 
– 
– 
– 
– 

190 
275 
325 
386 
436 

– 
– 
– 
– 
– 

3 
5 
6 
6 
7 

Газошлакобетон 350 
500 
600 
700 
800 

25 
35 
45 
50 
60 

– 
– 
– 
– 
– 

145 
240 
256 
300 
326 

– 
– 
– 
– 
– 

149 
180 
244 
286 
340 

1 
1 
2 
2 
2 

Газобетон  350 
500 
600 
700 
800 

– 
– 
– 
– 
– 

140 
220 
260 
300 
350 

179 
235 
285 
336 
376 

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 

2 
3 
4 
5 
6 

 

Иногда на предприятиях низкое качество извести пытаются компенсиро-
вать увеличением расхода цемента. Среди производственников бытует ничем 
не обоснованное мнение, что повышение расхода цемента или замена им изве-
сти способствуют повышению строительно-эксплуатационных показателей 
ячеистого бетона. Однако исследования, выполненные под руководством П.И. 
Боженова, А.В. Домбровского, А.П. Меркина, А.А. Федина и других ученых 
показали, что содержание цемента в сырьевой смеси выше 10-12% (от массы 
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сухих составляющих) оказывает негативное влияние на прочность и трещино-
стойкость ЯБ. Это связано с ухудшением качества структуры синтезируемого 
силикатного камня – снижением степени закристаллизованности новообразова-
ний и повышением их средней основности (C/S). 

Таблица 12.5 
Норма расхода основных компонентов на производство ЯБ 

Вид вяжущего и наименование 
компонентов 

Расход, кг, на 1 м3 готовой продукции  
при плотности бетона, кг/м3 

300 400 500 600 700 800 
Цементное: 

известь (активность 70 %) 
цемент 
кремнеземистый компонент 

 
10 
145 
130 

 
13 
190 
180 

 
16 
240 
220 

 
119 
285 
270 

 
22 
315 
330 

 
25 

355 
385 

Известковое: 
известь (активность 70 %) 
кремнеземистый компонент 
гипс 

 
115 
165 

5 

 
150 
225 

6 

 
180 
290 

7 

 
210 
355 

8 

 
240 
420 

9 

 
260 
495 
10 

Известково-цементное: 
известь (активность 70 %) 
цемент 
кремнеземистый компонент 
гипс 

 
110 
35 
135 

5 

 
125 
45 
205 

6 

 
150 
60 
220 

7 

 
175 
75 
315 

8 

 
200 
85 
375 

9 

 
225 
95 

435 
10 

Цементно-известковое: 
известь (активность 70 %) 
цемент 
кремнеземистый компонент 

 
75 
60 
150 

 
95 
80 
210 

 
115 
100 
265 

 
135 
120 
320 

 
155 
140 
375 

 
170 
160 
435 

Известково-шлаковое: 
известь (активность 70 %) 
шлак 
кремнеземистый компонент 
гипс 

 
25 
150 
105 

6 

 
35 
200 
140 

8 

 
45 
250 
175 
10 

 
55 
300 
210 
12 

 
60 
350 
245 
14 

 
70 

400 
280 
16 

Сланцезольное: 
сланцевая зола 
кремнеземистый компонент 

 
225 
60 

 
280 
105 

 
325 
155 

 
360 
215 

 
385 
265 

 
400 
365 

 

Расход алюминиевой пудры зависит от плотности бетона и водотвердого 
отношения (табл. 12.6). 

Расход арматурной стали и стали для закладных деталей определяют по 
чертежам на конкретные виды изделий. 

Отходы арматурной стали, %, принимают в зависимости от мощности 
предприятия при мощности: 

 до 50000 м3/год   4; 
 более 50000 м3/год  3. 
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Таблица 12.6 
Примерный расход алюминиевой пудры 

Плотность бетона, 
кг/м3 

Расход алюминиевой пудры, кг на 1 м3 готовой продукции, 
 при водотвердом отношении (В/Т) 

0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 
300 
400 
500 
600 
700 
800 

- 
- 

0,69 
0,62 
0,56 
0,49 

- 
0,74 
0,67 
0,60 
0,53 
0,46 

0,79 
0,72 
0,64 
0,57 
0,49 
0,42 

0,78 
0,70 
0,62 
0,54 
0,46 
0,38 

0,76 
0,68 
0,60 
0,51 
0,43 
0,34 

0,75 
0,66 
0,57 
0,48 
0,40 
0,31 

П р и м е ч а н и е. Для ударной технологии значения расхода алюминиевой пудры 
умножают на коэффициент 0,82. 

 

Отходы сортового проката при изготовлении закладных деталей не более 
5 %. 

Примерный расход всех видов материалов на производство 1м3 газосили-
ката плотностью 500 кг/м3 приведен в табл. 12.7, 12.8. 

Таблица 12.7 
Примерный расход материалов на производство 1м3 газосиликата (D500) 

Песок, кг 
Цемент, кг 
Известь, кг  
Ангидрит (гипс), кг  
Алюминий (паста), кг 
Вода, кг 

320-340  
65-90  
65-75  
~ 15  

0,5-0,6  
230  

Зола-унос, кг 
Цемент, кг 
Известь, кг 
Алюминий (паста), кг  
Вода, кг 

320-340  
90-100  
50-60  

0,5-0,6  
250  

Вода для пара, кг  
Топливное масло, кг  
Электроэнергия (помол песка), кВт/ч 
Масло для форм, л 

140   
11-12   
16-20  
0,15  

 

Дополнительно для армированных панелей и плит: 
      Для несущих элементов: 
Металл для армирования, кг 
Антикоррозийная защита, кг 
(для армирования) 
     Для ненесущих элементов:  
вертикальные стеновые панели 

 
15-30 
0,5-1  

(в зависимости от размера элементов) 
 

~ 3 армированные стойки на панель 
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Таблица 12.8 
Производственное потребление для линии "HESS ACC" производительностью  

900 м3 газосиликата в сутки (D500) 
Статья расхода На 1 м3 В сутки В месяц В год Мас. %  

Песок кварцевый, кг 
Известь негашеная, кг 
Цемент, кг 
Ангидрит, кг 
Вода, л 
Al порошок, кг 

292 
63 
99 
17 

382 
0,46 

262800 
56700 
89100 
15300 

343800 
414 

6570000 
1417500 
2227500 

382500 
8595000 

10350 

78840000 
17010000 
26730000 

4590000 
103140000 

124195 

58,4 
12,6 
19,8 
3,4 
76,4 
0,09 

Сухое вещество, кг 472     
Электроэнергия, кВт∙ч 
Водяной пар, кг 
Природный газ, м3 

19,5 
160 
12,5 

17550 
144000 

11250 

438750 
3600000 

281250 

5265000 
43200000 

3375000 

 

Резательные струны, м 
Смазка для форм, л 
Смазка для решеток, л 
Мелющие тела, кг 
Европоддоны, шт. 
Упаковочная пленка, кг 

 
0,27 
0,15 
1,35 
0,8 

2,00 

168 
243 
135 

1215 
720 

1800 

4200 
6075 
3375 

30375 
18000 
45000 

50400 
72900 
40500 

364500 
216000 
540000 

 

Примечание. Количество рабочих дней в году – 300; количество смен в сутки – 3. 
 

Потребление сырья и энергоносителей на 1 м3 газобетона различной 
плотности приведено в табл. 12.9, 12.10.  

Таблица 12.9 
Примерный расход материалов на производство 1м3 газосиликата  

указанной плотности ("HESS ACC") 

Сырьевой компонент Объемная масса в сухом состоянии, кг/м3 
400 500 600 

Песок 
Известь 
Цемент 
Ангидрит 
Вода (в целом) 
Алюминий (порошок) 

210 
50 
99 
14 
318 
0,55 

292 
62 
99 
18 

382 
0,46 

352 
98 
99 
21 

442 
0,39 

Общее количество  
сухого вещества 373 471 570 

 

Таблица 12.10 
Примерный расход энергоносителей на производство 1м3 газосиликата  

 

Вид энергоносителя "HESS ACC" "Wehrhahn PLUS" 
Электроэнергия, кВт∙ч 
Пар (180° C; 1,2 МПа), кг 
Природный газ, м3 

18-21 
160 

11-14 

15,5 
 

9,9 
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По данным фирмы "Wehrhahn" на линии "Wehrhahn PLUS" (2008 г.) рас-
ход сырья на 1 м3 стандартной продукции плотностью 500 кг/м3 составил, кг: 

Песок     377 
Цемент    79 
Известь    38 
Ангидрит    21 
Всего твердых веществ:  475 
 

На каждом конкретном предприятии рецептура уточняется с учетом каче-
ства имеющихся сырьевых материалов. 

Расход антикоррозионных покрытий, кг/т арматурной стали, приведен в 
табл. 12.11. 

Таблица 12.11 
Расход антикоррозионных покрытий 

Наименование  
покрытия Способ нанесения 

Толщина 
покрытий, 

мм 

Расход материалов,  
кг/т стали 

для  
круглой  

стали 

для листовой  
и полосовой 

стали 
Цементно-битумная  
мастика 

Распыление в элек-
тростатическом поле 0,3 500/d - 

Окунание 0,5 900/d - 
Цементно-полистирольная 
мастика 

Окунание 0,5 1200/d - 

Ингибированная  
сланцебитумноцементная 
мастика 

Окунание 
0,6 

800/d 
- 

Латексно-минеральная 
мастика 

Окунание 0,5 900/d - 

Ингибированная  
силикатная мастика 

Окунание 0,8 1200/d - 

Алюминий Распыление 0,2 500/d 260/h 
Цинк Горячее цинкование 0,1 400/d 200/h 

Распыление 0,15 1000/d 530/h 
Примечание. D – диаметр круглой стали, мм; h – толщина листовой или полосовой стали, мм. 

 

Расход смазки форм, кг на 1 м3 готовой продукции, составляет: 

,
H

0,2
B

0,4
L

0,4Pсм 
     (12.42) 

где L, B и H – внутренние размеры формы, м. 
 

Расход мелющих тел, кг, на 1 т молотого материала следует принимать: 
 при помоле вяжущего (1:1)  от 0,8 до 1,2; 
 сухом помоле песка  от 1,0 до 2,5; 
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 мокром помоле песка  от 3,0 до 4,0. 
 

Средний расход пара П и теплоэнергии ТЭ на автоклавную обработку 1м3 
готовой продукции при избыточном давлении 1,2 МПа приведен в табл. 12.12. 

 

Таблица 12.12 
Средний расход пара и тепловой энергии на автоклавную обработку изделий 

Плотность 
изделий,  

кг/м3 

Средний расход пара П, кг, и теплоэнергии ТЭ, Мкал, на автоклавную обра-
ботку 1 м3 готовой продукции при избыточном давлении 1,2 МПа для 

производства в индивидуальных 
формах при коэффициенте заполне-

ния автоклава 

резательной технологии при коэффи-
циенте заполнения автоклава 

0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 
 П ТЭ П ТЭ П ТЭ П ТЭ П ТЭ П ТЭ 

300 – – – – – – 170 115 
480 145 95 

400 135 90 
380 

400 – – – – – – 185 125 
520 160 105 

440 150 100 
420 

500 310 205 
855 270 180 

750 250 165 
690 200 135 

565 175 115 
480 165 110 

460 

600 320 210 
880 280 185 

775 260 175 
730 210 140 

585 190 125 
525 180 120 

500 

700 330 220 
920 290 195 

815 270 180 
750 220 145 

605 200 135 
565 190 125 

525 

800 340 225 
940 300 200 

835 280 185 
775 230 155 

650 210 140 
585 200 135 

565 

900 350 235 
480 310 205 

855 290 195 
815 – – – – – – 

Примечание. Значения ТЭ приведены: над чертой в Мкал, а под чертой – в МДж. 
 

Если рабочее избыточное давление в автоклаве не соответствует 1,2 МПа, 
то табличные показатели уменьшают на 5 % для давления 1 МПа и на 10 % – 
для 0,8 МПа. 

Расход пара на подогрев шлама составляет 25 кг (17 Мкал) на 1 м3 гото-
вой продукции. 

Удельный расход пара на размораживание песка принимают равным 30 кг 
(20 Мкал) на 1 т песка. Годовой расход пара на размораживание песка опреде-
ляют с учетом продолжительности работы завода в зимний период. 

12.3. Склады сырья и материалов и нормы запаса 

Для приема и хранения вяжущих материалов (цемент, дробленая известь, 
шлак, зола) рекомендуется применять типовые склады цемента. 
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Для привозного песка следует предусматривать закрытый бункерный или 
полубункерный склад. При наличии собственного карьера проектируется, как 
правило, только приемный бункер / бункеры. 

Арматурную сталь и мелющие тела хранят на складе готовой продукции. 
Для вспомогательных материалов предусматривают: 
 склад алюминиевой пудры; 
 склад горючесмазочных материалов; 
 материальный склад. 
Нормы запаса хранения материалов на складах приведены в табл. 12.13, а 

нормы размещения материалов в кг на 1 м2 складской площади – в табл. 12.14. 
Таблица 12.13 

Нормы запаса хранения материалов на складах 

Наименование материала Единица  
измерения Нормы запаса 

Вяжущие материалы (известь, цемент, шлак, зола): 
        – при доставке ж/д транспортом 
        – при доставке авто- или пневмотранспортом 

 
Раб. сут 
Раб. сут 

 
От 7 до 10 
От 2 до 3 

Песок: 
а) при наличии собственного карьера при работе ка-

рьера и помольного отделения: 
     – с одинаковой сменностью; 

         – разной сменностью; 
б) для песка, привозимого: 

         – железнодорожным транспортом; 
         – автотранспортом 

 
 
 

Раб. ч 
Раб. ч  

 
Раб. сут 
Раб. сут  

 
 
 
4 

12 
 

От 7 до 10 
От 3 до 5 

Арматурная сталь Раб. сут От 20 до 25 
Отделочные и другие вспомогательные материалы Раб. сут От 40 до 75 

 

Таблица 12.14 
Нормы размещения материалов на складах 

Наименование материала Вид упаковки Норма 
Алюминиевая пудра Бочки  100 
Отделочные, смазочные и другие  
вспомогательные материалы 

Бочки,  
мешки  

300 
500 

Арматурная сталь: 
           – в бухтах; 
           – в прутках; 
           – полосовая сталь; 
           – уголки 

 
Без упаковки 

То же 
" 
" 

 
1200 
4000 
2000 
2500 

Минеральная крошка Контейнеры  2000 
 

Нормы запаса шламов в емкостях, а также песка и вяжущих в бункерах 
представлены в табл. 12.15.  
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Таблица 12.15 
Нормы запаса шламов в емкостях, песка и вяжущих в расходных бункерах 

Наименование емкости Норма запаса, ч 
Гомогенизаторы Не менее 8 
Шламбассейны Не менее 10 
Расходные бункеры: 
     – песка; 
     – вяжущих 

 
От 1 до 2 
От 2 до 3 

 

Коэффициент, учитывающий проходы и проезды в материальных скла-
дах, принимают равным 1,5. 

Углы наклона стенок бункеров к горизонту должны быть не менее: 
 для песка  60°; 
 золы   65°; 
 бетонной смеси 70°. 
Углы наклона к горизонту образующих конических поверхностей бунке-

ров и силосов для сыпучих материалов должны быть не менее: 
 для конических днищ без побуждения  55°; 
 конических днищ с аэрацией   45°. 
Для обеспечения бесперебойной выгрузки материалов из бункеров, сле-

дует использовать специальные устройства для обрушения сводов и зависаний 
– систему пневмообрушения или установку вибраторов на нижней части бунке-
ров. Форма бункера должна обеспечить коэффициент заполнения не менее 0,8. 

12.4. Расчет оборудования 

Для технологических расчетов по смесительному отделению руковод-
ствуются следующими данными:  

 количество замесов за 1 ч – 10; 
 запас песчаного шлама – не менее 10 ч работы; 
 число шламбассейнов – не менее 3; 
 запас материалов в расходных бункерах, не менее: 

o вяжущих    2-3 ч работы, 
o песка/ золы    1-2 ч работы; 
o отходы и потери ЯБ смеси не более 2,5 %. 

Мощность заводов по производству ячеистобетонных изделий определя-
ют производительностью автоклавов, м3/год: 
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21
24 KNK
T

EQ AA  ,     (12.43) 

где ЕА – емкость автоклава, м3 изделий; Т – продолжительность цикла авто-
клавной обработки, включая время загрузки и выгрузки, ч; N – число рабочих 
дней в году; К1 – коэффициент использования оборудования (0,9); К2 – коэффи-
циент, учитывающий потери (0,96-0,99). 

Емкость автоклава ЕА по изделиям зависит от раскладки изделий.  
Коэффициент заполнения автоклава определяется по формуле: 

,
А

А
А V

E
K 

      (12.44) 
где VА – рабочая вместимость автоклава, м3. 

Ориентировочные значения коэффициента заполнения автоклава: 
 при индивидуальных формах от 0,2 до 0,3; 
 резательной технологии от 0,35 до 0,45. 
Продолжительность загрузки и выгрузки автоклава принимают: при про-

ходных автоклавах 1 ч; при тупиковых автоклавах  2 ч. 
Максимальное количество замесов в час определяют по формуле: 

7654321
з

60
ttttttt

N


 ,    (12.45) 

где t1 – время загрузки шлама и воды (0,5-1,0 мин); t2 – время загрузки вяжущих 
(1,0-1,5 мин); t3 – время перемешивания (до 2 мин); t4 – время загрузки Al-
суспензии (0,5 мин); t5 – время перемешивания (1,0-2,0 мин); t3 – время выгруз-
ки (заливки) смеси в формы (до 2 мин); t7 – время передвижения смесителя (за-
висит от компоновки технологической линии). 

Запас арматурных каркасов в формовочном отделении принимают: при 
индивидуальных формах – 4 ч, при резательной технологии – 2 ч. 

Потребное количество форм определяют по формуле: 

F
F O

F
N

,      (12.46) 
где F – количество формовок в сутки; ОF – оборачиваемость форм в сутки. 

Количество форм и автоклавных вагонеток, находящихся в ремонте, при-
нимают равным 10 % от общей потребности. Площадь для текущего ремонта 
форм – 25 м2 на каждые 100 форм, находящихся в эксплуатации. 

Объем изделий, м3, размещаемых на 1 м2 площади, без учета проходов: 
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 наружные стеновые панели 1,2; 
 панели покрытия   1,9; 
 мелкие блоки и плиты в контейнерах при двухъярусном хранении  1,8. 
Коэффициент, учитывающий проходы между штабелями: 
 для панелей    1,5; 
 для мелких блоков   1,2. 
Ширина проходов между штабелями не менее 1,5 м. 
Коэффициент, учитывающий площади для путей тележек и железнодо-

рожных путей, проезда автомашин, складов с мостовыми кранами, равен 1,3. 
В табл. 12.16 и 12.17 охарактеризованы линии производства автоклавного 

газобетона "HESS ACC" и "Masa-Henke". 
Таблица 12.16 

Линии производства автоклавного газобетона "HESS ACC Systems B.V." * 

Тип линии 
Мощ-
ность, 
м3/сут 

Авто-
клавы: 
длина; 
кол-во 

Срок 
созре-
вания, 

ч 

Объем 
масси-
ва, м3 

Кол-во 
масси-
вов в 
сутки 

Кол-во 
массивов 
на созре-

вании, шт. 

Кол-во
форм, 

шт. 

Кол-во 
реше-
ток, 
шт. 

Кол-во 
теле-
жек, 
шт. 

"Compact Back Tilt** (CBT) Lines" 
CBT-200 
CBT-300 
CBT-400 

200 
300 
400 

32,0; 2 
32,0; 3 
32,0; 4 

 
3 

 
2,7 

75 
112 
149 

10 
15 
20 

12 
17 
23 

64 
86 

108 

16 
22 
27 

"KeenCrete® Back Tilt (KBT) Lines"  
KBT-S 450 
KBT-S 650 
KBT-S 900 

450 
650 
900 

43,7; 2 
43,7; 3 
43,7; 4 

2,5 
 

5,4 
84 
126 
167 

10 
14 
19 

11 
15 
20 

67 
90 

113 

23 
30 
38 

KBT-S 350 
KBT-S 550 
KBT-S 750 
KBT-S 900 

350 
550 
750 
900 

37,5; 2 
37,5; 3 
37,5; 4 
37,5; 5 

2,5 5,4 

65 
102 
139 
167 

8 
12 
16 
20 

9 
13 
17 
21 

58 
77 
97 

116 

20 
26 
33 
39 

KBT-900 
 
KBT-1100 
 
KBT-1350 
 
KBT-1550 
 

900 
 

1100 
 

1350 
 

1550 

37,5; 5 
43,7; 4 
37,5; 6 
43,7; 5 
37,5; 7 
43,7; 6 
37,5; 8 
43,7; 7 

2,5 5,4 

167 
 

204 
 

250 
 

288 

19 
 

24 
 

28 
 

33 

23 
 

28 
 

32 
 

37 

113 
 

136 
 

159 
 

182 

38 
 

46 
 

53 
 

61 

KBT-L 1350 
 

KBT-L 1550 
 

KBT-L 1750 
 

KBT-L 2000 
KBT-L 2000 

1350 
 

1550 
 

1750 
 

1940 
2000 

37,5; 7 
43,7; 6 
37,5; 8 
43,7; 7 
37,5; 9 
43,7; 8 
37,5; 10 
43,7; 9 

2,5 5,4 

250 
 

288 
 

330 
 

360 
370 

28 
 

33 
 

38 
 

40 
42 

32 
 

37 
 

42 
 

44 
46 

159 
 

182 
 

204 
 

214 
227 

53 
 

61 
 

68 
 

72 
76 

* Данные рассчитаны при условии трехсменной работы (смена – 7,5 раб. ч). 
** Back Tilt – обратное кантование 
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На всех линиях КВТ при наличии дополнительного оборудования воз-
можно производство армированных изделий разного назначения. 

Заводы типа СВТ разработаны для небольших региональных рынков. На 
линиях СВТ массив имеет размеры: 3000х1500х600 мм и объем 2,7 м3. В авто-
клавы 2,30х32 м входит 20 массивов, уложенных в два уровня, общим объе-
мом 54 м3. 

Линия KBT-L с производительностью 1350 до 2000 м³ отличается от ли-
нии KBT в основном использованием проходных автоклавов.  

Таблица 12.17 
Линии производства автоклавного газобетона "Masa-Henke" 

Тип линии Максимальная производительность, Количество  
автоклавов, шт. м3/сут м3/год  

VB 360 ЭКО 
VB 540 ЭКО 

VB 720 
VB 900 
VB 1080 
VB 1260 
VB 1440 

360 
540 
720 
900 
1080 
1260 
1440 

108.000 
162.000 
216.000 
270.000 
324.000 
378.000 
432.000 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Примечание. Данные рассчитаны при условии трехсменной работы и 300 раб. сут/год. 
 

На рис. 12.1 представлен вариант размещения оборудования для АЯБ. 
 

 
Рис.12.1. Вариант размещения оборудования на заводе по производству газобетона 
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12.5. Внутрицеховой транспорт 

Для транспортировки песка применяют ленточные конвейеры, размещае-
мые в закрытых галереях. Максимальный угол наклона конвейера при подаче 
бетонной смеси 20°, для песка 18°. Максимальная скорость ленты 1 м/с. Допус-
кается применение ленточных и цепных элеваторов. 

Для транспортировки пылящих сыпучих материалов применяют герме-
тичный механический транспорт (конвейеры с погружными скребками, винто-
вые конвейеры) или пневмотранспорт. Для пневматического транспорта отдают 
предпочтение простым в эксплуатации камерным насосам. Пневмокамерные 
насосы применяют при дальности транспортирования до 1000 м. Пневмовинто-
вые насосы с рабочим давлением до 0,2 МПа используют при дальности до 
200 м, при давлении 0,3 МПа – до 400 м. Пневматические подъемники приме-
няют для транспорта на высоту до 35 м и по горизонтали до 30 м. 

Диаметр транспортного трубопровода, давление и расход сжатого возду-
ха определяют расчетами. Трассу трубопровода прокладывают по кратчайшему 
расстоянию с наименьшим количеством поворотов. Радиус поворотов прини-
мают не менее 10-кратного внутреннего диаметра трубопровода. 

Песчаный шлам и шлам отходов транспортируют по трубопроводам при 
помощи насосов. 

При проектировании шламопроводов необходимо предусматривать: 
 уклон сливных шламопроводов не менее 10 %; 
 отсутствие U-образных участков на трассах шламопроводов; 
 подачу воды с напором не ниже 0,3 МПа для промывки шламопроводов 

и пробивки пробок. 

12.6. Технико-экономические показатели 

Основные технико-экономические приведены в табл. 12.18. 
Технико-экономические показатели рассчитаны для цеха (линии) по про-

изводству изделий на заводах силикатного кирпича. Более низкие показатели в 
табл. 12.17 относятся к предприятиям в составе 1-2 формовочных пролетов по 
производству изделий из автоклавных бетонов, а более высокие – к предприя-
тиям в составе трех и более пролетов. 
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Таблица 12.18 
Технико-экономические показатели производства изделий из автоклавного бетона 

 

Показатели Единица 
измерения 

При режиме 256 раб. 
дней (3 смены) 

При режиме 305 раб. дней  
(2 смены) 

Мелкие 
блоки из 

ячеистого 
бетона 

Панели из 
ячеистого 

бетона 

Мелкие 
блоки из 

ячеистого 
бетона 

Панели из 
ячеистого 

бетона 

Панели из 
плотного 

силикатного 
бетона 

Годовой выпуск 
продукции с одного 
формовочного про-
лета (линии) 

тыс. м3 100 50-75 80 40-60 40-50 

Удельные нормы 
расхода на 1 м3 из-
делий электроэнер-
гии, кВт∙ч 

40-50 60-75 
60-70 40-50 60-75 

60-70 50-60 

в том числе техно-
логические 37-42 55-65 

50-60 37-42 55-65 
50-60 45-50 

Удельные нормы 
расхода на 1 м3 из-
делий теплоэнер-
гии, Гкал 

0,25-0,27 0,36-0,39 
0,34-0,37 0,25-0,27 0,36-0,39 

0,34-0,37 0,35-0,38 

в том числе техно-
логические 0,17-0,19 0,24-0,27 

0,22-0,25 0,17-0,19 0,24-0,27 
0,22-0,25 0,25-0,27 

Удельные нормы 
расхода на 1 м3 из-
делий сжатого воз-
духа 

нм3 45-50 60-65 
65-70 45-50 60-65 

65-70 35-40 

П р и м е ч а н и е. Над чертой – показатели по производству стеновых панелей для жилищно-
гражданского строительства; под чертой – то же, для промышленного строительства. 

 
Показатели даны для ячеистобетонных мелких блоков и панелей объем-

ной массой 600 кг/м3 и маркой прочности на сжатие М25, изготовленных на из-
вестково-цементном вяжущем. Панели стеновые для жилищно-гражданского 
строительства отделаны стекло-, или керамической плиткой, или декоративной 
присыпкой на клею, промпанели окрашены. 

Технико-экономические показатели даны для изделий из плотного сили-
катного бетона марок по прочности на сжатие 200-300, изготовленных на осно-
ве известково-кремнеземистого вяжущего и песка-заполнителя. 
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13. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

На предприятии предусматривают мероприятия по охране труда, технике 
безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности 

Физически опасными производственными факторами на предприятиях по 
производству изделий из ячеистого бетонов автоклавного твердения являются 
движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного обо-
рудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся 
конструкции; обрушивающиеся горные породы, в том числе: 

 при приемке, хранении и подготовке заполнителей и цемента – желез-
нодорожный и автомобильный транспорт, бульдозеры и грейферные 
краны, разгрузочные машины, рыхлители, ленточные и винтовые кон-
вейеры, скребковые транспортеры, элеваторы, винтовые и камерные 
пневматические насосы, лотковые и тарельчатые питатели; 

 дозировании компонентов, приготовлении и перемешивании бетонной 
смеси – бункеры; весовые, ленточные и вибрационные дозаторы; сме-
сители, шаровые мельницы, шламбассейны, пневмомеханические ме-
шалки, газобетоносмесители; 

 формовании и резке изделий – мостовые краны, перемещаемые формы, 
вибрационные площадки, резательные машины; 

 температурно-влажностной обработке изделий – автоклавы, вагонетки, 
система паро-, воздухо- и конденсатопроводов; 

 отделке изделий – мостовые краны, насосы, агрегаты для фрезерова-
ния, механические стальные щетки, шлифовальные диски, пневмомо-
лотки; 

 складировании и отгрузке готовой продукции – вагонетки, мостовой 
или козловой кран, автомобильный и железнодорожный транспорт. 

Вредными производственными факторами при производстве изделий из 
АЯБ являются повышенная и пониженная температура воздуха рабочей зоны, 
повышенная влажность и запыленность. 

Явное тепло поступает в рабочее помещение от автоклавов, трубопрово-
дов пара и горячей воды, отопительных приборов, нагретых вагонеток и изде-
лий, экзотермических реакций получения ячеистых бетонов. 

Пониженная температура воздуха – результат наличия открытых прое-
мов, сквозняков, отсутствия или неэффективной работы отопительной системы. 
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Повышенная влажность воздуха в рабочей зоне возникает при сушке из-
делий, утечке пара из автоклавов и паропроводов, разливе воды. 

В помещениях не должны образовываться непроветриваемые, застойные 
зоны. Размещение открывающихся устройств, окон и фонарей предусматрива-
ют с учетом предотвращения образования сквозняков и попадания вредных ве-
ществ из одного помещения в другое. 

К физическим вредным производственным факторам относят повышен-
ные уровни шума и вибрации на рабочих местах. Их источниками являются 
дробилки, шаровые мельницы с приводами, виброуплотняющие механизмы, 
металлические бункеры, загрузочные и разгрузочные течки. Шум, создаваемый 
оборудованием и распространяющийся по рабочим помещениям, не должен 
превышать предельно допустимые нормы в соответствии с ГОСТ 12.2.003-
91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. 
Общие требования безопасности. 

Для снижения производственных шумов и вредных вибраций в цехах и на 
территории предприятий рекомендуют следующие мероприятия: 

 дробильные установки – укрытие загрузочных устройств шумоснижа-
ющими кожухами; прокладка резинового листового материала в каче-
стве вибродемпфирующего слоя между корпусом дробилки и бронефу-
теровочными плитами; снижение шума металлических приемных бун-
керов и разгрузочных течек слоями вибродемпфирующего материала; 

 шаровые мельницы – шумоизоляция корпуса мельницы, торцевых и 
люковых крышек путем прокладки слоем шумоизолирующих пластин 
из листовой резины; 

 виброуплотняющие столы – установка их на эффективные пружинные 
амортизаторы или пневматические баллоны и др. 

Администрация предприятия обязана осуществлять контроль уровня зву-
кового давления и при необходимости предписать ношение средств индивиду-
альной защиты (шумозащитные наушники). Во время работы на установке рез-
ки необходимо носить шумозащитные наушники для предотвращения повре-
ждения слуха. 

Созданию нормальных санитарно-гигиенических условий труда в произ-
водстве автоклавного бетона способствуют: 
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  максимальная автоматизация и механизация технологических процес-
сов; 

 аспирация пылящего оборудования и последующая очистка аспираци-
онного воздуха перед выбросом в атмосферу; 

 приточно-вытяжная вентиляция; 
 наладка, эксплуатация и ремонт систем обеспыливания и вентиляции; 
 механизированная уборка помещений и оборудования от вторичной 

пыли; 
 минимальное число перегрузок при транспортировке материалов. 
Для уменьшения пылевыделения и образования просыпей при транспор-

тировке материалов ленточными конвейерами применяют: 
 ограничивающие устройства, предотвращающих перегрузку лент и пи-

тателей (затвор, шиберы); 
 специальные устройства, предотвращающие сходы и перекосы лент; 
 очистку холостой ветви ленточных конвейеров и концевых барабанов с 

помощью резиновых ножей, вибрационного встряхивателя, очистных 
скребков, щеток с электроприводом; 

 гладкую стыковку конвейерных лент; 
 ширину транспортных лент на 200 мм больше ширины, требуемой для 

максимально расчетной производительности конвейера. 
На узлах перегрузки сухих сыпучих материалов используют точки с ми-

нимально допустимыми углами наклона к горизонтали (на 10 % больше угла 
естественного откоса материала в движении). 

При вертикальных течках высотой более 0,5 м и наклонных течках с пе-
репадом высот 3-5 м предусматривают устройства по гашению скорости дви-
жения материалов. 

Порошкообразные и мелкозернистые материалы (дробленая и молотая 
известь, цемент, вяжущее и др.) транспортируют в закрытых транспортных 
устройствах (пневмотранспорт, скребковые конвейеры и т.д.). 

Емкости – бункеры, силосы, гомогенизаторы – оборудуют автоматиче-
скими устройствами, исключающими переполнение или полную разгрузку. 
Остаточный слой материала в бункере, предотвращающий поступление запы-
ленного воздуха в производственное помещение, должен иметь высоту не ме-
нее 1/3 высоты нижней суживающейся части бункера. 
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Все технологическое и транспортное оборудование, работа которого со-
провождается выделением пыли, оснащают герметичными укрытиями с ворон-
ками для подключения к аспирационным и обеспыливающим установкам. Для 
предотвращения выбивания пыли из укрытия в нем поддерживают разрежение 
не менее 0,2 мм вод. ст. 

Скорость движения воздуха, м/с, в местах присоединения аспирационных 
воронок к укрытиям принимают равной: 

 для кусковых материалов      2,0-3,0; 
 зернистых материалов      1,0-1,5; 
 порошкообразных материалов    0,7-1,0. 
Способ очистки аспирационного воздуха (сухой или мокрый) диктуется 

технологией производства изделий, возможностью утилизации уловленной пы-
ли, а также ее физико-химическими свойствами (смачиваемость, схватывае-
мость, дисперсный состав и др.). Количество ступеней очистки определяется 
концентрацией пыли в аспирационном воздухе, ее дисперсностью и эффектив-
ностью очистного оборудования. 

Пылеулавливающие и аспирационные системы блокируют с пусковыми 
устройствами технологического оборудования, а пуск системы аспирации осу-
ществляют с опережением 3 мин до включения основного оборудования. 

Взрывобезопасность при дозировании алюминиевой суспензии обеспечи-
вают применением алюминиевой пасты или полной герметизацией системы до-
зирования алюминиевой пудры, предотвращающей образование пыли. 

В соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации со-
судов, работающих под давлением", автоклавы оснащают манометрами, предо-
хранительными клапанами и сигнально-блокировочными устройствами, ис-
ключающими возможность подачи в сосуд давления при неполном закрытии 
крышки и открывания ее при наличии в сосуде давления. 

При эксплуатации автоклавов ответственность за соблюдение системы 
ключ-марка в сменах возлагают на инженерно-технических работников 
(начальника смены, мастера).  

Аттестацию персонала, обслуживающего автоклавы, производят только в 
комиссиях с обязательным участием инспектора котлонадзора.  

Предусматривают проверку исправности блокировочных устройств, ди-
станционного управления, сигнализации, устройств непрерывного отвода кон-
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денсата, соблюдения обслуживающим персоналом положений системы ключ-
марка, состояния подвижных опор, соблюдения рекомендаций завода-
изготовителя по температурному режиму работы автоклавов, исправности ка-
тодной защиты. Периодичность проверок устанавливает главный инженер 
предприятия, исходя из необходимости обеспечения надежной работы всего 
основного и вспомогательного оборудования, но не превышая десяти дней. 

Ежеквартально проводят детальное обследование условий безопасной 
эксплуатации автоклавов комиссиями предприятий с составлением соответ-
ствующего акта, утверждаемого руководством предприятия. Ежегодно такое 
обследование проводят с участием представителя вышестоящей организации.  

В процессе эксплуатации автоклавы подвергают техническому диагно-
стированию в соответствии с "Положением о системе технического диагности-
рования автоклавов". 

В технологическом процессе обработки материалов в автоклавах преду-
сматривают время, необходимое для своевременной очистки внутренних по-
верхностей от силикатных и других отложений. 

Присутствие в автоклаве большого количества конденсата определяет 
значительную разность температур (60-80° С) между верхней и нижней обра-
зующими корпуса автоклава, требует непроизводительного расхода тепла на 
его нагрев и представляет опасность травмирования персонала при открывании 
крышки автоклава. 

Осмотру подлежат все внутренние поверхности обечаек, днищ и крышек 
автоклавов, элементы байонетных затворов, участки ранее выполненных ре-
монтных работ, узлы крепления внутриавтоклавной оснастки для выявления 
повреждений: трещин, кратеров, вмятин, царапин, износа металла корпуса, 
днищ и крышек автоклава; деформации и износа элементов байонетного зацеп-
ления. В случае выявления дефектов проводят ремонтные и восстановительные 
работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ 
Таблица П.1. Производители газобетона в России 

 Название Адрес Контакты Виды  
изделий 

1 2 3 4 

ООО "АэроСтоун-
Дмитров" 

141862 Московская обл., 
Дмитровский р-н, Селевки-
но, Индустриальный парк 
"Подосинки", Московское 
малое кольцо (А 107) 

http://www.aerostone.ru  
Тел.: (495) 588-55-55 (доб. 
153),  
e-mail: nikitina@aerostone.ru  

Блоки  

ООО "Очаковский 
комбинат ЖБИ" 

119361 Москва, ул. Наташи 
Ковшовой, д.14 

http://www.okstrom.ru  
Тел.: (495)780-80-81, 
e-mail: info@okstrom.ru  

Блоки  

ЗАО "Кселла-
Аэроблок-Центр" 

Управление: 115088 г. 
Москва, ул. Угрешская, 2, 
стр. 31. Завод: 143204 Мос-
ковская обл., Можайский р-
н, пос. Строитель, террито-
рия 198 комбината железо-
бетонных изделий 

http://www.xella-online.ru      
Тел.: +7 (495) 937 49 86 
Факс: +7 (495) 937 57 41 
e-mail: info.ru@xella.com  

Блоки  

ДСК "ГРАС-
Калуга" (Группа 
компаний ГРАС) 

121170 Москва, 
Кутузовский пр., 45 

http://dskgras.ru 
Тел.: +7 (495) 50-684-50 
Факс: +7 (495) 983-11-30 

Блоки, 
перемычки 

ОАО "Ступинский 
завод ячеистого бе-
тона" 

142800 Московская обл.,  
г. Ступино, Промзона, ул. 
Транспортная 

Тел./факс: (49664) 2-07-34, 
 2-01-57, 2-07-14, 
e-mail: hr-szyab@mail.ru  

Блоки  

ООО "Интерлайн" Московская обл., Раменский 
р-н, пос. Речицы 

Тел.: 7(495)7890078  
Факс: 7(495)3423845 

Блоки  

ОАО Комбинат 
"Красный Строи-
тель" 

140200 Московская обл.,  
г. Воскресенск,  
ул. Московская, 32 

http://krstr.ru 
 Тел./факс: (49644) 46-359,  
46-331, 46-337; (495) 956-24-23, 
(495) 956-23-50   
e-mail: info@krstr.ru  

Блоки  

ОАО Железобетон 142450 Московская обл., 
Ногинский р-н, г. Старая 
Купавна, ул. Бетонная, 1 

http://www.ecoblock.ru  
Тел./факс: +7 495 660-06-50; +7 
495 660-06-51  
e-mail: info@ecoblock.ru  

Блоки  

ОАО "Аэрок СПб" 
(ЛСР Газобетон) 

193091 Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., 40 

http://spb.aeroc.ru  
Тел./факс: +7(812)640-33-40 , 
e-mail: aeroc@aeroc.ru.  

Блоки  

ПГ "Стройком-
плект"  

192289 Санкт-Петербург, 
Грузовой проезд, 13  

http://www.skpg.ru  
Тел./факс:+7(812)600-67-47 , 
+7(812) 337-63-53;  
e-mail: sk@skpg.ru  

Блоки  
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Продолжение таблицы П.1 
1 2 3 4 

ЗАО "СЗПЭК" Изо-
ляционный завод 

196105 Санкт-
Петербург, ул. Благо-
датная, 50. 

http://www.izolyacia.ru  
Тел.: +7 (812) 336-91-61,336-91-71, 
Факс: (812) 363-31-52   
e-mail: truba@izolyacia.ru  

Блоки  

211 комбинат желе-
зобетонных изде-
лий 

188650 г. Сертолово, 
Ленинградская обл. 

http://kgbi.sertolovo.ru  
Тел.: (812) 593-0001, 593-4000, 
593-4394  
Факс: (812) 593-4413, 593-4430 
e-mail: kgbi@sertolovo.ru  

Блоки  

Н+Н 188400 Ленинградская 
обл., Волосовский р-н, 
пос. Кикерино, ул. Из-
вестковая, промзона 

http://www.hplush.ru.  
Тел.: (812) 347-9353  
Факс: (812) 347-9350  

Блоки  

ЗАО "ЕвроАэроБе-
тон" 

188560 Ленинградская 
обл., Сланцевский р-н,  
г. Сланцы, Сланцевское 
шоссе, 30 

http://www.evroaerobeton.ru  
Тел.: +7 812 313 5635, 
 +7 812 313 5636  
Факс: +7 812 313 5634 
e-mail: sale@aerobeton.ru  

Блоки  

ГК "Стройком-
плекс" 

665800 Ангарск,  
ул. Иркутская, 26. 

http://www.stroikom.ru  
Тел.: (3955) 69-11-00, 69-11-10  
e-mail: info@stroikom.ru  

Блоки  

ООО "Барнауль-
ский завод ячеисто-
го бетона" 

656922 Барнаул,  
ул. Газобетонная, 51 

Тел.: (3852) 314-738, 314-056 Блоки, 
изоляция 

ООО "Транскомпа-
ни" 

656023 Барнаул, 
Южный пр-д, 45Б 

http://www.transkompani.ru  
Тел.: (3852) 31-35-73, 31-32-36. 
Факс: (3852) 31-07-03 
e-mail: transkompani@ab.ru  

Блоки, 
перекрытия 

ЗАО "АэроБел" 308013 Белгород,  
ул. Макаренко, 25 

http://aerobel.ru  
Тел./факс4722) 749-379, 37-42-
83, 37-42-84 
e-mail: sale@aerobel.ru  

Блоки  

ООО "Завод строи-
тельных материа-
лов" 

309504 Белгородская 
обл., г. Старый Оскол- 4, 
Промплощадка Сили-
катная, 2 

http://zsmltd.ru  
Отдел сбыта: Тел.: (4725) 24-13-98, 
24-22-73  
Тел./факс: (4725) 24-83-51 

Блоки  

ОАО "Лискигазо-
силикат" 

Воронеж 
ул. Космонавтов, 2е, 
офис 415 

http://td-lgs.ru  
Тел.: (4732) 47-41-41, 47-42-42,  
e-mail: tdlgs-vrn@yandex.ru  

Блоки  

ООО предприятие 
"ИП К.И.Т." 

394088 Воронеж,  
ул. Владимира Невско-
го, 17-Б 

http://www.oooipkit.vrn.ru  
Тел.: 73-80-46 – многоканальный 
т. 74-38-84 – коммерческий дирек-
тор; тел./факс: 73-22-99 

Блоки, 
утеплитель 
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Продолжение таблицы П.1 
1 2 3 4 

ЗАО "Воронежский 
комбинат строи-
тельных материа-
лов" 

394040 Воронежская 
обл., Советский р-н, 
пос. Придонской,  
ул. Придонская, 57 

http://www.vksm.ru  
Тел.: /4732/ 343-218 отдел сбыта; 
Факс: /4732/ 43-29-98 отдел сбыта 
Тел.: /4732/ 24-89-92 секретарь; 
Факс: /4732/ 24-86-65  
e-mail: ksmvrn@list.ru  

Блоки  

ООО Газобетон 301770 Тульская обл.,  
г. Донской, микрор-н 
Новоугольный,  
ул Индустриальная, 12 

Тел.: +7 (48746) 3-26-66 Блоки  

ООО "Рефтинское 
объединение "Теп-
лит" 

Свердловская обл., 
г. Березовский, ул. Ча-
паева 39/4 (бывшая тер-
ритория завода БЗСК) 

http://www.teplit.ru  
Тел.: (343) 266 29 55, 266 29 15 

Блоки  

ОАО "Завод ЖБИ 
"БЕТФОР" 

620072 Екатеринбург, 
ул. Сорокалетия Ком-
сомола, 34 

http://www.betfor.ru  
Тел./факс:  (343) 215-99-33;  
Отдел продаж – (343) 215-99-66; 
e-mail: betfor@betfor.ru  

Блоки, 
перекрытия, 
перемычки 

ООО "Газобетон" 153029, г Иваново, ул 
Минская, д 3 

Тел.: (4932)37-16-28 Блоки  

"Завод ячеистого 
бетона №8" ФГУП 
"УССТ №8 при 
Спецстрое России" 

426052 Ижевск,  
ул. Чайковского, 69/1 

http://www.zyab-udm.ru  
Тел.: (3412) 61-52-98, 71-19-67  
Факс: (3412) 71-19-11 
e-mail: zyab@udm.ru  

Блоки, 
перемычки, 
панели, 
перекрытия 

ООО "Алит" 664000 Иркутск,  
ул. Некрасова, 10В 

http://www.alit.su  
Тел.: (3952) 62-22-28 
Факс: (3952) 52-97-13 
e-mail: alit@alit.su  

Блоки  

ООО "Волжский 
завод строительных 
материалов" 

420021 Казань,  
ул. Ахтямова, 19 

http://www.bikton.ru 
Тел./факс: (843) 554-33-33 
e-mail: office@bikton.ru  

Блоки, 
перегородки, 
клей для 
блоков 

ООО "Казанский 
завод силикатных 
стеновых материа-
лов" 

Казань  
ул. Тэцевская, 3. 

http://www.kzssm.ru 
Тел.: (843) 571-91-94  
Факс: (843) 571-92-22 
e-mail: info@kzssm.ru  

Блоки  

ОАО "Кировгазоси-
ликат" 

610040 Киров,  
ул. П. Корчагина, 252 

http://www.gazo-silikat.ru   
Тел.: (8332) 40-80-10,  
Факс: (8332) 40-88-66 
e-mail: 408010@mail.ru  

Блоки  

ОАО "Костромской 
силикатный завод" 

156604 Кострома,  
ул. Ярославская, 43, 
 код 41176-0 

http://www.silikat.ru 
Тел.: (4942) 53-68-11, (4942) 53-
67-02,  Факс: (4942) 53-87-73 

Блоки  
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Продолжение таблицы П.1 
1 2 3 4 

ЗАО "ИНТЕГРОПРОМ" Кострома, 
 ул. Мелиоративная, 3 

Тел./факс: (4942) 34-26-41;  
41-18-61 , доб. 116 

Блоки  

ООО "Кубанский Пено-
бетон завод" 

Краснодар, 
 ул. Морская, 3 

Тел.: 8 (861) 270-93-93 Блоки  

ООО "Комбинат стено-
вых материалов Кубани" 

350000 Краснодар,  
ул. Орджоникидзе/ 
Красноармейская, 46/32 

http://www.ksmk.ru  
Тел.: +7 (861) 274 90 42 
+7 (86162) 7-26-29 
e-mail: ksmk@inbox.ru  

Блоки  

ЗАО "Курский завод си-
ликатного кирпича" 

305026 Курск, 
Силикатный пр-д, 3,  

Тел./факс: +7 (47122) 4-35-
40 
e-mail: kzsk@mail.ru  

Блоки  

ОАО "Липецкий комби-
нат силикатных изде-
лий" 

398011 Липецк,  
ул. Астраханская,1 

http://www.lipksi.ru   
Тел.: (4742) 43-80-30,  
Факс: 43-51-55;  
e-mail: silicon@lipetsk.ru  

Блоки  

ОАО "Липецкий завод 
изделий домостроения" 

Липецк http://lzid.ru   
Тел.: (4742) 43-81-41;  
e-mail: lzid@lipetsk.ru  

Блоки, 
теплоизоляция 

ОАО "Завод ячеистых 
бетонов" 

Набережные Челны 
Республика Татарстан, 
Набережночелнинский 
пр. 

http://www.zyab.ru 
Тел.: (8552) 32-11-34, 32-11-
22  
Факс: (8552) 34-16-41;  
e-maill: zyab@zyab.ru  

Блоки, 
изоляция, 
перекрытия, 
перемычки 

ОАО "Главновоси-
бирскстрой" завод "СИ-
БИТ" 

630041 Новосибирск , 
ул. 2-я Станционная, 
52а 

http://www.sibyt.ru 
Тел.: (383) 325-1-005  
(383) 341-30-01 (383) 341-
79-98 (383) 350-35-97 (383) 
360-06-79  
e-mail: zavod-sibyt@ao-
gns.ru  

Блоки, 
панели, 
перемычки 

Новотроицкий завод си-
ликатных стеновых ма-
териалов 

462352 Новотроицк,  
ул. Заводская, 12 

Тел.: (3537) 62-06-30 (при-
емная)  (3537) 62-03-63 
(коммерческий директор) 

Блоки  

ООО "Комбинат пори-
стых материалов" 

644033 Омск,  
ул. Вокзальная, 33 

http://www.omskblok.ru  
Тел.: (3812) 45-14-40 
e-mail: agent@omskblok.ru  

Блоки  

ОАО "Пермский завод 
силикатных панелей" 

614031 Пермь,  
ул. Докучаева, 31 
 (м/р Пролетарский). 

http://www.pzsp.ru  
Тел: (342) 219-67-77, 219-
67-21, 219-67-18, 219-67-07. 
e-mail: td@pzsp.ru  

Панели, 
блоки, 
перемычки, 
плиты 

ООО "Бетокам Центр" 614008 Пермь, 
ул. Ленина, 69, оф. 1 

http://www.betokam.ru  
Тел.: (342) 233-07-80, 233-
12-98, 233-06-84, 236-80-93. 
e-mail: bk_centr@mail.ru 

Блоки  
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Окончание таблицы П.1 
1 2 3 4 

ООО "ТД ЖБИ-3" 614068 Пермь,  
ул. Петропавловская,  113 

http://gbk3.ru  
Тел./факс: (342) 259-16-29. 
e-mail: perm@gbk3.ru 

Блоки, 
перекрытия 

ГК "Центр кровель-
ных и фасадных си-
стем" 

180024 Псков,  
ул. Коммунальная, 48 

http://www.centerkrovel.ru  
Тел: (8112)-54-00-40.  
e-mail: krovly@mail.ru  

Блоки  

ЗАО "Новые строи-
тельные техноло-
гии" 

Ростов-на-Дону, 
Орская ул., 7, оф. 4 

Тел.: (863) 2191267, 
 (863) 2191268 

Блоки  

ОАО "КОТТЕДЖ" 446379, Самарская обл., 
Красноярский р-н, 6 км, 
обводная дорога, №1 

http://www.cottage-samara.ru  
Тел: (846) 276-87-09, 276-87-28 
e-mail: sbyt@cottage-samara.ru  

Блоки, 
перемычки, 
плиты 

ЗАО Саратовский 
завод стройматери-
алов 

410022 г. Саратов-22 http://www.szsm.ru  
Тел.: (8452) 92-09-21  
Факс: (8452) 92-54-37 

Блоки  

ОАО "Ковылкин-
ский завод силикат-
ного кирпича" 

431308, Мордовия,  
Ковылкинский район,  
п. Силикатный 

Тел.: (83453) 2-87-43  
Факс: (83453) 2-87-30 
e-mail: kzms@moris.ru, silikat2004 

Блоки  

ООО "СтенВАТ" 347920 Ростовская обл., 
Таганрог, 
Поляковское шоссе, 49 

http://www.stenwat.ru  
Тел.: 8(8634) 388-999  
e-mail: gasobeton@mail.ru  

Блоки  

ОАО "Тверской за-
вод ячеистых бето-
нов" 

Тверь, 
ул. Академика Туполева, 
117а 

http://www.tvzyab.ru  
Тел.: (4822) 52-84-55 ;  
Тел./факс: (4822) 55-89-52 
e-mail: zjabtver@tvcom.ru  

Блоки  

"Завод стеновых 
материалов "Поре-
вит" ЗАО КСМ 

Тюменская обл.,  
г. Ялуторовск, 
 ул. Ишимская       

 e-mail: porevit@porevit.ru  
Тел.:(3452)500567,  
Факс(34535)3-93-49 

Блоки, 
перемычки 

ЗАО "Завод авто-
клавного газобето-
на" 

 432011 Ульяновск,  
проезд Инженерный, 6 

 Тел.:(8422) 54-04-04,  
Факс8422) 54-56-03 
e-mail: zakaz@zavov-teplon.ru  

Блоки,  
перемычки 

ГК "Карт"  43320 Ульяновск, 
 п. Белый Ключ,  
ул. Садовая, 20 

http://www.kapt.ru  
Тел./факс: (8422) 35-01-04,  
35-01-07; e-mail: info@kapt.ru   

Блоки  

Завод автоклавного 
газобетона, группа 
з-ов ЗАО "ИНСИ" 

454092 Челябинск, 
 ул. Карла Либкнехта 2, 
оф 601 

http://www.gazo-beton.ru 
Тел.: (351) 267-19-59, 267-19-60 
e-mail: gazo-beton@insi.ru  

ИНСИ-
блоки 

ООО "Челябинск-
стройматериалы" 

Челябинск, 
 ул. Рабочая, 41в 

Тел.: +7 (351) 2800326, +7 (351) 
2800115 

Блоки  

ООО "ЭКО" 150032 Ярославль,  
Костромское шоссе, 14 

http://www.ekoyar.ru  
Тел.: (4852) 58-21-02; (4852) 48-
70-13  
e-mail: referent.ekoyar@mail.ru  

Блоки, 
плиты 
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Таблица П.2. Производители газобетона в Белоруссии 

 

 
  

Название Адрес Контакты Виды изде-
лий 

ООО “БЕССЕР-БЕЛ” 220019 Минск, 
ул. Монтажников, 21 

http://www.besserbel.by  
Тел.: (+375 17) 507-64-27,  
507-60-65, 507-60-66  
e-mail: besserbel@besserbel.by  

Блоки  

ООО "Кубок" Минск 
пр. Дзержинского, 69/2, 
офис 115 

http://www.kubok.by  
Тел.: +375 (017) 297-66-64,  
297-66-54, 297-66-56, 297-66-58, 
297-66-60. 

Блоки сте-
новые, 
перегоро-
дочные 

ООО "Статиба Бел" Минск 
ул. Одоевского, 11 

http://statiba.by 
Тел./факс: 251-17-33;  
e-mail: statibabel@gmail.com  

Блоки  

ОАО "Забудова" 222321 Минская обл., 
Молодечненский р-н,  
п. Чисть,  
ул. Заводская, 1 

http://www.zabudova.by  
Тел.: 8 /+375 1773/ 24 5 07;  
Моб.: 8 /+375 44/ 711 26 62;  
e-mail: zabudova_zam@mail.ru  

Блоки, 
перемычки, 
ступени 

ОАО "Гродненский 
КСМ" 

230015 Гродно, 
ул. Горького, 100 

http://www.ksm-grodno.com  
Тел. 43-34-06, 79-97-34.  
gstrmat@mail.gomel.by,  
otmarket@rambler.ru  

Блоки  

ЗАО "Могилевский 
комбинат силикатных 
изделий" 

212030 Могилев, 
ул. Крупской, 224 

http://www.mglksi.by  
Тел.: 24-18-21 зам. директора  
Факс: 24-19-06 (сбыт) 
e-mail: sbyt_ksi@tut.by  

Блоки  

ООО "Газосиликат" 212013, Могилевская 
обл., Вейнянский с/с, 
 д. Затишье,  
Славгородское шоссе, 
151 Д 

http://www.gazosilicat.com  
Тел.: + 375 222 48-63-33,  
202-537, 202-765, 202-767  
e-mail: manager@gazosilicat.com  

Блоки  

ОАО "Сморгоньсили-
катобетон" 

231000  
Гродненская область,  
Сморгонь, 
 пр. Индустриальный, 
17–101 

http://ssb.by  
Тел.:+375 (1592) 9-22-87,  
Факс: 2-16-99, 2-22-05  
e-mail: sales@ssb.by  

Блоки  
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Таблица П.3. Производители газобетона на Украине 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название Адрес Контакты Виды  
изделий 

ООО "Аэрок" 02140 г. Киев, 
просп. Н. Бажана,14а 

http://www.aeroc.ua  
Тел./факс: +38 044 581 57 90 
Факс: +38 044 581 57 93;  
Моб.: +38 067 236 03 25  
e-mail: aeroc@aeroc.ua  

Блоки 
AEROC 

ООО «Х плюс Х 
Украина» 

01024 г. Киев, 
ул. Лютеранская, 
21/12, оф.1 

http://www.hplush.ua  
Тел.: +380 (44) 253 86 88 ;  
Факс: +380 (44) 253 46 91  
e-mail: office@HplusH.ua  

Блоки  

ЧП ПИЩЕВ С.Л.  Житомирская обл., 
Малинский район,  
ст. Чоповичи  

http://sergej-pishhev.narod.ru  
Тел.: 8 067 5383000,  
8 067 5491355, 80973165922  
Факс: 8 044 2217894.  
e-mail: hel_work@ukr.net  

Пеноблок 
и газоблок 

ООО "Завод строи-
тельных материалов 
№1" 

74900, Херсонская 
обл., Новая Каховка, 
ул. Первомайская, 79 

http://gazobeton.kiev.ua 
Тел./факс:+380 5549 77000 

Блоки ААС 

ООО "Кселла  
Украина" 

Одесса, 
 ул. Балковская, 84, 
оф.107 

http://www.xella.ua  
Тел.: (+38 048) 780 19 00   
Факс: (+38 048) 780 19 01 
e-mail: info-ua@xella.com  

Блоки   
YTONG 

ООО "СИЛИКАТО-
БЕТОН" 

40030 Сумы, 
 ул. Пограничная, 14, 
а/я 14 

http://www.silikatobeton.com.ua   
Факс: +38(0542)683-291 
e-mail: silikatobeton@mail.ru  

Блоки  

ООО "Круг-
Стройкомплект" 

18000 Черкассы, 
ул. Леси Украинки, 
6/2 

http://www.krug.ua  
Тел.: /0472/ 64-00-82  
Факс: /0472/64-00-84  
e-mail: fem@krug.ua  

Стеновые  
блоки 

Корпорация  
"Харьковские  
стройматериалы" 

61102 Харьков,  
ул. Достоевского, 1 

http://khsm.com.ua  
Тел./факс: +38(0572) 52-80-12, 
52-81-59, 52-91-61 
e-mail: story@khsm.com.ua  

Блоки  
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Таблица П.4. Технико-экономические показатели производства  
газо- и пенобетона 

 

Показатель Автоклавный  
газобетон 

Неавтоклавный  
пенобетон 

Прочность при сжатии, МПа 
Плотность бетона, кг/м3 
Морозостойкость, циклы 
Усадка при высыхании, мм/м 
Расход вяжущего, кг/м3 
          в том числе: известь 
                               цемент 
Расход песка, кг/м3 
Затраты на порообразователь, USD/м3 
Расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 
Приведенные затраты энергоресурсов,  кг у.т. 

3 
500 

35-75 
0,3-0,6 

200 
100 
100 
400 

1,2 (газообразов.) 
25 
80 

3 
700 

15-35 
3-6 
500 

– 
500 
200 

3 (пенообразов.) 
10 

120 
 

Таблица П.5. Плотность некоторых материалов 
 

Наименование материала Истинная плотность, 
кг/м3 

Насыпная плотность, 
кг/м3 

Песок кварцевый: 
      природный (влажностью 5 %) 
      молотый 
Известь: 
      комовая 
      молотая 
Портландцемент 
Шлак доменный: 
      гранулированный 
      отвальный 
Зола сланцевая 
Зола-унос 
Гипсовый камень 
Гипс строительный 
Известково-песчаное вяжущее 
Алюминиевая пудра 
Щебень гранитный 
Мелющие тела для мельниц 

  
2600-2650 1250-1600 

 1200-1300 
  

 3000-3200 900-1100 
 800-900 

3000-3200 1300-1800 
  

2600-3600 700-800 
 800-1000 

2600-2800 1050-1250 
2000-2400 700-800 
2200-2400 1000-1200 
2500-2800 900-1300 
2400-2500 1200-1300 

2700 250-300 
2600-2800 1600-1700 

7300 4400-4850 
П р и м е ч а н и е.  Меньшую величину насыпной плотности принимают для определения вместимости 
бункеров, большую величину – для расчетов строительных конструкций. 

 
Таблица П.6. Размолоспособность различных материалов  

Наименование материала Коэффициент размолоспособности  
Цементный клинкер (принимается за эталон) 
Известь 
Шлак доменный, гранулированный 
Сланцевая зола 
Кварцевый песок 

1 
1,5-1,8 

0,55-1,1 
0,5-0,8 
0,6-0,7 
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Таблица П.7. Примерное соотношение между удельной поверхностью  
различных материалов и остатком на сите № 008 

 

Материал Удельная поверхность, 
м2/кг 

Примерный остаток  
на сите № 008, % 

Известь  

300 
400 
500 
600 

20 
15 
10 
6 

Песок  

150 
200 
250 
300 
350 

25 
20 
15 
10 
7 

Известково-песчаное  
вяжущее 

300 
400 
500 
600 

12 
8 
6 

4,5 
Известково-зольное, 
известково-шлаковое  
вяжущее 

400 
500 
600 

9 
7 
5 

 

Таблица П.8. Водопоглощение и общая пористость ячеистых бетонов 
 

Марка бетона по 
средней плотности 

Водопоглощение, % Общая пори-
стость, % 

Степень заполнения 
пор водой, % по объему по массе 

D300 
D400 
D500 
D600 
D700 
D800 
D900 

D1000 
D1100 
D1200 

21 
23 
26 
28 
30 
33 
35 
38 
40 
42 

70 
57 
52 
47 
43 
41 
39 
38 
36 
35 

88 
84 
80 
76 
72 
68 
64 
60 
56 
52 

24 
27 
32 
37 
41 
48 
55 
63 
71 
81 

 

Таблица П.9. Коэффициент теплопроводности ячеистых бетонов 
 

Средняя плот-
ность, кг/м3 

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м∙К) 
в сухом состоянии для влажного материала 

300 
400 
500 
600 
700 
800 

1000 

0,08 
0,09 
0,12 
0,14 
0,18 
0,21 
0,29 

0,09 / 0,10  
0,12 / 0,13  
0,15 /  0,16  
0,18 / 0,19  
0,23 / 0,24  
0,33/  0,37  
0,41 / 0,47  

Примечание. В числителе приведены значения λ для влажности 4 мас. %, а в знаменателе – 
для влажности 5 мас. %. 
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Таблица П.10. Сорбционная влажность ячеистых бетонов 
 

Марка  
по средней 
плотности 

Сорбционная влажность, об. %, при относит. влажности воздуха, % 

40 60 80 97 100 
D300 
D400 
D500 
D600 
D700 
D800 
D900 
D1000 
D1100 
D1200 

0,7 
0,8 
1,4 
1,7 
2,0 
2,4 
2,8 
3,2 
3,4 
3,5 

1,1 
1,2 
1,8 
2,2 
2,6 
3,0 
3,4 
3,8 
4,2 
4,5 

1,5 
2,0 
2,9 
3,2 
4,0 
4,5 
5,2 
6,0 
6,5 
7,0 

2,0 
5,0 
6,2 
7,5 
8,5 
10 
12 
13 
14 
15 

3,1 
7,5 
9,4 
10,5 
120 
14,5 
16 
18 
20 
22 

 
Таблица П.11. Содержание молотого песка и воды в 1 л шлама 

 

Масса 
шлама, 

кг 

Масса 
песка, 

кг 

Масса 
воды, 

кг 

Масса 
шлама, 

кг 

Масса 
песка, 

кг 

Масса 
воды, 

кг 

Масса 
шлама, 

кг 

Масса 
песка, 

кг 

Масса 
воды, 

кг 
1,55 
1,56 
1,57 
1,58 
1,59 
1,60 
1,61 
1,62 
1,63 

0,880 
0,897 
0,910 
0,932 
0,945 
0,962 
0,978 
0,995 
1,010 

0,670 
0,663 
0,660 
0,650 
0,645 
0,638 
0,632 
0,625 
0,620 

1,64 
1,65 
1,66 
1,67 
1,68 
1,69 
1,70 
1,71 
1,72 

1,025 
1040 
1,058 
1,072 
1,090 
1,105 
1,120 
1,138 
1,151 

0,615 
0,610 
0,602 
0,598 
0,590 
0,585 
0,580 
0,572 
0,569 

1,73 
1,74 
1,75 
1,76 
1,77 
1,78 
1,79 
1,80 

1,169 
1,185 
1,202 
1,218 
1,232 
1,250 
1,265 
1,280 

0,561 
0,555 
0,548 
0,542 
0,538 
0,530 
0,525 
0,520 

Таблица П.12. Расчетная общая пористость ячеистых бетонов 

Вид ячеистого 
бетона 

Плотность 
межпорового 

вещества, 
кг/м3 

Общая пористость, %, при плотности бетона 

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

На кварцевом 
песке 

2500 
2700 

88 
89 

84 
85 

80 
82 

76 
78 

72 
74 

68 
70 

64 
67 

60 
63 

56 
59 

52 
55 

На цементе и 
кварцевом песке 

 
2650 

 
89 

 
85 

 
81 

 
77 

 
74 

 
70 

 
66 

 
62 

 
59 

 
55 

На извести и 
кварцевом песке 

 
2350 

 
87 

 
83 

 
79 

 
74 

 
70 

 
66 

 
62 

 
58 

 
53 

 
49 

На цементе и 
полевошпатовом 
песке 

 
2420 

 
88 

 
83 

 
79 

 
75 

 
71 

 
67 

 
63 

 
58 

 
54 

 
50 

На золе 2700 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. НОРМАТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия 
ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки 
ГОСТ 530-2007 Кирпич и камни керамические. Технические условия 
ГОСТ 5494-95 Пудра алюминиевая. Технические условия 
ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростой-
кие и жаропрочные. Марки 
ГОСТ 5742-76 Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные 
ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. 
Технические условия 
ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний. 
ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирова-
ния железобетонных конструкций. Технические условия 
ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопровод-
ности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме 
ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при 
сжатии и изгибе 
ГОСТ 8478-81 Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические усло-
вия 
ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия 
ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия 
ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 
ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам 
ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний 
ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетон-
ных конструкций. Технические условия 
ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арма-
туры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические усло-
вия 
ГОСТ 11118-2009 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зда-
ний. Технические условия 
ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности 
ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 
ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Правила 
приемки, маркировки, транспортирования и хранения 
ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных 
конструкций. Типы, конструкции и размеры 
ГОСТ 18343-80 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия 
ГОСТ 19570-74 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих 
стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические усло-
вия 
ГОСТ 20259-80 Контейнеры универсальные. Общие технические условия 
ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия 
ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения 
влажности 
ГОСТ 23009-78 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Услов-
ные обозначения (марки) 



 
 

270

ГОСТ 23279-85 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изде-
лий. Общие технические условия 
ГОСТ 23732-79* Вода для бетонов и растворов. Технические условия 
ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия 
ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и 
уплотняющие. Классификация и общие технические условия 
ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические 
условия 
ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротив-
ления паропроницанию 
ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопе-
редаче ограждающих конструкций 
ГОСТ 26433.0-85 Правила выполнения измерений. Общие положения 
ГОСТ 26433.1-89 Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовле-
ния 
ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности 
ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 
ГОСТ 27296-87 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих кон-
струкций. Методы измерения 
ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия 
ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть 
ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия 
ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения 
ГОСТ 31360-2007 Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклав-
ного твердения. Технические условия 
ГОСТ Р53231-2008 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 
СН 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных 
СН 277- 80 Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона 
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 
СНиП 23-01-99* Строительная климатология 
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий 
СНиП 23-03 -2003 Защита от шума 
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 
СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения 
СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции 
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 
СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и 
общественных зданий 
СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного 
напряжения арматуры 
СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных 
СТО 00044807-001-06 Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий 
СТО 501-52-01-2007 Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых 
и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Российской Федерации 
ТУ 5830-012-26922719-99 Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия 
ТУ 5800-002-29829015-2004 Перемычки из ячеистых бетонов автоклавного твердения 
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