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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ
ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
Сажнев Н.П.
к.т.н., ст. науч. сотр.
(п. Чисть,
Молодечненский р-н,
Минская обл., Беларусь)

Мы живем в эпоху все нарастающего экологического кризиса. Длительное нарушение равновесия
в природе заставило человечество осознать, что, будучи очевидным, долго ускользало от его внимания:
все живые организмы, населяющие нашу планету
Земля, существуют не сами по себе, а зависят от окружающей среды и испытывают ее воздействие.

Галкин С.Л.
главный инженер
УП ЦНТУС
(г. Минск, Беларусь)

отходы: доменные и другие гранулированные шлаки, золы от сжигания горючих сланцев – как вяжущие материалы и зола-унос от сжигания каменного и
бурого углей – как кремнезёмистый компонент. Расход сырьевых материалов на единицу готовой продукции должен быть сравнительно невелик, чтобы
обеспечить минимальную материалоемкость производства. Энергоемкость производства самих строительных материалов должна быть минимальной,
чтобы сократить добычу сырья для производства тепловой и электрической энергии, а также уменьшить
выброс в атмосферу окисей углерода.

Следует признать, что в области защиты окружающей среды мы продвинулись несколько дальше, чем
50 лет тому назад. Предусматривая новое строительство, стали осознавать, что всякое здание должно не
только отвечать функциональным и эстетическим
требованиям, но и не оказывать экологических последствий на окружающую среду. То, что мы строим
сегодня, должно через поколения гармонично сочетаться с окружающей нас природой и не должно загрязнять ее.

По данным Федерального союза производителей
силикатного кирпича (Германия), при производстве
1 м3 ячеистого бетона общий расход энергии в среднем составляет 324,11 кВт⋅ч/м3. Из общего расхода
энергии только 44 % относится непосредственно на
процесс производства ячеистого бетона.
В сравнении с традиционными строительными
материалами производство ячеистого бетона обладает самым низким расходом энергии, средний расход энергии на 1 м3 ячеистого бетона в 1,5 раза меньше, чем пустотелого силикатного кирпича и в 3 раза
меньше, чем пустотелого керамического кирпича.

Обычно экономическая долговечность жилья рассчитывается на 80 лет, а функциональная – составляет 40–50 лет. После окончания срока службы здания
его сносят, и возникает вопрос утилизации отработанного материала с возможностью его переработки
и вторичного использования, чтобы уменьшить добычу сырья для новых строительных материалов.

Проведенная в бытность СССР НИИ экономики строительства Госстроя СССР, НИПИсиликатобетон, ВНИИстром, ЦНИИЭПжилища огромная аналитическая работа по технико-экономической оценке
различных строительных материалов показала, что
конструкции из ячеистого бетона по показателям материалоемкости, энергоемкости, капиталоемкости и

Сырье для производства строительных материалов должно быть широко распространенным и экологически чистым. Такими сырьевыми материалами
в природе являются вода, песок, карбонатные породы и продукты из них – известь и цемент. Кроме того, для производства ячеистого бетона используются
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общей трудоемкости выгодно отличаются от традиционных стеновых материалов. Например, с учетом
затрат на производство основных сырьевых и вспомогательных материалов общие затраты в производстве ячеистобетонных панелей на 20–25 % меньше,
чем керамзитобетонных.

Наряду с традиционными ячеистобетонными изделиями в СССР осуществлялось производство нового материала – силикальцита. Это тоже были в
основном армированные изделия для жилых, промышленных и общественных зданий. Например, в
г. Таллинне построено 11-этажное здание ЦК КП Эсто
нии с применением навесных газосиликальцитных
панелей, изготовленных по дезинтеграторной технологии. Панели в заводских условиях облицованы доломитовыми плитами. На границе плиты и ячеистого
бетона наносился латексно-минеральный слой, обладающий эластичностью, гидрофобностью и паропроницаемостью. Плиты на нагелях крепили к бетону.

Энергоемкость производства (с учетом производства вяжущих и заполнителей) ячеистобетонных панелей по сравнению с керамзитобетонными меньше
примерно в 2,0 раза, а энергозатраты при эксплуатации зданий из ячеистого бетона в течение нормального расчетного срока (12,5 лет) меньше примерно
на 20 %. Энергоемкость производства ячеистобетонных стеновых блоков в 1,8–2,7 раза меньше, чем
для производства керамических камней и глиняного кирпича, а расход тепловой энергии при эксплуатации таких зданий (в расчете на 1 м2 стены) меньше
на 10–40 %. Применение блоков из ячеистого бетона в стенах зданий вместо кирпича сокращает в 1,4–
2,0 раза трудоемкость строительства [1].

В последние 20 лет производство автоклавного ячеистого бетона на постсоветском пространстве
наиболее динамично развивающаяся отрасль строительных материалов. С рынка строительных материалов практически полностью вытеснен неавтоклавный пенобетон.
Резкое увеличение объемов выпуска вызвано высокой технико-экономической эффективностью производства и применения в строительстве ячеисто
бетонных изделий и конструкций.
По нашей оценке, в 2020 году общий объем годового производства ячеистого бетона в странах СНГ
– в пределах 20–23 млн м3. Практически это только
мелкие ячеистобетонные блоки, требующие значительных трудозатрат на возведение стен из этого материала. Трудоемкость в построечных условиях 1 м2
приведенной общей площади человеко-дней из панелей – 3,1, блоков – 4,43 [3].

Следует отметить, что в СССР в 1991 году было выпущено 5,7 млн м3 конструкций из ячеистого бетона,
в том числе армированных (панелей стеновых и плит
покрытия) – 1,6 млн м3, а неармированных (крупные
и мелкие блоки) – 2,6 млн м3 и плит теплоизоляционных – 1,5 млн м3 [2]. В БССР произведено 1,7 млн м3
в год, в том числе 0,34 млн м3 армированных панелей
для жилых, общественных и промышленных зданий.
Вся продукция изготавливалась по ударной технологии.
Армированные стеновые панели изготавливали
применительно к полосовой схеме наружных стен
зданий шириной 1,2–1,5 м и длиной 6,0–6,4 м, а к однорядной разрезке стен, т.е. высотой, равной высоте
этажа (2,8 м), и длиной, равной одному или двум планировочным модулям (до 6,0 м), т.е. размером на «одно окно» или «на два окна». Эти панели являлись наиболее крупными и индустриальными, так как имели
оконные и дверные проемы, заполненные столярными изделиями, т.е. высшую заводскую готовность.

Однако развитие рынка армированных изделий
сдерживается в настоящий момент, как ни странно,
самими производителями газобетона. По оценке
НААГ России, «рынок очень медленно движется в сторону армированных изделий из газобетона в первую
очередь из-за большой востребованности стеновых
блоков» [4]. Сложившееся положение в определенной степени обусловлено массовым применением
мелких блоков в коттеджном строительстве, а также
растущими год от года объемами строительства монолитных и сборно-монолитных каркасных зданий
с поэтажно опертыми наружными стенами и перегородками, сложной архитектурой, наличием фасадных поверхностей с криволинейными в плане очертаниями.

Основной объем производства армированных изделий приходился на четыре комбината строительных материалов БССР и на 10 заводов поставки оборудования Польской Народной Республики. Заводы
были рассчитаны на выпуск мелких стеновых блоков и теплоизоляционных плит из ячеистого бетона.
В дальнейшем заводы были дополнены арматурными участками и укомплектованы новыми формами.
Заводы выпускали армированные изделия (стеновые панели и плиты покрытия) для жилых, культурнобытовых, промышленных и животноводческих зданий. Панели имели высокое качество заводской
отделки и применялись в строительстве 9- и 16-этажных зданий.

Высокие темпы строительства, сокращение периода освоения инвестиций – факторы, определяющие
выбор конструктивных схем и систем зданий, а также
конструкционных материалов. В свою очередь технические решения наружных ограждающих конструкций зданий, включая светопрозрачные заполнения,
должны обеспечивать комфортные условия пребывания человека в помещениях при минимальном
расходе невозобновляемых источников энергии.
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ные (6,0х3,0х0,36 м) из исходных элементов панели.
Бригада из четырех человек устанавливает за день
460 м2 стеновых панелей, укрупненных в заводских
условиях [8].

При нехватке кадров строителей и в условиях
жесткой экономии энергоресурсов для решения поставленных выше задач возможны следующие пути:
замена наружных стен из мелких ячеистобетонных
блоков на крупноразмерные стеновые панели; индустриализация строительства перегородок путем выпуска на заводах армированных панелей высотой на
комнату; внедрение плит перекрытия и покрытия из
ячеистого бетона с омоноличенными ригелями.
Основная и наиболее массовая область применения армированных изделий – гражданские здания
малой и средней этажности со стеновой конструктивной схемой. Производство армированных изделий из ячеистого бетона, несомненно, является перспективным.

На основании изложенного можно сделать следующие выводы.
Крупноразмерные ячеистобетонные изделия, в
первую очередь стеновые элементы, несмотря на дополнительные затраты на монтаж механизированным способом, позволяют в несколько раз повысить
производительность труда и соответственно темпы
строительно-монтажных работ за счет значительного сокращения трудозатрат по устройству стен.
При этом уменьшение количества стыковых соединений и протяженности швов способствует повышению эксплуатационных качеств несущих и ограждающих конструкций.
По предварительной оценке панели вертикальной
разрезки, способствующие повышению несущей способности стен, позволяют возводить здания высотой
до 7 этажей включительно при соответствующем решении узлов сопряжений несущих конструктивных
элементов. При этом применение армированных панелей вертикальной разрезки за счет более высокой
несущей способности по сравнению с кладкой расширяет область применения ячеистого бетона с позиций объемно-планировочных решений зданий
различного назначения.
Использование ячеистобетонных плит перекрытий и покрытий позволяет применять современные
системы теплоснабжения зданий с поквартирным регулированием расхода теплоносителя без дополнительного применения теплоизоляционных материалов. При этом устройство напольного отопления
также не требует специальных мероприятий за счет
хороших теплоизолирующих качеств ячеистого бетона. Ячеистобетонные плиты могут применяться как
в зданиях с несущими стенами, так и в каркасных зданиях с несущим остовом из различных материалов.
Панели горизонтальной ленточной разрезки
имеют самые широкие перспективы применения в
современных каркасных зданиях, в том числе за счет
увеличения полезной площади внутреннего пространства, неизбежно «съедаемой» поэтажно опертыми стенами.

При строительстве таких домов не требуется использование техники с большой грузоподъемностью. Как показывает зарубежный опыт, монтаж
полносборного дома из ячеистобетонных панелей,
перемычек и плит перекрытий может осуществлять
бригада из шести человек, включая машиниста автокрана. При этом затраты времени на монтаж 1 м3
изделий в среднем составляют 0,5 часа, что меньше
трудозатрат при возведении кладки из ячеистобетонных блоков [5].
По данным WEHRHAHN, использование блоков,
панелей и других модульных элементов из автоклавного газобетона позволяет строить дома в максимально сжатые сроки. Так, индивидуальный дом
площадью 150 м2, включая внутренние перегородки, полы и кровельные покрытия, может быть смонтирован бригадой из трех человек всего за одну неделю [6].
По данным AIRCRETE, бригада из пяти человек
монтирует «коробку» полносборного двухэтажного
жилого дома из армированных, вертикально стоящих ячеистобетонных панелей, за 5–6 дней (10 рабочих часов в день).
Как уже отмечалось выше, по сравнению с трудозатратами при кладке стен из мелких блоков монтаж
армированных изделий осуществляется с минимальными трудозатратами.
Перегородочные стеновые панели устанавливаются быстро (≈ 25–30 м2 в смену одним человеком),
несущие стеновые панели при строительстве коммерческих и промышленных объектов монтируются
в горизонтальном положении в бетонный/деревянный/стальной каркас со средним временем установки в ≈ 100 м2 в день бригадой из трех человек, а плиты перекрытий и покрытий широко используются в
социальном и коммерческом многоэтажном строительстве со средней скоростью установки в ≈ 230 м2
в день [7].
С еще большей скоростью устанавливаются (монтируются) стеновые ячеистобетонные укрупнен-

Говоря об отделке наружных стен из ячеистого бетона, нельзя не упомянуть и о возможности крепления к нему несущих систем навесных фасадов. Несмо
тря на относительно небольшую механическую
прочность, ячеистый бетон стеновых изделий за счет
их сплошной структуры обладает достаточной анкерующей способностью, позволяющей удерживать
не только комплексные и химические, но и механические распорные анкеры, воспринимающие циклические знакопеременные сдвиговые и выдергивающие усилия. При этом благодаря теплотехническим
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характеристикам ячеистого бетона теплопроводные
включения в виде анкеров создают незначительное
влияние на теплотехническую однородность наружного ограждения.

обволакивания арматуры, поэтому и образуются
«тени».
При ударном формовании значения ускорения колебаний смеси находятся в пределах от 10 до
30 м/сек2, и перегрузки, складываясь с гидростатическим давлением, ликвидируют пустоты или «тени» вокруг арматурных стержней. На образование
структуры бетона в околоарматурном пространстве оказывают влияние колебания системы (смесь,
арматурные стержни и форма). Эти колебания имеют различную частоту, интенсивность и, главное, различную продолжительность. Из-за различных параметров колебаний элементов системы во время
ударного формования ячеистобетонной смеси в околоарматурном пространстве образуется зона, в которой смесь находится постоянно в разжиженном
состоянии. За счет этого обеспечивается плавный переход от практически плотного бетона у арматуры до
ячеистой структуры основного бетона, причем толщина переходного слоя составляет 5–7 мм.
Кроме того, при формовании ячеистобетонных
армированных массивов по литьевой технологии,
особенно при повышенных значениях вязкости смеси, наблюдается так называемое «всплытие» арматуры (смещение арматурных стержней в направлении
вспучивания смеси), несмотря на ее относительно жесткое фиксирование в форме специальными устройствами. Арматурный каркас смещается от
требуемого положения в массиве, что вызывает дополнительное напряжение от упругих сил арматуры
и отрицательно сказывается на прочности и жесткости армированных изделий. При ударном формовании всплытия арматурных каркасов не про
исходит.
Таким образом, производство армированных изделий по ударной технологии обладает рядом преимуществ по сравнению с литьевой.

Как уже отмечалось выше, в СССР были разработаны конструкция и технология изготовления ячеистобетонных изделий, облицованных крупноразмерными архитектурно-защитными элементами плотного
декоративного бетона.

ПРОИЗВОДСТВО
АРМИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ –
ЛИТЬЕВАЯ ИЛИ УДАРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Поставщики оборудования заводов для производства ячеистого бетона фирмы МАSА и WEHRHAHN наряду с литьевой технологией предлагают и ударную
технологию. Признавая применение ударной технологии при производстве неармированных изделий из ячеистого бетона, фирмы очень «осторожно»
относятся к производству армированных изделий.
Однако при производстве армированных и неармированных изделий из ячеистого бетона ударная
технология имеет целый ряд преимуществ по сравнению с литьевой.
Ударная технология базируется на использовании
явления колебаний смеси на основной собственной
частоте, а также на эффекте тиксотропного разжижения смеси и восстановления вязкости в период между ударами, обеспечивая в конечном итоге высококачественную ячеистую структуру бетона.
Высокие показатели прочности и жесткости армированных изделий, при прочих равных условиях, обусловлены повышенным сцеплением арматуры с бетоном. Сцепление арматуры с бетоном составляет
35–40 % от прочности бетона при сжатии. При литьевой технологии, как правило, наблюдается неполное
обволакивание смесью арматурных стержней, особенно в верхней зоне формуемого массива, обусловленное недостаточным гидростатическим давлением
смеси. В конечном итоге вокруг арматуры, расположенной перпендикулярно направлению вспучивания смеси, образуются пустоты и так называемые
«тени», которые и приводят к снижению сцепления
арматуры с бетоном и уменьшению прочности и
жесткости армированных изделий.
При производстве армированных изделий по литьевой технологии несколько меняется рецептура:
повышается содержание воды в смеси, чтобы удлинить процесс предварительного созревания массива для предотвращения образования пустот по
арматурным стержням. При вспучивании смесь поднимается к арматуре в верхней зоне массива в конце процесса формования. Вязкость смеси в этот период формования высокая и недостаточная для

Ярким примером 45-летнего успешного производства ячеистобетонных изделий по ударной технологии являются ОАО «Сморгоньсиликатобетон»,
ЗАО «Могилевский КСИ» и другие заводы, на которых неоднократно проводились Международные научно-практические конференции «Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного
твердения». Участники конференций воочию могли
подробно ознакомиться с производством ячеистого
бетона по ударной технологии, получить исчерпывающие ответы на вопросы от специалистов предприятий и устроителей конференций.
Отрадно отметить, что на Новоспасском заводе НОВОБЛОК ООО Силикат+» на линии Vario-Block
фирмы МАSA Henke, выпускающей ячеистобетонные блоки по ударной технологии, в 2021 г. достигнута производительность 1237,5 м3/сутки при проектной – 1050 м3/сутки [9]. В дальнейшем с учетом
возрастающих объемов производства ячеистобетон-
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ных блоков может быть существенно расширена номенклатура выпускаемых изделий, в том числе крупноразмерных армированных.

какого увеличения количества воды затворения не
требуется, как это происходит в случае литьевой технологии [4].
Арматурные каркасы устанавливают в форму до
заливки смеси, за счет динамических воздействий
смесь разжижается, из-за низкой вязкости равномерно распределяется в форме, обволакивает арматуру – обеспечиваются оптимальные реологические
параметры смеси на протяжении всего процесса
вспучивания.

Введенная в ОАО «Сморгоньсиликатобетон» в
2005 году в промышленную эксплуатацию линия
фирмы МАSA по производству ячеистобетонных блоков по ударной технологии рассчитана на производство неармированных изделий. Для строительства 40-квартирного экспериментального жилого
дома в г. Сморгонь специалистами местного строительного треста, института «Гродногражданпроект»
и ОАО «Сморгоньсиликатобетон» совместно был разработан проект. В проекте дома наружные стены выполнены длиной равной двум планировочным модулям здания [10].

Рис. 2. Форма с несущей рамой
арматурных каркасов
Касательно повышения качества ячеистого бетона и снижения материальных и энергоресурсов для
его производства, полагаем целесообразным продолжить работы по совершенствованию технологии
помола сырьевых материалов, т.е. замену шаровых
мельниц, измельчающих материал методом истирания, на агрегаты, измельчающие материал ударным
методом. Работы УП «НПО «Центр» (г. Минск) доказали эффективность ударного измельчения сырьевых
материалов для производства ячеистого бетона. Замена песка, молотого в шаровой мельнице, на песок, молотый в центробежно-ударной мельнице, увеличивает прочность изделий из ячеистого бетона на
173 % [11].

Рис. 1. Панель на этаж 40-квартирного
дома в г. Сморгонь
Специалисты ОАО «Сморгоньсиликатобетон» с
участием автора статьи в кратчайшие сроки организовали производство ячеистобетонных панелей по
ударной технологии, из которых дом на 40 квартир
был быстро возведен. Кроме того, ОАО «Сморгоньсиликатобетон» изготовило армированные стеновые
панели (6,0х1,5х0,45 м) по ударной технологии для
строительства двух 9-этажных домов в г. Брест.
Таким образом, на заводах, на которых выпускаются мелкие ячеистобетонные блоки и установлены ударные площадки, можно без проблем организовать производство армированных изделий. Автор
статьи и ударной технологии готов оказать помощь в
организации такого производства.
К сожалению, ограниченный объем данной статьи не позволяет подробно рассказать о производстве армированных изделий по ударной технологии на
вышеуказанном или других предприятиях.

Для ударной технологии производства ячеистого
бетона целесообразно разработать смеситель, обеспечивающий перемешивание высоковязких смесей,
подвижность смеси по прибору Суттарда 14–16 см.
Смесители, поставляемые зарубежными фирмами,
обеспечивают, как правило, перемешивание жидких
смесей.
Ударная технология дает наибольший эффект при
использовании смесей с низким В/Т. Например, экспериментально и практически [2, 12] установлено,
что достижение максимальной прочности бетона зависит от влияния различных технологических факторов: при В/Т, равном 0,32, экстремум достигается при

Следует отметить, что рецептура ячеистобетонной смеси для изготовления как армированных изделий, так и блоков, идентична, и, естественно, ни-
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удельной поверхности песка 2300–2600 см2/г, а при
В/Т, равном 0,42, – 3100–3300 см2/г.
По-видимому, работы по применению различных
химических добавок при производстве ячеистого бетона целесообразно направить на помол сырьевых
материалов – интенсификаторы помола, а также на
повышение пластической прочности сырца – сокращение времени доавтоклавной выдержки.
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10. Кацынель, Р.Б. 50-летний опыт применения ячеистого бетона в наружных ограждающих конструкциях
зданий в Гродненской области / Материалы 9-й Международной научно-практической конференции «Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного
твердения» – Минск: «Колоград», 2016. – С. 65–73.
11. Воробьев, В.В. Центробежно-ударные мельницы
для измельчения сырьевых материалов в производстве
ячеистых бетонов / В.В. Воробьев, Е.Н. Иванов, А.В. Таболич, П.П. Шиланович // Строительный рынок. – 2008. – №
5 – С. 38–41.
12. Мейнерт, Г.О. О возможном снижении расхода цемента в ячеистом бетоне / Г.О. Мейнерт, А.П. Меркин, Н.П.
Сажнев, А.В. Домбровский, В.В. Варламов // Журнал «Бетон и железобетон». – 1988. – № 2. – С. 16–18.

В заключение необходимо отметить, что для развития производства и применения крупноразмерных ячеистобетонных элементов, широко используемых за рубежом, а ранее в СССР, в Республике
Беларусь имеется необходимая нормативная база,
гармонизированная с европейскими стандартами и
учитывающая особенности современных технологий
производства ячеистого бетона и его свойства. Разработаны технологические решения эффективных несущих и ограждающих конструкций, основанных на результатах отечественных и зарубежных исследований
в конце прошлого и начале текущего столетий.
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РЫНОК АВТОКЛАВНОГО
ГАЗОБЕТОНА РОССИИ В 2020 Г.

Гринфельд Г.И.
исполнительный
директор НААГ РФ

Вишневский А.А.
к.т.н., председатель
НТС НААГ РФ

Спрос на все виды стеновых материалов в РФ
устойчиво снижался с 2015 по 2018 г. на фоне общего
сокращения объемов строительства. При этом АГБ в
эти годы показал наименьшие темпы снижения спроса по сравнению с другими видами штучных стеновых материалов.
По состоянию на конец 2020 г. на территории Российской Федерации работали 72 завода по производству автоклавного газобетона, еще 8 заводов остановлены. Установленные мощности действующих
предприятий по выпуску АГБ составили 17,84 млн м³,
загрузка мощностей в 2020 г. составила 76,4 % и выросла к году на 4,9 %. Большинство действующих
предприятий нарастило объемы производства в
сравнении с 2019 г.

Ассоциация НААГ ежегодно с 2012 г. проводит анализ производства автоклавного газобетона в Российской Федерации [1–3]. Анализ выпуска за прошедший
год проводится в феврале-марте, отчет, как правило,
выходит в апреле.
Методика проведения исследования применяется с 2012 г. Основа исследования — прямое анкетирование производителей. Подробное описание методики изложено в отчетах за 2012–2018 гг.
Анализ отрасли за 2020 г. проводился на основании представленных производителями данных, а также с помощью экспертно-статистического метода по
заводам, которые не предоставили информацию о
своей деятельности.
Через анкеты и интервью получены данные о выпуске 88 % продукции, 12 % выпуска оценены экспертно.
1. СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
Производство автоклавного газобетона продолжает расти. Особенно заметен рост на фоне стагнации
производства строительной керамики и продолжающегося падения выпуска силикатных изделий (табл. 1)

2. ПРОИЗВОДСТВО АГБ
Производство автоклавного газобетона в Российской Федерации в 2020 г. выросло на 11,2 % до
13,73 млн м³. Это значение более чем на 5 % превышает предыдущий рекорд 2015 г., когда объем производства составил 13,02 млн м³.
Таблица 1

Индекс производства основных видов штучных стеновых материалов в натуральном выражении
№
п/п

Индекс производства, % г/г

Вид стенового материала

2020/2019

2020/2014

1

Автоклавный газобетон (ГОСТ 31360)

111,2

106,4

2

Строительная керамика (ГОСТ 530)

99,1

74,5

3

Силикатные изделия (ГОСТ 379)

90,7

43,9

4

Бетонные камни (ГОСТ 6133)

93,4

82,6
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Рис. 1. Производство АГБ в России в 2012–2020 гг. (млн м3)

В 2019 г. в сравнении с 2018 г. производство автоклавного газобетона в России показало прирост на
6,7 %, таким образом, в сравнении с минимальным за
последние годы выпуском (11,57 млн м³ в 2018 г.) прирост составляет почти 19 % (рис. 1).
Рост производства газобетона произошел на фоне
снижения объемов ввода жилья. Нового жилья в России в 2020 г. было введено 75,5 млн м², что почти на
6% ниже уровня 2019 г.
Динамика производства автоклавного газобетона за последние 6 лет показана в табл. 2. Видно, что
на фоне общего роста производства АГБ в России выпуск в Центральном, Северо-Западном и Сибирском
округах так и не вернулся к уровню 2015 г. При этом
в Дальневосточном федеральном округе производ-

ство за шесть лет выросло в два раза, в Южном –
в полтора, в Уральском – на треть.
Выпуск газобетона в расчете на душу населения
распределен по стране неравномерно и в разрезе
по федеральным округам составляет от 0,021 м³/чел.
в Дальневосточном ФО до 0,131 м³/чел. в ЦФО и
ЮФО (рис. 2). Разброс значений составляет более шести раз. При расчете потребления автоклавного газобетона в строительстве (м³/м² введенного жилья)
разброс сокращается до трех раз (рис. 3). При этом
следует учитывать условность такого расчета «газобетоноёмкости» строительства, поскольку в учет
принимается только жилищное строительство, которое составляет лишь часть от общего гражданского,
промышленного и специального строительства.
Таблица 2

Производство АГБ по федеральным округам
Федеральный округ

Выпуск АГБ, тыс. м3
2015

2016

2017

2018

Индекс производства, % г/г
2019

2020

2020/2019

2020/2015

Центральный

5 494

4 991

4 860

4 853

4 983

5 160

3,5%

-6,1%

Приволжский

2 294

2 095

1 971

2 019

2 003

2 441

21,9%

6,4%

Южный

1 448

1 348

1 420

1 543

1 732

2 163

24,9%

49,4%

Северо-Западный

1 436

1 309

1 292

936

1 128

1 177

4,3%

-18,1%

Уральский

999

860

910

1 031

1 180

1 350

14,4%

35,2%

Сибирский

977

858

730

764

824

929

12,7%

-5,0%

СКФО+ДФО

377

383

407

421

488

506

3,6%

34,4%

Всего по РФ

13024

11844

11590

11567

12339

13726

11,2%

5,4%
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Рис. 2. Производство автоклавного газобетона на душу населения
по федеральным округам в 2020 г., м3/чел.

Рис. 3. Применение автоклавного газобетона в строительстве, м³/м²

3. ПЛОТНОСТЬ ВЫПУСКАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ
Существенных изменений в распределении произведенной продукции по плотностям не произошло.
Три основные марки по средней плотности – D400,
D500 и D600 занимают 98,9 % от всего объема произведенного газобетона. На долю остальных марок
остается лишь 1,1 % (табл. 3). В соответствии с давно
наблюдаемой тенденцией средняя плотность выпущенного в России газобетона продолжила снижение:
в 2019–2020 гг. она округленно составила 506 кг/м³,
но в 2019 году это было 506,2 кг/м³, а в 2020 г. уже

В 2020 г. было выпущено 46 тыс. м3 армированных
изделий из автоклавного газобетона – 0,33 % от общего выпуска АГБ.
В производстве армированных изделий прослеживается общая тенденция на снижение выпуска,
связанная с сокращением производства стеновых
панелей из АГБ для строительства зданий старых
серий. 90 % производства армированных изделий
сконцентрировано на трех заводах, расположенных в Рязанской области, Новосибирской области и
Пермском крае.
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Таблица 3

Распределение произведенного АГБ по маркам по средней плотности
Федеральный округ

Доля марки по средней плотности, %
D200

D300

D400

D500

D600

D700+

Средняя
плотность, кг/м³

Центральный

0,07

0,33

6,92

66,45

21,92

0,00

514

Северо-Западный

0,00

0,55

36,22

56,41

6,81

0,00

470

Южный

0,00

0,00

2,22

93,61

4,14

0,00

502

Приволжский

0,01

2,62

7,95

71,70

17,34

0,27

505

Уральский

0,00

0,00

19,94

67,45

12,54

0,00

493

Сибирский

0,00

0,03

11,04

49,87

38,39

0,63

529

Северо-Кавказский

0,00

6,51

12,72

79,29

1,48

0,00

476

Дальневосточный

0,00

0,00

0,00

11,86

75,29

12,88

601

Всего по РФ

0,03

0,81

10,67

70,59

17,65

0,25

506
Таблица 4

Доля определенных марок в общем выпуске АГБ в 2015–2020 гг.
Доля от общего объема выпущенного АГБ, %
D200

D300

D400

D500

D600

D700

D800+

Средняя
плотность, кг/м³

2015

0,02

0,35

10,14

65,8

22,33

1,35

0,01

514

2016

0,01

0,40

10,42

66,27

21,91

0,99

0

513

2017

0,01

0,40

10,00

67,7

20,83

1,04

0,02

512

2018

0,01

0,62

8,59

71,52

18,35

0,84

0,07

510

2019

0,02

0,79

10,45

70,46

17,95

0,31

0,02

506

2020

0,03

0,81

10,67

70,59

17,65

0,23

0,02

506

Период

505,7 кг/м³ (табл. 4). Выпуск газобетона марок по
средней плотности D400 и ниже продолжил многолетний рост и превысил в 2020 г. 1,5 млн м³.

(по прайс-листам, без учета скидок, акций и цен по
долгосрочным договорам поставки) в феврале-марте 2021 г. составила 3797 ₽/м³, что на 0,4 % (14 ₽/м³)
ниже средней цены, зафиксированной в прошлогоднем исследовании. Текущая цена выше уровня 2015 г.
на 5,1 % и выше локального минимума, достигнутого в 2017 г. на 20,7 % (рис. 4). Накопленная с февраля
2015 г. инфляция в России составила при этом 34 %.

4. СРЕДНЯЯ ЦЕНА
К началу 2021 г. рост средней розничной цены, продолжавшийся в течение 2017–2020 гг., остановился. Средняя цена на автоклавный газобетон

Рис. 4. Средняя розничная цена на блоки из АГБ по годам, ₽/м3
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Рост розничных цен на автоклавный газобетон отстает от инфляции в 6,5 раз.
Цены традиционно сильно разнятся от региона к
региону. Разброс розничных цен между Брянской областью и Южно-Сахалинском составляет 2,5 раза.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2020 г. в России было произведено 13,73 млн м³
изделий из автоклавного газобетона – на 11,2 % больше, чем в 2019 г.
Рост производства АГБ произошел на фоне продолжающегося снижения выпуска других групп штучных стеновых материалов. За период с 2014 г. производство силикатных стеновых материалов снизилось
на 56 %, керамических – на 25 %, бетонных камней –
на 18 %, а производство автоклавного газобетона выросло на 6%, доля газобетона на рынке стеновых материалов продолжила рост и составила 46 %.
Все последние годы сохраняется тенденция роста
производства пониженных плотностей (D400 и ниже), объем их производства достиг 1,5 млн м³, а доля
в выпуске газобетона выросла до 11,5 %.
Средняя розничная цена газобетона за год практически не изменилась (снижение составило 0,4 % или
14 руб./м3), что сильно контрастирует с ценами на
стальной прокат, древесину, цемент, известь. Средняя розничная цена в феврале–марте 2021 г. составляет около 3800 руб./м³.
Консолидированный план производства автоклавного газобетона на 2021 г. составляет 14,75 млн м³. Вероятность его реализации при сохранении макроэкономической обстановки оценивается как высокая.

17
К НАЧАЛУ

К СОДЕРЖАНИЮ

 НА ПРЕДЫДУЩУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ 

В КОНЕЦ

К НАЧАЛУ

К СОДЕРЖАНИЮ

 НА ПРЕДЫДУЩУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ 

В КОНЕЦ

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В УКРАИНЕ

Рудченко Д.Г.
к.т.н., генеральный
директор ООО «Аэрок»
(г. Обухов, Украина)

Наличие энергоэффективных и доступных по цене стеновых материалов во многом предопределяет состояние строительной отрасли. Статистические данные свидетельствуют о значительном
отставании Украины от бывших постсоветских республик по показателям относительных объёмов
строительства жилья. Перед жилищно-строительным комплексом Украины стоят две важнейшие
взаимосвязанные задачи: необходимость увеличения относительных объемов строительства жилья с
0,22…0,24 м2/чел. в год сначала до уровня Беларуси,
Казахстана, РФ (0,5…0,7 м2 / чел.) и впоследствии до
общепринятых международных стандартов – примерно 1 м2/чел. в год. Именно при таких относительных объемах строительства предложение жилья на
рынке становится сбалансированным с его спросом.
Вторая задача касается существенного снижения
энергетических затрат и выбросов парниковых газов
в строительном комплексе, на который приходится до 40 % от всех энергоносителей, используемых в
стране.
Согласно официальным данным, за счет бюджета
в Украине строится только 0,3-0,37 % жилья. Доля индивидуального малоэтажного жилья приближается
к 50 %, а в экономически развитых странах Европы,
США и Канаде она составляет 75 % и более.
Газобетон автоклавного твердения с учетом ценового фактора необходимо рассматривать как вариант или инструментарий малобюджетного строительства различных зданий. Сам материал содержит
более 80 % воздуха, экологически чистый, изготовляется из доступных сырьевых материалов, а стены
из него при плотности 300 кг/м3 в большинстве слу-

чаев применения не требуют дополнительного утепления.
Увеличение объемов производства автоклавного
газобетона параллельно требует решения вопросов,
связанных с уменьшением энергоемкости его производства, из-за повышения цен на традиционные углеводороды и, что не менее важно, с необходимостью
уменьшения выбросов парниковых газов, которые
образуются при их сжигании. Рамочная конвенция
ООН (Париж, 2015 г.) поставила перед сообществом
задачу – не допустить повышения температуры воздуха до конца века более, чем на 2 ºC, а, по возможности, и не более, чем на 1,5 °С.
Удельный вес природного газа в энергетическом балансе Украины в советские времена составлял 44 %, что в 2 раза выше мирового показателя.
Стоимость природного газа для предприятий Украины составляла примерно 7 % от мировых цен. Украина была самой газифицированной республикой.
В этой связи переход на мировые цены энергоносителей спровоцировал самое длительное среди
всех бывших республик падение экономики в течение 10 лет, что отразилось на снижении объемов
строительства жилья: из максимальных 21 млн м2
в 1987 году до 5,5 млн м2 в 2000 году. И по состоянию на 2020 год страна не может выйти на стабильный уровень строительства жилья 50 % от «рекордного» 1987 года.
Как видно из рис. 1, производство одного из основных стеновых материалов – керамического кирпича – условно имеет три этапа. Первый этап падения
производства продолжался до 2000 года. С 2003 года
производство кирпича стало расти до 2008 года, но
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Рис. 1. Динамика производства керамического кирпича

после кризиса 2009 года объемы его производства в
очередной раз сократились более чем в 2 раза. Таким
образом, объёмы производства не огнеупорного керамического кирпича с 1991 года по 2018 год сократились почти в 12 раз.
Следует заметить, что похожие тенденции, но в
более мягкой форме и сдвинутые во времени сложились с производством керамического кирпича и
в РФ. По данным Ассоциации производителей керамических стеновых материалов в 2019 году обанкротилось и закрылось около 50 предприятий, другие
предприятия имеют проблемы с возвращением кредитов.
Аналогичные темпы падения повторились и с производством керамзитового гравия. В Украине на
«плаву» осталось 4 действующих керамзитовых завода, и те работают неритмично.
Как известно, пик использования керамзитобетона в жилищном строительстве пришелся на 80–
90 годы прошлого столетия. Бывший СССР занимал
первое место в мире по производству пористых заполнителей. В стране действовало 463 предприятия
и в 1986 году производилось 47,7 млн м3 наполнителей, в том числе 40,39 млн м3 искусственных. В 1989
году был достигнут исторический максимум производства керамзита – 39,42 млн м3 [1]. По данным маркетингового агентства DISCOVERY Research Group и
расчетам их аналитиков, объем рынка керамзита в
РФ в 2018 году составил в натуральном выражении
только 1,94 млн м3.
Как известно, снижение производства любой продукции в 10 и более раз означает практически потерю этой подотрасли. Автоклавный газобетон постепенно начал вытеснять со строительного рынка
энергоемкие на стадии производства и не энергоэффективные на стадии эксплуатации традиционные
стеновые материалы (керамический кирпич и керамзитобетон).

Европейским лидером как по числу работающих
заводов, так и по объемам производства газобетона
является Россия (13 млн м3 в год). На начало 2019 года
в стране работало более 70 заводов с установленной
мощностью 17,42 млн м3 [2]. Беларусь остается мировым лидером по показателям относительных объемов производства газобетона на душу населения –
более 300 м3/тыс. чел. [3].
По состоянию на 2018 год Турция производила
порядка 7 млн м3 автоклавного газобетона и занимала второе место в Европе после России, на третьем месте Польша (5,3 млн м3), а мировым лидером
по производству этого материала является Китай.
В 2018 году Китай произвел 125 млн м3 автоклавного
газобетона, в стране насчитывалось около 2300 заводов с общей производственной мощностью 220 млн
м³/год [4].
Доля автоклавного газобетона в структуре стеновых материалов восточноевропейских стран увеличилась до 40–60 %. Популярность газобетона попрежнему вне конкуренции, несмотря на некоторые
колебания объемов его производства в последние
2-3 года. В последующие годы объем его применения будет увеличиваться, особенно в странах, в которых будет расти экономика. При этом в постсоветских странах в разы ниже обеспеченность населения
жильем, чем в развитых странах ЕС, кроме того, продолжаются процессы урбанизации.
Аналитическое агентство по исследованию рынка,
объединяющее профессионалов в области мировой
информации о рынках, которое включает 1700 исследовательских групп из 81 страны, представило свой
прогноз роста объема мирового рынка автоклавного газобетона. Согласно этому прогнозу, объем мирового рынка автоклавного газобетона вырастет с
18,8 млрд дол. США в 2020 году до 25,2 млрд дол. США
к 2025 году при среднегодовом темпе роста 6,0 % [5].
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Согласно официальным данным, в 2019 году в
Германии было произведено 3,4 млн м3 газобетона.
Относительный объем производства газобетона составляет только 40 м3/тыс. чел., что в разы ниже, чем
в Польше, России, Румынии, других европейских
странах.
Ошибка «поспешного обобщения» производства
автоклавного газобетона немецкими компаниями со
строительством и использованием газобетона в самой Германии обеспечивает дополнительный рекламный ресурс для немецких компаний-поставщиков заводов и технологических линий автоклавного
газобетона на мировой рынок. Например, поставщиками оборудования на наибольший российский
рынок являются немецкие компании Wehrhahn
(23 линии) и Masa Henke (11 линий), в процентном
выражении: Wehrhahn (36 %), Masa Henke (18 %),
WKB (5 %), Hess (9 %), отечественные (19 %) и другие
(13 %) [7].
В наследие от советского периода в Украине остались производственные мощности автоклавного
газобетона 1,2 млн м3 в год, но к 2000 году они катастрофически уменьшились в 12 раз (до 100 тыс. м3),
а уже к 2020 году увеличились в 40 раз – до 4 млн м3
в год. Доля газобетона в структуре стеновых строительных материалов достигла 53 %.
По состоянию на 2020 год по общим объемам производства автоклавного газобетона Украина занимает 4 место в Европе, потеснив Германию. На рис.

Согласно отчету, опубликованному Transparency
Market Research под названием «Рынок автоклавного
пенобетона – глобальный отраслевой анализ, размер,
доля, рост, тенденции и прогноз, 2018–2026 годы»,
мировой рынок газобетона был оценен в 11 млрд дол.
США в 2017 году и, по прогнозам, к 2026 году достигнет почти 20 млрд дол. США. При этом среднегодовой
темп роста газобетона составит более 7 %.
На фоне оптимистических прогнозов увеличения
производства газобетона в экономически развитых
странах будут использоваться и другие стеновые материалы. Опыт Германии подтверждает это. Страна
является мировым лидером производства оборудования для современных газобетонных заводов, и зачастую в открытых источниках Германия представлена как страна, где 50–70 % жилых домов строится с
использованием газобетона, хотя на сегодня это совершенно не так.
В табл. 1 приведены данные Комитета по строительству и логистике о преимущественно используемых строительных материалах в федеральных
землях Германии (циркуляр BL-2020-073). В Приложении (бизнес-отчетности и статистики) отражены обобщенные картографические изображения рыночных
долей стеновых строительных материалов из железобетона, керамических пустотных блоков, силикатного кирпича, автоклавного газобетона, легкого
бетона/пемзы и дерева в новых жилых домах в Германии за последние годы.

Таблица 1

Обобщенные данные используемых рыночных долей стеновых строительных
материалов в новых жилых домах Германии в течение 2013–2019 гг.
Год

Железобетон
(Stahlbeton)

Кирпич
(Ziegel)

Силикатный
кирпич
(KalkSandstein)

Поробетон
(Poren-Beton)

Легкий
бетон/пемза
(Leicht-beton/Bims)

Древесина
(Holz)

2013

12,4

32,5

20,0

16,2

3,7

11,5

2014

14,1

31,3

22,0

16,6

3,7

10,6

2015

14,5

30,7

22,5

15,1

3,3

10,8

2016

14,2

29,6

22,9

17,1

3,0

11,1

2017

14,5

30,0

22,8

16,5

3,1

11,3

2018

15,0

29,2

23,9

16,0

3,0

11,5

2019

15,6

28,7

24,3

15,5

2,9

11,9

Как видно из табл. 1, на строительном рынке стеновых строительных материалов Германии лидируют керамические изделия и силикатный кирпич.
Рекорд производства силикатного кирпича в Германии (почти 7 млрд шт.) пришелся на 1972 год, а в
2015 году снизился до 1,85 млрд шт. кирпичей нормального формата (объем NF) [6]. Автоклавный газобетон занимает 3 место в структуре стеновых материалов, при этом присутствуют и другие стеновые
материалы.

2 приведена динамика относительных объемов
производства газобетона на 1 тыс. чел. населения
в Украине.
Ситуация в структуре стеновых материалов безвозвратно изменилась. В условиях роста цен на
энергоносители и необходимости снижения выбросов парниковых газов требования к ограждающим
конструкциям зданий становятся все более жесткими. В 2021 году в Украине будут приняты новые го-
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Рис. 2. Динамика относительных объемов производства автоклавного газобетона
на 1 тыс. чел. населения в Украине
Постоянной ключевой задачей его производства
является снижение его плотности при сохранении
или даже увеличении прочности, что оценивается
коэффициентом конструктивного качества [8].
Компания «Аэрок» постоянно работает над оптимизацией составов газобетона. Для рационального
использования энергоемкого вяжущего при его производстве на «Аэрок» используются минеральные
пуццолановые и гидравлические добавки, которые
обеспечивают интенсификацию производства и повышение качества продукции [9–11].
На рис. 3 приведена структура продукции «Аэрок»
по плотности за 2020 год

сударственные строительные нормы – ДБН В.2.6-31:
«Тепловая изоляция и энергоэффективность зданий»,
предусматривающие повышение существующих
нормативных показателей на 20 %. Термическое сопротивление ограждающей стены будет увеличено с
R = 3,3 м2‧К/Вт до R = 4 м2‧К/Вт для первой климатической зоны и с R = 2,8 м2‧К/Вт до R = 3,5 м2‧К/Вт для
второй климатической зоны.
Принятие Закона Украины «О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов» от 29 августа 2019 № 0875, предусматривает учет и оплату за выбросы парниковых газов
для всех предприятий с 2021 года, что еще больше
мотивирует производителей строительных материалов к экономному использованию углеводородов.
С 1 января 2019 года ставка налога на выбросы парниковых газов выросла в 24 раза – до 10 грн/т. Налог уплачивают предприятия, выбрасывающие более
500 тыс. тонн СО2 ежегодно. Зарегистрирован законопроект № 4101, которым повышается ставка экологического налога за выбросы СО2 с 10,00 грн/т до
30 грн/т, а с 2024 года ежегодное повышение составит 5 грн/т.
Помимо изменения структуры стеновых материалов происходит и изменение самой структуры газобетона автоклавного твердения по его плотности.
Номенклатура изделий из автоклавного газобетона
претерпела существенные изменения. Длительное
время газобетон плотностью 300–400 кг/м3 считался
теплоизоляционным.
В ДСТУ Б В.2.7-45: 2010 «Бетоны ячеистые. Общие
технические условия» по инициативе компании «Аэрок» внесены изменения, в соответствии с которыми
к теплоизоляционному бетону отнесен газобетон марки D100; D150; D200; D250; D300 и D350, а газобетон
D300 и D350 с классом прочности С1,5 и выше отнесен
к конструкционно-теплоизоляционному газобетону.

Рис. 3. Структура производства автоклавного
газобетона «Аэрок» по плотности за 2020 год, %

Как видно из рис. 3, более половины производимого газобетона (55 %) – это газобетон марки D400,
на газобетон марки D300 приходится 23 %, на газобетон марки D500 – 21 %. На момент распада СССР автоклавный газобетон выпускался со средней плотностью 643 кг/м3 [12].
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Громадный резерв снижения энергоемкости и, как
следствие, снижение выбросов парниковых газов
при производстве автоклавного газобетона несет
снижение его плотности путем использования активных минеральных добавок при сохранении прочности материала.
При изготовлении газобетонных блоков меньшей
плотности значительно снижается расход сырья (например, 568,3 кг на 1 м3 газобетона при плотности
600 кг/м3 до 276,7 кг при плотности 300 кг/м3, то есть
расход сырья сокращается на 51 %). Кроме того, производство таких блоков менее энергоемкое. Расход
газа в условиях работы заводов «Аэрок» для плотности 500 кг/м3 составляет 7,5 м3 газа на 1 м3 продукции;
для изделий плотностью 300 кг/м3 – 5,4 м3 газа на 1 м3
продукции.
Компания «Аэрок» производит самый «легкий» теплоизоляционный газобетон среди стран СНГ марки
D150, в натуральных показателях более 11 тыс. м3 газобетона, что составляет 1 % от всей продукции компании. В планах также постепенное снижение доли
относительно «тяжелого» конструкционно-теплоизоляционного газобетона марки D500 и увеличение
доли газобетона плотностью 300 кг/м3, а также снижение плотности теплоизоляционного бетона марки
D150 до 120 кг/м3.

В среднем этот показатель составляет 30 евро за тонну. В отдельных странах ставка такого налога очень
высока: в Швеции – 140 евро за тонну, в Швейцарии – 87 евро за тонну. Значительная часть стран ввела экологический налог еще 10–30 лет назад. В этой
связи реформирование подотрасли стеновых строительных материалов бесповоротно направлено на
ограничение производства энергоемких стеновых
материалов и переход на производство легкого конструкционно-теплоизоляционного газобетона с минимальным расходом энергоемкого минерального
вяжущего. Экологическая модернизация промышленности строительных материалов и производства
автоклавного газобетона, как основного стенового материала, становится важнейшим современным
экономическим трендом.
Научно-технический персонал компании «Аэрок»
отслеживает новые технологические подходы, постоянно совершенствует технологию производства автоклавного газобетона. Большое внимание уделяется
процессу доавтоклавного твердения и самому процессу гидротермальной обработки изделий, а также
сырьевым материалам. Направленный синтез низкоосновных гидросиликатов кальция с использованием активных минеральных добавок обеспечивает
высокую морозостойкость газобетона более 100 циклов и значительное увеличение его карбонизационной стойкости.

На сегодня основными производителями теплоизоляционного газобетона в Европе являются компании «Multipor Xella», Германия (D100); Аэрок «Energy»,
Украина (D150); «BONOLIT group» (D200), Россия и
другие российские производители. По данным турецкой компания «EGE Gazbeton», они выпускают
небольшие партии автоклавного газобетона D150 и
D200.
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Согласно данным Ассоциации производителей
автоклавного газобетона, на украинском рынке на
две компании приходится 60 % всего производимого газобетона: это «Аэрок» (28 %) и «Ориентир-Будэлемент» (32 %), оба предприятия расположены в Киевской области. Компания «Ориентир-Будэлемент»
производит 4 % газобетона марки D400 и 94 % марки D500. Газобетон марки D600 и выше в Украине не
производится.
Производство и применение теплоизоляционного газобетона и конструкционно-теплоизоляционного газобетона низкой плотности решает важнейшую энерго-экологическую задачу промышленности
строительных материалов, а именно сокращает расход энергоемкого минерального вяжущего.
По последним данным МЕА, в мире производится
примерно 4 млрд т цемента, который ответственен
за выбросы 10 % СО2. Чтобы стимулировать промышленность уменьшать вредные выбросы в странах
ЕС действуют высокие налоги на выбросы углерода.
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ОТ ПРОЕКТА ДО ЗАПУСКА,
ОТ ВЫХОДА НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ
ДО ОПТИМИЗАЦИИ
НА ЛИНИИ MASA HENKE
НА НОВОСПАССКОМ ЗАВОДЕ НОВОБЛОК
ООО «СИЛИКАТ+»
Панькин Н.Н.
зам. технического
директора
ООО «Силикат+»

клавного газобетона и силикатных изделий крупного формата.
Первым этапом было строительство линии по
производству автоклавного газобетона. Строительство началось в начале 2018 года и велось собственными силами, было вывезено 480 тыс. м3 грунта, в
кратчайшие сроки возведен основной цех и смонтировано оборудование. Все работы были произведены за рекордные 8 месяцев. Немецкие специалисты впервые за свою карьеру увидели, как можно
быстро и качественно организовать работу и были

Решение о строительстве нового перспективного
производства автоклавного газобетона нашей компанией было принято весной 2017 года. Базовым
производством на тот момент являлся рядовой силикатный кирпич. Учредители компании понимали,
что необходимо идти не просто в ногу со временем, а
идти на шаг впереди своих конкурентов. Поэтому выбор пал на одну из лучших мировых компаний в строительной индустрии немецкую фирму Masa Henke.
Нашей компании необходимо было не просто оборудование, а целый комплекс по производству авто-
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раторы, использовали каждую свободную минуту,
чтобы заформовать лишнюю форму, и в результате к
февралю 2020 года мы стабильно вышли на проектную мощность в 1050 м3/сутки.
Далее были поиски повышения проектных значений производительности и уменьшения себестоимости. Был оптимизирован рецепт, при котором
уменьшились сроки созревания массивов, на участке заливки и созревания тактовое время заливки сокращено до 6 минут, а время созревания – до
100 минут. Трансбордер, кран-кантователь и линия
резки также были ускорены до предельных значений. Службы главных специалистов набирались опыта по обслуживанию и ремонту оборудования, набиралась статистика, сокращались ремонтные часы за
счет своевременного и качественного ремонта. Предупреждение аварийных остановок, диагностика
оборудования и заблаговременный ремонт способствовали общей цели по выходу на высокую произ-

не готовы к этому. Но в дальнейшем подхватили наш
темп работы.
На ООО «Силикат» была установлена линия VarioBlock по ударной технологии проектной мощностью
1050 м3/сутки с удалением нижнего слоя и возвращением отходов обратно в производство, по сути, безотходным производством. Первоочередной задачей
было выйти на проектную мощность при высочайшем качестве готовой продукции. Эта задача оказалась не простой. Мало иметь передовое высокотехнологичное оборудование, одним из самых главных
моментов является человеческий ресурс, ресурс
специалистов и кадров. Мы самостоятельно изучали все технологические процессы, оборудование и,
конечно же, нам помогали немецкие специалисты,
которые никогда не отказывали в помощи. Для сотрудников организовали курсы обучения со сдачей
экзаменов и повышением квалификации. Каждый
день, как главные специалисты, так и рядовые опе-
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чению производительности до 1260 м3/сутки и даже
1300 м3/сутки.
Не обошлось и без трудностей. Их было немало,
простых и сложных, некоторые решались за 1 час, а
некоторые – месяцами. К примеру, одной из проблем
оказалось налипание массива сырца на автоклавную решетку. Со временем на нее налипал материал, в автоклаве он твердел и превращался в камень,
который очень трудно счищался. При этом на сырых массивах оставались вмятины, которые, конечно же, негативно сказывались на качестве готовой
продукции. Главными специалистами была разработана система смазки автоклавных решеток с автоматическим запуском и остановкой подачи смазки, которая равномерно их смазывает. После внедрения
данной автоматизированной смазки все решетки были очищены от настыли и грязи, теперь они чистые и
смазанные, а самое главное – качество готовых блоков на высоком уровне.

водительность труда и получение продукта высокого качества.
Опытным путем и путем расчетов было ясно, что
даже при ускорении всей линии в целом автоклавы не справятся с данной задачей. Поэтому руководством было принято решение установить дополнительный шестой автоклав. Пусконаладку и запуск
дополнительного автоклава производили в январе
2021 года. Для данной работы был приглашен специалист фирмы Masa Henke, им также продиагностирована вся технологическая линия, устранены мелкие
недочеты, учтены и наши предложения.
После всех «донастроек» и модернизаций мы превысили проектную мощность и достигли значений в
1237,5 м3/сутки, а это практически 118% от проектных значений. В последние месяцы работы достигнуто увеличение производительности с 30000 м3 до
34000-35000 м3 в месяц. Но на этом мы не останавливаемся и видим дальнейшую перспективу по увели-
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Для нашей компании немаловажную роль играет безопасность работающих. При проектировании
и монтаже были предусмотрены системы безопасности, ограждения, электронные замки, которые не допускают сотрудников к работающему оборудованию
и сохраняют им жизнь и здоровье.
Вторым этапом модернизации производства
в ООО «Силикат» стала реконструкция производства силикатных изделий. В этом деле нам помогла
опять же хорошо зарекомендовавшая себя компания
Masa Henke. Будут установлены два пресса с двухсторонним прессованием HDP 800 производительностью до 80 млн усл. кирпичей в год каждый.
В настоящее время уже построены отдельное здание под упаковку готовой продукции, выполнены
фундаменты, проложены необходимые коммуникации и проведена подготовка для монтажа оборудования. Оборудование закуплено и уже частично
смонтировано.
Сложностью данного проекта является то, что
основная часть оборудования должна быть вмонтирована в уже действующее рабочее производство,
кроме линии упаковки.
Мы не можем подвести своих покупателей и вынуждены все подготовительные работы по монтажу
производить параллельно с выпуском продукции на
старом оборудовании. В мае 2021 года, согласно планам, будет смонтировано всё оборудование, проведены пусконаладочные работы, а в июне планируем
получить первую продукцию новой номенклатуры.
Для наших потребителей ООО «Силикат», помимо
рядового силикатного кирпича, предлагает следующую новую продукцию:
– плита силикатная перегородочная (межкомнатная) 500х70х250 мм;
– плита силикатная перегородочная укрупненная
пустотелая 500х120х250 мм;

– плита силикатная 500х180х250 мм;
– блок силикатный пустотелый 250х250х250 мм.
Преимущества новых блоков укрупненного
размера:
– Прочный материал. Позволяет использовать в
качестве межкомнатных и межквартирных перегородок в зданиях до 30 этажей, втрое прочнее
других блоков.
– Шумоизоляция. Самый высокий индекс шумоизоляции среди перегородочных материалов.
– Водостойкость. Низкий процент водопоглощения позволяет использовать силикатные перегородки при строительстве санузлов и подвальных
помещений вместо керамики.
– Экологичность. Производятся из экологически
чистого сырья: песок, известь, вода. Естественная радиоактивность во много раз ниже нормы.
– Экономия. Экономия раствора во время строительства, точные геометрические размеры позволяют применять клей толщиной 1–2 мм.
– Скорость. Строительство с применением силикатных блоков в пять раз быстрее чем из кирпича, один силикатный блок заменяет 5 кирпичей.
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ЗАВОДЫ AIRCRETE
(ГИБРИДНАЯ МОДЕЛЬ)
И РЕФЕРЕНТНЫЕ ПРОЕКТЫ
МОДЕРНИЗАЦИЙ
Антон Купава
Aircrete Europe
(г. Олдензаал,
Нидерланды)

ПРЕДИСЛОВИЕ
Создание полного строительного решения с использованием автоклавного газобетона (АГБ) – следующий шаг к увеличению доли рынка АГБ как строи
тельного материала. Инвестиции в модернизацию
заводов и новые предприятия с современными технологиями необходимы, чтобы оставаться впереди постоянно меняющегося строительного рынка.
В этой статье представлены пути снижения уровней
инвестиций в высококачественное и автоматизированное оборудование, в котором используется новейшая технология резки массива в горизонтальном
положении для производства панелей и блоков из
автоклавного ячеистого бетона.
Ключевые слова: производство блоков и панелей
из АГБ, производственный процесс автоклавного газобетона, гибридная модель Aircrete, модернизация
АГБ заводов, строительная система Aircrete.

приводит к монтажу конструкций оптимальной заводской готовности непосредственно на строительной площадке (рис. 1).
Такой подход поддерживается несколькими общенациональными программами. Например, в Государственной программе Республики Беларусь «Жилищное строительство» на 2016-2020 годы делается упор
на использование комбинированных строительных систем с использованием панелей из ячеистого бетона в индивидуальном жилищном строительстве. Постановление касается строительства жилых
домов с высшими классами энергоэффективности
А и А+. Поощряется совершенствование и внедрение передовых технологий в область проектирования и строительства жилья. С целью развития такого
строительства необходимо широко внедрять прогрессивные технологии возведения индивидуальных
жилых домов прежде всего промышленным способом [1].
Необходимая нормативно-правовая база для развития производства и применения крупногабаритных стеновых панелей и другой номенклатуры изделий в Республике Беларусь имеется, разработаны
также технические решения для эффективных ограждающих конструкций зданий по результатам отечественных научных и технических исследований, а
также зарубежных исследований прошлого и начала
нынешнего века [2].
Вышеупомянутые потребности и нормативные
требования вынуждают производителей строительных материалов предлагать более широкий ассортимент сборных изделий в своем портфолио. Однако
большинство производителей автоклавного газобе-

ВВЕДЕНИЕ
Мировая строительная отрасль должна быть постоянно открыта к инновациям и преобразованиям.
Социальные и экологические факторы важны в данной трансформации, однако основная мотивация
для строителей сегодня по-прежнему сводится к снижению стоимости, сложности и длительности строительных проектов. Каждый рынок имеет свою динамику, культуру и своеобразные факторы, но вопрос
нехватки квалифицированной рабочей силы, роста
затрат на нее и сокращения сроков строительства
на определенном этапе неизбежен. В результате глобальные тенденции в строительстве демонстрируют
переход к более крупным сборным элементам, что
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Рис. 1. Строительная площадка с использованием панелей и перемычек
из автоклавного газобетона для строительства жилого дома (Нидерланды)
тона на рынке СНГ изготавливают лишь блоки, и им
тяжело в одночасье переключиться на производство АГБ панелей. Существующие производственные
мощности в СНГ изначально предназначены для производства блоков, в результате чего производители
не могут предлагать рынку новую продукцию, что замедляет рост использования автоклавного газосиликата в строительстве по сравнению с бетонными изделиями.

Помимо дополнительного оборудования для добавления арматуры в производственный процесс,
необходим главный критический элемент, который
находится в самом сердце завода: технология резки. Большинство заводов использует систему резки
массива в вертикальном положении, однако доказано, что армированные изделия лучше производить
по технологии резки массива в горизонтальном положении (рис. 2).

Рис. 2. Небольшое количество манипуляций при использовании технологии резки массива
в горизонтальном положении значительно снижает риск повреждения мягкого и уязвимого массива
до автоклавирования
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ГИБРИДНАЯ МОДЕЛЬ AIRCRETE –
ПРОВЕРЕННОЕ И ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АГБ ПАНЕЛЕЙ В СНГ
Принимая во внимание недавние события, связанные с обесцениванием валют стран СНГ по отношению к евро и трудностями с получением финансовых
ресурсов, полноценный европейский завод в СНГ не
так выгоден с точки зрения капитальных затрат, как
раньше. Готовность Aircrete Europe предоставить владельцам заводов уникальное конкурентное преимущество (завод для производства блоков и любых
армированных изделий) в этих условиях привело к
запуску «гибридной модели Aircrete» для стран СНГ.
Гибридная модель Aircrete предлагает сочетание
ключевых технологий, поставляемых из Европы, с
дополнительным оборудованием от местных и/или
китайских поставщиков. Эта модель значительно
снижает общие инвестиции без ущерба качеству панелей и блоков из АГБ. По этой причине в китайском
офисе Aircrete в Шанхае существует отдельная группа инженеров, которая контролирует оборудование,
поступающее из Китая.
Заводы, оснащенные технологией резки массива
в горизонтальном положении, могут производить
очень широкий спектр изделий из автоклавного газобетона, включая перегородочные панели, облицовочные панели, несущие перемычки, стеновые панели и блоки. Кроме того, все газобетонные изделия,
произведенные по технологии Aircrete, отличаются
Супер Гладкой поверхностью, которая сводит к минимуму требования по отделке установленных стен
(рис. 3). Этот подход также обеспечивает поддержку
сборных строительных решений на основе АГБ, помогая поддерживать рост его производства в странах СНГ.

ПОЧЕМУ ОДНИ ЗАВОДЫ БОЛЕЕ
ПРОДУКТИВНЫ ЧЕМ ДРУГИЕ?
Проблемы владельцев заводов в целом одинаковы для каждой отрасли: низкое качество продукции,
низкая эффективность, простаивающий либо перегруженный персонал и оборудование, длительные
сроки выполнения заказа и потенциальные угрозы безопасности труда. Индустрия АГБ не является
исключением и сталкивается с теми же проблемами.
Одна из основных целей Aircrete Europe – помочь
предприятиям по производству автоклавного газобетона по всему миру работать более эффективно и
продуктивно. В последние годы Aircrete Europe работала над несколькими модернизациями АГБ заводов
с использованием различных технологий, таких как
Hebel, Durox, Ytong и других систем резки массива в
вертикальном положении.
Учитывая возросший спрос со стороны международных АГБ заводов, мы хотели бы подробнее рассказать о нескольких последних проектах модернизации далее в данной статье. Проекты, описанные
ниже, были инициированы с целью улучшения: (1) качества продукции, (2) ассортимента продукции,
(3) производительности завода, (4) общей работы
предприятия.
CELCO S.A., РУМЫНИЯ
Основанная в 1973 году компания Celco, производитель автоклавного газобетона, является важным игроком на строительном рынке Румынии,
поскольку АГБ в этой стране пользуется большей популярностью чем глиняные кирпичи. Celco – один
из поставщиков блоков из автоклавного газобетона
премиум-класса, и его цель – оставаться таковым и в
будущем.

Рис. 3. Преимущества технологии резки массива в горизонтальном положении, которая поставляется
с гибридной моделью Aircrete
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Предприятие с самого начала работает по технологии резки массива в горизонтальном положении
и представляет собой хорошо обслуживаемый завод Hebel с производственной мощностью 1500 м3
в день. Компания имеет сертификаты ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007 и для ее руководства экономичное производство является прио
ритетом.
В 2020 году компания Celco привлекла Aircrete Europe для улучшения качества продукции и эффективности производственного процесса. Несмотря на то,
что все заводы Hebel основаны на технологии резки
массива в горизонтальном положении, ни один завод
не идентичен в плане конструкции и принципов работы, поэтому каждый проект требует индивидуального подхода.
Чтобы вывести качество продукции на новый уровень и повысить эффективность производства, компания Celco решила провести модернизацию существующего оборудования для резки массива. Для этого
Aircrete Europe спроектировала новый мост с раздвигающимися ламелями для установки на существующую линию резки.

После установки и ввода оборудования в эксплуатацию углы блоков больше не ломаются и блоки, особенно в середине массива, остаются более устойчивыми во время вертикальной резки.
Наряду с вышеуказанными улучшениями в рамках
реализации проекта была проведена полная ревизия линии резки, новая система полностью исключает риск слипания, поскольку блоки остаются разделенными перед автоклавированием.
В соответствии со своими целями роста Celco также внедрила новое решение на своей существующей упаковочной линии (рис. 4). Благодаря модернизации нового поворотного стола и транспортера
для поперечного перемещения поддонов в зоне упаковки Celco теперь может работать с различными типами поддонов, обеспечивая дополнительную гибкость и эффективность при транспортировке.
В настоящее время блоки, выходя с линии разгрузки, могут быть упакованы как в их первоначальном
расположении (поставленные на края), так и в перевернутом состоянии путем наклона на 90 ° (рис. 5).
Специально разработанная гидравлическая система
удерживает угол наклона стола с обеих сторон точно

Рис. 4. Новый поворотный стол и транспортер для поперечного перемещения поддонов с продукцией
внедрены в зоне упаковки для Celco
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’
Рис. 5. Блоки наклонены на 90° для их укладки на поддоны большей
поверхностью
на 90 °, гарантируя отсутствие скольжения во время
переворота. Когда блоки перевернуты перед процессом упаковки, количество сломанных краев во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки значительно уменьшается благодаря большей
площади соприкосновения между блоком и поддоном. Кроме того, блоки более устойчиво расположены на поддоне, а также наклон позволяет выполнить
контрольную проверку нижней части блоков.

Еще одним важным направлением проекта модернизации стала замена упаковочной линии. Новое
установленное оборудование и модификации существующего упаковочного крана привели к значительному сокращению времени цикла и затрат на рабочую силу. Новый поворотный стол теперь способен
поворачивать одновременно два массива на автоматически подающиеся поддоны. С поворотного стола упакованная продукция автоматически транспортируется через оборудование для обвязки и стрейч
худ, прежде чем будет помещена за пределы здания
на буфферный конвейер. Такой подход приводит к
меньшей необходимости услуг водителя-погрузчика.
Также установлен полуавтоматический кран, позволяющий операторам эффективно устранять продукцию, не соответствующую стандартам качества.

SYC ALC CO., ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Компания SYC ALC Co. (SYC), начавшая производство в 1993 году, является ведущим производителем
автоклавного газобетона в городе Асанси, Южная Корея. Завод основан на технологии резки массива в горизонтальном положении Aircrete, линия резки была модернизирована в 2013 году. Предвидя будущий
рост спроса на АГБ панели, SYC решила провести модернизацию своего завода, чтобы увеличить производственную мощность, вместе с автоматизацией некоторого оборудования в 2019 году.
Чтобы значительно сократить время цикла в зоне резки, количество оборудования было увеличено,
чтобы иметь возможность обрабатывать несколько
массивов одновременно. Кроме того, удаление отходов, а также укладка трех массивов на автоклавную
тележку были полностью автоматизированы (рис. 6).
До этих нововведений на линии резки можно было
обрабатывать только один массив, а отходы удалялись вручную.

AERCON, США
Следуя глобальной тенденции к использованию
сборных строительных решений, Соединенные Штаты также быстро переходят на применение панелей
из автоклавного газобетона. В частности, внешняя
облицовка представляет собой очень интересный
способ дополнить существующую строительную систему (например, деревянную или стальную конструкцию) легковесным материалом с высокоизолирующими, огнестойкими и затратоэффективными
преимуществами.
Aercon – единственный производитель АГБ в
США – был основан в 1990-х годах на технологии
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Рис. 6. Новый кран-штабелер автоклавных рам автоматически поднимает массив и
укладывает его на два или три уровня в соответствии с высотой автоклава
водить самый широкий ассортимент продукции из
газобетона, включая перегородочные панели, тонкие облицовочные панели, несущие перемычки, стеновые панели и блоки. Кроме того, АГБ панели, произведенные по технологии Aircrete, характеризуются
Супер Гладкой поверхностью, которая сводит к минимуму требования к отделке установленных стен. Эти
непревзойденные характеристики изделий являются
ключевыми элементами систем сборных конструкций
с использованием панелей из ячеистого бетона, что
также заявлено в Государственной программе Беларуси «Жилищное строительство» на 2016-2020 годы.
В 2020 году Aircrete Europe внедрила программу гибридной модели для стран СНГ. Гибридная модель –
это экономичная версия завода по производству АГБ
блоков и панелей, основанная на уникальной технологии резки массива Aircrete. С более низким уровнем автоматизации и большей долей непрофильных
компонентов от местных и/или китайских поставщиков (на основе чертежей и спецификаций Aircrete),
клиенты с меньшим бюджетом по-прежнему могут
пользоваться уникальными возможностями технологии Aircrete и производить ультратонкие и Супер
Гладкие блоки и армированные панели на своем заводе с наименьшим браком.

резки массива в вертикальном состоянии Ytong.
Таким образом, завод был спроектирован для производства преимущественно АГБ блоков, в то время как спрос в США требует производства панелей.
Aercon решил извлечь выгоду из растущего спроса
на панели из автоклавного газобетона, модернизировав свое текущее производство, чтобы иметь возможность производить нужную продукцию. Для совершенствования и перехода к технологии резки
массива в горизонтальном положении компания
привлекла Aircrete Europe в качестве технологического партнера, проект планируется завершить во
второй половине 2021 года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В строительном секторе наблюдается тенденция к
увеличению использования элементов из автоклавного газобетона из-за экономической выгоды и ограничений во времени. Производство широкого спектра АГБ панелей позволяет предприятиям предлагать
продукцию с добавленной стоимостью и более высокой прибылью, в отличие от производства исключительно АГБ блоков.
Заводы, оснащенные технологией резки массива в горизонтальном положении, способны произ-
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Aircrete Europe также предлагает экспертные услуги для различных модернизаций, чтобы привести АГБ
заводы в соответствие с последними инновациями и
технологиями в производственном процессе. Наиболее важными областями модернизации существующих АГБ заводов являются: (1) линия резки, (2) линия
упаковки, (3) зона армирования.
Благодаря новым партнерам, гибридной модели Aircrete, удаленным услугам и вариантам экспортного кредитования проектов Aircrete Europe активно поддерживает и создает новые, инновационные,
экологически чистые строительные решения с использованием панелей и блоков из автоклавного газобетона. Aircrete готов к сотрудничеству с любыми
существующими заводами в Беларуси и других странах СНГ.
ЛИТЕРАТУРА
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 325 О Государственной программе «Жилищное строительство» на
2016–2020 годы (в ред. 31-12-2019) – Электронный ресурс – Режим доступа: https://cis-legislation.com/document.
fwx?rgn=85585#A4N80PAUN7; Электронный ресурс – Режим доступа: http://mas.gov.by/ru/koncec_zhilischn_
politiki/
2. Сажнев, Н.П. Производству и применению ячеистого бетона в Республике Беларусь – 50 лет / Материалы
10-й Международной научно-практической конференции «Опыт производства и применения ячеистого бетона
автоклавного твердения» – Минск, 2014.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы с постепенным улучшением
стандартов жизни людей во многих развивающихся странах Азии, таких как Китай, Индонезия, Индия
и т.д., новая система строительства постепенно становилась все более популярной и получила широкое распространение, что открывает возможности
для индустрии новых стеновых материалов. Одновременно в силу различных национальных условий в
развивающихся странах спецификация стеновых материалов и основы строительства различны, что порождает все новые и новые требования клиентов.
Как правильно разрабатывать и производить продукты, которые соответствуют требованиям клиентов, является ключевым вопросом для предприятий,
чтобы быть конкурентоспособными на рынке [1]. Широко распространено мнение, что режим индивидуальной настройки, нацеленный на удовлетворение
различных требований, является основным методом
работы в условиях новой промышленной революции
[2]. Важно изучить, как можно найти общие характе-

ристики в многочисленных требованиях и предложить индивидуальные решения соответственно [3].
Между тем, как постоянно предлагать инновации и
повышать уровень на основе индивидуальных решений - это еще один ключевой вопрос, который требует дальнейшего анализа [4].
KEDA SUREMAKER постоянно внедряет инновации на практике, обращая внимание на отраслевой
стандарт и анализируя рыночный спрос. Команда менеджеров, технические эксперты и специалисты по
процессам регулярно посещают клиентов с целью
анализа практического опыта производства и общих
характеристик различных требований, чтобы предложить оптимальные индивидуальные решения.
После многих лет реализации данной стратегии
можно уверенно констатировать, что концепция индивидуального подхода к потребностям клиентов
может значительно улучшить всю область продуктового проектирования, дает возможность предложить
эффективные и практичные решения для клиентов.
Ниже приведены несколько классических случаев.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ.
СМЕСИТЕЛЬ ЗАЛИВКИ ФОРМ
Будучи ключевым элементом оборудования линии
производства блоков/панелей АГБ, смеситель заливки оказывает решающее влияние на эффективность
производства газобетона, энергосбережение и качество готовой продукции.
Широко распространено мнение, что представленный на рынке основной тип смесителя завода АГБ
может удовлетворить потребность в смешивании
различных видов сырья, однако энергопотребление является высоким, поскольку мощность машины превышает 75 кВт. В целях снижения энергопотребления KEDA SUREMAKER изучила характеристики и
преимущества различных комбинаций смесительных технологий, применяемых в газобетонной промышленности, в результате сделала выбор в пользу
конструкции смесителя «двойной поперечной лопасти и модульного направляющего кожуха» (рис. 1, 2).
Изучение параметров конструкции методом анализа конечных элементов доказывает, что данная тех-

нология смешивания может обеспечить высокую эффективность смешивания различных видов сырья
(рис. 3, 4).
По сравнению со смесителем традиционной конструкции, данный смеситель может снизить мощность до 45 кВт за счет оптимизации схемы движения
жидкости во время различных фаз смешивания сырья, что отвечает растущим потребностям в энергосбережении и обеспечивает оптимальный эффект перемешивания.

Рис. 1. Смеситель заливки

Рис. 2. Конструкция смесителя

Рис. 3. Распределение фаз

Рис. 4. Распределение жидкости по скорости движения

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УЧАСТКА
АРМИРОВАНИЯ. АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ОБОРОТА НЕСУЩИХ РАМ
Автоматическая система оборота несущих рам
участка армирования включает различные виды интегрированных между собой машин и оборудования (рис. 5). Несущая рама с выставленными на ней
стержнями извлекается из зеленого массива специальной машиной, затем перемещается на участок
очистки и парафинирования для обработки. Авто-
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1. Машина стержней
2. Очистка стержней
3. Емкость с парафином
4. Участок несущих рам
5. Автоматич. конвейер несущих рам
6. Передаточный мост сборки арматур
7. Рама сборки арматур
8. Автоматич. передаточный мост несущих рам
9. Антикоррозийный кран
10. Антикоррозийный резервуар

11. Цепной конвейер сушки
12. Сушильная камера
13. Передаточный мост несущих рам
14. Погружной кран

Рис. 5. Автоматическая система оборота несущих рам участка армирования
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАССОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА ТОНКИХ АРМИРОВАННЫХ
ПАНЕЛЕЙ. МАШИНА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
РЕЗКИ НОВОГО ТИПА
В последние годы рыночный спрос на тонкие панели толщиной от 5 до 10 см непрерывно растет. Традиционная машина горизонтальный резки оснащена
5-8 парами стальных колонн для крепления стальной
струны. Обычно на каждой паре установлено как минимум 3 струны для нарезания панелей толщиной
50 мм. В этом случае во время процесса резки тонких панелей будет возникать неизбежный зазор за
счет одновременной резки стальной струной, затем
под собственным весом массив осядет, при этом чем
больше резов на одной вертикальной плоскости, тем
больше будет оседание по высоте, вызванное эффектом накопленных резов. Это может привести к проблемам с качеством, таким как вертикальная (поперечная) трещина, что видно на рис. 6.
Кроме того, когда режущая струна заканчивает
резку и выходит из массива высока вероятность того, что торец массива будет поврежден из-за резкого снижения сопротивления резанию, возникающего
в результате растягивания и последующего возврата
сразу нескольких струн в одной вертикальной плоскости, как показано на рис. 7. Для решения данной
проблемы KEDA SUREMAKER разработала машину горизонтальной резки нового типа.

матический конвейер несущих рам и передаточный
мост сборки арматурных каркасов перемещают несущую раму со стержнями на раму сборки арматурных каркасов, где арматура крепится к стержням
Н-образными стальными листами или пластиковыми зажимами. Затем собранная несущая рама вместе с арматурой перемещается автоматическим передаточным мостом на участок антикоррозийной
обработки, где краном погружается в емкость с антикоррозийным составом. После данной обработки несущая рама с арматурой посредством цепного
конвейера перемещается в сушильную камеру. После сушки несущая рама с арматурой перемещается к погружному крану, где будет ожидать очереди
на установку в форму с газобетонной смесью. Затем
форма с арматурой перемещается в зону предварительного созревания массивов, после выдержки
стержни извлекаются из зеленого массива. Таким
образом, завершается предыдущий и начинается новый цикл.
По сравнению с традиционным процессом, участки парафиновой, антикоррозийной обработки и сушки стержней и арматуры интегрированы в систему
оборота несущих рам, что снижает неэффективный
оборот материала, значительно экономит площадь в
цеху и затраты на оплату труда на участке армирования и существенно повышает эффективность работ
по сборке и переработке арматурных каркасов.
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Рис. 6. Вертикальная (поперечная) трещина

Рис. 7. Пример поврежденного массива

Рис. 8, 9. Машина горизонтальной резки KEDA SUREMAKER
Особенности конструкции машины горизонтальной резки представлены на рис. 8, 9. Машина оснащена 2 основными балками, на которых равномерно
распределено определенное количество небольших

колонн для крепления стальной струны. При этом каждая пара небольших колонн на двух балках будет
использоваться для крепления только одной стальной струны. Соответственно, во время процесса

Рис. 10. Панели малой толщины

41
К НАЧАЛУ

К СОДЕРЖАНИЮ

 НА ПРЕДЫДУЩУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ 

В КОНЕЦ

Рис. 11. Машина перемещения массивов
транспортных расходов, как показано в табл. 1. Чтобы удовлетворить запросы клиентов в данной области, KEDA SUREMAKER спроектировала машину перемещения массивов (рис. 11).
Указанная машина имеет конструкцию, похожую
на кран, что дает возможность зажимать и поднимать готовые массивы с помощью гидравлического
давления. Зажимной захват комбинированного типа
в начальной конфигурации может зажимать массив
длиной 1,2 м, также может быть автоматически перенастроен на длину массива 1 м.
Машина перемещения может штабелировать
массивы высотой 1,6 м, 1,8 м и 2,4 м, в то время как
зажимной захват может поворачивать массивы горизонтально на 90 градусов, чтобы добиться стабильной перекрестной схемы укладки. Когда длина массива не равна целому числу, кратному длине
поддона (либо, когда панели и блоки изготавливаются вместе в одной и той же форме), указанная машина может накапливать оставшиеся массивы на
переходной платформе, в очереди на их объединение с остальными массивами. Когда их длина будет
соответствовать длине поддона, зажим перенесет
сгруппированный массив на поддон для следующей
секции упаковки.
Режим упаковки с поддоном или без поддона может быть изменен автоматически в соответствии с
требованиями клиента. Возврат поддонов, несоответствие их размеров и различная транспортная высота больше не будут представлять проблему для
клиентов.

резки на одной вертикальной плоскости будет возникать только один рез (0,6 ~ 0,8 мм), так что негативный эффект от вертикальной (поперечной) трещины
при резке тонких панелей будет значительно менее
выражен. Кроме того, очевидно, что в данном случае
повреждения торца массива в момент завершения
резки и выхода стальной струны из массива будут существенно меньше. Машина горизонтальной резки
данного типа повышает адаптивность технологической линии АГБ для массового производства тонких
панелей благодаря инновациям, которые приносят
прямую выгоду клиентам.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТРЕБОВАНИЙ
РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ УПАКОВКИ.
МАШИНА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАССИВОВ
По причине различных транспортных стандартов в разных странах и регионах были разработаны
различные спецификации упаковки для снижения
Таблица 1

Спецификация упаковки
Ширина (м)

Длина (м)

Высота (м)

1.2

1.2

1.2

1.2

1.0

1.2

1.2

1.2

1.8

1.2

1.0

1.6

1.2

1.2

2.4
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ МЕСТНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Кантователь готовой продукции для линии
упаковки. Тонкие блоки толщиной 75 и 100 мм очень
распространены в Индонезии. В процессе производства, когда толщина блоков нарезается с помощью
машины горизонтальной резки, образуется слишком много слоев, и, вероятно, возникнут проблемы
с разделением, такие как длительный рабочий цикл
разделительной машины или повреждение блоков
в процессе разделения. В то же время, если толщина
блоков нарезается с помощью машины поперечной
резки, пачка блоков может легко обрушиться во время транспортировки.
Чтобы решить вышеуказанные проблемы и удовлетворить требования массового производства тонких блоков в Индонезии, компания KEDA SUREMAKER
разработала специальное решение. Толщина блока
нарезается с помощью машины поперечной резки,
при этом в упаковочную линию будет добавлен небольшой кантователь готового продукта, чтобы перевернуть массив вертикально на 90 градусов, как

показано на рис. 12. Таким образом, риск возникновения проблем во время транспортировки будет минимизирован.
РОБОТИЗИРОВАННАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
УПАКОВОЧНАЯ СИСТЕМА
Чтобы удовлетворить требования автоматического ротационного штабелирования продукции и
распределения поддонов, KEDA SUREMAKER разработала интеллектуальную роботизированную упаковочную систему.
Как показано на рис. 13, массивы объединяются на
упаковочной линии, в то время как робот поворачивает поддоны один за другим в обозначенное положение цепного конвейера, где отверстие для захвата
поддонов погрузчиком расположено перпендикулярно линии упаковки. Затем робот зажимает необходимые слои блоков на упаковочной линии и поворачивает их к пустым поддонам. Данная упаковочная
система может быть гибко настроена для удовлетворения различных требований. Благодаря этой усовершенствованной системе операционная эффективность может быть значительно повышена.

Рис. 12. Кантователь готовой продукции для линии упаковки

Рис. 13. Роботизированная интеллектуальная упаковочная система
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Рис. 14. Центральная диспетчерская
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТРЕБОВАНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ
В прошлом режим управления производственной
линией АГБ, как правило, строился на концепции децентрализованного управления с отдельными постами контроля, распределенными по разным участкам
производственной линии, что затрудняло визуальное управление всем заводом. Чтобы оптимизировать уровень контроля, эксплуатации и управления
производственным процессом, KEDA SUREMAKЕR
разработала концепцию центральной диспетчерской (рис.14).
Разделение операций в разрезе «человек-машина» осуществляется с помощью визуального интерфейса «человек-машина» в центральной диспетчерской, что значительно повышает безопасность труда,
снижает трудозатраты и повышает общий уровень
автоматизации производственной линии.
Между тем центральная диспетчерская расположена над камерой предварительного созревания и
участком формирования составов перед автоклавами, что расширяет перспективу за счет оптимального
использования всей площади и в полной мере демонстрирует современный уровень науки и технологии.

потребностей клиентов в успешном бизнесе. Благодаря дружескому сотрудничеству с клиентами и постоянным инновациям, основанным на изучении их
практического опыта, наша компания также становится сильнее день ото дня и способствует развитию отрасли. КEDA SUREMAKER и впредь всегда будет
стремиться строить отношения сотрудничества со
своими клиентами, опираясь на проверенную временем и ориентированную на успех стратегию Win-Win
(совместного выигрыша двух сторон).
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ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ
KEDA SUREMAKER стремится уделять большое внимание продуктовым инновациям и постоянному техническому совершенствованию для удовлетворения
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СЕРВИС РИО
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ РЕМОНТАМИ
Вишневский А.А.
к.т.н., директор ООО «Ай Ти Пром»,
директор по производству ООО «ПСО «Теплит»
(г. Екатеринбург, РФ)

Для обеспечения требуемых темпов развития
предприятиям необходимо направлять усилия на повышение эффективности производственного процесса. Важнейшим направлением в этой деятельности является оптимизация работы ремонтных служб,
обеспечивающих исправное состояние оборудования [1]. Ведь как известно, от состояния оборудования зависят не только затраты на ремонты, но и
производительность линии, а также качество выпускаемой продукции.

силу своей универсальности требуют длительной настройки и адаптации к условиям предприятия. Наконец, некоторые производственники ссылаются на
негативный опыт использования систем, «заточенных» на планирование и учет затрат, но полноценно
управлять ремонтами с их помощью оказалось невозможным.
Как показывает опыт внедрения, чтобы стать реальным инструментом, повышающим эффективность
ремонтных служб, программа должна отвечать следующим критериям: простой и доступный интерфейс, возможность вовлечения широкого круга работников, функционирование в режиме реального
времени, автоматизация сбора данных и уведомлений. Также требованием к программе должно стать
наличие облачной версии, исключающей затраты на
дополнительное оборудование (серверные мощности, локальная сеть и др.) и делающей ее доступной
для широкого круга предприятий.

Современные подходы к управлению предприятием предполагают автоматизацию процессов и
широкое применение профильного программного обеспечения [2]. Сегодня на многих заводах можно встретить различные варианты электронных
систем, которые используются для учетной деятельности, управления взаимоотношениями с клиентами, планирования ресурсов предприятия. Однако программные решения, оптимизирующие
работу производственных служб, в том числе системы по управлению ремонтами, не имеют подобного охвата.

Указанным критериям соответствует сервис для
управления ремонтами РиО (Ремонт и Обслуживание). В основу программы заложен оперативный
обмен информацией о состоянии оборудования и
проводимых ремонтах [3]. Система не перегружена данными и включает в себя только необходимый
функционал, актуальный в условиях любого предприятия. Ниже представлены основные возможности сервиса РиО.

Одной из причин этого является скептицизм со
стороны производственников из-за разного рода
«неготовности» предприятия к использованию подобных программ, а также опасений, что внедряемые
программы усложнят их работу. Другая причина –
сложность внедрения некоторых систем, которые в
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Рис. 1. РиО: Журнал дефектов и отказов

Реализация оперативного обмена данными
о неисправности оборудования и мероприятиях
по их устранению. Основой системы является Журнал дефектов и отказов (рис. 1), в котором в режиме
онлайн фиксируются замечания по работе оборудования и вносится информация об устранении выявленных дефектов. Для оперативного уведомления о
неисправности РиО предусматривает отправку сообщений посредством смс или электронной почты.

сонал, а также прикрепить дополнительные файлы.
Кроме этого, программа позволяет вести производственные журналы ремонтного персонала.
Создание базы данных по эксплуатации оборудования. РиО дает возможность сформировать подробный перечень оборудования, в котором можно
указать основные характеристики и используемые
запчасти, а также приложить чертежи, схемы и другие документы. Для каждой единицы оборудования в
программе автоматически формируется архив отказов и выполненных ремонтов.

Планирование ремонтных работ. Программа
позволяет осуществлять планирование с указанием
состава работ, затрат времени, персонала и используемых материалов. Планы работ могут быть использованы в качестве сменного задания для ремонтных
служб, а также для информирования других подразделений.

Контроль за состоянием оборудования и выполняемыми работами. Система создает краткий
отчет (рис. 2), позволяющий оценить состояние оборудования и скорость выполнения ремонтов. С помощью данного отчета можно осуществлять дистанционный контроль эксплуатации оборудования и
работы ремонтных служб. В настройках предусмотрена автоматическая рассылка отчета по электронной почте.

Организация планово-предупредительных
работ (ППР). Система позволяет создавать мероприятия ППР, а также задавать периодичность их
выполнения. По истечении заданного периода пользователям поступит уведомление о необходимости
выполнения работ.

Программа позволяет реализовать интеграцию
с технологическим оборудованием с целью сбора данных об ошибках, возникающих при его работе. Архив ошибок формируется в режиме реального
времени и дает возможность осуществлять удаленный контроль и анализировать работу машин.

Создание производственной документации.
Имеется возможность разработки технологических
карт по ремонтам. Помимо состава работ в них можно указать расход материалов, затраты времени, пер-
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Рис. 2. РиО: Отчет «Текущая ситуация»

на программу не ограничивает число рабочих мест,
благодаря чему доступ к системе могут получить работники всех производственных подразделений. Это
объединяет отделы и службы в одном информационном пространстве и обеспечивает функционирование программы в режиме реального времени. Как
показывает практика, программу достаточно быстро
осваивают сотрудники с различными навыками в работе с программным обеспечением, чему способствует простой и интуитивно понятный интерфейс.
В заключение необходимо сказать об эффекте от
внедрения РиО. Прежде всего, использование программы ускоряет и упрощает обмен информацией о
состоянии оборудования и возникающих дефектах.
Ремонтные службы оперативно информируются об
имеющихся замечаниях, а производственный персонал своевременно уведомляется об окончании работ. Благодаря этому сокращается число аварийных
отказов, уменьшаются простои оборудования из-за
поломок и продолжительность плановых ремонтов.
Программа облегчает работу ремонтных служб
при планировании и согласовании ремонтов, организации ППР, инструктировании персонала. Упрощается доступ к чертежам, инструкциям, конструкторской и иной документации. Формирующийся архив
событий позволяет набирать статистику отказов и
просматривать историю проведения работ. Все это
сокращает организационные потери инженеров, позволяет им принимать более обоснованные решения

Следует отметить, что большая часть из описываемых функций будет доступна пользователям с первого дня установки программы. Благодаря удачной
комбинации функций РиО не требует значительных
затрат времени на настройку, что является отличительной особенностью программы. Ввод справочной
информации, необходимый для реализации некоторых разделов, может осуществляться поэтапно, и это
не скажется на работоспособности программы в целом. Указанная особенность позволяет не перегружать специалистов, ответственных за запуск системы, в начальный период ее использования.
Система может быть развернута двумя способами.
Первый предусматривает установку программы на
сервер предприятия. В этом варианте все данные будут храниться на предприятии, а доступ к программе
может быть реализован через локальную сеть.
Второй способ предусматривает использование
облачной версии программы, когда данные хранятся на удаленном сервере. Этот вариант не требует отдельного сервера, наличия локальной сети и обеспечивает доступ к системе с любого устройства (в т.ч.
мобильного), имеющего подключение к сети Интернет. Данный способ позволяет сделать сервис РиО
более доступным и запустить программу без значительных затрат, в т.ч. в условиях небольшого производства.
Главным образом, сервис РиО ориентирован на
работников ремонтных служб. При этом лицензия
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и, в конечном итоге, способствует более рациональному использованию ресурса ремонтных служб.
Наконец, ключевым эффектом от внедрения программы является повышение прозрачности процессов, позволяющее упростить контроль как за состоянием оборудования, так и проводимыми ремонтами.
Создаваемые отчеты дают возможность осуществлять экспресс-оценку текущей ситуации и оперативно вносить корректировки, избегая невынужденных
потерь.
Таким образом, сервис РиО является современным инструментом для повышения эффективности
работы ремонтных служб. Программа становится реальным помощником инженера в организации работ
и оценке состояния оборудования, а для руководителя – эффективным средством дистанционного контроля ситуации. Внедрение системы позволяет снизить
потери, связанные с поломками и оптимизировать
расходы на поддержание оборудования в исправном
состоянии, что в свою очередь приведет к повышению эффективности работы всего предприятия.
Сервис РиО успешно зарекомендовал себя среди
производителей автоклавного газобетона. Присоединяйтесь к числу предприятий, управляющих ремонтами с помощью описываемой программы. Воспользуйтесь бесплатным тестовым периодом,
чтобы оценить все преимущества РиО.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ
ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ
РУД В ПРОИЗВОДСТВЕ ЯЧЕИСТОГО
БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ
Лаповская С.Д.
д.т.н., профессор, зам. директора по научной работе
ГП «НИИСМИ» (г. Киев, Украина)

Демченко Т.Н.
ст. науч. сотр., ученый секретарь
ГП «НИИСМИ» (г. Киев, Украина)
При организации промышленного производства,
в т.ч. добычи и переработки золотосодержащих руд,
вопросы экологии являются первоочередными, особенно для таких насыщенных заповедными территориями регионов, как Закарпатье. Необходимо
комплексно и максимально полно перерабатывать
отходы и хвосты обогащения, не допуская их накопления в отвалах.
С этой целью НИИ Украины были проведены исследования по определению пригодности отходов
и хвостов обогащения золотосодержащих руд для
производства ряда строительных материалов: бетона, сухих строительных смесей, стеновой керамики,
искусственных заполнителей и ячеистого бетона.
В результате проведенных комплексных исследований с помощью дифференциально-термического и рентгенофазового анализов определено, что исследуемый материал состоит преимущественно из
аморфного кремнезема, карбоната кальция (кальцита) и мусковита, а также имеет значительную дисперсность – порядка 4000 см2/г.

В настоящее время истощение базы первичного
минерального сырья и экологические проблемы в
горнодобывающей отрасли обусловливают необходимость вовлечения в повторную переработку хвостов обогатительных фабрик и техногенного сырья,
являющегося по сути конкурентоспособным, перспективным, постоянно пополняемым минеральным
ресурсом.
Использование нерудной части горно-промышленных отходов после доизвлечения из них черных,
цветных, редких, благородных металлов, других ценных минеральных образований для производства
строительных материалов помогает решать проблемы, связанные с восстановлением нарушенных территорий горнопромышленных регионов.
Вещественный состав руд месторождений Закарпатья достаточно прост. Сегодня здесь обнаружено
более 20 минералов, среди которых преобладают
кварц, карбонаты и сульфиды (табл. 1). Содержание
сульфидных минералов в жильной массе рудных тел
составляет до 1–2 % [1].

Таблица 1

Гипо- и гипергенные минералы месторождений Раховского рудного района Закарпатья [1]
Гипогенные

Минералы

рудные

Гипергенные

нерудные

Пирит-І, ІІ, ІІІ, галенит,
сфалерит, пиротин,
халькопирит, золото

Кварц-І, ІІ, ІІІ, ІV,
V, карбонат-І, ІІ, ІІІ
(кальцит), серицит

Кальцит, церусит

Второстепенные

Арсенопирит,
аргентит, станин

Анкерит, доломит,
сидерит, барит

Марказит

Редкие находки

Алтаит, гесит

Главные

–

–
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Таблица 2

Гипо- и гипергенные минералы месторождений Раховского рудного района Закарпатья [1]
Содержание, % при диаметре зерен, мм

1,00-0,06

0,06-0,01

0,01-0,005

Меньше 0,005

22,43

44,87

12,85

19,85

Химический состав отходов обогащения золотосодержащих руд Раховского рудного района Закарпатья

Таблица 3

п.п.п.

Si02

Al203

Fe203

Ti02

CaO MgO S03

K20

Na20

Co

Pb

As

СГ

I

20-22

4546

3-4

2-3

0.20.3

2122

0.50.6

0.350.45

0.0004

0.0007

0.001

0.0007

100101

3-4

0.91.0

Таблица 4

Физико-механические показатели ячеистого бетона автоклавного твердения
Фактические значения для состава:
Показатель

основного при содержании отходов,
% от массы кремнеземистого компонента

контрольного
100

75

50

30

20

10

5

Средняя плотность
бетона изделий в сухом
состоянии, кг/м3

620

603

628

625

625

617

623

610

628

Марка бетона изделий
по средней плотности

D600

D600

D600

D600

D600

D600

D600

D600

D600

Прочность при сжатии, МПа

2,95

2,92

1,24

1,37

1,88

2,67

2,81

2,94

3,32

и избыточном давлении 0,8 ± 0,01 МПа. После автоклавной обработки были определены прочность
при сжатии и средняя плотность образцов в соответствии с действующими стандартами на методы испытаний. Результаты испытаний приведены в табл. 4.

Истинная плотность отхода обогащения составляет 2,76±0,1 г/см3, насыпная плотность 0,9±0,05 г/см3,
остаток на сите № 0063–66,8 %.
Гранулометрический состав отходов обогащения
золотосодержащих руд месторождений Закарпатья
приведен табл. 2.
Химический состав отходов обогащения приведен
в табл. 3.
Институтом НИИСМИ были проведены исследования по определению возможности применения тонкодисперсных отходов обогащения золотосодержащих руд в производстве ячеистого бетона.
Исследование возможности применения отходов
обогащения золотосодержащих руд в производстве
ячеистых бетонов автоклавного твердения проводили на бетонах, содержащих от 5 до 100 % отходов от
общего количества кремнеземистого компонента.
В качестве сырьевых компонентов ячеистобетонной смеси были применены традиционные сырьевые материалы: бездобавочный портландцемент
ПЦ I-500, песок кварцевый речной молотый, известь
негашеная 2-го сорта, алюминиевая пудра, добавки,
вода. Водотвердое отношение принимали в пределах 0,56-0,6 для всех составов.
Автоклавную обработку образцов выполняли в лабораторном автоклаве при температуре 175 ± 5 °С

В результате проведенных исследований установлено, что:
– отходы обогащения золотосодержащих руд могут
использоваться как компонент ячеистых бетонов
автоклавного твердения только для частичной замены кварцевого песка (не более 10–15%);
– полная замена кварцевого песка отходами обогащения золотосодержащих руд вызывает значительное снижение прочности при сжатии ячеистого бетона автоклавного твердения.
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Барановская Е.И.
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обоснования возможности их использования для модифицирования структуры автоклавного ячеистого
бетона необходим анализ свойств этих соединений,
в том числе применительно к условиям автоклавной
обработки. Эттрингит (3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O) –
это высокосульфатная форма гидросульфоалюмината кальция. Он образуется в разном количестве
на ранних стадиях твердения большинства порт
ландцементов. Существуют соединения, аналогичные эттрингиту, в которых Al 3+ замещен ионами
Fe3+, Mn3+, Cr3+ или Ti3+, при этом серия твердых растворов Fe3+ – Al3+ практически непрерывна [1]. В цементном камне возможно образование железосодержащих форм эттрингита и моносульфоалюмината
кальция (3CaO·Al2O3·CaSO4·12H2O).
Различают первичное образование эттрингита,
что является необходимым условием для нормального твердения бетона и не имеет отрицательных последствий при формировании его структуры, а также позднее и повторное образования, способные
привести к разрушению материала [2, 3]. На образование и устойчивость эттрингита в твердеющей системе оказывает влияние ряд внешних и внутренних

Одним из перспективных путей развития технологии автоклавного ячеистого бетона является использование химических добавок с целью регулирования реологических свойств ячеистобетонных смесей
и улучшения физико-механических свойств готовых
изделий. Исследования, проведенные на кафедре химической технологии вяжущих материалов БГТУ, показали, что использование в составе ячеистобетонных смесей минеральных добавок на основе твердых
растворов сульфоалюминатов и сульфоферритов
кальция приводит к образованию в твердеющей системе эттрингита и его железистого аналога. Такие
добавки в значительной степени оказывают влияние на процессы гидратации цемента, модифицируют твердеющую систему за счет дополнительного образования игольчатых и волокнистых кристаллов,
осуществляющих армирование материала на микроуровне.
Процесс образования эттрингита является достаточно сложным, т.к. на него оказывает влияние
множество факторов. Сведения об условиях образования и устойчивости эттрингитоподобных соединений имеют противоречивый характер, поэтому для
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факторов, к которым относятся параметры тепловлажностной обработки, характер окружающей среды при естественном твердении, минералогический состав портландцемента, рецептура добавок,
соотношение Al2O3/CaSO4, концентрация в растворе
Ca(OH)2, СаSO4, Al(OH)3, рН раствора, влияние СО2. Как
показывают результаты исследований [4, 5], в зависимости от условий в системе CaO–Al2O3–CaSO4–H2O
возможно образование гидросульфоалюминатов
кальция различного состава. Многие работы были
посвящены особенностям формирования и стабильного существования эттрингита в цементных системах. При этом существование эттрингита в продуктах
автоклавного твердения представлено достаточно
спорным [1–5].
Ячеистобетонная смесь является сложной системой, состав и концентрация компонентов в которой
будут существенно влиять на состав и структуру гидратных новообразований. В твердеющей системе
на протяжении всего технологического процесса, начиная с момента приготовления ячеистобетонной
смеси, происходят сложные химические превращения. Источниками формирования эттрингита в указанной системе являются составляющие цемента
(3CaO·Al2O3, CaSO4∙2H4O), а также природный гипсовый камень, который является регулятором структурообразования при производстве газобетона по литьевой технологии. Концентрация Ca(OH)2 оказывает
влияние не только на основность образующихся гидросиликатов кальция, но и на формирование гидросульфоалюминатов трех- или моносульфатной форм
при твердении.
Существует несколько способов получения дополнительного количества эттрингита в структуре сырца. Первый заключается в применении минеральных
добавок типа расширяющего сульфоалюминатного
модификатора РСАМ [6], которые в своем составе содержат алюминаты, алюмоферриты, сульфоалюмоферриты и сульфоферриты кальция. Дополнительное количество эттрингита и его аналогов за счет
введения специально синтезированных сульфоминеральных добавок позволяет сформировать прочный
пространственный каркас из кристаллов гидросульфоалюмината кальция. Производственный опыт показал, что применение таких добавок является хоть
и эффективным способом улучшения физико-механических свойств бетона, но экономически не всегда обоснованным в связи с их высокой стоимостью.
Второй способ предполагает синтез кристаллов
эттрингита в суспензии. С целью получения максимально возможного количества кристаллов был произведен теоретический расчет соотношений компонентов в системе Al2(SO4)3 – CaCO3 – CaO и подобраны
оптимальные условия их стабильного существования. Такая суспензия может вводиться в бетоносмеситель при приготовлении ячеистобетонной смеси.
С момента приготовления ячеистобетонной смеси до набора пластической прочности формиро-

вание структуры сырца обусловливается коллоидными процессами. Введение эттрингита в виде
суспензии в сырьевую смесь может способствовать
ускоренному развитию структурной жесткости за
счет образования дополнительного кристаллического каркаса. По нашему мнению, кристаллическая
фаза эттрингита не приведет к деструктивным изменениям структуры в сырце, который представляет
собой пластично-вязкую систему, способствующую
релаксации возникающих напряжений. Кроме того, введение такой кристаллической затравки будет
способствовать ускорению процессов кристаллизации и перекристаллизации коллоидных новообразований при гидросиликатном твердении на всех
стадиях в автоклаве.
По данным разных исследователей [1–5], существует предельная температура стабильности эттрингита. Согласно некоторым, она находится в диапазоне 60–90°С, а при более высоких температурах
происходит перекристаллизация эттрингита в моносульфатную форму. Однако повышенная температура и давление в автоклаве создают предпосылки для
стабильного существования эттрингитоподобных соединений в составе продуктов твердения автоклавного ячеистого бетона. При этом у разных исследователей существуют разные взгляды на этот процесс.
Перекристаллизация основывается на известных закономерностях химических процессов и опирается
на многочисленные данные рентгенофазового анализа. Специальные исследования образцов из различных бетонов позволили обнаружить явление,
которое объяснило кажущуюся противоречивость
результатов, полученных разными исследователями.
Выяснилось, что при снижении влажности и (или)
повышении температуры окружающей среды происходит частичное обезвоживание эттрингита.
При этом он переходит в рентгеноаморфное состояние и не регистрируется рентгеновским методом,
но определяется микроскопическими исследованиями. Чем выше температура (ниже влажность) бетона, тем большее количество эттрингита переходит в
указанное состояние. При этом значительно изменяется морфология его кристаллов. При восстановлении температурно-влажностных условий окружающей среды водная составляющая эттрингита также
восстанавливается. На сегодняшний день нет единого мнения по поводу образования и стабильного
существования эттрингита в условиях автоклавной
обработки в среде насыщенного водяного пара. Кроме того, достаточно сложным является определение
точного фазового состава продуктов гидротермального твердения и состава эттрингитоподобных соединений в их структуре.
Таким образом, введение эттрингитовой суспензии в состав ячеистобетонной смеси будет являться эффективным способом управления структурой
и свойствами сырца и готовых изделий. Эттрингит и
эттрингитоподобные соединения вследствие своих
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морфологических особенностей будут способствовать образованию дополнительного кристаллического каркаса и обеспечат микроармирование межпоровых перегородок, что повысит их прочность. Такой
подход для управления составом и структурой продуктов твердения является особенно актуальным
при получении газобетона по литьевой технологии, в
том числе изделий с пониженной плотностью.
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Проводимая в настоящее время в Республике Беларусь научно-техническая политика направлена на
внедрение наиболее эффективных решений для объектов строительства, обеспечение максимально возможной экономии энергетических и материальных
ресурсов. При этом применение энергоэффективных
и теплосберегающих материалов и изделий для ограждающих конструкций является приоритетным при
возведении и реконструкции зданий. К таким материалам можно отнести изделия из ячеистого бетона
автоклавного твердения.
В то же время в связи со снижением спроса на
строительные материалы особое значение приобретает совершенствование технологии производства,
снижение его энергоемкости, повышение качест-

ва и долговечности газосиликатных материалов автоклавного твердения. Одним из путей достижения
данной цели является направленный поиск и применение химических добавок, позволяющих улучшать
основные переделы технологии производства газобетонных автоклавных изделий на действующих технологических линиях.
В производстве автоклавных ячеистых бетонов, в
отличие от тяжелых бетонов, модифицирующие добавки практически не используются. Это связано с тем, что
опыт их промышленного применения в производстве
легких конструкционно-теплоизоляционных бетонов
еще слишком мал, а известные добавки-модификаторы, эффективные в тяжелых цементных бетонах, в пористых системах работают плохо или не работают.
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следований, посвященных применению модифицирующих добавок в производстве ячеистого бетона.
Целью нижеописанных экспериментальных работ
является поиск путей снижения себестоимости производства ячеистого бетона без потери качества готовой продукции (за счет снижения количества цемента, извести и Al-пудры), а также повышение прочности
ячеистого бетона за счет снижения количества воды в
смеси при использовании пластификаторов.
На рис. 1 схематически представлена классификация известных на настоящий момент добавок, которые, согласно литературным данным, применялись
при производстве ячеистого бетона с целью повышения технологичности процесса производства (снижение расслоения, сокращение времени набора пластической прочности, уменьшение интенсивности
остаточных выхлопов) и повышения качества готовых изделий.
В статье изложены результаты научно-исследовательской работы по подбору ресурсосберегающих добавок при производстве ячеистого бетона,
которая проводилась на предприятиях холдинга в
3 этапа. Первый этап экспериментальных работ был
проведен в 2019 году, второй – в 2020 году, третий –
в 2021 году.

Попытки внедрения добавок в производство ячеистого бетона предпринимались еще в 70-80-е годы
прошлого века, требования к ним и рекомендации
по их применению отражены в Инструкции по изготовлению изделий из ячеистого бетона СН 277-80 [1]
и Рекомендациях по применению химических добавок при изготовлении ячеистых бетонов НИИЖБ Госстрой СССР [2]. Данные рекомендации, однако, не
нашли широкого применения на заводах по производству ячеистого бетона.
Использованию добавок также препятствовало то,
что для получения высококачественного ячеистого
бетона с добавками необходимо строго соблюдать
требования к материалам, а также к ячеистобетонным смесям, предусмотренные в действующих ГОСТ,
СТБ, инструкциях, нормативно-технической и проектно-технологической документации. Подбор и дозировка химических добавок должны проводиться
в зависимости от вида и качества вяжущего и уточняться опытным путем [1, 2], что не всегда возможно
на действующем предприятии.
В связи с возрастающей конкуренцией между производителями строительных материалов и ужесточением требований к качеству изделий из ячеистого
бетона в последние годы возрастает количество ис-

Рис. 1. Схематическая классификация применяемых при производстве ячеистого бетона добавок
Оранжевым цветом обозначены добавки, применение которых было опробовано в период 2019–2021 гг.
при производстве ячеистого бетона на предприятиях Белорусской цементной компании

57
К НАЧАЛУ

К СОДЕРЖАНИЮ

 НА ПРЕДЫДУЩУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ 

В КОНЕЦ

ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТ. 2019 ГОД
На первом этапе работ в ф-ле № 3 «Минский КСИ»
ОАО «БЦЗ» были испытаны пять доступных для проведения масштабных исследований добавок. Ниже
приведены результаты испытаний по двум добавкам,
показавшим наилучший эффект из пяти исследованных добавок, а именно:
– поверхностно-активная добавка S-DrillTMCL марки
А на основе натриевой соли поликарбоксилатного лигнина (производство СООО «Синерджиком»,
Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Пригородная).
– экспериментальная воздухововлекающая добавка «Поралан S» на основе эфира поликарбоксилата и алкидэфирсульфанолов; данная добавка была специально разработана СООО «Стахема-М» для выполнения работы по аналогии с
широко рекламируемой в профильных изданиях добавкой польского производства для ячеистого бетона «Poromix» (производство PMX Labs
«Aircrete Europe Group»).
Отмечено, что добавки обладают пластифицирующим эффектом: расплыв по Суттарду увеличился

по сравнению с контрольным образцом на 2,5–10 %.
Введение добавок осуществлялось непосредственно
в бетоносмеситель. В табл. 1 представлены сравнительные результаты испытаний ячеистого бетона, полученного с использованием модифицирующей добавки «Поралан S».
Из табл. 1 видно, что введение добавки «Поралан S» в количестве 1000 мл на форму позволяет снизить расход алюминиевой пасты на 7,5% и цемента на 5 %. При этом снижается влажность и средняя
плотность ячеистого бетона – при повышении его
прочности на 8,7%.
В табл. 2 представлены сравнительные результаты
испытаний ячеистого бетона, полученного с использованием модифицирующей добавки S-DrillTMCL марки А.
Из табл. 2 видно, что применение модифицирующей добавки S-DrillTMCL в количестве 1000 мл на форму позволяет снизить расход алюминиевой пасты до
12,5 %, цемента до 5 % или извести до 7 % без изменения марки ячеистого бетона по плотности и снижения его прочности.
Таблица 1

Физико-механические свойства ячеистого бетона, полученного с использованием
модифицирующей добавки «Поралан S» в ф-ле № 3 «Минский КСИ» ОАО «БЦЗ»
№
состава

Наименование и
кол-во добавки

Примечание

Влажность, %

Средняя
плотность, кг/м3

Прочность,
МПа

ККК

К

–

–

27,8

510

2,3

8,8

–

27,2

513

2,2

8,4

1

«Поралан S»
600 мл

2

«Поралан S»
600 мл

Снижение расхода
Аl-пасты на 12,5%
Снижение расхода
извести на 7%

26,8

515

2,4

9,0

3

«Поралан S»
1000 мл

Снижение расхода
Аl-пасты на 7,5%
Снижение расхода
цемента на 5%

27,1

504

2,5

9,8

Таблица 2

Физико-механические свойства ячеистого бетона, полученного с использованием
модифицирующей добавки S-DrillTMCL марки А в ф-ле № 3 «Минский КСИ» ОАО «БЦЗ»
№
состава

Наименование и
кол-во добавки

Примечание

Средняя
плотность, кг/м3

Прочность,
МПа

ККК

К

–

–

483

2,1

9

8

S-DrillTMCL
1000 мл

Снижение расхода
Аl-пасты на 7,5%
Снижение расхода
цемента на 5%

504

2,5

9,8

9

S-DrillTMCL
1000 мл

Снижение расхода
Аl-пасты на 12,5%
Снижение расхода
извести на 7%

510

2,4

9,2

10

S-DrillTMCL
1000 мл

Снижение расхода
Аl-пасты на 12,5%

511

2,6

10
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Рис. 2. Внешний вид добавки в виде молотого сверхтонкого базальтового волокна
Физико-механические свойства ячеистого бетона, полученного с использованием молотого
сверхтонкого базальтового волокна в ф-ле № 3 «Минский КСИ» ОАО «БЦЗ»
№
состава

Контр.
1

Таблица 3

Кол-во добавки

Влажность,
%

Средняя плотность,
кг/м3

Прочность,
МПа

ККК

–

18,8

421

1,8

4,27

фибра 0,37% от Р сух.

22,0

415

2,1

5,06

ражении при использовании ресурсосберегающих
добавок может составить от 5 до 12 тыс. руб. в месяц.
Годовая экономия при непрерывной работе предприятия, соответственно, может составить от 60 до
140 тыс. руб.
Вместе с тем широкое внедрение применения
добавок в производство ячеистого бетона ф-ла № 3
«Минский КСИ» ОАО «БЦЗ» в 2019 г. не произошло по
следующим причинам:
– при смене сырья (цемент, известь, Аl-паста) «эффект» от применения добавок снижался;
– узел дозирования добавки в смеситель на конец
2019 г. не был автоматизирован.

На первом этапе работ также был проведен единичный промышленный эксперимент по оценке эффективности дисперсного армирования ячеистобетонной структуры волокнистым наполнителем.
В качестве наполнителя использовалась молотое
сверхтонкое базальтовое волокно, изготовленное и
измельченное специально для экспериментальных
работ ООО «БелМинералГрупп» (Республика
Беларусь, Брестская область, Каменецкий район,
г. Высокое).
На рис. 2 показан внешний вид добавки базальтовой фибры (мешки по 5 кг каждый) перед введением
добавки в бетоносмеситель. Добавка представляла
собой порошок темно-серого цвета с включениями
из частично слипшихся частиц. Под микроскопом отчетливо видны тонкие волокна длиной 0,1–1,0 мм.
Физико-механические свойства ячеистого бетона плотностью 400 кг/м3, полученного с использованием молотого сверхтонкого базальтового волокна,
приведены в табл. 3.
Из табл. 3 видно, что введение в ячеистобетонную
смесь 0,37 % (от веса сухих компонентов) базальтовой фибры привело к повышению прочности полученных блоков на 17 % при незначительном снижении их плотности. Однако, поскольку эксперимент
носил фрагментарный характер (все 10 кг молотой фибры пошли на одну заливку формы объемом
5,6 м3), для формирования обоснованных выводов
необходимо продолжение работ в данном направлении.

ВТОРОЙ ЭТАП РАБОТ. 2020 ГОД
Второй этап работ проводился в 1–2 кв. 2020 г.
также в ф-ле № 3 «Минский КСИ» ОАО «БЦЗ». Предприятие работает по ударной технологии на цементе и извести производства ОАО «БЦЗ». Проведено
20 опытных формовок ячеистого бетона плотностью
500 кг/м3 с использованием пластификаторов от трех
производителей:
– ООО «Биодек», г. Екатеринбург, Россия, добавка
IQSolution (добавка разработана и передана безвозмездно российскими коллегами, исследована
впервые на постсоветском пространстве);
– ООО «Стахема» (Минский р-н), добавка «Поралан
Ж-7»;
– ООО «Завод строительных добавок» (Могилевская
обл.), добавка «UTS» Р 5200 (добавка на основе поликарбоксилатов также исследована впервые применительно к производству ячеистого бетона).
В результате опытных формовок отмечено, что
применение добавок позволяет снизить вязкость

Предварительные расчеты, выполненные в
2019 году, показали, что возможная экономия предприятия по сырьевым материалам в стоимостном вы-
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Данные по результатам приемо-сдаточных испытаний ячеистого бетона, полученного с использованием
органических добавок в ф-ле № 5 «Гродненский КСМ» ОАО «Красносельскстройматериалы»

Таблица 4

Номер
массива п/п

Вода
общая,
л

Количество
цемента

Пластическая
прочность

Влажность,
%

Плотность
в сухом
состоянии,
кг/м3

Средняя
прочность
при сжатии,
Н/мм2

ККК

1. Контрольный

1355,5

592

370

31,4

463

2,8

13,1

2. Biodec серии
IQSolution

1355,5

592

440

28,9

462

2,8

13,1

3. «UTS» Р 5200

1324,3

572

410

33,9

443

2,8

14,2

4. Стахемент Ж-7

1355,5

592

380

32,3

464

2,8

13,0

рующих свойств, способна выступать в качестве
интенсификатора помола песка и гипса. Установлено,
что как интенсификатор помола при производстве
ячеистого бетона добавка «Поралан S» не работает.
При этом при передозировке добавки шлам начинал
пениться, что вызывало трудности с его перекачкой
в расходный бункер. Производительность процесса
падала.
Проведены формовки блоков из ячеистого бетона (плотность 460 кг/м3) с использованием добавки
IQSolution (производства ООО «Биодек», г. Екатеринбург). Добавка вводилась в смеситель в количестве
400–850 мл на форму.

смеси и, соответственно, количество воды и цемента
в рецептуре. Однако сделать однозначный вывод о
том, что во всех случаях уменьшение количества воды приводит к увеличению прочности готовых изделий, не удалось.
В 30% случаев при введении добавок наблюдалось либо снижение прочности, либо повышение
плотности. Т.е. коэффициент конструктивного качества ККК (отношение прочности к плотности изделий) снижался. При этом примерно в 70 % случаев
наблюдалось положительное влияние добавок – удалось снизить на одну заливку количество цемента на
50 кг и Al-пудры на 0,1 кг, не потеряв в прочности готовых изделий.
Другие ожидаемые «эффекты» (снижение количества крупных пор, гомогенизация структуры, повышение прочности на сниженных плотностях) наблюдались нерегулярно и носили «случайный» характер.
Поэтому было принято решение продолжить эксперименты на предприятии, работающем по отличающейся от ф-ла № 3 «Минский КСИ» ОАО «БЦЗ» технологии и на отличающихся сырьевых компонентах.

Основные результаты:
– снизили количество воды на один массив на
15 кг, т.е. водотвердое соотношение уменьшилось с 63 до 62,5 единицы;
– снизили количества цемента (с 649 до 629 на
форму) и алюминиевой суспензии (3,15 до 3,05 кг
на форму). При этом усадка составила 3–4 см, при
допустимой до 7 см, а прочностные характеристики увеличились с 3,0 до 3,2 МПа.
Анализ табл. 4 показывает, что наилучший результат продемонстрировала добавка «UTS» Р 5200. Применение добавки позволило сократить количество
воды на 30 л, привело к снижению плотности ячеистого бетона на 20 кг/м3, при этом уменьшения прочности по сравнению с контрольным образцом не
произошло.

Так, в период июль–август 2020 г. эксперименты
с теми же добавками были продолжены в ф-ле № 5
«Гродненский КСМ» ОАО «Красносельскстройматериалы». Предприятие работает по литьевой технологии на цементе и извести производства ОАО «Красно
сельскстройматериалы».
В ходе экспериментов оценивались следующие
параметры:
– водотвердое соотношение;
– время и высота роста массива, его дальнейшая
«усадка»;
– время достижения пластической прочности сырого массива;
– количество «сэкономленного» цемента и Alпасты;
– прочность и плотность ячеистого бетона;
– коэффициент конструктивного качества.
С использованием добавки «Поралан S» было заформовано 280 массивов. Предполагалось, что добавка, помимо пластифицирующих и водоредуци-

ТРЕТИЙ ЭТАП РАБОТ. 2021 ГОД
В мае 2021 года выполнен третий этап работ по
подбору ресурсосберегающих органических добавок
при производстве ячеистого бетона. Эксперименты
проводились в ф-ле № 3 «Минский КСИ» ОАО «БЦЗ»
и ф-ле № 7 «Оршастройматериалы» ОАО «БЦЗ» при
производстве блоков из ячеистого бетона D500 В2,5.
Исследовалась добавка NL российского производства. Добавка подавалась в смеситель после введения всех жидких компонентов в количестве 1,5–2 л на
форму. Заформовано порядка 80 м3 изделий из ячеистого бетона (более 10 форм).
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ЛИТЕРАТУРА
1. Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого
бетона СН 277-80.
2. Рекомендации по применению химических добавок
при изготовлении ячеистых бетонов НИИЖБ Госстроя СССР.

Основной результат по ф-лу № 3 «Минский
КСИ» ОАО «БЦЗ»
Дозировка добавки составляла 2 л на заливку, объем формы 5,6 м3. Удалось снизить количество цемента на 3,5–7 % (20–40 кг), извести на 1,5–3 % (30–50 кг),
воды на 2–10 % (10–50 л), алюминиевой пудры (гидрофильной) до 8,5 % (0,25–0,30 кг). При этом отмечено, что температуры вылива увеличилась на 1 °С,
расплыв по Суттарду увеличился на 2 см, время от начала формовки до завершения газовыделения увеличилось на 100–140 с, прочность возросла на 10–15 %
(с 2,8 МПа до 3,1 МПа).
Основной результат по ф-лу № 7 «Оршастройматериалы» ОАО «БЦЗ»
Дозировка добавки составила 1,5 л на заливку,
объем формы 2,9 м3. Удалось снизить количество цемента на 12% (14 кг), извести на 9% (11 кг), воды на
6% (30 л), алюминиевой пудры на 2%. При этом время от начала формовки до завершения газовыделения увеличилось до 70 с. Прочность блоков сохранилась.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В производственных условиях трех предприятий холдинга, работающих по различным технологиям (литьевая, ударная) и на сырьевых
материалах (цемент, известь) разных заводов
(ОАО «БЦЗ», ОАО «КСМ»), исследованы добавки
шести производителей. Общий объем выполненных экспериментов составил порядка 180 дней
ежедневной работы и 1000 опытных формовок
ячеистобетонных массивов.
2. На основании данных экспериментальных формовок можно сделать вывод о том, что добавки IQSolution (ООО «Биодек») и «UTS» Р 5200
(ООО «Завод строительных добавок») повышают
коэффициент конструктивного качества ККК до
14,2 и позволяют экономить сырьевые материалы за счет снижения количества цемента и алюминиевой суспензии. Ориентировочная экономия – 0,7 руб. на 1 м3, с учетом годового объема
производства экономия для одного завода может составить порядка 150 000 руб.
3. Экспериментальные работы 2021 г. подтвердили эффективность применения органических
добавок при производстве ячеистого бетона.
Применение Добавки NL позволило снизить количество цемента на 3,5–12 %, извести на 3–9%,
алюминия на 2–8,5% при сохранении прочностных показателей или, в некоторых случаях, при
увеличении прочности блоков из ячеис того
бетона.
4. Разработан график проведения испытаний органических добавок во 2–3 квартале 2021 г. на пяти
заводах по производству ячеистого бетона, входящих в состав холдинга.
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СМАЧИВАЕМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ
ПУДРЫ, ДИСПЕРСНОСТЬ И ПОТРЕБНОСТЬ В
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВАХ,
А ТАКЖЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНЫХ
СУСПЕНЗИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ ДЛЯ
ГАЗОБЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ
Павел Вольски,
выпускник Факультета Керамики Университета Науки и Технологий AGH.
Более 20 лет проработал в «Benda-Lutz» в качестве руководителя
отдела продаж, имеет большой опыт в области алюминиевых пудр и
поддержки нанесения пасты, а также технологических консультаций.

Важным параметром, определяющим качество
алюминиевой пудры как газообразователя в производстве газобетонов автоклавного твердения
(ГАТ), является способность образовать гомогенную суспензию в водной среде, особенно при использовании гидрофильных пудр. При использовании гидрофобных пудр не менее важно определить
оптимальное количество поверхностно-активных
веществ (ПАВ). Несоблюдение этого требования
создаст проблемы при приготовлении алюминиевой
суспензии и может привести к возникновению взрывоопасных ситуаций.
В непрерывном процессе производства газобетонов ключевой является подготовка стабильной суспензии с гомогенным диспергированием частиц
алюминия, которая не теряет своей активности на
протяжении длительного времени, а также на поверхности которой не формируется слой алюминия.
Суспензия во время производства должна быть стабильной на протяжении относительно длительного
периода при соблюдении определенных параметров
хранения, таких как температура и pH. Использование хорошо диспергированных алюминиевых пудр и
паст, а также использование соответствующих количеств поверхностно-активных веществ является критически важным для повторяющегося и стабильного
производства газобетона. Целью данной публикации
является предоставление пользователям алюминиевых газообразователей полной информации, кото-

рая позволит им принять правильные решения при
составлении рецептур и корректном использовании.
Алюминиевые пудры, предлагаемые «Benda-Lutz
Skawina» (которая является частью корпорации
«SunChemical»), представлены в виде серии 5-63XX,
самопроизвольно диспергируемых в воде без каких-либо добавок (так называемый гидрофильный
вид пудры), и в виде гидрофобных порошков серии
5-73ХХ и 5-74ХХ. Гидрофобный вид пудры нуждается
в поверхностноактивном веществе для образования
гомогенной суспензии в водной среде. Алюминиевые пасты по своему свойству всегда диспергируются в воде без необходимости применения каких-либо дополнительных поверхностноактивных веществ.
Наблюдая проблемы, с которыми производители ГАТ
сталкиваются в своей производственной практике, в
этой статье представлены различия между двумя видами алюминиевой пудры и метод оценки количества поверхностно-активного вещества, необходимого
для получения достаточной дисперсии гидрофобного вида алюминиевой пудры.
В технологиях производства ГАТ в качестве газообразователей используются различные виды алюминия, адаптированные к различным видам оборудования завода ГАТ. В системах дозирования сухого
алюминия, где суспензия подготавливается отдельно
на каждую форму, наиболее часто используются гидрофильные алюминиевые пудры. Благодаря очень
хорошей смачиваемости и диспергируемости вре-
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мя приготовления алюминиевой суспензии очень короткое и позволяет повторять цикл каждые несколько минут с очень высокой воспроизводимостью.
Однако эти типы алюминиевой пудры обычно менее
стабильны в суспензии, с течением времени теряют
свою активность. Как правило, они не подходят для
систем, в которых суспензия подготавливается на более длительное время, например на одну производственную смену. В таких системах, обычно называемых «мокрыми» или «резервуарными», гидрофобные
алюминиевые пудры используются вместе с поверхностно-активным веществом, которое позволяет создавать алюминиевую суспензию. Такая суспензия
стабильна даже в течение суток и ее можно использовать, не увеличивая дозировку в конце смены. Алюминиевые пасты также предназначены для «мокрых»
систем дозирования. Доступны различные комбинации обеих систем при приготовлении суспензии, поэтому выбор подходящего алюминия всегда следует
рассматривать индивидуально.

произвольно диспергировался. В образце № 2: порошок диспергировался через 20 секунд, но было
необходимо дополнительное перемешивание в течение 5 секунд. Оба образца были классифицированы как хорошо диспергируемые. В качестве образца
№ 3 показана алюминиевая пудра, которая полной
дисперсии достигла после более длительного интенсивного перемешивания. Такие пудры не следует использовать при приготовлении суспензии, такая
суспензия имеет низкую способность повторяемости
результатов по нескольким отливкам.
ГИДРОФОБНЫЕ ПУДРЫ
Несмачиваемые гидрофобные пудры способны
образовывать суспензии в воде только при введении
достаточного количества поверхностно-активных веществ. Проведен ряд испытаний для определения
количества различных типов поверхностно-активных веществ, необходимых для получения правильной алюминиевой суспензии.
Описание испытания: Тест проводился в соответствии с LHB/519/BLS [3]. Навеску образца поверхностно-активного вещества смешивали с определенным
количеством воды в химическом стакане с применением магнитной мешалки, а затем вводили приготовленную навеску гидрофобной алюминиевой пудры,
продолжая процесс перемешивания до получения
суспензии. Затем полученную суспензию выдерживали в течение 5 минут, по истечении которых производился замер толщины алюминиевой пудры на поверхности суспензии (названного «слой»). В табл. 1
представлено фактическое количество ПАВ, дозированное в суспензию. Использованы ПАВ, содержащие активные субстанции различных химических соединений.

ГИДРОФИЛЬНЫЕ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ПУДРЫ С ХОРОШЕЙ
ДИСПЕРГИРУЕМОСТЬЮ
Данный тип пудры отличается очень хорошей смачиваемостью и способностью равномерно диспергироваться в воде. Способность образовывать суспензию характеризуется как время, необходимое
навеске порошка для смачивания и диспергирования. Обычно это время не должно превышать 20 секунд. Примеры пудр с очень хорошей, средней и
плохой смачиваемостью и диспергированием приведены на рис. 1.
Испытание: Образец порошка определенной массы опускается в воду. Образец № 1: порошок само-

Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

Рис. 1. Результаты диспергируемости трех видов алюминиевой пудры
спустя 10 секунд после их введения в воду
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Таблица 1

Количество поверхностно-активного вещества, использованного при испытании на смачиваемость.
Значения даны в граммах ПАВ на 560 г воды и 40 г порошка (суспензия 1:14)

ПАВ A [г]
(концентрация
50%)

0,60

ПАВ B [г]
(концентрация
20%)

1,50

ПАВ C [г]
(концентрация
18%)

1,75

Толщина
слоя [мм]:

82

0,67

1,75

0,70 0,80

2,00

60

28

20

18

1,60

3,00 4,30

1,90

75

1,00

2,50 2,00

16

16

15,5 15

3,00

13

11

9

4,00

8

6

4

го вещества, как предполагается, приведет только к
увеличению затрат на сырье.
На рис. 3 приведены для сравнения результаты тестов, которые наглядно показывают влияние количества введенного в суспензию ПАВ на толщину поверхностного слоя.
Благодаря тесному сотрудничеству с производителями газобетона установлено, что оптимальная
толщина слоя для правильного приготовления алюминиевой суспензии не превышает 7–8 мм. Однако максимальная толщина слоя, при которой не возникает технических проблем, составляет 10–15 мм.
Для этих значений при временном изменении параметров алюминия (содержание органических соединений, удельная поверхность), воды (pH, жесткость)
или качества поверхностно-активного вещества
можно ожидать неблагоприятного увеличения толщины слоя.

Результаты измерений, пересчитанные на 100 %
активного вещества, показаны на рис. 2.
Как видно из опыта, толщина слоя пудры значительно уменьшается по мере увеличения концентрации вводимого поверхностно-активного вещества.
График принимает гиперболическую форму с двумя
асимптотами (вертикальной и горизонтальной). Интересно, что это соотношение очень похоже для всех
видов применяемых ПАВ. Влияние передозировки
ПАВ на свойства газобетона не изучалось. Однако
было обнаружено, что ниже определенного предельного значения (приближающегося к вертикальной
асимптоте) очень небольшие изменения концентрации поверхностно-активного вещества могут вызвать значительное увеличение толщины слоя, поэтому рекомендуется поддерживать концентрацию
ПАВ выше этого предельного значения. Использование чрезмерного количества поверхностно-активно-

Рис. 2. Зависимость толщины слоя алюминиевой пудры от дозы и вида ПАВ
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Стакан № 1
2,8 г, слой 4 мм

Стакан № 2
0,9 г, слой 10 мм

Стакан № 3
0,7 г, слой 15 мм

Стакан № 4
0,6 г, слой 40 мм

Рис. 3. Толщина поверхностного слоя пудры на суспензии
в зависимости от количества введенного ПАВ
Влияние удельной поверхности частиц алюминиевой пудры на необходимое содержание ПАВ
Информация о влиянии удельной поверхности
алюминиевой пудры на расход поверхностно-активного вещества не менее важный фактор.
Согласно проведенным исследованиям, обнаружено, что для обеспечения номинального качества
приготавливаемых суспензий, расход ПАВ увеличивается по мере увеличения удельной поверхности
применяемой алюминиевой пудры. Удельная поверхность гидрофобных пудр обозначается как кроющая
способность на воде и измеряется в гр/см2.
Описание теста: Тест проводился в соответствии с внутренней инструкцией лаборатории.
Поверхностноактивное вещество систематически
добавляли в мензурку, в которой алюминиевая пудра непрерывно смешивалась с водой (соотношение
1:20) до тех пор, пока не было достигнуто требуемое
диспергирование частиц пудры в воде. Поверхностно-активные вещества добавлялись в различной концентрации. Выборочные результаты приведена в
табл. 2.

В результате этого испытания отмечено, что значение удельной поверхности алюминиевой пудры в
виду технологических особенностей производства
коррелирует с параметром крупности частиц пудры
и медианной гранулометрического диапазона, D50.
Было обнаружено, что при том же значении крупности, но более развитой поверхности частиц (удельной поверхности) требуется увеличение количества
вводимых ПАВ. Принимая во внимание данное примечание, при подборе оптимального количества
ПАВ в суспензиях необходимо принимать во внимание параметры крупности используемой в суспензии
алюминиевой пудры.
ОШИБКИ ПРИ ПОДБОРЕ ОПТИМАЛЬНОГО
КОЛИЧЕСТВА ПАВ И ПОСЛЕДСТВИЯ
В результате неправильного подбора количества ПАВ возникают проблемы с приготовлением алюминиевой суспензии. Они появляются в чрезмерной
пене в алюминиевом смесителе или даже в выталкивании несмоченной алюминиевой пудры из объема смесителя. Подобная ситуация может стать приТаблица 2

Количество ПАВ в зависимости от удельной поверхности алюминиевой пудры
Порошок 1

Порошок 2

Порошок 3

Порошок 4

Расход воды [см123/г]

12,600

9,200

7,000

4,900

Размер частиц, D50 [рм]

18-20

42-50

50-54

67-77

ПАВ B [г] (концентрация 20%)

1.40

1.30

1.00

0.750

ПАВ D [г] (концентрация 52%)

0.153

0.130

0.119

0.092
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оптимизацию его расхода следует проводить индивидуально для каждого завода.
РЕЗЮМЕ
Для правильной работы алюминия в качестве газообразователя в производстве ГАТ помимо стандартных параметров, отвечающих за активность алюминия, таких как размер частиц, удельная поверхность
или объемная плотность, важным параметром, определяющим его качество, является его способность
образовывать суспензию в воде (особенно в случае гидрофильных пудр). Также очень важно использовать оптимальное количество поверхностно
активных веществ при работе с гидрофобными
пудрами. Полученные суспензии должны быть однородными, без агломератов, без неконтролируемого
слоя алюминия на поверхности суспензии, стабильными во времени. Испытания пудр, а также выбор
ПАВ могут проводиться в лаборатории, однако они
должны быть подтверждены на каждом из заводов индивидуально в промышленных масштабах до
окончательного определения формулы. По желанию
заказчика такая услуга может быть выполнена в сотрудничестве с поставщиком алюминиевых пудр.
Рис. 4. Выталкивание несмачиваемого
алюминиевого порошка из смесителя
в случае недостаточного количества ПАВ
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чиной возникновения опасных ситуаций на участке
приготовления суспензии, а также повлиять на обеспечение надлежащего производственного процесса (неполный рост или кипение массивов, вызванное
изменением концентрации алюминия в суспензии в
смесителе).
Качество воды, используемой для приготовления суспензии, также влияет на смачиваемость порошков и действие поверхностно-активных веществ.
Поэтому подбор оптимального количества ПАВ или
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ленный поиск и применение химических добавок,
позволяющих экономить первичные сырьевые компоненты, в первую очередь цемент, известь, алюминиевую пасту, а также получить продукцию с повышенными эксплуатационными свойствами.
В производстве автоклавных ячеистых бетонов, в
отличие от тяжелых бетонов, модифицирующие добавки практически не используются. Это связано с
тем, что опыт их промышленного применения в производстве легких конструкционно-теплоизоляционных бетонов еще слишком мал, а известные добавкимодификаторы, эффективные в тяжелых цементных
бетонах, в пористых системах работают плохо или не
работают.

Высокая эффективность применения изделий из
ячеистого бетона в качестве строительных материалов исходит из его преимуществ по технико-экономическим показателям в сравнении с другими традиционными материалами. Применение ячеистых бетонов
в сборном строительстве дает большой экономический эффект, что в первую очередь связано с физикотехническими особенностями материала, сочетающего конструктивные и теплоизоляционные свойства.
Особое значение приобретает совершенствование
технологии производства, снижение его энергоемкости, повышение качества и долговечности газосиликатных материалов автоклавного твердения. Одним
из путей достижения данной цели является направ-
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русский цементный завод» согласно технологическому регламенту.
С целью снижения расхода алюминиевой пасты
и увеличения пластичности ячеистобетонной смеси
добавки дозировались непосредственно в бетоносмеситель. По ходу заливки анализировались технологические свойства и параметры поведения ячеистобетонной смеси и в ее рецептуру вносились
изменения. При исследовании технологических параметров сырьевой смеси регистрировали ее температуру при выливке, температуру окончания роста
массива, конечную температуру, температуру разогрева смеси, растекаемость смеси по Суттарду, время
вспучивания массива, пластическую прочность через 2 часа после заливки. Снижение расхода алюминиевой пасты составило от 5 до 7,5 %, снижение расхода цемента – от 3,5 до 5 %.
Дозировки добавок и технологические свойства
ячеистобетонной смеси приведены в табл. 1.

Специалистами Государственного предприятия
«Институт НИИСМ» в рамках исследовательской работы собрана, структурирована и проанализирована информация по модифицирующим добавкам для
ячеистого бетона. Совместно с представителями филиала № 3 «Минский комбинат силикатных изделий»
ОАО «Белорусский цементный завод» для проведения испытаний в производственных условиях выбран ряд добавок производства Республики Бела
русь: добавка S-DrillTMCL марки А производства
компании СООО «Синерджиком»; «Стахемент 2000М»
производства СООО «Стахема-М»; армирующая добавка – базальтовая фибра производства ООО «БелМинералГрупп».
Выпуск опытных образцов осуществлялся на существующей технологической линии Маза Хенке в цехе
производства ячеистого бетона филиала № 3 «Минский комбинат строительных изделий» ОАО «Бело-

Таблица 1

Дозировки добавок и технологические свойства ячеистобетонной смеси

Время
вспучивания, с

Темпе-ратура
окончания роста
массива,
о
С

Температура
конечная, оС

Пластическая прочность через
2 часа после заливки, кгс/см2

Примечание

4

5

6

7

8

9

39,3

450

59

82

2,0

№
состава

Наименование и дозировка добавок, мл/м3

Растекаемость по
Суттарду, мм

Температура
смеси
при выливке, оС

1

2

3

185

К

–

1

S-DrillTMCL
марки А
(СООО
«Синерджиком»)
150

2

3

S-DrillTMCL
марки А
(СООО
«Синерджиком»)
150

210

215

S-DrillTMCL
марки А
(СООО
«Синерджиком»)
150

39,3

39,3

490

57

640

59

79

78

22

Снижение
расхода
Аl-пасты на 5 %

2,0

Снижение
расхода
Аl-пасты на 5 %
и снижение
расхода
цемента
на 3,5 %

210

39,2

560

52

80

2,5

Снижение
расхода
Аl-пасты
на 7,5 % и
снижение
расхода
цемента на 5 %

4

«Стахемент
2000М»
90

195

39,0

510

60

78

1,9

–

5

«Стахемент
2000М»
150

205

38,3

500

55

74

2,3

Снижение
расхода
Аl-пасты на 5 %
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Продолжение таблицы 1

Дозировки добавок и технологические свойства ячеистобетонной смеси

№
состава

Наименование и дозировка
добавок,
мл/м3

Растекаемость по
Суттарду, мм

Температура
смеси
при выливке, оС

Время
вспучивания, с

Температура
окончания роста
массива,
о
С

Температура
конечная, оС

Пластическая прочность через
2 часа после
заливки,
кгс/см2

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2,0

Снижение
расхода
Аl-пасты на 5 %
и снижение
расхода
цемента
на 3,5 %

1,9

Снижение
расхода
Аl-пасты
на 7,5 %
Снижение
расхода
цемента на 5 %

2,2

Снижение
расхода
Аl-пасты
на 7,5 %
Снижение
расхода
цемента на 5 %

6

7

8

«Стахемент
2000М»
150

«Стахемент
2000М»
90

«Стахемент
2000М»
150

200

190

205

39,0

39,2

38,7

490

58

590

55

600

59

На основании оценки результатов испытаний добавок S-DrillTMCL марки А и Стахемент 2000М можно
сделать вывод о том, что добавки обладают пластифицирующим эффектом: расплыв по Суттарду увеличился по сравнению с контрольным образцом на 5,4–
16,2 %. Введение данных добавок непосредственно в
бетоносмеситель позволяет снизить расход алюминиевой пасты до 7,5 % и цемента до 5 %, при этом наблюдается небольшое замедление роста массивов на
40–190 с и снижение на 2–8 °С температуры вспучивания.

78

80

79

(составы 5, 6). При снижении расхода цемента на 5 %
и одновременном снижении расхода алюминиевой
пасты на 7,5 % прочность зафиксировали на уровне
контрольного состава (составы 7, 8).
Одним из способов решения повышения конкурентоспособности ячеистых бетонов пониженной
плотности является использование дисперсного армирования, улучшающего механические и физикотехнические свойства газобетона – долговечность,
прочностные и эксплуатационные свойства [1].
Специалистами Государственного предприятия «Институт НИИСМ» при поддержке филиала № 3 «Минский комбинат силикатных изделий»
ОАО «Белорусский цементный завод» были проведены исследования по определению возможности применения молотой базальтовой фибры из сверхтонкого базальтового волокна ООО «БелМинералГрупп»
при производстве автоклавного газобетона марки по
средней плотности Д400.
Физико-механические свойства ячеистого бетона
приведены в табл. 3.
Анализ данных, представленных в таблице 3, подтверждает перспективность использования базальтовой фибры для армирования автоклавного газобетона. В сравнении с контрольным образцом
увеличение прочности при сжатии составило 16,7 %.

Для исследования физико-механических свойств
были изготовлены образцы автоклавного газобетона
марки по средней плотности Д500 контрольного состава и с добавками. Физико-механические характеристики полученных образцов приведены в табл. 2.
Полученные результаты использования добавки S-DrillTMCL марки А (составы 1–3) в количестве
150 мл/м3 свидетельствуют о возможности снижения
расхода алюминиевой пасты до 7,5 %, цемента до 5 %
без изменения марки ячеистого бетона по плотности
и снижения его прочности.
Введение добавки Стахемент 2000М в количестве
90–150 мл/м3 позволило снизить расход алюминиевой пасты на 5 %, расход цемента на 3,5 % и привело
к увеличению прочности ячеистого бетона на 16,7 %
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Таблица 2

Физико-механические характеристики образцов автоклавного бетона
№
состава

Наименование и дозировка
добавок, мл/м3

Средняя
плотность,
кг/м3

Прочность,
МПа

ККК

Примечание

1

2

3

4

5

6

–

499

2,4

4,80

–

К
1

2

S-Drill CL
марки А
(СООО «Синерджиком»)
150

496

S-DrillTMCL
марки А
(СООО «Синерджиком»)
150

2,6

580

5,24

2,6

4,48

Снижение расхода
Аl-пасты на 5 %
Снижение расхода
цемента на 3,5 %
Снижение расхода
Аl-пасты на 7,5 %
Снижение расхода
цемента на 5 %

S-DrillTMCL
марки А
(СООО «Синерджиком»)
150

504

2,5

4,96

4

«Стахемент 2000М»
90

513

2,2

4,29

5

«Стахемент 2000М»
150

504

2,8

5,55

6

«Стахемент 2000М»
150

3

7

8

Снижение расхода
Аl-пасты на 5 %

TM

504

«Стахемент 2000М»
90

2,8

515

«Стахемент 2000М»
150

2,4

525

2,5

–
Снижение расхода
Аl-пасты на 5 %

5,55

Снижение расхода
Аl-пасты на 5 %
Снижение расхода
цемента на 3,5 %

4,66

Снижение расхода
Аl-пасты на 7,5 %
Снижение расхода
цемента на 5 %

4,96

Снижение расхода
Аl-пасты на 7,5 %
Снижение расхода
цемента на 5 %
Таблица 3

Физико-механические свойства ячеистого бетона с использованием базальтового волокна
№
состава

Кол-во добавки,
% от Р сух.

Влажность,
%

Средняя плотность,
кг/м3

Прочность,
МПа

ККК

Теплопроводность,
Вт/(м·К)

1

2

3

4

5

6

7

–

18,8

421

1,8

4,27

0,101

0,37

22,0

415

2,1

5,06

0,103

Контр.
1
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Полученные результаты исследований свидетельствуют о целесообразности использования модифицирующих и армирующих добавок в технологии
автоклавного ячеистого бетона. Результаты промышленных испытаний показали эффективность их применения с целью экономии ресурсов и улучшения
физико-механических свойств строительных блоков
из газобетона.
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
Вылегжанин В.П.
к.т.н., директор Центра ячеистых бетонов (Санкт-Петербург, РФ)
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к.т.н.
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д.т.н., профессор, зав. кафедры строительных материалов и технологии
Петербургского государственного университета путей сообщения

АННОТАЦИЯ
В статье предложена модель пористой структуры ячеистого бетона, позволяющая представить его
в виде макропор, окруженных пористым цементным
камнем, состоящим из микропор и цементно-силикатного камня. Такая модель позволила установить в
ячеистом бетоне зависимость между коэффициентами плотности, пористости, диаметрами макро- и микропор и расстояния между ними, а также определить зависимость коэффициента теплопроводности
ячеистого бетона от коэффициентов его плотности,
пористости цементно-силикатного камня. Установлена и обоснована зависимость между размерами макропор и микропор и коэффициентом теплопроводности ячеистого бетона.

dп, окруженная оболочкой из цементно-силикатного камня, заполоняющая межпоровое пространство.
Предложенные формулы не учитывали зависимость
коэффициента теплопроводности газобетона от размера пор, что подтверждалось экспериментальными данными.
Для совершенствования предложенных формул
при прежнем подходе разделения пространства газобетона на ячейки, имеющие форму ромбических
додекаэдров, в дополнение к прежним допущениям,
рассматривается, что межпоровое пространство заполнено микропористым цементным камнем (далее
мкц камень), который состоит из микропор, окруженных цементно-силикатным камнем (далее цск камень). Эти микропоры состоят из гелевых и капиллярных пор. Гелевые поры возникают на месте воды,
ушедшей на гидратацию силикатов, а капиллярные
поры образуются в результате испарения избыточной воды затворения [2],[3].
Показатели, характеризующие пористую структуру газобетона, такие как его плотность, пористость,
размеры пор, их количество, расстояние между порами, связаны между собой определенными зависимостями. Перечисленные показатели влияют на его
физико-технические (теплопроводность, паропроницаемость и др.) и физико-механические (прочность
при сжатии, растяжении, модуль упругости и др.)
свойства [4].

Ключевые слова: ячеистый бетон, газобетон, макро- и микропоры, цементный камень, додекаэдр,
коэффициенты пористости, плотности, теплопроводности.
В статье [1] были предложены формулы для вычисления коэффициента теплопроводности ячеистого
бетона (далее газобетона), полученные не основании
математической модели, представляющей газобетон,
внутреннее пространство которого разделено на
одинаковые плотно упакованные ячейки, имеющие
форму ромбического додекаэдра, в центре которого расположена одна сферическая пора диаметром
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При определении этих показателей пористой
структуры газобетона условно принимаются следующие допущения:
1. макро- и микропоры имеют форму в виде сфер
диметром dп и dпм, соответственно;
2. диаметры макро- и микропор относительно
друг друга одинаковые;
3. внутреннее пространство ячеистого бетона
(газобетона) разделено на одинаковые плотно
упакованные макро- и микро- ячейки;
4. каждая макро- и микроячейка газобетона состоит из одной поры, расположенной в ее центре,
окруженной оболочками, заполняющими межпоровое пространство газобетона, состоящими
из мкц камня вокруг макроячеек и из цск камня
вокруг микроячеек.

Макропоры в газобетоне окружены оболочками
из мкц камня. Их количество в единице объема газобетона вычисляется по формуле
nмк = ( Кс – Кц )/ 0.523d3п..
Микропоры окружены оболочками из цск камня.
Их количество в единице объема газобетона
nмп = (1 – Кс) /0.523dпм3.
Объем газобетона, в этой единице объема, приходящийся на одну макропору, который включает кроме макропоры, окружающую ее оболочку из мкц камня, равен Vп = 0.523d3п /( Кс – Кц) .
Объем газобетона, приходящийся на одну микропору, окруженную болочкой из цск камня,
Vпм = 0.523d3пм/(1 – Кс).

Равномерное заполнение пространства макрои микроячейками с абсолютно плотной упаковкой
можно получить, если ячейки имеют форму ромбических додекаэдров [5]. Ромбический додекаэдр – это
двенадцатигранник, все грани которого попарно параллельны и имеют вид одинаковых ромбов. Объем
ромбического додекаэдра Vд равен:
Vд = 0.592dд3

Приравняв полученные объемы додекаэдров Vд и
Vдм к объемам Vп и Vпм в формуле (1), получим :
0.592 d3д = 0.523 d3п/( Кс – Кц )
0.592 d3дм = 0.523 d3пм/( 1 – Кс)
Из формул (2) следует :
(Кс – Кц) = 0,883 (d п3/dд3)
(1 – Кс) = 0,883 (d3пм/dдм3)

(1),

где dд – поперечный размер додекаэдра, равный
расстоянию между его попарно параллельными гранями, ( размер ячейки), [6,7] .

(2).
(3),
(4).

Додекаэдр в газобетоне представляют собой пороячейк с поперечным размером dд и dдм, состоящую из поры диаметрами dп или dпм и слоя мкц или
цск камня, ее окружающего, толщиной ∆dп/2 и ∆dпм/2,
удвоенная величина которых есть расстояние между порами. В результате поперечные размеры пороячеек dд = dп + ∆dп и dдм = dпм + ∆ dпм, а формулы (3), (4)
примут вид:
(Кс – Кц ) = 0.883 (dп3/(dп + ∆dп)3),
(5),
(1 – Кс ) = 0.883 (dпм 3/(dпм + ∆dпм) 3).
(6).

Плотность газобетона Рг, (кг/м3) определяет количество цск камня без микропор в единице объема
газобетона.
Плотность цск камня в газобетоне Рц (кг/м3).
Плотность мкц камня в газобетоне Рк состоит из
цск камня и микропор (Рк< Рц)(кг/м3).

Из формул (5), (6), следует, что коэффициенты плотности газобетона Кц и мкц камня Кс определяют величины соотношений между объемами макро-, микропор и макро-, микро пороячеек и величины
произведения этих соотношений независимы от
размера диаметра этих пор. С изменением толщины оболочек пороячеек диаметры пор пропорционально меняются.
После преобразования (5), (6) получаются формулы для вычисления диаметра макро- и микропор:
dп = ∆ dп/Сп,
(7),
dпм =∆ dпм/Спм,
(8),

Коэффициент плотности газобетона К ц = Р г/Р ц
определяет долю объема цск камня в единице объема газобетона.
Коэффициент плотности мкц камня Кс = Рк/Рц определяет долю объема мкц камня в единице объема газобетона.
В единице объема газобетона коэффициенты пористости определяют: П г = (1 – Кц) - его общую пористость, состоящую из макропор и микропор;
Пмк = (Кс – Кц) – долю макропор; Пмп = (1 – Кс) – долю микропор.

где:

Объемы макропоры Vп и микропоры Vпм с диаметрами dп и dпм, имеющие шарообразную форму, равны: Vп = 0.523 · dп3 и Vпм = 0.523*d3пм.

Сп = (1/(1.04 (Кс – Кц )1/3 ) – 1;
Кц = Рг/Рц, Рк < Рц ,
Спм = (1/(1.04 (1 – Кс)1/3 ) – 1
Кс = Рк/Рц.
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онально Км. В результате, теплопроводность цск камня с микропорами (мкц камня) λцг = Кмλк. В газобетоне
с уменьшением плотности цск камня его количество, определяемое коэффициентом Кц = Рг/Рц, не меняется. Следовательно, коэффициент теплопроводности цск камня с микро порами в газобетоне
λкц = Кц Кмλк, Вт/(м·°С).

Коэффициенты Сп и Спм определяют влияние плотности газобетона, цск и мкц камня на пористость и
прочность газобетона. Расстояние между макропорами ∆dп = ∆dпм + dпм , где величина ∆dпм зависит от
размеров зерен помола исходных компонентов, применяемых при изготовлении газобетона. В среднем
размер зерен можно принять равным 0.020 мм.
Из формул (7, 8) следует ,что с увеличением объема мкц камня его плотность (коэффициент Кс) уменьшается и, как следствие, коэффициент Сп увеличивается, а Спм уменьшается. В результате диаметры
макропор (dп) уменьшаются, а диаметры микропор
(dпм) увеличиваются. Из чего следует, что диаметры
макропор уменьшаются за счет увеличения диаметров микропор и также меняются толщины слоя мкц
камня, так как общие плотность и пористость газобетона при этом не меняются.
На изменения плотности мкц камня Рк влияет количество и размер микропор, образование которых
зависит от количества свободной воды при затворении газобетонной смеси. Чем больше воды в смеси, тем больше образуется в мкц камне микропор [2],
заполненных свободной водой, которая впоследствии испаряется, что и приводит к образованию микропор. В результате объем мкц камня увеличивается, а плотность его снижается. Следует отметить, что
плотность мкц камня Рк может быть равной Рц только теоретически, в действительности Рк всегда будет
меньше Рц, так как в газобетонной смеси всегда есть
свободная вода, следовательно, всегда будут микропоры и в результате всегда будет Рк < Рц.
Коэффициент теплопроводности газобетона зависит от теплопроводности мкц камня и от теплопроводности воздуха, находящегося в порах.
В газобетоне плотностью Рг доля объема цск камня увеличивается за счет образования в нем микропор до объема мкц камня плотностью Рк. Так как при
этом количество цск камня в газобетоне не меняется,
следовательно, его плотность с увеличением объема
уменьшается, и это уменьшение плотности учитывается коэффициентом Км = 1/(2 – (Рк/Рц)) .
С уменьшением плотности цск камня его коэффициент теплопроводности λк уменьшается пропорци-

Коэффициент пористости газобетона (1 – Р г/Рц)
учитывает долю макро- и микропор в его единице
объема. Коэффициент теплопроводности всех пор
вычисляется по формуле:
λвг = (1 – Рг /Рц)λв , Вт/(м·°С),
где λв = 0.0259 Вт/(м·°С) – коэффициент теплопроводности воздуха при t = 20 °C.
Коэффициент теплопроводности газобетона λ г
есть сумма коэффициентов теплопроводности слоя
мкц камня и слоя воздуха. В результате формула для
вычисления теплопроводности газобетона принимает вид:
λг = λкц+ λвг = Кц Кмλ ц + (1 – Кц) λв , Вт/(м·°С), (9),
где Км = 1/(2 – Кс ) = 1/( 2 – (Рк/Рц )), Кц = Рг / Рц.
Для более точного экспериментального определения и расчета коэффициента теплопроводности
газобетона по ГОСТ 7076–99, необходимо предварительно определить количество макропор, микропор, плотность и теплопроводность цск камня по
ГОСТ 12730.4–78, а также плотность газобетона по
ГОСТ12730–78. Плотность и теплопроводность цск
камня необходимо знать, так как его теплопроводность зависит от количества применяемых при изготовлении газобетона исходных компонентов и их минералогических составов.
На приведенном примере расчета показано изменение коэффициента теплопроводности газобетона в зависимости от выше перечисленных показателей.
Расчет выполнялся с использованием формул (7),
(8), (9).
Результаты расчета приведены в табл. 1.
Таблица 1

Рк

Кс

Км

λг

dп мм

dпм мм

∆dп

2200

1.000

1.000

0.133

1.00

0

0.048

2100

0.954

0.956

0.128

1.10

0.028

0.076

2000

0.910

0.917

0.124

0.99

0.042

0.090

1900

0.864

0.880

0.120

0.88

0.055

0.103

1800

0.818

0.846

0.116

0.83

0.072

0.120

1700

0.773

0.815

0.112

0.74

0.083

0.130

1600

0.727

0.785

0.109

0.70

0.100

0.148

1500

0.680

0.757

0.106

0.65

0.117

0.165
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Из приведенных в табл. 2 результатов расчета следует, что со снижением в ячеистом бетоне плотности мкц камня Рк, его коэффициент теплопроводности уменьшается, при этом диаметры макропор (dп)
уменьшаются, а диаметры микропор dпм увеличиваются. Полученные результаты расчета хорошо коррелируются с экспериментальными данными: отклонение по диаметрам пор составляет 2.5 %, по
коэффициентам теплопроводности – 2.2 %.

Исходные данные:
Плотность цск камня Рц = 2200 кг/м3 и его коэффициент теплопроводности λЦ = 0.5 Вт/м·°С. (принимается по [8] с учетом плотностей и коэффициентов
теплопроводности цементно-известково-гипсовопесчаных растворов и гидратированной воды в силикатах).
Плотность газобетона Рг = 500 кг/м3;
Плотность мкц камня Рк < Рц кг/м3.
Коэффициент теплопроводности воздуха
λв = 0.0259 Вт/м·°С
Результаты расчета: Кц = Рг/Рц = 500/2200 = 0.227

ВЫВОДЫ
1. Предложена модель пористой структуры ячеистого бетона (газобетона), позволяющая учитывать его характерные показатели (коэффициенты
плотности, пористости, диаметр пор и расстояния
между ними), а также зависимость этих показателей от коэффициента плотности газобетона.

Из приведенного примера следует, что коэффициент теплопроводности газобетона уменьшается с уменьшением плотности мкц камня и при
Рк = 1900 кг/м3 его величина λг = 0.12 Вт/м·°С равна
значению, приведенного в ГОСТ 31359–2007.
При этом диаметры макропор уменьшаются, а диаметры микропор увеличиваются, в результате расстояние между ними уменьшается, и это приводит к
снижению плотности мкц камня, а следовательно, и к
снижению его теплопроводности.
Из формул (8), (9) также следует, что при уменьшении плотности мкц камня Рк и постоянной величине
коэффициента плотности газобетона Рг/Рц, величина
коэффициента Км и, следовательно, расчетный коэффициент теплопроводности газобетона λг, изменяется от максимального значения при Рк = Рц и до минимального при Рк = Рг.

2. Обоснована зависимость и приведена упрощенная формула для вычисления коэффициента теплопроводности газобетона в зависимости
от плотности микропористого цементного камня ( мкц камня), заполняющего межпоровое пространство между макропор, а также от теплопроводности цементно-силикатного камня (цск
камня), образующего микропоры, и от теплопроводности воздуха, находящегося в макро- и
микропорах.
3. Показано, что при неизменяемой плотности газобетона его расчетный коэффициент теплопроводности снижается с уменьшением плотности
мкц камня, за счет увеличения размеров или количества образующих его микропор.

При экспериментальном определении коэффициента теплопроводности ячеистого бетона подтверждается зависимость между размерами макропор и
его коэффициентом теплопроводности. Например,
в приведенных данных в статье [9]:
Рг = 370 кг/м3 средний, dп = 1.17 мм, λг = 0.102 Вт/м·°С,
Рг = 366 кг/м3, –
dп = 0.97 мм, λг = 0.098 Вт/м·°С,
Рг = 368 кг/м3, –
dп = 0.64мм, λг = 0.088 Вт/м·°С,

4. Предложено: при экспериментальном определении коэффициента теплопроводности газобетона,
для более точного получения результата, предварительно определять по ГОСТ 12730.1–78 объем
крупных пор, полный объем пор, плотность и коэффициент теплопроводности цск камня.

Для сопоставления с этими экспериментальными
данными был выполнен расчет по формулам (7), (8),
(9) коэффициентов теплопроводности и определены соответствующие им диаметры пор. При расчете
принимался Рц = 2200 кг/м3. За начальную величину
расчета принимались следующие исходные данные:
Рц = 2200 кг/м3, Рг = 370 кг/м3, dп = 1.17 мм,
λг = 0,102 Вт/м·°С. λк = 0.5 Вт/м2·С.
Полученные результаты расчета приведены в табл. 2.

5. Показано, что на минимальное расстояние межу порами влияет размер зерен полученных в
результате помола исходных компонентов ячеистого бетона.
6. Приведены формулы, из которых следует, что
расстояние между порами находится в прямо

Таблица 2

Рг

Рк

Км

Кц

λг

dп

dпм

370

2200

0.545

0.168

0.105

1.17

0

366

2100

0.548

0.168

0.101

0.95

0.015

368

1900

0.553

0.166

0.095

0.67

0.03
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пропорциональной зависимости от размеров
диаметров макропор и чем меньше их диаметр,
тем меньше расстояние между порами и тем
меньше коэффициент теплопроводности ячеистого бетона.
7. Установлено, что коэффициент теплопроводности ячеистого бетона и размеры его макропор зависят от плотности мкц камня, например,
со снижением его плотности размер макропор
уменьшается, а размер микропор или их количество увеличивается.
8. Получено, что увеличение количества воды затворения (коэффициента в/т) ячеистого бетона
может способствовать увеличению пористости
мкц камня и, как следствие, снижению его коэффициента теплопроводности.
9. Следует отметить, что в действительности макропоры и микропоры имеют различные формы,
по сравнению с принимаемыми в модели, но тенденция влияния пористости мкц камня на теплопроводность ячеистого бетона сохранится.
10. В продолжении настоящей работы, используя
предложенную модель пористой структуры газобетона и полученные формулы, можно составить
числовые зависимости оптимальных размеров
пор и расстояния между ними с учетом крупности зерен помола сырьевых компонентов газобетона, оценить влияние плотности цск камня на
теплопроводность газобетона в зависимости от
его минералогических составов, а также определить влияние пористости на прочностные свойства газобетона.
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В 50–60-е гг. интенсивное развитие в СССР получило производство газобетона автоклавного твердения. Как отмечал в обзорной информации по
производству ячеистого бетона проф. МИСИ им.
В.К. Куйбышева А.П. Меркин: «В Советском Союзе производство изделий из ячеистых бетонов до 1950 г. базировалось в основном на использовании пенообразователей. После 1950 г. все новые заводы строятся,
как правило, для производства газобетонных изделий на алюминиевой пудре» [4].
Приоритетное развитие технологии газобетона
привело к созданию в последующие десятилетия высокопроизводительных конвейерных формовочнорезательных линий, обеспечивающих изготовление
изделий с машиностроительной точностью по форме и размерам, а их технические показатели, обеспечивают долговечность строительных конструкций не
менее 50 лет.
Энергосберегающие свойства ячеистого бетона
обуславливают постоянное увеличение его производства примерно на 5 млн м3 в год [5], ежегодный
мировой выпуск ячеистого бетона приблизился к
50 млн м3.
При этом актуальными остаются вопросы оптимизации процесса формирования пористой структуры
ячеистого бетона.

Пористая структура в ячеистом бетоне создается путем поризации литой многокомпонентной
cырьевой смеси газом или пеной. Пенный и газовый способы поризации смеси применялись еще
в 40–50-е гг. прошлого столетия при разработке научно-технических основ технологии ячеистого бетона
автоклавного и неавтоклавного твердения [1–3].
Пенобетон и газобетон – «близнецы-братья» очень
близки по функциональному назначению в зданиях,
технологическим приемам при производстве и совокупности нормируемых технических показателей, однако имеются некоторые отличия в значениях этих
показателей. Эти отличия обусловлены преимущественно различным составом сырьевых смесей, особенностями их поризации, а также условиями твердения.
На начальном этапе (30–40-е гг.) производство изделий из ячеистого бетона развивалось с применением пенной технологии. Применялись пенообразователи растительного и животного происхождения,
которые имели невысокую пенообразующую способность, недостаточную стойкость пены, замедляли
процесс гидратации и твердения цемента, имели короткие сроки хранения, что являлось одной из причин получения бетона с невысокими эксплуатационными показателями.
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ром пенообразователя [6]. Пенная технология реализуется в производстве применением двух основных
схем – раздельной и совместной.
При раздельной схеме сырьевая смесь усредняется в смесителе с последующей подачей в смеситель
заданного объема пены, приготовленной в пеногенераторе, затем смесь и пена перемешиваются до получения однородной пеносмеси. Во время перемешивания цельный пространственный каркас пены
разделяется на отдельные пузырьки или небольшие
агрегаты из нескольких пузырьков, которые равномерно распределяются в объеме смеси. Образованные пенные поры заполнены воздухом и парами
воды, внутренняя поверхность пор покрыта воздухонепроницаемой пленочной оболочкой, что обеспечивает их устойчивость в поризованной смеси более
длительный период, чем газовых. Разрушение пенных пузырьков, уменьшение объема пены во время
перемешивания и схватывания смеси должно быть
минимальным. При нарушении целостности пенных
пузырьков химическим или механическим путем содержащиеся в них воздух и пары воды выходят в атмосферу, образованная пространственная структура
смеси частично повреждается или полностью разрушается.

Газовая поризация сырьевой смеси заключается
во введении в усредненную многокомпонентную сырьевую смесь тонкодисперсной газообразующей добавки (пудра алюминиевая), в результате происходит
химическая реакция с выделением мелких пузырьков газа. В процессе газообразования, вспучивания
и схватывания смеси формируется пористая макроструктура бетона.
Основным преимуществом газовой поризации является отсутствие отрицательного влияния газообразователя на процесс гидратации и твердения вяжущего, технологическая совместимость со всеми видами
вяжущих, применяемых при производстве ячеистого бетона: цементным, известково-песчаным, золошлаковым, щелочным и смешанным. Газовая поризация применима в технологии «холодных» (начальная
температура 20–30 оС) и «горячих» (начальная температура 35–60 оС) сырьевых смесей. Преимущество
«горячих» смесей заключается в значительной интенсификации процессов вспучивания и схватывания, а
также роста пластической прочности сырца, что позволяет существенно сократить продолжительность
выдержки массивов до резки на изделия и, соответственно, производственного цикла в целом.
Процессом газовой поризации смеси в определенной мере можно управлять путем изменения начальной температуры и щелочности смеси, содержания воды (В/Т), а также применением вибрационных
или ударных воздействий на смесь. Кроме того, газовая поризация позволяет вводить в сырьевую смесь
некоторые добавки, регулирующие скорость газообразования и гидратации вяжущих, а также рост пластической прочности сырца и конечной прочности
бетона. В процессе взаимодействия алюминия со щелочным компонентом (Са(ОН)2) в смеси образуются гидроалюминаты, которые при автоклавной обработке переходят в гидроалюмосиликаты кальция,
аналогичные тем, что образуются при твердении цемента.

Совместный способ пенной поризации смеси заключается в приготовлении сырьевой смеси заданного состава и последующей ее подачи в аэромеханический поризатор. Одновременно со смесью в
поризатор подаются рабочий раствор пенообразователя и сжатый воздух. Образованная в результате
интенсивного перемешивания и воздухововлечения
пеносмесь непрерывным потоком по гибкому шлангу подается в форму (изготовление мелкоштучных
изделий) или на участок заливки (устройство монолитных элементов зданий).
Реализация такой схемы показана на рис. 1 [7].
Приготовление смеси и формование выполняется
в непрерывном или циклическом режиме с учетом
объема и специфики производства. Высота заливки
пеносмеси в форме или монолитном слое соответствует проектным размерам изделия (слоя), поэтому
смесь в период схватывания и начального твердения не должна давать осадку. Это требование выполняется при условии устойчивости пенных пузырьков
в период заливки смеси и начального схватывания
цемента. При замедленном схватывании цемента и
нарушении устойчивости пены смесь может давать
осадку.

Следует отметить, что газовой поризации свойственно образование в сырце, потом в бетоне открытых микропор и капилляров, которые в условиях
эксплуатации могут заполнятся водой и ее парами.
Они образуются в результате выделения из твердеющего массива-сырца водорода и паров воды в период выдержки до резки. В процессе автоклавной обработки некоторая часть капилляров «залечивается»,
а часть остается «открытыми», что в определенной
мере понижает эксплуатационные показатели бетона.

Совместный способ приготовления пеносмеси реализуется с применением различных смесеприготовительных установок, одни из них работают при атмосферном давлении [8, 9] (воздухововлечение),
другие – при избыточном давлении воздуха [10–13]
(баротехнология). Особенность баротехнологии за-

Пенная поризация сырьевой смеси заключается во введении в усредненную смесь воздушных пузырьков пены, которую получают из водного раствора пенообразователя заданной концентрации или
при интенсивном перемешивании смеси с раство-
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Рис. 1. Технологическая схема совместного приготовления пеносмеси при устройстве монолитного
теплоизоляционного слоя пенобетона совмещенной кровли (патент Украины № 833880):
1 – бетонсмеситель; 2 – растворонасос; 3 – компрессор;
4 – емкость рабочего раствора пенообразователя; 5 – поризатор; 6 – участок заливки
ключается в том, что на первой стадии сырьевая
смесь перемешивается при атмосферном давлении,
а затем при избыточном давлении воздуха. Воздух,
защемленный в пенных пузырьках, находится в сжатом состоянии. При последующем снижении давления до атмосферного в период выгрузки и заливки
смеси воздушные пузырьки, увеличиваясь в объеме,
дополнительно обжимают и уплотняют смесь в межпоровых перегородках, что обуславливает повышение прочности и других эксплуатационных показателей бетона.

пеносмеси может составлять от 5 до 20 %, в зависимости от вида цемента и пенообразователя. На производстве такое уменьшение объема пеносмеси при
перемешивании компенсируется введением дополнительного объема пены, что приводит к увеличению
расхода пенообразователя. Повышение же содержания ПАВ в пеносмеси сопровождается усилением его
отрицательного влияния на процессы схватывания и
твердения цемента, что ведет к снижению прочности
пенобетона. При полной технологической несовместимости пенообразователя и цемента введенная в
смесь пена интенсивно разрушается, а освобожденный воздух уходит в атмосферу (наблюдается эффект
«кипения»). К этому следует добавить, что некоторые
пенообразователи, положительно зарекомендовавшие себя в других технологиях (флотация, пожаро
тушение, пылеподавление, стирка и др.) малопригодны для изготовления пенобетона. Это необходимо
учитывать разработчикам технологии, изготовителям пенобетонных изделий и поставщикам пенообразователей, чтобы не допускать ненужной компрометации пенобетонной технологии.

Макроструктура пенобетона, полученного как
раздельным, так и совместным способом, имеет некоторые особенности в сравнении с газобетоном.
В пенобетоне больший объем закрытых пор, преобладают поры меньших размеров, выше плотность
межпорового материала, что создает технологические предпосылки для снижения плотности, капиллярного подсоса, водопоглощения бетона и повышения его прочности и морозостойкости.
Пенная поризация смеси на данном этапе развития более ограничена в применении, чем газовая.
Это связано с тем, что пенообразователи и получаемая из них пена недостаточно устойчивы в щелочных
сырьевых смесях при повышенной температуре смеси, а как поверхностно–активные вещества (ПАВ) они
существенно замедляют процесс гидратации и твердения цемента. При недостаточной технологической
совместимости пенообразователя с цементом происходит частичное разрушение пены во время ее перемешивания со смесью, при этом снижение выхода

Учитывая положительные и отрицательные стороны пенной и газовой поризации смеси, актуальной и перспективной задачей является совмещение
двух способов поризации в один технологический
процесс с целью использования положительных эффектов каждого способа. Целесообразно газовую поризацию в производстве автоклавного газобетона
дополнить пенной (газопенобетон), а в производстве неавтоклавного бетона пенную поризацию дополнить газовой (пеногазобетон).
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Научно-технические предпосылки применения
воздухововлекающих и пенообразующих добавок
в технологии ячеистого бетона автоклавного твердения созданы еще в 60–70-е гг. прошлого столетия,
но широкого применения в производстве по ряду
технических и экономических причин они не получили.
Так, в работах [14, 15] исследован процесс поризации сырьевой смеси за счет воздухововлечения при
интенсивном перемешивании компонентов. В работе [16] исследовано влияние добавок поверхностно–
активных веществ (ПАВ) на процесс мокрого помола
песка в шаровых мельницах.
В последующих работах Меркина А.П. [17, 18] тео
ретически обосновано формирование структуры
ячеистого бетона микро- и макропорами разных
размеров при их заданном объемном соотношении.
Установлены закономерности перехода форм укладки пор при последовательном повышении степени
поризации смеси от произвольной к кубической, потом к гексагональной с простыми или двойными пространственными решетками.

С применением трехстадийной поризации сырьевой смеси в 1980-е гг. на Белгород-Днестровском заводе впервые изготовлены партии теплоизоляционных изделий из автоклавного ячеистого бетона
плотностью 200–250 кг/м3 [20, 21]. Ячеистобетонные
массивы объемом 5,2 м3 и высотой 0,6 м формовались в оснастке со съемными бортами, транспортировка, разрезка массива на изделия выполнялась на
поддоне.
В последующие годы разработанная технология
использовалась при изготовлении звукопоглощающих плит «Силакпор» из бетона плотностью 300–
350 кг/м 3 [22], а также крупных и мелких блоков,
плит покрытий и перекрытий для строительства усадебных и 5-этажных жилых домов серии 126, серии
144 [23]. При этом средний расход алюминиевой пудры составлял 380–420 г/м3, а по показателям плотности и прочности бетона завод в тот период занимал лидирующее положение в отрасли.
В настоящий период в связи с развитием производства неавтоклавного пенобетона созданы технические предпосылки совмещения газовой и пенной
поризации сырьевой смеси в одном технологическом
процессе. Наличие новых синтетических пенообразователей, которые достаточно устойчивы в щелочных
смесях, и компактных, высокопроизводительных пеногенераторов позволяет дополнить процесс приготовления газобетонной смеси пенной поризацией, а
процесс приготовления пеносмеси неавтоклавного
бетона газовой поризацией. Такое взаимодополнение традиционных процессов позволяет усилить положительные эффекты каждого способа поризации,
повысить технологические свойства смеси и эксплуатационные показатели бетона, при одновременном
снижении общего расхода порообразователей.

Указанные теоретические разработки были опробованы в лабораторных условиях МИСИ им. Куйбышева, НИИСМИ (Киев), а потом реализованы в производственных условиях Белгород-Днестровского
ЭЗЯБиИ. На основании полученных результатов разработана технология трехстадийной поризации
сырьевой смеси, включающей две пенные и одну
газовую [19]. Первая стадия происходит путем поризации песчаного шлама в мельнице мокрого помола за счет воздухововлечения. С технологической
водой в мельницу вводится разбавленный раствор
сульфонала (конц. 0,02–0,03 %), расход сульфонола
составляет 100–150 грамм на тонну песка. На второй
стадии сырьевая смесь поризуется за счет воздухововлечения при интенсивном перемешивании сырьевых компонентов в смесителе СМС-40Б с добавкой
раствора сульфонала, вводимого с водой затворения. На последней третьей стадии смесь поризуется в форме в результате газообразования. В смеси
последовательно образуются пенные и газовые пузырьки разных размеров. Под действием увеличивающихся газовых пузырьков пенные пузырьки постепенно занимают упорядоченное положение в
формирующихся перегородках и между газовыми
пузырьками. В последующий период схватывания и
начального твердения смеси происходит фиксация
сформированного пространственного каркаса и образование ячеистой структуры с закономерно повторяющимся расположением элементов – микро-,
макропор и межпоровых перегородок. В образованной структуре более крупные газовые поры окружены оболочкой из более стойких мелких пенных
пор двух порядков, что обеспечивает повышенную
устойчивость поризованной системы после вспучивания.

Применение пенной поризации на предприятиях
автоклавного газобетона требует внесения некоторых изменений в процесс приготовления ячеистобетонной смеси. Они заключаются в установке пеногенератора, емкости для приготовления рабочего
раствора пенообразователя, насоса для его подачи
в пеногенератор, трубопровода для подачи сжатого
воздуха. Технологическая схема приготовления ячеистобетонной смеси с использованием пенообразователя и газообразователя показана на рис. 2. В смеситель последовательно дозируются вода, шлам,
цемент, известково-песчаное вяжущее, суспензия
алюминиевой пудры, компоненты непрерывно перемешиваются. Затем в пеногенератор одновременно подается сжатый воздух (давление 0,35–0,40 МПа)
и доза рабочего раствора пенообразователя. Образующаяся в пеногенераторе пена по гибкому шлангу
поступает в смеситель, где перемешивается со смесью на протяжении 90–150 секунд. Затем поризованная пеной смесь выливается в форму, где происходит
ее последующее вспучивание на заданную высоту.
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Рис. 2. Приготовление ячеистобетонной смеси с использованием газопенной поризации:
1 – смеситель; 2 – дозаторы сырьевых компонентов; 3 – пеногенератор;
4 – центробежный насос; 5 – емкость рабочего раствора пенообразователя; 6 – формы
технологические показатели смеси и массива. На начальной стадии производственных испытаний технологичность процесса оценивается по сохранению
объема пены при перемешивании и формовании, по
отсутствию выхлопов газа и осадки смеси, изменению
продолжительности выдержки массивов до резки на
изделия. Устойчивость пены в сырьевой смеси при
перемешивании определяется по увеличению объема смеси, вылитой в форму (начальная высота смеси в
форме). Объем вводимой в смесь пены может составлять от 20–25 % до 35–40 % от общей поризации и зависит от свойств пенообразователя, вяжущих материалов и конкретных условий производства.
Производственная проверка разработанной технологии приготовления сырьевой смеси выполнена
на Обуховском заводе пористых изделий (Киевская
обл.). Пену кратностью 30–35 единиц готовили в пеногенераторе аэродинамического действия (рис. 3),

Для получения пены используются пенообразователи, устойчивые в известково-цементной смеси с температурой 40–60 оС. При выполнении лабораторных исследований и производственных
испытаний применены пенообразователи «Пеностром», «АРЄКОМ», «ТЭАС». Пену готовили из рабочего
раствора пенообразователя концентрацией 3–4,5 %,
в пеногенератор раствор подается центробежным
насосом при давлении 0,15–0,2 МПа. Производительность пеногенератора, кратность образующейся пены, расход рабочего раствора пенообразователя регулируются с помощью запорной арматуры и
контрольных приборов путем изменения давления и
расхода сжатого воздуха.
Расход пены, ее кратность и продолжительность
перемешивания принимаются с учетом плотности
бетона, свойств цемента и извести, влияния пены на

Рис. 3. Пеногенератор: 1 – камера смешивания; 2 – камера диспергирования; 3 – сеточная перегородка;
4 – форсунка; 5 – патрубок сжатого воздуха; 6 – патрубок раствора ПО; 7 – пенопровод;
8 – мелкозернистый наполнитель; 9 – упруго-волокнистый материал
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Рис. 4. Испытания газопенной технологии в заводских условиях:
1 – пеногенератор; 2 – емкость раствора пенообразователя;
3 – шланг подачи пены; 4 – смеситель СМС-40Б
установленного непосредственно на корпусе смесителя СМС-40Б (рис. 4). Выпущена партия ячеистого
бетона плотностью 550–620 кг/м3 в объеме 25 м3. Технические показатели полученного бетона на 15–20 %
выше, чем по традиционной технологии. Структура
ячеистого бетона, полученного с помощью разных
способов поризации, показана на рис. 5. Выполненные промышленные испытания подтвердили возможность совмещения двух способов поризации в

один технологический процесс приготовления ячеистобетонной смеси, улучшения технологических показателей сырьевой смеси и повышения эксплуатационных показателей бетона.
Разработанные режимы приготовления сырьевой
смеси с применением газопенной и пеногазовой поризации в технологии ячеистого бетона автоклавного и неавтоклавного твердения защищены патентами

а)

б)

в)

Рис. 5. Структура ячеистого бетона полученого с использованием разных способов поризации:
а) газобетон, б) пенобетон, в) газопенобетон
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Украины: «Способ приготовления ячеистобетонной
смеси № 59552А», «Способ приготовления пенобетонной смеси № 12608», «Способ получения ячеистобетонной смеси № 16821», «Способ приготовления
ячеистобетонной смеси для получения газопенобетона автоклавного твердения № 85758».
По результатам лабораторных исследований и
производственных испытаний подготовлены рекомендации по применению газопенной поризации
смеси в производстве изделий из ячеистого бетона
автоклавного и неавтоклавного твердения.
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ПРИМЕНЯЮТ ЛИ ПЛАСТИФИКАТОР
В СВОИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
АГБ ЗАВОДЫ В РФ?
ОБЗОР МНЕНИЙ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ
РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГОВ

Пинчук А.Ю.
директор и главный технолог
ООО «Зауральская компания»

При изначальной подготовке к настоящей конференции в 2020 году в этом же названии доклада знака вопроса не было. Причина его появления такова. После введения в РФ карантинных мер в связи
с COVID-19 я позволил себе рискнуть и выполнить
весь объем уже запланированного совместного тестирования перспективного апгрейда рецептуры
производимого с 2015 года модификатора свойств
бетонной смеси на действующих производствах
авток лавного газобетона (далее АГБ). Общий знаменатель в подведении итогов совместной работы со
всеми ответственными лицами этих АГБ заводов нашли следующий.

Продвижением в повседневную производственную действительность АГБ заводов Российской
Федерации технологических приемов, связанных с
применением добавки, повышающей пластичность
бетонной смеси, занимаюсь с 2013 года. С 2018 года ежегодный объем продаж этой пластифицирующей добавки не падает ниже 100 тыс. литров. На май
2021 года, по данным «Зауральской компании» ООО,
в РФ уже порядка 18 % от всех действующих АГБ производств вводят пластификатор непосредственно в
замес. И тем не менее с существенной частью, а именно с 82 % оставшихся ответственных лиц российских АГБ производств, приходится при каждом
общении так или иначе вдаваться в рассуждения на
тему, что давно сложилось и очень авторитетно мнение об отсутствии целесообразности в применении
пластификатора для формирования массивов ячеистого бетона. На мой взгляд, этому уже печалиться не
надо. Потому что альтернативную точку зрения поддерживают и ежедневно с выгодой эксплуатируют на
своих АГБ производствах уже солидное количество
руководителей и специалистов служб главных технологов.

Пока глобальная статистическая информация по
применению пластификатора в технологическом
процессе производства АГБ только лишь собирается
и формируется, поэтому на определение значимости
и перспективности полученных тестовых результатов будут значительно влиять оценочные суждения
технологов каждого из АГБ производств. То есть один
и тот же сосуд на 1/2 уже заполненный любым приятным для вас напитком на разных АГБ заводах могут
оценивать и как наполовину полным, и как наполовину пустым. Так что ввиду этого лишь привожу или
обращаю ваше внимание на группы и конгломерации фактов. Излагаю вам свою интерпретацию смысловой нагрузки, которую они несут. Окончательный
же ответ формулировать вам после суммирования
всего этого с вашим отношением к дилемме о сосуде
заполненного на 1/2 от своего объема.

Предполагаю, что по прошествии еще восьмидесяти лет приведенные проценты, отображающие
отношение профессионального сообщества к данному вопросу, существенно изменятся. И скорее всего
в сторону увеличения количества потребителей пластификатора. В том числе и потому, что надо будет
обосновывать, почему отказались от не требующей
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специальных инвестиционных затрат дополнительной прибыли не менее 4,39 белорусских рублей без
НДС с каждого замеса на производственной линии
компании MASA GmbH. Как минимум столько после
пересчета на белорусские цены и курс на сегодняшний день составляет среднестатистическая выгода
от работы с применением модификатора свойств бетонной смеси, производимого «Зауральской компанией» ООО. Поэтому если бы, например, в 2018 году
в Белорусии кто-то по- серьезному взялся бы отработать предоставленный мной совместный материал
для сборника докладов данной конференции, то за
счет этого за прошедшие три года на этом производстве (при заливке 1500 кубов/сутки) дополнительно
получили бы еще прибыль в размере как минимум
1 095 000 белорусских рублей без НДС.

мых пластифицирующих веществ. И в ближайшие годы данная тенденция сохранится.
Суммируем изложенное. Если бы на сегодняшний
день 4/5 профессионалов своего дела в РФ все еще
не отрицала целесообразность применения пластификатора, то ответ на вопрос, вынесенный в заглавие
доклада, был бы следующий. На май 2021 года в РФ в
своих технологических процессах уже 59 % АГБ производств применяют пластификатор.
В отличие от неоднозначного и парадоксального отношения к самой идее применения пластификатора факты, связанные с практикой дополнительного улучшения за счет этого подвижности бетонной
смеси на АГБ производствах, воспринимаются с первого же взгляда весьма оптимистично. Если кратко,
то суть уже полученных результатов в следующем.
Если пластификатор порадовал результатами своего
применения на одной из плотностей ячеистого бетона, то значит, не менее достойный результат будет и
на других плотностях. Если положительный результат так себе, то надо определить повлиявший на это
негатив. Затем в производственных же условиях выяснить, насколько эффективно можно влиять на снижение этого негатива за счет изменения рецептуры
пластификатора. И проведя совместный со специалистами данного АГБ производства сравнительный анализ результатов, дать новые оценки полезности пластификатора в данном технологическом
процессе. Таким образом пластификатор для технологического процесса АГБ завода уже зарекомендовал себя как стабильный, положительный, предсказуемо влияющий на реологические процессы фактор.

Однако вернемся к 82 % российских специалистов, для которых существует непререкаемое, как
аксиома в высшей математике, мнение о никчемности пластификатора. На текущий момент для не менее чем половины из них, применяющих на своих
производствах газообразователи в виде паст, данная
позиция просто парадоксальна. Как известно, алюминиевая паста представляет собой композицию из
двух основных составляющих: это алюминиевая пудра и поверхностно активные вещества (далее ПАВ).
Основное назначение сопутствующих ПАВ в пастах
следующее. До использования пасты ПАВ должны
предохранять частицы алюминия от окисления и не
давать им слеживаться. Во время применения – активировать алюминий для процесса газовыделения и
обеспечить максимально равномерное распределение газообразователя по всему объему формы. Если,
как производитель пластифицирующей добавки с
восьмилетним стажем, я обращу ваше внимание еще
и на то, что любые ПАВ так или иначе пластифицируют бетонную смесь, вы вполне резонно можете мне
заметить, что просто появился новый вид газообразователя, который нашел своего потребителя. И это
так. Только с 2013 года в разы вырос объем потребления паст, в которых содержания металла меньше
95%. А специалисты по продажам газообразователей
настаивают, что в ближайшие годы основной объем
реализации составят алюминиевые пасты с 75–80 %
содержанием металла. Следовательно, вольно или
невольно, но к газообразователю в виде пасты уже
сложилось отношение как к продукту два в одном.
Согласно вышеизложенному, получается, что растет объем потребления сопутствующих ПАВ (иначе говоря пластификатора) на АГБ производствах,
где ответственные лица отрицают целесообразность
применения пластификатора. То есть неявным образом, посредством применения газообразователя в
виде пасты, пластификатор применяют еще на 41%
АГБ заводов в России. Более того, в данной группе
производителей, начиная с 2013 года, имеет место
быть тенденция к увеличению дозировки применяе-

Здесь уже необходимо обратить ваше внимание,
что все вышенаписанное и изложенное ниже относится в первую очередь к производимому ООО «Зауральская компания» модификатору свойств бетонной смеси. Почему не пишу просто пластификатор?
Потому что после подбора для первого потребителя
композиции ПАВ, требуемой для решения всех технологических задач, выяснилось, что по сравнению
с первоначальным расплыв бетонной смеси уменьшился. Несмотря на это, на данном АГБ заводе на
этой рецептуре модификатора пять лет успешно решали изначально определенные и вновь возникшие
производственные проблемы.
Самое время теперь сообщить, что первоначально долгосрочной производственной практикой
на АГБ производстве целесообразность применения даже пластификатора для классического
бетона подтвердили на Воронежском комбинате строительных материалов на плотностях 600, 500,
400. И началась эта успешная практика за пару лет
до сделанного в 2013 году на российской конференции НААГ зарубежным производителем доклада
о возможностях применения на АГБ производствах
супердобавок для бетонной смеси. На сегодняшний день в своей повседневной работе специалисты
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«Воронежского КСМ» ЗАО добились настолько высокого пилотажа в этом, что уже более 5 лет определен
и выполняется заводской норматив 0,6% по общему количеству брака и некондиции за год. Выражаю
свое почтение к данным результатам. Желаю здоровья и дальнейших профессиональных успехов генеральному директору ЗАО «ВКСМ» Затонскому Борису Николаевичу и главному технологу Ливенцевой
Елене Николаевне.

ацию бородатый анекдот про праведника, то получается, что не получить мне от корифеев понимания и
посильной поддержки, так как им просто не нравятся либо мой продукт, либо я сам, либо и то, и другое.

На пластификаторе для тяжелого бетона данный
опыт пока не смог повторить ни один российский АГБ
завод. А мне известно о четырех независимых друг от
друга серьезных подходах выйти на постоянное применение подобных продуктов в производственной
практике. И весьма возможно этого не случилось потому, что «Воронежский КСМ» ЗАО производит не газобетон, а газосиликат. То есть в рецептурах этого завода извести больше, чем цемента. Так что по этому
признаку белорусские АГБ заводы, на которых газосиликат по-прежнему не экзотика, возможно, располагают конкурентным преимуществом сразу пройти
в дамки.

выгоду в компромиссном центре симметрии между
всеми существующими по данному вопросу мнениями. Например, на основании двух фактов о росте
объемов применения сопутствующих ПАВ и наличия
18 % потребителей пластификатора в России начать
использовать только водоредуцирующие свойства
пластификатора. Получить за счет этого прирост
прочностных, и использовать его для снижения норм
расхода цемента и получения дополнительной прибыли. На ваше уже возникшее возражение, что так у
вас возрастет только объем брака и некондиции, отвечаю. Данное возражение основывается на производственном опыте работы БЕЗ пластификатора.

Кстати, уместно рассказать и о наличии, так сказать, симметричного полному отрицанию взгляда на дополнительное введение добавок в технологический процесс, но с позиции полного позитива.
Мне корифеи АГБ технологии озвучивают эту мысль
примерно так. Мы знаем, что волшебных порошков
и зелий быть не может, но вот если бы ваша добавка
одним своим присутствием в бетонной смеси решала и все проблемы технологического процесса и позволила в разы сократить количество вяжущих, да и
общую себестоимость ощутимо снизить. Тогда, проверив все это на паре экспериментальных заливок,
сразу закупаем ваш не волшебный продукт тоннами.
Потом вздыхают и говорят с явным сожалением в голосе, что согласны и на капельку из всего этого, но
сразу. Когда пройдя все стадии согласования, эту капельку предоставляешь, часто получаешь в ответ, что
это уже не актуально. И если переложить на эту ситу-

Разница в реологии процессов на АГБ заводах
с пластификатором и без не меньшая, чем в случае
сравнения литьевой и ударной технологий АГБ производств. Например, эффективность пластического
воздействия пластификатора на бетонную смесь не
меняется в пределах сезонных колебаний температур окружающей среды и сырья. Введение пластификатора повышает не только пластичность бетонной смеси, но и набравших пластическую прочность
(прошедших ферментацию) массивов ячеистого бетона. За счет этого повышается качество резки этих
массивов и на самый малый размер. Иначе говоря, на
АГБ производстве функционал технологических возможностей применения пластификатора значительно больше, чем для классического бетона.
Подробно о замеченных в производственных буднях проявлениях воздействий и свойств пластификатора в технологическом процессе АГБ завода я из-

Уважаемые партнеры, я тоже считаю, что здоровый консерватизм необходим. Но не менее древняя
мудрость гласит, что для стабильности экономического роста с большей вероятностью лучше искать
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нолог имеет. Так зачем надо так самих себя наказывать дополнительной работой и неблагодарной нагрузкой на нервную систему?

ложил в совместном заочном докладе, с которым
можно ознакомиться в сборнике материалов белорусской конференции в 2018 году. В качестве дополнения к нему можно использовать мой доклад в
сборнике российской конференции НААГ 2017 года.

За то, что приводимые мной экономические оценки и описания новых технологических возможностей
соответствовали и соответствуют на сегодняшний
день российским хозяйственно-коммерческим реалиям для производителей автоклавного газобетона,
говорит еще один любопытный факт. После российской конференции НААГ в 2019 году в одном с «Зауральской компанией» регионе РФ появилось уже два
производителя пластификаторов для технологического процесса АГБ производства. То есть, можно говорить о том, что уже дважды независимыми и состоятельными группами лиц были проверены все мои
суждения и оценки. После чего уже дважды результаты данной проверки в том числе стали основанием
для начала экономической деятельности.
Для справки. Мой доклад в сборнике материалов
российской конференции НААГ за 2019 год вы не
найдете. Без объяснения причин его отказались опубликовать, хотя выступить с ним на самой конференции позволили.

Теперь хочу обратить ваше внимание на еще один
аспект, который пока может затруднять или тормозить переход на непосредственное применение пластификатора. Расскажу об этом на примере из своего опыта продвижения пластификатора на АГБ
заводы. Главный технолог, дорожа проделанной работой, определяет перечень последних апгрейдов,
после чего возьмется за пластификатор. По разным
причинам не удается выполнить или удержать позицию то по одному, то по другому из списка последних
апгрейдов. Технолог регулярно в этой связи перерабатывает, испытывает дополнительную нервозность.
А совместный анализ причин этих неудач регулярно
дает мне основания напоминать ему, что если бы уже
работали с пластификатором, то и этого бы не случилось, и на эти неприятности не пришлось бы нарваться. Кучу положительных тестовых результатов
применения пластификатора на данном заводе тех-
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ТЕХНОЛОГИЯ НЕАВТОКЛАВНОГО
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ДЛЯ СЕГМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА
КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Самуйлов Ю.Д.
иссл.т.н., мл. науч. сотр.
НИПИ, БНТУ
(г. Минск, Беларусь)

Батяновский Э.И.
д.т.н., зав. каф. СМиТС
СФ, БНТУ
(г. Минск, Беларусь)

строительных материалов стоит задача дальнейшего
совершенствования наиболее оптимальных технологий. С целью улучшения качества неавтоклавных ячеистых бетонов и попутного внедрения в состав ячеистого бетона новых перспективных компонентов,
представленных мелкофракционными гранитоидными отсевами ОАО «Гранит» и микрокремнеземом,
в НИИЛ БиСМ БНТУ проведен ряд исследований, результаты которых представлены ниже [3].

Для строительной отрасли Республики Беларусь
одной из приоритетных является задача увеличения
объёмов индивидуального жилищного строительства,
обеспечения снижения его стоимости и повышения
качества эксплуатационных характеристик. Для решения данной задачи организуются производства стеновых блоков из различных теплоизоляционно-конструкционных материалов с заданными свойствами,
получаемых по различной технологии с использованием, в том числе, доступного местного сырья.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
НЕАВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА НА
ГРАНИТОИДНОМ МИКРОЗАПОЛНИТЕЛЕ
В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Образцы неавтоклавного газобетона изготавливали в лабораторных условиях по технологии, которая
включает в себя следующие стадии:
– приготовление газобетонной смеси;
– заливка в форму и вспучивание (вибровспучивание: частота – 50 Гц; амплитуда – 272,5 мкм) газобетонной смеси;
– выдержка вспученных образцов, в течение до
48 ч, до набора распалубочной прочности;
– срезка горбушки и распалубка образцов газо
бетона;
– тепловлажностная обработка (ТВО) образцов
газобетона;
– сушка образцов газобетона (при необходи
мости).

В настоящее время для возведения малоэтажных
зданий и заполнения монолитных и сборных железобетонных высотных зданий широко используются ячеистобетонные стеновые блоки. Эти блоки имеют ряд преимуществ, среди которых можно отметить
относительную однородность структуры и свойств
по объему блока, широкий ассортимент плотностнопрочностных показателей, стойкость к гниению, негорючесть, сравнительно малую усадку, удобство в
обработке, легкость и крупность размеров блоков.
Успешное использование ячеистых бетонов в строительной отросли связано с тем, что многие конкурирующие материалы, применяемые при производстве стеновых блоков, уступают им по ряду
показателей.
Однако технологии не стоят на месте. В современных условиях для организации производства
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Рис. 1. График тепловлажностной обработки
новой пленкой во избежание потери образцами
влаги.
Срезку горбушки осуществляли с помощью возвратно-поступательного движения металлической проволоки по аналогии с производственными приемами.
Тепловлажностная обработка образцов газобето
на производилась в течение 48 ч (два цикла) по
следующему режиму (рис. 1) в сушильном шкафу.
Во избежание потерь влаги перед началом тепловлажностной обработки извлеченные из форм образцы газобетона смачивали и укрывали полиэтиленовой пленкой.
Сушка образцов газобетона производилась в течение 24 ч (1 цикл), режим сушки аналогичен режиму
на рис. 1; остаточная влажность образцов газобетона
на выходе не превышала 5 %.

Процесс приготовления газобетонной смеси включает в себя следующие операции:
– дозирование и гомогенизация компонентов для
приготовления алюминиевой суспензии в отдельной емкости (вода + ПАВ (в качестве ПАВ использовался жидкий (Ср = 30 %) гиперпластификатор «Стахемент 2000-М») + газообразователь
(алюминиевая пудра ПАП));
– дозирование и перемешивание воды, цемента (использовался портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н
производства ОАО «Кричевцементношифер»),
растертой комовой извести (при необходимости) и алюминиевой суспензии в основной емкости для перемешивания газобетонной смеси;
– добавка в основную емкость для перемешивания гранитоидного микрозаполнителя и окончательное перемешивание всех компонентов газобетонной смеси.
В случаях использования микрокремнезема введение в смесь последнего производилось вместе с
гранитоидным микрозаполнителем.
Процесс вспучивания осуществляли в двух вариантах: либо путем выдержки формы с газобетонной
смесью в состоянии покоя, либо с помощью воздействия на форму вибрированием на мультичастотной
виброплощадке.
Формы с газобетонными образцами, в течение 48-часовой выдержки, укрывали полиэтиле-

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ
ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОБЕТОНА
Результаты экспериментальных исследований
предлагаемой технологии получения газобетона неавтоклавного твердения, основанной на использовании в качестве микрозаполнителя гранитоидного
отсева, показали, что она позволяет расширить качественные характеристики неавтоклавного газобетона по сравнению с традиционными аналогами.
Экспериментально полученные данные (табл. 1) наглядно демонстрируют данный результат.
Таблица 1

Сравнительный анализ характеристик неавтоклавного газобетона
по предлагаемой технологии и по СТБ 1570–2005
Марка
по плотности

Вид бетона
1

Класс
прочности

2

Теплоизоляционный

3

Неавтоклавный
ячеистый бетон
(по СТБ 1570-2005)
5

Неавтоклавный газобетон,
по предлагаемой технологии
–
(для V = 8%, Кт = 1,1, по ГОСТ 18105–2010)
6

D100
D150
D200

-

-

+
+
+

D250
D300
D350
D400

В0,5
В0,5

+

+
+
+
+

В0,75

+

+

В1

+

+
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Продолжение таблицы 1

Сравнительный анализ характеристик неавтоклавного газобетона
по предлагаемой технологии и по СТБ 1570–2005
Вид бетона

Марка
по плотности

Класс
прочности

1

2

3

Теплоизоляционноконструкционный

Теплоизоляционноконструкционный

D350
D400

Неавтоклавный
ячеистый бетон
(по СТБ 1570-2005)
5

Неавтоклавный газобетон,
по предлагаемой технологии
–
(для V = 8%, Кт = 1,1, по ГОСТ 18105–2010)
6

В0,5
В0,5
В0,75
В1
В0,5
В0,75
В1
В1,5
В0,5
В0,75
В1
В1,5
В2
В1
В1,5
В2
В2,5
В1,5
В2
В2,5
В3
В1,5
В2
В2,5
В3
В3,5
В1,5
В2
В2,5
В3,5
В4
В2,5
В3,5
В5
В2,5
В3,5
В5
В2,5
В3,5
В5
В7,5

+
+
+
+
+
+
+
D450
+
+
+
+
D450
+
+
+
D500
+
+
+
+
+
+
+
+
D550
+
+
+
+
+
+
D600
+
+
+
+
+
+
+
D650
+
+
+
+
+
+
D650
+
+
D700
+
+
+
+
+
+
+
+
+
D750
+
+
+
+
+
D800
+
+
+
+
+
+
D900
+
+
+
+
+
+
+
«+» – производится
«–» – не производится
Содержание микрозаполнителя не менее 50 % от массы цемента
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ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН
ПОНИЖЕННОЙ ПЛОТНОСТИ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ
Лабораторный опыт внедрения в неавтоклавный
ячеистый бетон микрокремнезема создал возможность получения образцов с беспрецедентно низкой плотностью. Графическая зависимость на рис. 2
показывает, что полученный ячеистый бетон, имеющий плотность 100 кг/м3, имеет достаточную для теплоизоляционного материала прочность. Кубик с
ребром 10 см способен выдержать без разрушения
вес в 39 кг (при равномерно распределенной нагрузке).

Данные табл. 1 справедливы для смесей с содержанием гранитоидного микрозаполнителя не менее
50 % от массы вяжущего. В случае необходимости
больший расход вяжущего дает возможность получить более высокие классы прочности.
Из данных о теплофизических свойствах неавтоклавного газобетона на основе гранитоидного и песчаного микрозаполнителя, представленных в табл. 2,
следует, что в целом наблюдается тенденция к снижению теплопроводности газобетона равной плотности,
полученного на гранитоидном микрозаполнителе.
Это очевидно связано с тем, что собственная теплопроводность кварцевой породы выше, чем гранитоидной (табл. 3).

Таблица 2

Сравнительный анализ теплопроводности газобетона

Марка по плотности

λ (в сухом состоянии), для ячеистого
бетона на песчаном микрозаполнителе
(значения по СТБ 1570-2005), Вт/(м·оС)

λ (в сухом состоянии), для
ячеистого бетона на гранитоидном
микрозаполнителе, Вт/(м·оС)

1

2

3

D100

–

0,048

D150

0,055

0,055

D200

0,060

0,063

D250

0,070

0,071

D300

0,080

0,079

D350

0,090

0,087

D400

0,100

0,096

D450

0,110

0,105

D500

0,120

0,115

D550

0,130

0,126

D600

0,140

0,138

D650

0,160

0,151

D700

0,180

0,165

D750

0,200

0,180

D800

0,210

0,194

D900

0,240

0,224
Таблица 3

Характеристики сыпучих материалов, полученных из кварцевого песка и
гранитоидного отсева, идентичных фракционных составов
Вид материала

Показатель

Ед. изм.

Кол-во

Изменение
показателя, %

1

2

3

4

5

Кварцевый
песок
Гранитоидный
отсев

Насыпная плотность в сухом состоянии

кг/м3

1380

100

Коэффициент теплопроводности

Вт/(м·К)

0,26

100

Насыпная плотность в сухом состоянии

кг/м

1520

110,1

Коэффициент теплопроводности

Вт/(м·К)

0,22

84,6

3
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Рис. 2. График зависимости нагрузки от деформации при испытании образца-куба
ребром 10 см (неавтоклавный ячеистый бетон плотностью 100 кг/м3)

Рис. 3. Теплоизоляционная плита
из сверхлегкого ячеистого бетона
Возможно использование данной технологии в
монолитном строительстве (для заливки стен малоэтажных зданий и заполнения монолитных и сборных
железобетонных каркасов высотных зданий) и при
применении строительной 3D-печати (для теплоизоляции и упрочнения полостей распечатанной несъемной опалубки). При этом необходимо учитывать
ряд ее особенностей.
Процесс вспучивания газобетона зависит от реологии смеси, в связи с чем по консистенции и особенностям процесса вспучивания ячеистобетонные
смеси на гранитоидном микрозаполнителе можно разделить на два типа: первый тип – текучиесамовспучивающиеся; второй тип – вязкие-вибро
вспучивающиеся.
Текучие-самовспучивающиеся газобетонные смеси обладают высокой текучестью за счет относительно высокого содержания воды. В связи с этим газобетон, полученный из таких смесей, значительно

Прочность такого ячеистого бетона составляет 0,039 МПа, теплопроводность – 0,048 Вт/(м· оС).
Для сравнения: теплопроводность реализуемого на
рынке РБ пеностекла [4] – 0,05 Вт/(м·оС), прочность –
0,6 МПа, плотность – 160 кг/м3. Если залить ячеистый
бетон плотностью 100 кг/м3 между двух 3-миллиметровых оболочек плотного бетона на гранитном микрозаполнителе, то можно получить хороший негорючий аналог дорогостоящему теплоизоляционному
материалу (рис. 3).
Расход цемента для таких теплоизоляционных панелей не превысит 50 кг на 1м3 изделия.
НАПРАВЛЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
Представленная технология подходит для производства штучных сборных изделий из неавтоклавного ячеистого бетона конструкционно-теплоизоляционного и теплоизоляционного назначения.
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уступает по прочности газобетону, полученному из
смесей второго типа в уровне прочностных характеристик.
Вибровоздействие на опалубку (либо непосредственно на смесь погружными вибраторами) позволяет использовать вязкие-вибровспучивающиеся
газобетонные смеси, которые характеризуются значительно большей прочностью газобетона, при том
же расходе вяжущего. Помимо этого, процесс вспучивания таких смесей происходит более равномерно, что дает возможность избежать роста горбушки,
которая уходит в отход.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В НИИЛ БиСМ БНТУ разработана технология неавтоклавного ячеистого бетона, использующая в качестве одного из основных компонентов сравнительно
новые для данного направления микрозаполнители,
представленные низкофракционным гранитным отсевом ОАО «Гранит» и микрокремнеземом.
Данная технология позволяет существенно расширить ассортимент неавтоклавных ячеистых бетонов по классам прочности и плотности, представленный в СТБ 1570-2005.
Кроме того, представленная технология может
быть успешно внедрена в производство штучных сборных изделий из неавтоклавного ячеистого бетона конструкционно-теплоизоляционного и
теплоизоляционного назначения. Также данная технология может использоваться в монолитном строительстве (для заливки стен малоэтажных зданий и заполнения монолитных и сборных железобетонных
каркасов высотных зданий) и при применении строительной 3D-печати (для теплоизоляции и упрочнения полостей распечатанной несъемной опалубки).
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены положения о свойствах, технологии изготовления и применения разделительных
эмульсионных смазок, предназначенных для обработки форм при производстве строительных изделий
из ячеистых бетонов. Указывается, что разработанные РУП «Институт БелНИИС» эмульсионные смазки прошли успешную производственную проверку
и могут служить альтернативой безводным смазкам,
используемым большинством отечественных предприятий. Основным достоинством разделительных
эмульсионных смазок является их низкая себестоимость. РУП «Институт БелНИИС» готов осуществить
научно-технологическое сопровождение создания
участка по изготовлению эмульсионных смазок в заинтересованной организации.

смазки на рабочие поверхности форм, в которых
осуществляется преобразование залитой сырьевой
смеси в бетонный массив, обладающий требуемой
механической прочностью для разрезания его на
отдельные изделия. Нанесенный слой смазки предназначен для предотвращения физико-химического
сцепления граничащих поверхностей бетонного массива и формы и обеспечения их бездефектного разделения при распалубке.
Нанесение слоя разделительной смазки на поверхность форм допускается выполнять как вручную, так
и механизированными способами с использованием
специальных приспособлений. Следует отметить, что
на современных технологических линиях предпочтение отдается механизированному нанесению смазки. Например, на немецких технологических линиях «Маза-Хенке», работающих на ряде белорусских
предприятий, смазку распыляют на поверхность
форм с помощью специальных форсунок, установ-

Неотъемлемой частью технологических операций при производстве строительных изделий из ячеистых бетонов является нанесение разделительной
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производстве изделий из ячеистых бетонов. Результаты выполненных исследований позволяют сделать
вывод, что эмульсионные разделительные смазки
являются перспективной альтернативой безводным
высоковязким смазкам. Положительный опыт эмульсионных разделительных смазок, разработанных институтом, при производстве изделий из ячеистых бетонов имеется в ОАО «Забудова».

ленных на внутренней стороне крышки, которая
опускается на форму, поданную на пост нанесения
смазки. На другой немецкой технологической линии
«Верхан», эксплуатирующейся в ОАО «Гродненский
комбинат строительных материалов», нанесение
смазки на поверхность разложенной в горизонтальное положение формы производится с помощью валка, который опускается на поверхность движущейся по конвейеру формы и распределяет смазку по ее
поверхности.

Одним из важнейших достоинств эмульсионных
смазок является их невысокая стоимость – значительный объем смазки (от 40 до 60 %) составляет вода. Таким образом, расход компонентов, имеющих
значительную стоимость, на единицу поверхности
формы в 2–3 раза меньше в сравнении с безводными смазками. При этом следует отметить, что по
функциональным параметрам разработанные эмульсионные смазки не уступают известным безводным
композициям.

Разделительные смазки, предназначенные для использования в производстве изделий из ячеистых
бетонов, должны отвечать ряду технических требований. Прежде всего смазки должны:
– обеспечить уменьшение адгезии бетонного массива к поверхности формы до уровня, позволяющего осуществить их качественное разделение.
При этом на поверхности бетонного массива
должны отсутствовать вырывы и другие дефекты, а поверхность формы должна быть чистой,
не иметь прилипшего бетона, что обуславливает
трудоемкие процессы очистки для последующего использования;
– быть безвредными для обслуживающего персонала и окружающей среды.

Разделительные смазки, разработанные в РУП «Институт БелНИИС», представляют собой обратные
эмульсии с концентрацией действующего вещества
от 40 до 60 % по массе. В качестве гидрофобного компонента смазок использованы продукты нефтепереработки отечественных предприятий ОАО «Нафтан»
и ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод».
В качестве одного из эмульгаторов использовались
кальциевые соли карбоновых кислот, синтезированные в технологическом процессе приготовления
смазок. Для изготовления ряда смазок в качестве модифицирующих добавок были использованы отечественные растительные масла и их производные.

Немаловажное значение имеет приемлемая стоимость смазки. На большинстве белорусских предприятий, производящих изделия из ячеистых бетонов, используют разделительные смазки, которые по
своему рецептурному составу представляют собой
безводные растворы нефтепродуктов с небольшим
содержанием модифицирующих добавок. Эти растворы характеризуются относительно высокой вязкостью (около 150 мм2/с при 40 оС) и, как следствие,
повышенным расходом на единицу поверхности
формы (от 60 до 100 г/м2).

Технология приготовления разделительных смазок включает дозирование и интенсивное перемешивание компонентов, подаваемых в реактор в
определенной последовательности. Кинематическая
вязкость полученных эмульсионных смазок варьируется в диапазоне от 100 до 150 мм2/с при 40 0С, что позволяет подобрать смазку, обладающую требуемыми
эксплуатационными характеристиками в зависимости от принятого способа нанесения и используемого оборудования.

В то же время использование высоковязких смазок вызывает интерес из-за того, что при производстве изделий из ячеистых бетонов смазки наносятся на
поверхность формы с температурой от 30 оС до 50 оС.
В подобных условиях смазка нагревается, ее вязкость снижается и с вертикальной поверхности формы значительная часть смазки стекает на горизонтальное днище. В случае применения низковязких
смазок оставшееся после стекания на вертикальной
поверхности количество смазки оказывается недостаточным для выполнения своего функционального
предназначения. Примеры используемых безводных
высоковязких смазок – смазки Бетол-01, Монолит-2 и
Addinol F150.

Несколько разработанных смазок прошли успешную производственную апробацию при изготовлении ячеистых газосиликатных блоков.
На производственном оборудовании филиала № 7
«Оршастройматериалы» ОАО «Белорусский цементный завод» была испытана смазка с кинематической
вязкостью 150 мм2/с при 40 оС. Опытный образец
смазки массой 100 кг был изготовлен непосредственно на заводе на приспособленном оборудовании.
Нанесение смазки на форму выполняли вручную с
помощью малярного валика при температуре окружающего воздуха около 18 оС. В результате использования смазки было установлено, что она хорошо

В РУП «Институт БелНИИС» выполнены исследования, направленные на разработку состава и технологии приготовления эмульсионных разделительных
смазок, предназначенных для обработки форм при
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(распыление), перемешивание допускается выполнять дополнительно установленным на существующей маслостанции насосом. При нанесении смазок
на поверхность формы вручную или с использованием распределительного устройства, опускающегося
на движущуюся по конвейеру форму (например, дей
ствующего в ОАО «Гродненский КСМ»), дополнительного перемешивания смазки перед ее нанесением
на формы не требуется.

смачивала поверхность форм, равномерно распределялась и прочно удерживалась на ней. Стекания
смазки с вертикальных поверхностей форм не наблюдалось. Формы, покрытые смазкой, заполнялись
производственной сырьевой ячеистобетонной смесью и выдерживались в камере созревания бетона
по принятому режиму. После приобретения бетоном
требуемой прочности формы отделялись от бетонных массивов легко, их поверхность была достаточно чистой без следов прилипания бетона. Вырывов
бетона и других дефектов на поверхности бетонных
массивов также не наблюдалось.

Технология изготовления разработанных эмульсионных смазок достаточно проста, не требует
сложного технологического оборудования и дополнительных помещений для его установки, что
позволяет реализовать технологию практически
на любом предприятии по производству изделий
из ячеистых бетонов. Специалисты института кроме разработки рецептурных составов и технологии
приготовления разделительных смазок участвуют в
опытной производственной апробации смазок и выполняют научно-технологическое сопровождение
создания участка по изготовлению смазок.

На производственном оборудовании филиала № 3 «Минский комбинат силикатных изделий»
ОАО «Белорусский цементный завод» была испытана смазка с кинематической вязкостью 110 мм2/с
при 40 оС. Опытный образец опытной смазки массой 180 кг был изготовлен при участии РУП «Институт
БелНИИС». Нанесение смазки на производственные
формы производилось с использованием заводских распылительных форсунок, установленных под
крышкой поста нанесения. Питание форсунок смазкой осуществлялось производственным насосом, заборный патрубок которого был опущен в специально
приготовленную емкость, оборудованную электронагревателем для подогрева смазки и мешалкой для
ее перемешивания. В результате было установлено, что нанесение смазки на формы проходило нормально, и она хорошо удерживалась на поверхности
форм. Твердение бетонной смеси осуществлялось по
принятому на заводе режиму. Бетонные массивы отделялись от поверхности формы нормально (без вырывов и прочих дефектов). Качество бетонных массивов и состояние поверхности форм в результате
использования смазки, разработанной институтом,
сопоставимо с качеством и состоянием при использовании заводом безводной смазки Бетол-01. Цех работал на опытной смазке в штатном режиме в течение полутора рабочих смен.
Таким образом, результаты выполненных производственных испытаний позволяют сделать заключение о том, что разработанные эмульсионные смазки
являются пригодными для использования в производстве изделий из ячеистых бетонов, то есть способными выполнять свое функциональное предназначение. В то же время установлено, что в случае
нанесения этих смазок на формы методом распыления необходимо выполнить предварительное перемешивание смазок и их подогрев до температуры от
40 оС до 60 оС в питающей емкости (маслостанции),
предназначенной для подачи смазки к распылительным форсункам. Требуемое перемешивание смазок
допускается выполнять механической мешалкой или
с использованием циркуляционного насоса. На действующих заводах, на которых нанесение смазок
на формы выполнялось механическими методами
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КОМПЛЕКС ТЯЖЕЛЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
SLS GROUP ДЛЯ НАДЕЖНОГО И
ЭФФЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Якушик А.П.
заместитель директора по развитию
ООО «Торговый Дом СЛС»

Историю своего развития компания SLS Group
начала с проведения модернизации ОАО «Березовский КСИ» в Брестской области и осуществления крупнейшего инвестиционного проекта на базе
СЗАО «КварцМелПром» в г. Хотислав.
Смонтировав и запустив в работу на этих 2-х заводах самое современное оборудование фирмы MASA
Henke, SLS Group уже более 10 лет выпускает белорусские силикатные и газосиликатные блоки, силикатный кирпич и декоративный камень, тротуарную
плитку настоящего немецкого качества, завоевав
этим симпатии потребителей данной продукции в
Республике Беларусь и за ее пределами.
Отличительной чертой блоков из ячеистого бетона, производимых нашей компанией, являются точнейшие геометрические размеры и широкий ассортимент плотностей. Силикатные изделия, выпускаемые
с системой паз-гребень, многопустотностью, позволяют при строительстве использовать не растворы для
кладки стен, а клеевые составы, позволяющие улучшать качество возводимых конструкций.
Сегодня компанией выпускаются силикатные изделия широкого ассортимента: белый и цветной облицовочные кирпичи, рустированный и колотый
кирпичи.
На базе ОАО «Березовский КСИ» выпускаются декоративные плиты мощения.
Изготовленные методом вибропрессования, тротуарные бетонные плиты SLS обладают наиболее высокими эксплуатационными характеристиками: их
покрытие не боится интенсивной эксплуатации и существенных нагрузок, оно не потрескается и не потеряет свой первоначальный вид в течение длительного времени.

В 2020 году SLS Group начала выпускать тактильную плитку из тяжелого бетона. Задача продукта – способствовать формированию безбарьерной
среды: помочь слабовидящим и незрячим людям
ориентироваться в незнакомом пространстве.
Высокое качество продукции и индивидуальный
подход SLS Group к каждому покупателю позволили
компании в 2020 году стать Народной маркой Бела
руси. Мы третий год подряд завоевываем эту престижную премию «Народная марка» в Беларуси (2018,
2019, 2020 гг.).
В 2020 г. продукция компании SLS Group была отмечена премией «ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ ГОДА – 2020». Звание победителя конкурса присуждено нашей компании в номинации
«Лучший строительный материал (изделие) года» за представленный продукт: «Блок из ячеистого бетона марки по плотности D500 и класс по прочности B2,5».
Группа компаний SLS является одним из крупнейших экспортеров строительных материалов.
Вся продукция SLS Group проходит многоуровневую систему контроля качества и отвечает современным требованиям архитектурно-проектных и
строительных организаций, имеет сертификаты соответствия РБ, РФ, Украины и ЕС.
Наша продукция занимает достойное место на
рынках Европейского союза, Российской Федерации,
Украины.
На сегодняшний день SLS Group продолжает совершенствовать технологии производства, разрабатывать новые продукты и расширять дистрибьюторскую сеть, чтобы выпускать лучшие материалы для
строительства красивых и надежных домов.
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ВВЕДЕНИЕ
Экономия энергии при эксплуатации зданий – одно из основных направлений развития строительства. В развитых странах на здания приходится более
70 % потребления произведенной электроэнергии и
40 % потребления первичной энергии, а также 40 %
выбросов СО2 в результате сжигания [1]. Анализ нормативной базы стран мирового сообщества, касающийся энергетических показателей зданий показал,
что вектор развития нормативов направлен в сторону повышения их энергетической эффективности [2].
Наиболее мощным рычагом управления энергетическими показателями зданий является нормативная
база страны.

директив [3] и [4] в основном выполнены и принята
новая директива [5], уточняющая задачи, поставленные в [3] и [4] и намечающая направления развития
энергоэффективности до 2050 г. В указанных документах [3–5] намечены целевые показатели развития, такие как снижение эмиссии парниковых газов как минимум на 20 % ниже уровня 1990 года, и сокращение
потребления энергии к 2020 году в Евросоюзе на 20 %.
В используемой странами ЕС и СНГ терминологии
присутствуют различные определения для зданий
с высокими показателями энергоэффективности [2,
6], которые включаются в национальные дорожные
карты как цель для будущих новых зданий. Во всех
странах последовательно повышаются требования
к термическому сопротивлению и герметичности наружных ограждающих конструкций [2, 6, 7], в системах энергоснабжения зданий используют системы
утилизации тепловых выбросов и возобновляемые
источники энергии.

В странах ЕС повышение энергетической эффективности зданий управляется основными документами – директивами ЕС по энергоэффективности зданий
[3, 4] и директивой ЕС по эффективному использованию энергии [5]. На настоящий момент требования
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В настоящее время уже построены и эксплуатируются значительное количество зданий, соответствующих стандарту «пассивный дом» [8], а также дома с
«нулевым потреблением энергии» и «активные здания» [9, 10].
Для того, чтобы здание стало энергоэффективным
необходимо выполнить несколько действий:
– оптимально утеплить оболочку здания;
– герметизировать наружные ограждающие конструкции;
– использовать систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции с утилизацией тепловой энергии вытяжного воздуха;
– оптимизировать управление показателями внутреннего воздуха;
– выполнить утилизацию тепловой энергии стоков;
– в системе энергоснабжения перейти к использованию возобновляемых источников энергии.
В принципе, выполнив все указанные действия,
можно создать автономный объект. Вопрос стоит
только за экономикой решения такой задачи.
В статье выполнен анализ эксплуатации энергоэффективного здания в г. Гродно по ул. Дзержинского, 23а, построенного при финансовой
поддержке ПРООН.
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗДАНИЯ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В 2017 году в г. Гродно сдано в эксплуатацию
многоквартирное (120 кв.) энергоэффективное здание общей площадью 10 355 м2. Проектные показатели здания и используемого оборудования приведены в [11].
Расчетные показатели потребления тепловой
энергии для здания при полной заселенности, расчетной температуре в здании 18 °С и выхода на стационарный режим функционирования составляют:
– на отопление – 15,5 кВт·ч/м2 за отопительный сезон при расчетных условиях эксплуатации;
– на горячее водоснабжение – 35 кВт·ч/м2 в год
при условии использования системы утилизации
сточных вод в здании.
В дополнение к стандартным техническим и проектным решениям аналогичных зданий в энергоэффективной модификации здания выполнены следующие дополнения, обеспечивающие снижение
расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, а также в системе горячего водоснабжения:
– принудительная приточно-вытяжная вентиляция
с рекуперацией тепловой энергии вентиляционных выбросов;
– система утилизации тепловой энергии сточных
вод;
– система тепловых насосов;
– фотоэлектрическая система для выработки энергии площадью 420 м2.

В отопительном сезоне 2017–2018 г. отопление
в период с 7 октября до конца декабря на 80 % покрывалось работой тепловых насосов. Средняя температура воздуха в здании, с учетом расположения датчиков температуры в квартирах, составляла
22 °С.
Для работы теплового насоса было израсходовано 65 410 кВт·ч электрической энергии, из них
10 581 кВт·ч, т. е., около 20 % было покрыто работой
фотоэлектрической системы. Тепловой насос выработал при этом 180,8 Гкал (240 451 кВт·ч) тепловой
энергии. Соотношение тепловой энергии к затраченной электрической равно 3,3 при соотношении
себес тоимостей выработки электрической энергии
к тепловой, равной 2,5. Это показывает выгодность
использования теплового насоса по сравнению с тепловым источником традиционного типа, хотя и ниже ожидаемого значения.
КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЯ
В табл. 1 представлены данные по показаниям счетчиков, полученные в отопительных сезонах
2018–2019 и 2019–2010 годов.
Таблица 1

Отопл.
Гкал

ГВС
Гкал

Отопительный сезон
2018–2019 гг.

354,594

10,58

Отопительный сезон
2018–2019 гг.

330,670

11,73

Удельное потребление тепловой энергии на отопление зависит от наружной температуры. Средняя
температура наружного воздуха в отопительном сезоне 2019–2020 г. была выше, чем в отопительном
сезоне 2018–2019 г., потребление энергии на отопление также несколько уменьшилось, а на горячее
водоснабжение увеличилась, что связано с увеличением количества жителей.
Для пересчета данных потребления тепловой
энергии на отопление, полученных по показаниям
счетчика тепловой энергии, на расчетные условия
эксплуатации была использована методика, приведенная в [12]. При усреднении значения удельного потребления тепловой энергии на отопление для
расчетных условий в расчете принимались результаты апреля и октября. Среднее значение по двум отопительным сезонам дает значение 16,9 кВт·ч/м2 за
отопительный сезон, что очень близко к проектному
значению 15,5 кВт·ч/м2 за отопительный сезон. Здание соответствует классу А+ по показателю удельного
потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию.
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Таблица 2

Расчетное значение выработки электрической энергии, кВт·ч/год
февр

март

апр

май

июнь

июль

авг

сент

окт

год

фасад

2689

4651

4047

4733

4733

4651

4582

3979

2497

40447

крыша

1267

2541

2933

3892

4109

3941

3472

2597

1435

27993

Сумма

3956

7192

6980

8625

8842

8592

8054

6576

3932

68440

Выработанная электрическая энергия. Факт 2019 г., кВт·ч/год

фасад

1220

2918

4000

2881

3378

2798

3174

2635

1925

25960

крыша

800

1520

2624

1890

2216

1836

2082

1728

1263

17030

Сумма

2021

3839

6624

4772

5595

4635

5257

4634

3188

43000

Расчетная эффективность

18 %

Фактическая
эффективность

10,4%

Удельная выработка,
кВт∙ч/м2

104

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
В табл. 2 приведены расчетные и фактические данные по выработке электрической энергии фотоэлектрической батареей, установленной на крыше и южном фасаде здания.
Осмотр фотоэлектрических панелей не выявил видимых загрязнений. В то же время данные, приведенные в таблице, показывают существенное снижение
выработки электрической энергии по сравнению с
расчетными значениями.
СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ УДАЛЯЕМОГО ВОЗДУХА
На графике (рис. 1) приведено изменение количества квартир с работающими системами приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепловой
энергии удаляемого из квартир воздуха.
Количество квартир увеличивается по мере увеличения заселенности здания. На начало 2021 года системы вентиляции работали в 52 квартирах из 120.
В то же время следует отметить, что нормативный
уровень воздухообмена для всех квартир (V > 110
м3/ч) соответствует режиму вентиляции с номером
6 и более. На рис. 2 можно отметить, что большую

Рис. 2. Режимы вентиляции в квартирах
часть времени вентиляторы в системах работали на
1–5 режимах, которые не обеспечивают нормативный воздухообмен в квартирах.
Это привело к тому, что влажность воздуха в большинстве квартир превышала диапазон оптимальных значений (30–45 %), как это можно увидеть
на рис. 3.
Средняя температурная эффективность систем
утилизации теплоты удаляемого воздуха была равна
72 %. На рис. 4 приведено статистическое распределение этой величины по работающим системам.

Рис. 1. Изменение количества квартир с включенными системами вентиляции
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Рис. 3. Относительная влажность
воздуха в квартирах 09.11.2020 г.

установить два канализационных стояка, один из которых подключают к стокам из ванной комнаты [12].
Впервые в стране в энергоэффективном здании
находится в эксплуатации система утилизации тепловой энергии сточных вод (УТСВ). На рис. 5 приведена структурная схема системы горячего водоснабжения здания.
Система включает в себя четыре последовательно
установленных теплообменных модуля стоки/вода и,
с целью исключения возможности попадания сточных вод в систему горячего водоснабжения здания,
промежуточный теплообменник вода/вода Т.

Рис. 4. Распределение температурной эффективности рекуператоров по данным 09.11.2020 г.
СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ СТОЧНЫХ ВОД
Наибольшее количество теплоты из здания через
систему канализации уходит с серыми стоками из
ванных комнат, температура которых выше 30 °С. Тепловой энергией серых стоков можно путем теплообмена без использования теплового насоса компенсировать до 40 % энергии, потребляемой для
нагрева воды. Для этой цели в здании необходимо

Серые стоки из ванных комнат квартир собираются в общий коллектор и поступают на вход K1 первой
емкости утилизатора (рис. 5), перетекают по мере поступления в последующие емкости и из четвертой по
счету поступают на выход K2 и далее в общий сточный коллектор здания, соединяясь со стоками из фекальных канализационных стояков здания (рис. 5).
Промежуточный теплоноситель (вода) поступает
через магистраль В3 в буферную емкость (рис. 5), из

Рис. 5. Система горячего водоснабжения здания
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которой через магистраль В4 поступает на вход теплообменника, расположенного в четвертой по счету емкости системы (рис. 5) и направляется противотоком по отношению к движению сточных вод к
первой по счету емкости, откуда поступает на первый контур промежуточного теплообменника Т (рис.
5) и далее, через магистраль В3 и буферную емкость,
замыкает цикл для промежуточного теплоносителя
(циркуляционный контур). Во второй контур теплообменника Т поступает холодная вода из системы холодного водоснабжения здания (рис. 5), подогревается промежуточным теплоносителем и поступает на
дальнейший нагрев в систему горячего водоснабжения здания.
На рис. 6 представлены значения температуры холодной воды до и после теплообменника Т (рис. 5).
Из графиков на рисунке можно сделать вывод о том,
что холодная вода нагревается на 8–10 градусов.
Во время эксплуатации на поверхностях теплообменника оседают загрязнения, что приводит к снижению эффективности работы первого контура теплообмена. Это особенность работы УТСВ обращает на
себя внимание на графике рис. 6.

На графике рис. 7 приведено изменение значения коэффициента температурной эффективности
теплообменника по отбору энергии сточных вод в
недельный период после его очередной очистки
20.10.2020 г.
Загрязнение теплообменных поверхностей в течение недели привело к снижению коэффициента
температурной эффективности на графике рис. 7 со
значения 0,67 до 0,5, т.е на 25 %. Для обеспечения высокой эффективности теплообмена необходима периодическая очистка поверхностей теплообмена
при эксплуатации системы УТСВ.
Количество возвращаемой энергии и эффективность системы по отношению полной энергии, необходимой для нагрева холодной воды в системе горячего водоснабжения, будет зависеть от температуры
горячей воды в системе. На рис. 8 представлены значения температурной эффективности в зависимости
от температуры горячей воды в системе. Температурная эффективность рассчитывалась по формуле:
η = Q1 / Q2,
где Q1 – энергия, забираемая от сточных вод, кВт·ч;
Q2 – энергия, необходимая для нагрева холодной
воды до расчетной температуры, кВт·ч.

Рис. 6. Температура холодной воды, до Tc и после Tw, теплообменника Т

Рис. 7. Изменение значения коэффициента температурной эффективности теплообменника сточных вод
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Из представленных на графике (рис. 8) результатов
можно сделать вывод: снижение температуры воды
в системе ГВС с 55 °С до 45 °С при сохранении эффективности УТСВ повысит возврат тепловой энергии в
системе горячего водоснабжения с 20 до 25 %.
ТЕПЛОВОЙ НАСОС В СИСТЕМЕ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ
Одним из наиболее доступных источников энергии являются городские канализационные стоки.
Температура канализационных стоков находится в
диапазоне от 17 до 20 °С. Объем стоков почти равен
суммарному объему потребляемой в городе воды,
т.е. около 170 л на одного жителя. В г. Гродно суммарное количество стоков составит 57 800 м3 в сут-

ки. Использование тепловых насосов, снижающих
температуру канализационных стоков только на
5 °С позволит создать тепловой источник мощностью 14 000 кВт.
В качестве основного источника энергии в системе энергоснабжения энергоэффективного здания в
г. Гродно выступает тепловой насос, использующий
низкопотенциальную энергию канализационных
стоков из сборного канализационного коллектора диаметром 50 см. На рис. 9 представлена принципиальная схема системы энергоснабжения с использованием теплового насоса. Система состоит из
теплового насоса, трубопроводы для циркуляции теплоносителя, систему отбора энергии от канализационных стоков, теплового насоса и буферной емкости,

Рис. 8. Значения температурной эффективности в зависимости от температуры горячей воды в системе

Рис. 9. Принципиальная схема системы энергоснабжения с использованием теплового насоса

104
К НАЧАЛУ

К СОДЕРЖАНИЮ

 НА ПРЕДЫДУЩУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ 

В КОНЕЦ

куда поступает нагретая в тепловом насосе жидкость, с которой тепловая энергия снимается для использования в системах отопления и горячего водоснабжения.
В качестве теплоносителя, циркулирующего в контуре низкопотенциальной энергии, используется
пропиленгликоль, а в качестве системы отбора энергии – канализационная труба, выполненная в виде
вставки между двумя колодцами из нержавеющей
стали с приваренным в нижней части трубы теплообменным лотком, в котором циркулирует теплоноситель. Фотография трубы приведена на рис. 10.

Рис. 10. Канализационный коллектор
с теплообменной вставкой
Температура стоков составляет 17–20 °С. В системе работают два двухкомпрессорных тепловых насоса. Расчетная мощность каждого из них составляет 60 кВт.
Коллекторный трубопровод с теплообменной
вставкой монтируется на участке между двумя канализационными колодцами в бетонном лотке и утепляется с целью устранения теплопотерь.

С целью обеспечения высокой эффективности работы теплового насоса температура теплоносителя в
контуре тепловой насос-буферная емкость нагревается до температуры не выше 45 °С. Следовательно,
для системы горячего водоснабжения необходимо
постоянное использование энергии из тепловой сети
для доведения температуры горячей воды до 55 °С.
В здании используется стандартная система отопления с горизонтальной разводкой и поквартирным
учетом и регулированием температуры воздуха в помещениях квартиры. Для обеспечения отопительной мощности системы при температуре наружного
воздуха выше -12 °С доводка температуры теплоносителя до необходимых параметров также решается использованием стандартного теплового пункта с
подключением его к тепловой сети.
На рис. 11 приведены графики подачи тепловой
энергии в систему теплоснабжения здания.
Из представленных графиков видно, что более
50 % тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение здания получено от тепловых насосов.
Измеренное при работе тепловых насосов значение отношения произведенной тепловой энергии к
затраченной при работе электрической энергии равно 3,2, что при отношении себестоимости электрической энергии к себестоимости тепловой, равном 2,5,
делает использование тепловых насосов экономически оправданным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье приведены результаты исследований теплоэнергетических показателей энергоэффективного здания с вторичными и возобновляемыми
источниками энергии в г. Гродно по адресу ул. Дзержинского, 23а. Анализ показаний счетчиков энергии, установленных в здании и контролирующих затраты энергии на отопление и вентиляцию, горячее

Рис. 11. Графики подачи тепловой энергии в систему теплоснабжения здания:
ряд 1 – тепловая энергия в систему ГВС от тепловых насосов; ряд 2 – тепловая
энергия в систему отопления от тепловых насосов; ряд 3 – тепловая энергия
в систему ГВС от тепловых сетей; ряд 4 – тепловая энергия в систему отопления
от тепловых сетей; ряд 5 – суммарная подача тепловой энергии в здание
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водоснабжение, а также энергетические показатели
теплогенерирующего оборудования позволили сделать следующие выводы.
– Удельное потребление тепловой энергии для
расчетных показателей температуры воздуха в
здании и расчетных климатических условий г.
Гродно составило 16,9 кВт·ч/м2 за отопительный
сезон, что очень близко к проектному значению
15,5 кВт·ч/м2 за отопительный сезон.
– Использование выбранного проектного решения, поквартирной системы приточно-вытяжной
вентиляции с рекуперацией тепловой энергии
вытяжного воздуха дало возможность жителям
квартир в индивидуальном порядке устанавливать оптимальный для себя температурный режим в дневное и ночное время.
– Определена фактическая температурная эффективность теплообменных аппаратов для различных условий отопительного сезона. Она изменяется в диапазоне 0,66–0,7, по сравнению со значением 0,85 по паспорту. Для достижения высокой степени эффективности использования теплообменных аппаратов необходимо обеспечивать соответствующие условия их работы.
– В отчете определена влажность воздуха в квартирах, в которых работают системы принудительной вентиляции. Перенос влаги в регенеративных теплообменниках при недостаточном
воздухообмене в квартирах приводит во всех
периодах отопительного сезона к повышенной
по сравнению с оптимальным (более чем у 50
% квартир) и допустимой (около 30 % квартир)
влажности воздуха.
– Исследование фактических режимов воздухообмена показало его низкий, на 30–50 % ниже нормативных требований, уровень. Можно предположить, что недостающий обмен воздуха решается свободным воздухообменом вне организованной системы вентиляции. Это может существенно, до 20 кВт·ч/м2, за отопительный сезон увеличить потребление энергии на отопление квартир.
– Анализ эксплуатации системы утилизации тепловой энергии сточных вод позволил определить
ее эффективность в различных условиях. В среднем энергетическая эффективность системы составляет 55 %.
– В настоящее время при температуре холодной
воды, равной 15 °С, система УТСВ вырабатывает около 100 кВт·ч тепловой энергии в сутки при
средней мощности в период с 7.00 до 24.00 часов
5,3 кВт. Выработанная энергия составляет около 20 % от количества энергии, необходимой для
нагрева холодной воды от 15 до 55 °С.
– Одним из недостатков в работе системы является
ее загрязнение в процессе работы. Показано, что
загрязнение поверхностей теплообменника приводит к существенному, до 30 %, снижению эф-

фективности в первом контуре теплообменника.
Это ставит задачу поддержания чистоты поверхностей теплообмена.
– В статье приведен анализ опыта эксплуатации
системы теплоснабжения здания с использованием тепловых насосов, забирающих тепловую
энергию от сборного канализационного коллектора.
– Из представленных в статье результатов следует,
что более 50% тепловой энергии на отопление и
горячее водоснабжение здания может быть получено от тепловых насосов.
– Измеренное при работе тепловых насосов значение отношения произведенной тепловой энергии к затраченной при работе электрической
энергии равно 3,2, что при отношении себестоимости электрической энергии к себестоимости
тепловой, равном 2,5, делает использование тепловых насосов экономически оправданным.
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ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
Сажнев Н.П.,
к.т.н., ст. науч. сотр.
(п. Чисть,
Молодечненский р-н,
Минская обл., Беларусь)

Галкин С.Л.
главный инженер
УП ЦНТУС
(г. Минск, Беларусь)

Автоклавный ячеистый бетон (газобетон) широко
применяют в современном строительстве объектов
различного назначения. Однако в последнее десятилетие этот материал получил наибольшее распространение в полносборном строительстве зданий
малой и средней этажности со стеновой конструк
тивной схемой за счет использования армированных
элементов для устройства несущих стен, перекрытий
и покрытий [8]. Современная технология изготовле
ния ячеистобетонных изделий позволяет получать
обширную номенклатуру продукции как в части геометрических размеров, так и вариантов армирования, что позволяет эффективно использовать физико-технические характеристики газобетона для
строительства зданий с показателями энергоэффективности, отвечающими новым требованиям Строительных правил [3] к оценке приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с
учетом теплотехнических неоднородностей [7].
В связи с возросшими требованиями к оценке теплотехнических характеристик наружного ограждения зданий необходимо отметить, что автоклавный
ячеистый бетон по сравнению с другими видами конструкционных бетонов, используемых для несущих армированных элементов зданий, обладает наилучшими
показателями теплопроводности и огнестойкости в сочетании с необходимой прочностью и жесткостью при
требуемой долговечности. При этом в классе легких
бетонов газобетон обладает наименьшими удельными
энергетическими затратами на его производство.

Среди преимуществ автоклавного ячеистого бетона следует также упомянуть возможность его относительно простой механической обработки (резки) как
в заводских, так и построечных условиях, что дает
возможность получать широкую номенклатуру профилей боковых граней армированных изделий, применяемых в любых условиях строительства, включая
сейсмически опасные районы.
Подводя итог перечислению преимуществ автоклавного ячеистого бетона необходимо также
упомянуть, что выпуск армированных изделий на
современных заводах ячеистого бетона не требует
применения специализированного технологического оборудования и может быть реализован практически без дополнительных капитальных вложений с использованием «стандартных» форм для вызревания
массива, резательных машин, автоклавов и др.
Первый в Республике Беларусь пилотный проект
по созданию полнос борного одноэтажного жилого дома из армированных ячеистобетонных изделий
реализован в 2013–2014 гг. в д. Ракутевщина Молодечненского района Минской области совместными усилиями ОАО «Управляющая компания холдинга
«Забудова» (изготовление изделий и строительномонтажные работы) и УП «ЦНТУС» (опытно-конструкторские работы и проектно-сметная документация).
Жилой дом был запроектирован согласно ТНПА
действующим в указанный выше период. При разработке новых видов армированных изделий – стеновых панелей вертикальной разрезки и перемычек
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высотой 600 мм для наружных и внутренних стен –
руководствовались положениями Пособия к СНиП
2.03.01 [6] с учетом требований СТБ EN 12602 [1].
В объемно-планировочном отношении1) жилой
дом представляет собой одноэтажное здание площадью 216 м2 с подвальным помещением между осями

3–5×В–Д (водомерный узел) и холодным чердаком
под скатной стропильной кровлей (рис. 1). Планировочное решение разработано с учетом ориентации
дома по сторонам света и рельефа строительной площадки (откос со стороны оси 5), а также сложившейся застройки и подъездных путей в д. Ракутевщина.

Рис. 1. Фасад и план экспериментального полносборного жилого
дома из армированных ячеистобетонных изделий.
Функциональное назначение помещений:
1 – тамбур (прихожая); 2 – коридор; 3 – гостиная; 4–6 – жилые комнаты;
7 – кухня; 8 – топочная; 9 – ванная комната; 10 – санузел
– объемно-планировочное решение жилого дома разработано главным архитектором проекта И.В. Чудовской
(УП «ЦНТУС»)
1)
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На стадии разработки проекта тепловую защиту
дома проектировали из условий соответствия классу С по потреблению тепловой энергии на отопление и вентиляцию с отклонением ±10 % от нормативного значения 96 кВт·ч/(м2·год) согласно табл. 2
ТКП 45–2.04–1962) [5]. Исходя из этого требуемые
теплотехнические показатели ограждающих конструкций обеспечивали преимущественно за счет
физико-технических свойств, в первую очередь – теплоизолирующей способности газобетона при минимальном использовании дополнительных теплоизоляционных материалов (на перекрытии холодного
чердака). При этом показатели сопротивления тепло-

передаче принимали не менее нормируемых значений согласно табл. 5.1 ТКП 45–2.04–433) [4].
При разработке конструктивной части проекта учитывали как зарубежный, так и отечественный
опыт строительства индивидуальных жилых домов из
автоклавного ячеистого бетона, в первую очередь –
в районах малоэтажной застройки «Большая Слепянка» и по проспекту «Газеты «Известия» в г. Минске.
Поэтому с учетом инженерно-геологических условий строительной площадки, а также особенностей
объемно-планировочного и конструктивного решения нес ущей системы дома фундамент был запро
ектирован ленточным сборно-монолитным (рис. 2).

Рис. 2. Фундамент экспериментального жилого дома в процессе строительства:
вверху – общий вид; внизу – фрагмент (с засыпанными пазухами)
со стороны технического подполья
2)
3)

– На момент разработки проекта действовал ТКП 45–2.04–196–2010 с изм. 1
– На момент разработки проекта действовал ТКП 45–2.04–43–2009 с изм. 1–4
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Перекрестные фундаментные ленты – монолитные,
стены цоколя – из бетонных блоков с монолитными
вставками. Такое решение дало возможность максимально использовать сборные элементы в конструкциях нулевого цикла и поддерживать необходимый
темп строительно-монтажных работ при обеспечении требуемой жесткости фундаментной конструкции. Поверху стены цоколя были объединены монолитной железобетонной плитой толщиной 160 мм.
Наружные и внутренние стены были запроектированы из панелей вертикальной разрезки высотой
до 3,5 м (в зависимости от расположения в конструкции), шириной 600 мм и толщиной (300 и 500 мм) в
зависимости от функционального назначения. Особо следует отметить, что панели вертикальной разрезки использовали для устройства как глухих участков стен, так и подоконных зон, опор под перемычки
над проемами, а также столбов, которые поддерживали углы участков перекрытий над входными группами (рис. 3).
Исходя из объемно-планировочного решения дома и габаритных размеров стен перемычки над проемами были приняты высотой 600 мм (на высоту надоконной части) и шириной на толщину стены. Все
панели и перемычки наружных и внутренних стен из-

готавливали по индивидуальным чертежам, разработанным в составе проектной документации.
С учетом упомянутых выше подходов к тепловой
защите жилого дома, а также проектных нагрузок
стеновые панели и перемычки наружных стен толщиной 500 мм изготавливали из автоклавного ячеистого
бетона класса по прочности на сжатие В2,5 и марки
по средней плотности D500, панели внутренних стен
толщиной 300 мм – соответственно из бетона класса В3,5 и марки D600. Стыкообразующие грани стеновых панелей для снижения воздухопроницаемости имели пазогребневый профиль (с двумя пазами
и гребнями на противоположных сторонах). Стыки
панелей наружных и внутренних стен были запроектированы «сухими» из условий предварительной затирки перед нанесением защитно-декоративных покрытий. Соединение панелей в углах между собой, а
также с монолитной железобетонной плитой выполняли Г–образными стальными пластинами и полосами с антикоррозионным покрытием. По верхнему
обрезу стен соединение с монолитным обвязочным
контуром перекрытия решено путем устройства замоноличенных шпонок с арматурными выпусками.
Перекрытие над жилым этажом – из ячеистобетонных плит толщиной 250 мм с замоноличенными армированными межплитными швами и обвязочным

Рис. 3. Несущий столб (пилон) из двух
стеновых панелей, соединенных стальным
тяжом через просверленные после монтажа
отверстия, с креплением к монолитной
железобетонной плите стальной Г-образной
деталью с антикоррозионным покрытием
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контуром (кольцевым анкером), а также отдельными монолитными участками в местах пропуска инженерных коммуникаций и выхода на чердак. Плиты были запроектированы на основе типовой серии
Б1.043.1–2.08 из бетона класса В3,5 и марки по средней плотности D700. Особенность конструкции перекрытия состоит в обеспечении совместной работы плит в пределах ячеек, ограниченных несущими
стенами жилого этажа, при действии поперечной
(вертикальной) нагрузки и перераспределении усилий между ними, что позволило увеличить несущую
способность перекрытия до 4,5–5,0 кН/м2 при расчетной несущей способности отдельной свободно опертой плиты 3,0 кН/м2. Несмотря на то, что согласно СН
2.01.02–20194) [2] нормируемые функциональные нагрузки в пространстве холодного чердака значительно ниже расчетной несущей способности сборно-монолитного перекрытия, описанное выше его
проектное решение было принято из условий возможной реконструкции дома в процессе эксплуатации с устройством дополнительных жилых помещений в пространстве чердака.
Для передачи нагрузок от стропильной кровли участки наружных и внутренних стен, выходящих в пространство чердака, выполнены кладкой из
ячеистобетонных блоков на тонкослойном (клеевом)
растворе, при этом верхний ряд кладки – из лотковых блоков, в пространстве которых был устроен монолитный обвязочный контур с арматурными выпусками для крепления мауэрлата.
Следуя принципу полносборного строительства
жилого дома с применением армированных изделий из автоклавного ячеистого бетона перегородки

были запроектированы так же, как и стены – из панелей вертикальной разрезки на основе типовой серии
Б1.031.1–4.10, с плоскими стыкообразующими гранями. Панели перегородок изготавливали из бетона
класса В3,5 и марки по средней плотности D700. Крепление перегородок к стенам перпендикулярного
направления, перекрытию и между собой выполняли с помощью универсальных П-образных соединительных стальных деталей с антикоррозионным покрытием (рис. 4).
Как уже было отмечено выше, одна из концепций экспериментального жилого дома заключалась
в максимальном использовании теплотехнических
свойств газобетона. Поэтому панели наружных стен
были приняты толщиной 500 мм из условий выполнения нормативных требований к сопротивлению
теплопередаче Rт.норм = 3,2 м2∙ºС/Вт. Перекрытия над
подвалом и жилой частью были дополнительно утеплены также из условия выполнения требований
норм строительной теплотехники: над подвалом – до
Rт = 3,0 м2∙ºС/Вт, над жилой частью – до Rт = 6,0 м2∙ºС/Вт.
Кроме того, стены цоколя также были утеплены до
величины Rт = 3,0 м2∙ºС/Вт на глубину 1 м ниже планировочной отметки грунта.
Тем не менее последующий детальный анализ тепловых потерь с учетом объемно-планировочного и
конструктивного решения дома, а также его распо
ложения относительно сторон света, выполненный
при участии ИООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Белрус», показал, что расчетная величина удельного энергопотребления на отопление и вентиляцию
в течение отопительного периода при первоначаль-

Рис. 4. Крепление панелей перегородок между собой и к плитам перекрытия
П-образными стальными деталями с антикоррозионным окрасочным покрытием
4)

– на момент подготовки материала статьи СН 2.01.02–2019 введены в действие на территории Республики Беларусь
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ном проектном решении составила qh = 120 кВт∙ч/м2.
Полученный результат не отвечал требованиям ТКП
45–2.04–196 [5], согласно которому нормативное значение удельного расхода тепловой энергии за отопительный период на отопление и вентиляцию жилых зданий для г. Минска составляет qhreq = 96 кВт∙ч/м2.
При расчетном значении удельного расхода тепловой энергии проектируемый дом отвечал классу D
(пониженный), который был недопустим при проектировании объектов нового строительства согласно [5].
Для достижения требуемых показателей энергетической эффективности экспериментального жилого дома ИООО «Сен-Гобен Строительная Продукция
Белрус» выполнило расчет нескольких вариантов
(в том числе с механической системой вентиляции и
рекуперацией) сокращения тепловых потерь, на основании которых было принято решение обеспечить выполнение нормируемых параметров только
за счет соответствующего утепления наружных стен
и перекрытия над жилой частью. В итоге был принят
вариант тепловой изоляции минераловатными плитами, толщина которой составила: наружных стен
(с учетом тепловых потерь через теплопроводные
включения навесной конструкции фасада) – 180 мм,
перекрытия – 400 мм. Приведенное сопротивление
теплопередаче утепленных конструкций достигло
следующих значений: наружных стен (без учета светопрозрачных заполнений) – Rт = 7,0 м2∙ºС/Вт, перекрытия – Rт = 11,2 м2∙ºС/Вт. Такое решение позволило
обеспечить выполнение нормируемых показателей
расхода тепловой энергии, снизить расчетное значение до qh = 74,5 кВт∙ч/м2 (на 38% от первоначального
показателя) и по уровню расхода тепловой энергии
перевести дом в класс А (очень высокий). Сравнение
показателей энергетической эффективности вариантов тепловой защиты жилого дома приведено на
рис. 5.
Исходя из расчетного удельного показателя расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию
при поддержании оптимального температурного ре-

жима отапливаемых помещений, принимая площадь
отапливаемых помещений равной 167,2 м2, можно
определить расчетное энергопотребление экспериментального жилого дома в течение отопительного
периода:
Qот. пер = 74,5 · 167,2 = 12 456,4 кВт·ч = 44 843 МДж.
При удельной теплоте сгорания природного газа 33,5 МДж/м3 и КПД газового котла 90% (ориентировочно) расход энергоносителя за отопительный период при указанных выше условиях составит
1487,3 м3, или приблизительно 248 м3 в месяц. По данным владельца жилого дома среднемесячный расход
газа в зимний период составил около 300 м3. При отсутствии данных о температурном режиме эксплуатации помещений, а также расходе горячей воды на
хозяйственно-бытовые нужды, справедливо предположить, что эксплуатационные показатели экспериментального жилого дома в части тепловой защиты
соответствуют проектному решению.
В заключение необходимо отметить некоторые
особенности возведения «коробки» экспериментального жилого дома. Так, если монтаж ячеистобетонных плит перекрытия осуществляли ставшим
уже привычным вилочным захватом, а перемычек –
тканевыми стропами, то для монтажа панелей наружных и внутренних стен потребовалось специализированное оборудование. Заводом ячеистого бетона
ОАО УКХ «Забудова» были разработаны, изготовлены и при участии ЧУП «Чисть-Бау» апробированы в
построечных условиях монтажные устройства – вилочная С–образная траверса для захвата панели со
стороны стыкообразующей грани (рис. 6), а также
винтовой захват, прижимные «щеки» которого располагаются со стороны фасадных поверхностей панелей. Панели перегородок ввиду относительно
небольшого веса монтировали вручную с использованием специальных транспортных тележек с опрокидывателями. В остальном строительно-монтажные
операции при возведении экспериментального жи-

Рис. 5. Сравнительный анализ показателей энергетической эффективности
вариантов тепловой защиты экспериментального жилого дома:
а – первоначальный (с нормируемыми показателями теплопередаче ограждающих конструкций);
б – уточненный (представлен вариант с толщиной минераловатных плит 150 мм по наружным стенам)
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лого дома ничем не отличались от традиционного
строительства.
Анализируя опыт проектирования, строительства
и эксплуатации экспериментального полносборного жилого дома из армированных газобетонных изделий (рис. 6, 7), следует отметить, что разработка,
опытная апробация новой конструктивно-технологи

ческой системы и эксплуатация жилого дома продемонстрировала эффективность принятых строительных решений. В Республике Беларусь новая
система полносборного строительства имеет хорошую перспективу в области малоэтажных гражданских зданий благодаря наличию современного производства продукции из автоклавного ячеистого

Рис. 6. Монтаж полносборного дома из армированных ячеистобетонных изделий:
вверху – монтаж панели вилочной траверсой; внизу – общий вид смонтированной «коробки» дома
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Рис. 7. Завершенный строительством экспериментальный полносборный жилой дом
из армированных ячеистобетонных изделий:
а – вид со стороны осей А и 5; б – вид со стороны осей Д и 1

бетона и возможности его модернизации для наращивания объема выпуска армированных изделий.
При этом сочетание прочностных и теплотехнических свойств автоклавного ячеистого бетона в сегменте зданий малой и средней этажности позволит
минимизировать затраты на достижение требуемой

энергетической эффективности тепловой защиты
в современных условиях.
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В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ
Деркач В.Н.
д.т.н., директор ф-ла РУП «Институт БелНИИС» –
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам обеспечения эксплуатационной пригодности стенового ограждения из
ячеистобетонных кладочных изделий автоклавного твердения. Проанализированы традиционно применяемые типовые технические решения поэтажно
опертых ячеистобетонных стен каркасных зданий
и приведены предложения по обеспечению их эксплуатационной пригодности при проектировании
и возведении. Указано на необходимость организации производства в Республике Беларусь арматурных изделий, предназначенных для армирования
тонкослойных растворных швов каменной кладки
из ячеистобетонных блоков, и вспомогательных изделий для ее крепления к конструкциям монолитного железобетонного каркаса, а также формирования
базы данных о прочностных и деформационных характеристиках каменных кладок из ячеистобетонных
изделий, включая кладки на полиуретановой клейпене. Обращается внимание на необходимость разработки научно обоснованного регламента по проектированию каменных конструкций с применением
кладок из ячеистобетонных кладочных изделий.
ABSTRACT
This article is devoted to the issues of serviceability
limit states requirements checking for the walls, which
are made from lightweight autoclaved aerated concrete
blocks. The traditionally applied technical solutions
of floor-by-floor-supported lightweight autoclaved
aerated concrete blocks walls of frame buildings are

analyzed and proposals for ensuring their serviceability
in the design and construction stages are given. The
necessity of organizing the production of reinforcing
products in the Republic of Belarus intended for
reinforcing thin-layer mortar joints of masonry from
lightweight autoclaved aerated concrete blocks and
additional products for its fastening to the structures of
a monolithic reinforced concrete frame, as well as the
formation of a database of the strength and deformation
characteristics of masonry utilized from lightweight
autoclaved aerated concrete blocks, is indicated,
including masonry on polyurethane adhesive foam.
Attention is drawn to the need to develop scientifically
based regulations on the design of masonry structures
using lightweight autoclaved aerated concrete blocks.
ВВЕДЕНИЕ
В Республики Беларусь ячеистый бетон давно занимает ведущее место в гражданском строительстве
как универсальный материал, позволяющий решать
обширный класс инженерных задач и обеспечивающий современное качество и конкурентоспособность
строительной продукции. Кладочные изделия из ячеистого бетона широко применяются в строительстве
жилых домов малой и средней этажности с несущими стенами, а также при возведении поэтажно опертого стенового ограждения многоэтажных зданий с
монолитным железобетонным каркасом. Опыт эксплуатации объектов, возведенных с использованием ячеистобетонных изделий, свидетельствует о том,
что данный материал обладает целым рядом особен-
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ностей, требующих соблюдения определенных правил при проектировании, монтаже и эксплуатации
несущих и ограждающих конструкций, в составе которых он применяется. Конструктивные просчеты и
ошибочные проектные решения могут привести к
механическим повреждениям кладки, возникновению многочисленных дефектов на фасаде, а иногда
и к более серьезным последствиям, вплоть до обрушения конструкций. Как показывает практика, наиболее проблематичными с точки зрения появления
дефектов являются конструктивные решения, основанные на применении ячеистобетонных блоков в
качестве стенового заполнения монолитных железобетонных каркасов зданий. При проектировании поэтажно опертые стены обычно рассматриваются как
самонесущие, воспринимающие нагрузку от собственного веса, ветровых и температурных воздействий. При этом игнорируется совместная работа каменной кладки с каркасом здания, которая может
иметь место при прогибе перекрытий или сдвиговых
деформациях каркаса в плоскости стен, а также усадочных деформациях каменной кладки, обусловленных высушиванием ячеистого бетона. В итоге каменное заполнение, при проектировании которого не в
полной мере учтены факторы, влияющие на его напряженно-деформированное состояние, часто оказывается перегруженным, что приводит к образованию трещин в стенах здания.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ
СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ
ИЗ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ КЛАДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Образование трещин в стеновом ограждении нормативными документами трактуется как нарушение
предельного состояния эксплуатационной пригодности. Трещины не только ухудшают эстетический
вид стен, но и снижают их звукоизоляционные и теплотехнические характеристики, а также огнестойкойкость и долговечность. Риск образования трещин
в каменной кладке из ячеистобетонных блоков можно существенно уменьшить, соблюдая определенные правила при проектировании и возведении стенового ограждения.
Прогиб перекрытий, являющихся опорами для каменных стен, должен быть ограничен значением, при
котором главные растягивающие напряжения в каменной кладке не превысят ее прочности на растяжение. При статическом расчете каркаса для стенового
заполнения из ячеистобетонных блоков, опирающегося на неразрезные плиты, работающие в одном или
двух направлениях, а также плиты, опертые на колонны, по результатам исследований, выполненных
в филиале РУП «БелНИИС» – «НТЦ», предельное значение прогиба при квазипостоянной комбинации
воздействий следует ограничивать 1/300 расчетного пролета. При свободно опертых однопролетных

плитах предельное значение прогиба перекрытия не
должно превышать 1/500 пролета [1–3].
Сопряжение каменной кладки с каркасом следует осуществлять при помощи связей, работающих по
принципу пружин и обеспечивающих свободу деформаций кладки в плоскости стен, но препятствующих
ее перемещениям из плоскости рамы [4]. Количество и шаг анкерных связей назначаются на основании
расчета. К сожалению, в Республике Беларусь указанные изделия не производятся, что негативно отражается на эксплуатационной пригодности стенового
ограждения. В типовых технических решениях сопряжения поэтажно опертых стен с колоннами каркаса в качестве связевых элементов рекомендуется
использовать стальные анкерные пластины толщиной 5 мм, закрепляемые к колоннам каркаса распорными анкерами и размещаемые в утолщенных швах
кладки. Очевидно, что такие связевые элементы ограничивают температурно-усадочные деформации
кладки, вызывая в ней растягивающие напряжения,
которые могут явиться причиной трещинообразования в заполнении. При сдвиговых деформациях каркаса в плоскости заполнения, обусловленных ветровыми воздействиями или неравномерной осадкой
фундаментов, через жесткие связевые элементы на
каменную кладку передаются значительные сжимающие и растягивающие усилия, игнорирование которых при проектировании здания может впоследствии привести к повреждению стенового заполнения
каркаса.
Между опорным диском перекрытия и заполнением рекомендуется устраивать разделительный слой
из одного или двух слоев пленочного материала. Он
позволяет уменьшить силы трения между каменной
кладкой и плитой перекрытия, а при прогибе последней исключает передачу нагрузки на заполнение, которая может быть обусловлена сцеплением выравнивающего слоя раствора с перекрытием [4]. Следует
отметить, что в отечественной практике строительства при возведении заполнения каркасных зданий
устройство разделительных слоев между нижней
гранью заполнения и поддерживающим перекрытием игнорируется. Обычно стеновое заполнение
возводится по слою выравнивающего цементного
раствора М100, а иногда закрепляется к поддерживающему перекрытию с помощью связевых элементов в виде арматурных стержней, замоноличенных в
каменной кладке. Такое конструктивное решение сопряжения заполнения с перекрытием ограничивает
деформации кладки в плоскости стены, вызванные
температурно-влажностными воздействиями, и приводит к передаче на заполнение вертикальной нагрузки при прогибе поддерживающего перекрытия,
что является причиной образования трещин в каменной кладке.
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В каменном заполнении с проемами участки концентрации напряжений (угловые зоны проемов) рекомендуется армировать стальными арматурными
сетками, устанавливаемыми в горизонтальных швах
кладки, или сетками из композиционных материалов, размещаемыми на поверхности кладки в местах
ожидаемого образования трещин. Сетки поверхностного армирования должны размещаться так, чтобы
направляющие их волокон по возможности совпадали с траекторией главных растягивающих напряжений, которые определяются расчетным путем. Следует избегать проектирования дверных проемов в
центральной зоне стен. Если избежать этого невозможно, проемы рекомендуется устраивать на всю
высоту стены, с последующим заполнением надпроемного пояса каменной кладкой таким образом, чтобы была обеспечена независимая деформация кладки стены и надпроемного пояса [5–7].
Если длина сплошного каменного заполнения более чем в два раза превышает его высоту, каменную
кладку рекомендуется армировать независимо от
значения прогиба поддерживающего перекрытия.
Высота зоны армирования каменной кладки должна быть не менее половины высоты стены. В зоне
армирования сетки следует располагать в каждом
ряду кладки, выше шаг сеток по высоте может быть
увеличен до 600 мм. Минимальное количество арматуры, устанавливаемой в горизонтальных швах
кладки, должно составлять ρ = 0,0003 общей площади поперечного сечения стены. В стене с оконным проемом возможно устройство деформационных швов по вертикальным граням проема или
армирование подоконного пояса каменной кладки [8]. В типовых технических решениях поэтажно
опертых стен армирование кладки, выполняемой на
тонкослойных швах, предлагается решать путем устройства в постельной поверхности ряда ячеистобетонных блоков штрабы определенного сечения,
заполняемые мелкозернистым бетоном с утопленным в нем арматурным стержнем периодического
профиля. Такое армирование трудоемко и, являясь
концентратором напряжений, стимулирует трещинообразование в толще стены [9]. В настоящее время в зарубежной практике с целью повышения трещиностойкости и несущей способности каменных
кладок применяют армирование тонкослойных
швов специальными сетками [10]. Следует отметить,
что арматурные сетки, позволяющие выполнять армирование тонкослойных швов каменных кладок,
в Республике Беларусь не выпускают, что негативно сказывается на надежности каменных конструкций, в частности стенового заполнения каркасных
зданий.
При возведении каменной кладки необходимо
применять кладочные изделия с минимально возможной весовой влажностью. Ячеистобетонные бло-

ки на строительной площадке, а также каменная
кладка в период возведения должна предохраняться
от увлажнения атмосферными осадками. Для кладки
из ячеистобетонных блоков следует применять соответствующие кладочные растворы. Производители сухих кладочных смесей должны подтвердить их
качество испытаниями образцов кладки на сдвиг для
установления значений начальной прочности при
сдвиге (прочности касательного сцепления).
Необходимо соблюдать нормативные требования по перевязке ячеистобетонных изделий в каменной кладке. В каменной кладке из блоков высотой не
более 250 мм размер их перевязки должен быть не
менее 0,4 высоты изделия или не менее 40 мм. При
применении блоков высотой более 250 мм размер
перевязки должен быть не менее 0,2 высоты изделия
или не менее 100 мм. При использовании пазогребневых ячеистобетонных блоков вертикальные швы
кладки следует заполнять раствором, если стены являются диафрагмами жесткости или длина стенового заполнения каркаса в два раза превышает его высоту.
Следует соблюдать нормативные требования по
устройству борозд и выемок в каменной кладке, избегать устройства борозд и иных ослаблений в стенах – диафрагмах жесткости.
Во избежание нагружения каменного заполнения
при прогибе верхнего перекрытия между верхней
гранью кладки и перекрытием устраивается горизонтальный деформационный шов, который заполняется минеральной ватой и эластичной мастикой.
Толщину горизонтальных деформационных швов
следует принимать из расчета допустимых прогибов вышележащих конструкций, но не менее 20 мм.
Стальные анкерные связи и уголки, которые крепятся к верхнему перекрытию, обеспечивая устойчивость стены из плоскости рамы, не должны препятствовать свободным вертикальным перемещениям
верхнего диска перекрытия. От качества монтажа и
податливости верхнего узла крепления стены к низу перекрытия зависит расчетная схема простенков
[11]. Чем податливее узел в горизонтальном направлении, тем расчетная схема простенка ближе к консольной. При высокой податливости узлов вследствие изгиба простенков возможно образование в
кладке горизонтальных трещин со стороны помещения.
Стены заполнения каркаса следует оштукатуривать по возможности позднее, чтобы большая часть
деформаций каркаса и нагрузок на перекрытия была
реализована. Для отделки стен заполнений каркаса
рекомендуется применять материалы, малочувствительные к различного рода вынужденным деформациям каменной кладки.
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Штукатурные слои не должны перекрывать деформационные швы между стенами и верхним диском перекрытия как в наружных, так и во внутренних стенах. И если в наружных стенах это требование
выполняется, то слои штукатурки по внутренним стенам обычно доводятся до нижней плоскости перекрытия. При прогибе последнего нагрузка на стены
начинает передаваться через штукатурный слой, в
результате чего происходит его разрушение в зоне
сопряжения плиты перекрытия со стеной и образование трещин в каменной кладке.
В последнее время в Республике Беларусь при возведении каменных стен из ячеистобетонных блоков
нашла применение новая технология производства
кладочных работ − кладки на клеевых полиуретановых швах (ППУ швах). Данная технология позволяет увеличить производительность труда при выполнении кладочных работ в два и более раз, улучшить
теплотехнические и акустические показатели стен,
полностью исключить «мокрый процесс» на строительной площадке, увеличить скорость возведения
здания (полный набор прочности кладки происходит за двое суток, не за 28, как при цементных растворах), выполнять кладочные работы в холодное время
года до температур -10 0C. Производство кладочных
полиуретановых смесей налажено на предприятии
ООО «БелЭНЕКО», расположенном в г. Бресте. Сдерживающим фактором широкого применения кладочной полиуретановой клей-пены является отсутствие
установленных требований по проектированию и
возведению каменных конструкций с применением
кладок на ППУ швах из кладочных материалов отечественного производства. Имеющиеся в зарубежной
литературе данные о физико-механических характеристиках кладок на ППУ швах носят ограниченный характер и не могут быть использованы при разработке отечественных ТНПА. Несмотря на это, в настоящее
время в г. Минске каменные кладки из ячеистобетонных и силикатных кладочных изделий на ППУ швах
применяются при возведении жилых многоэтажных
зданий с монолитным железобетонным каркасом.
Обширные исследования физико-механических
характеристик каменных кладок из ячеистобетонных
изделий на ППУ швах были выполнены в филиале
РУП «БелНИИС» – НТЦ [12–14]. Исследования показали, что данные кладки обладают рядом особенностей
по сравнению с каменными кладками на тонкослойных швах на минеральном вяжущем. В частности, каменные кладки на ППУ швах имеют более низкий начальный модуль упругости и модуль сдвига, при этом
прочность сцепления ППУ швов значительно выше,
чем швов с применением тонкослойных полимерцементных растворов.
Данные факторы благоприятно отражаются на
трещиностойкости стен при прогибах поддержива-

ющих перекрытий, а также при воздействиях усадки.
Одним из вопросов, который недостаточно изучен
применительно к каменным конструкциям, возводимым с применением полиуретановой клей-пены,
является их огнестойкость и огнесохранность. Полиуретановая клей-пена является органическим материалом, который при определенных температурах
подвержен пиролизу, что может негативно отражаться на сопротивлении каменных кладок силовым воздействиям при пожаре и после его тушения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для повышения качества проектных решений и
обеспечения эксплуатационной пригодности стенового ограждения, выполненного c применением каменных кладок из ячеистобетонных кладочных изделий автоклавного твердения, необходимо:
– сформировать базу данных о прочностных и деформационных характеристиках каменных кладок из ячеистобетонных изделий, выпускаемых
предприятиями Республики Беларусь, включая
кладки на полиуретановой клей-пене. Для этого в соответствии со стандартами серии СТБ EN
1052 требуется провести системные испытания
каменных кладок из ячеистобетонных блоков
различной плотности и прочности на тонкослойных и легких растворах, а также полиуретановой
клей-пене. Производители кладочных растворов
должны провести их испытания по оценке прочности сцепления с ячеистобетонными кладочными изделиями, согласно стандартам СТБ EN 10523 и СТБ EN 1052-5. Для кладок на полиуретановой клей-пене должны быть проведены исследования огнестойкости в условиях сжатия, изгиба и
сдвига, а также исследования долговечности. Полученные результаты внести в ТНПА;
– организовать производство арматурных изделий, предназначенных для армирования тонкослойных растворных швов каменных кладок, и
выполнить исследования их совместной работы
с каменными кладками, возводимыми с применением отечественных кладочных растворов и
изделий. Кроме этого, требуется наладить производство вспомогательных изделий для каменной
кладки (анкерных связей, опорных кронштейнов
и т. д.), провести их испытания и получить необходимые данные об их сопротивлении силовым
воздействиям в применяемых условиях;
– разработать научно обоснованный регламент
(пособие) по проектированию каменных конструкций с применением кладок из ячеистобетонных кладочных изделий, базирующийся на
ТКП 45-5.03-308, с конкретными указаниями по
проектированию, примерами расчетов и конструктивных решений стенового ограждения,
включая поэтажно опертое каменное заполнение каркасных зданий на полиуретановой клейпене.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В КОНСТРУКЦИЯХ
НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

Крутилин А.Б.
вед. инженер РУП «Институт БелНИИС»
(г. Минск, Беларусь)

ВВЕДЕНИЕ
Современное строительство в Республике Бела
русь диктует совершенно иные подходы к конструктивному решению наружных стен зданий и
сооружений в сравнении с подходами, массово используемыми еще 10 лет назад. Если раньше одной
из основных целей было снижение расхода теплоты
на поддержание микроклимата в помещениях, в том
числе и за счет уменьшения потерь теплоты через
наружные ограждающие конструкции за счет увеличения толщины слоя теплоизоляции, то на сегодняшний день это направление считается практически исчерпанным.
Существующий нормированный уровень теплозащиты наружных стен в многоэтажном строительстве диктует использование эффективных теплоизоляционных материалов. Конструкции наружных стен
в подавляющем большинстве многослойные. Первоочередные требования к ним - долговечность, удовлетворительный влажностный режим, обеспечение
нормируемого уровня теплозащиты в совокупности
с уменьшением толщины с целью увеличения «полезной» площади помещений. Одними из основных требований являются также требования к архитектурному облику зданий, в котором конструкция наружных
стен играет не последнюю роль.
В наружных стенах зданий одним из основных
факторов эксплуатации является формирование их
удовлетворительного влажностного режима. Стены из ячеистого бетона в большинстве случаев име-

ют повышенную начальную влажность по сравнению с расчетными показателями, приведенными в
[1]. При таких условиях в первые годы эксплуатации
в отопительный период происходит движение влаги к наружной поверхности стен и при устройстве наружных штукатурных слоев полимерно-цементными
составами в них возможно значительное накопление
влаги [2]. Снижение влажности ячеистого бетона для
таких условий происходит очень медленно и может
достигать 9 лет [3]. Очевидно, что в течение данного
срока сопротивление теплопередаче наружных стен
будет, как минимум, ниже расчетного.
Использование вентилируемых фасадных систем
(ВФС) утепления в конструкциях наружных стен позволяет обеспечить удаление влаги из ячеистого бетона в начальный период эксплуатации (в течение
1...3 лет, в зависимости от толщины кладки). Вентилируемая воздушная прослойка (ВВП) обеспечивает
лучший влажностный режим наружных стен с ВФС в
сравнении с легкими штукатурными системами утепления и другими конструкциями.
Результаты многочисленных обследований показали, что легкие штукатурные системы теплоизоляции во многих зданиях на территории РБ после 10-ти
и более лет эксплуатации требуют ремонта и последующей окраски фасадов. По данным немецких исследователей [4] и [5], основанных на натурных обследованиях, межремонтный срок эксплуатации
легких штукатурных систем теплоизоляции составляет примерно 20 лет. При обследовании состояния
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зданий с ВФС утепления, эксплуатирующейся в аналогичных условиях, по истечении 10-ти и более лет
эксплуатации значительных повреждений не выявлено. В связи с вышеизложенным на сегодняшний день
актуальной задачей исследований является усовершенствование конструкции ВФС утепления с целью
снижения материалоемкости, увеличения уровня теплозащиты с целью массового внедрения при новом
строительстве, а также ремонте, реконструкции и модернизации зданий.
В то же время у ВФС утепления есть свои минусы –
это, как правило, низкие коэффициенты теплотехнической однородности вследствие значительного
влияния кронштейнов крепления защитного экрана
на величину приведенного сопротивления теплопередаче [7]. Повышение теплозащиты наружных стен
из ячеистого бетона с ВФС утепления является одной
из целей настоящей работы.
1. ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОЕ СОСТОЯНИЕ
НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОГО
БЕТОНА С ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ФАСАДНОЙ
СИСТЕМОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Тепловлажностное состояние наружных стен с ВФС
рассчитываем с использованием численного алгоритма математической модели, приведенной в [8, 9].
Исследования влажностного состояния выполнены для наружной стены из ячеистобетонных блоков
(ρ = 500 кг/м3) на клеевом тонкослойном растворе
толщиной 300 мм с внутренней штукатуркой цемент-

ным раствором и слоем теплоизоляции минераловатными плитами на основе базальтового волокна
(ρ = 130 кг/м3) толщиной 100 мм.
Район строительства – г. Минск. Температуру внут
реннего воздуха принимаем постоянной (tв = +18 °С),
относительную влажность – φв = 55 %. Параметры наружного воздуха приняты в соответствии с [6], помесячно, для многолетнего цикла эксплуатации. Шаг по
времени принят равным 3 час., шаг разбиения конструкции на «элементарные» слои – 10 мм.
Наружные стены из ячеистобетонных блоков с
ВФС утепления выходят на квазистационарный тепловлажностный режим на второй год эксплуатации.
Наибольшие влажности материалов стены получены
в конце января (рис. 1).
Средняя влажность ячеистого бетона получена
равной W = 1,03 % по массе, что более чем в 4 раза
ниже расчетного массового отношения для условий
эксплуатации «Б» по [1].
Наибольшая влажность минеральной ваты зафиксирована у части теплоизоляционного слоя, омываемого воздухом в воздушной вентилируемой прослойке. Средняя влажность минеральной ваты составила
W = 0,36 % по массе, что также ниже расчетного значения для условий эксплуатации «Б» по [1].
Результаты расчетов показали, что выполнение
кладки в толщине 300 мм обеспечивает достаточно
быстрое высыхание ячеистого бетона. Принятая для
исследований конструкция наружной стены практически полностью использует «теплозащитный потенциал» материалов за счет их низких влажностей.

Рис. 1. Распределение массовой влажности по сечению наружной стены
из ячеистобетонных блоков с ВФС утепления (конец января месяца)
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2. ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ
НА ВЕЛИЧИНУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
НАРУЖНЫХ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ
СТЕН С ВФС ТЕПЛОИЗО-ЛЯЦИИ
Металлические элементы крепления являются теплопроводными включениями и значительно снижают величину сопротивления теплопередаче наружных стен с ВФС утепления. Влияние на перенос
теплоты оказывают каждая точка крепления, как слоя
теплоизоляции, так и экрана, материал элементов
крепления и другие факторы. Снижение сопротивления теплопередаче стен из-за влияния теплопроводных включений принято учитывать введением коэффициентов теплотехнической однородности:
r=

RTВк
,
RT

(1)

где R T – сопротивление теплопередаче наружной стены (в пределах от внутренней поверхности
до воздуха ВВП) без учета влияния теплопроводных
включений, м2·°С/Вт;
RTВк – сопротивление теплопередаче расчетного
фрагмента наружной стены с учетом влияния теплопроводных включений, м2·°С/Вт.
Определение сопротивления теплопередаче расчетного фрагмента наружной стены с учетом влияния теплопроводных включений выполняем с учетом
влияния ветрового воздействия на здание (условия
вынужденной конвекции в ВВП).
Для определения тепловых потоков через фрагменты наружных стен рассчитывали распределения
температур для трехмерной области численным решением дифференциального уравнения теплопроводности.
Граничные условия на поверхностях расчетных
фрагментов конструкций – III-рода. Температура вну-

треннего воздуха принималась tв = + 18,0 °С, наружного воздуха – tн = –24,0 °С. Коэффициенты теплопроводности материалов принимали как для условий
эксплуатации «А» по [1].
2.1. ВЛИЯНИЕ КРОНШТЕЙНОВ КРЕПЛЕНИЯ
ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА ВФС
Кронштейны в ВФС утепления значительно снижают величину сопротивления теплопередаче наружных стен. Снижение уровня теплозащиты зависит от
вида материалов как стены, так и кронштейнов, а также от количества кронштейнов на 1 м2 площади стены. Снижение уровня теплозащиты может достигать
до 50 % (rк = 0,500) от величины сопротивления теплопередаче, рассчитанной без влияния включений
[7]. Очевидно, что для современного строительства
такие «энергорасточительные» конструкции наружных стен непригодны для применения.
Для повышения теплотехнической однородности
в конструкции ВФС утепления в ряде публикаций рекомендуется установка паронитовых прокладок на
стены из конструкционного (конструкционно-теплоизоляционного) материала в местах расположения
кронштейнов крепления защитного экрана. Также
одним из возможных решений предлагается замена оцинкованной стали кронштейнов на сталь аустенитную нержавеющую (например – на сталь № 1.4301
по [10]). Коэффициент теплопроводности данной стали в соответствии с [10] равен λ = 15 Вт/(м·°С).
Исследования выполнены для одной конкретной
ВФС утепления с определенными геометрическими размерами кронштейнов. В качестве слоя тепло
изоляции использованы плиты минераловатные на
основе базальтового волокна (с коэффициентом
теплопроводности 0,042 Вт/(м·°С)). Расчетная схема
фрагмента наружной стены приведена на рис. 2, рас-

Рис. 2. Расчетная схема фрагмента стены из ячеистобетонных
блоков с ВФС, утеплителем и кронштейном
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пределение температур и плотностей тепловых потоков по поверхностям фрагментов (для толщины слоя
теплоизоляции 50 мм) – на рис. 3 и 4. По результатам
расчетов определены сопротивления теплопередаче
фрагментов наружных стен с учетом влияния кронштейнов при разной толщине тепло-изоляционного
слоя, а также коэффициенты теплотехнической однородности. Результаты расчетов приведены в табл. 1.

Исследования показали, что наиболее значимым
решением по улучшению теплозащитных показателей наружных стен из ячеистого бетона с ВФС утепления является замена оцинкованной стали кронштейнов на сталь аустенитную нержавеющую. Устройство
тонких паронитовых прокладок обеспечивает прирост уровня теплозащиты фрагментов не более чем
на 5 %.

Рис. 3. Распределение температур (°С) по поверхностям
фрагмента наружной стены с ВФС, утеплителем δ = 50 мм и кронштейном

Рис. 4. Распределение плотности теплового потока (Вт/м2) по поверхностям
фрагмента наружной стены с ВФС, утеплителем δ = 50 мм и кронштейном
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Таблица 1

Коэффициенты теплотехнической однородности наружной стены из
ячеистобетонных блоков с кронштейнами ВФС утепления
Толщина слоя
теплоизоляции,
мм

Количество
кронштейнов
на 1 м2 площади
стены

Сопротивление
теплопередаче наружной
стены без влияния
включений, м2·°С/Вт

Сопротивление
теплопередаче наружной
стены с учетом влияния
включений, м2·°С/Вт

Коэффициент
теплотехнической
однородности
rк, д.ед.

3,283

0,991

3,253

0,982

3,224

0,973

4

3,195

0,964

1

4,431

0,984

4,360

0,968

4,292

0,952

4

4,226

0,938

1

5,570

0,978

5,450

0,957

5,335

0,937

5,225

0,917

1
50

100

150

2
3

2
3

2
3

3,314

4,504

5,695

4

2.2. ВЛИЯНИЕ ДЮБЕЛЕЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ
СЕРДЕЧНИКАМИ КРЕПЛЕНИЯ СЛОЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ВФС
Дюбеля со стальными сердечниками являются теплопроводными включениями. Их влияние на вели-

чину сопротивления теплопередаче наружных стен
c легкими штукатурными системами утепления приведено в [9]. Дюбеля со стальными сердечниками в
зависимости от их количества могут снижать сопротивления теплопередаче наружных стен c легкими

Рис. 5. Расчетная схема наружной стены из ячеистобетонных блоков
и дюбелем крепления слоя теплоизоляции ВФС утепления
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Рис. 6. Распределение температур (°С) и плотности теплового потока (Вт/м2)
по поверхностям расчетного фрагмента наружной стены из ячеистобетонных
блоков и дюбелем крепления слоя теплоизоляции (100 мм) ВФС

штукатурными системами утепления на величину до
20 % (r = 0,800). Влияние дюбелей с металлическими
сердечниками на сопротивление теплопередаче наружных стен с ВФС утепления в [11] не приведено, и
необходимо оценить расчетами.
Конструкцию наружной стены принимаем аналогичной, как и для исследований влияния кронштейнов крепления защитного экрана ВФС утепления.
Расчетная схема наружной стены с дюбелем крепления слоя теплоизоляции (толщина слоя теплоизоляции 100 мм) показана на рис. 5, распределение
температур и плотности теплового потока по поверхностям фрагмента конструкции – на рис. 6.

Результаты расчетов коэффициентов теплотехнической однородности наружных стен с дюбелями
крепления теплоизоляции ВФС утепления приведены в табл. 2.
Результаты расчетов показали, что значения коэффициентов теплотехнической однородности с увеличением толщины слоя теплоизоляции уменьшаются.
Снижение сопротивления теплопередаче для всех
исследованных конструкций составило до 6 % в пределах указанных толщин утеплителя. Коэффициенты теплотехнической однородности получены выше,
в сравнении с аналогичными коэффициентами [11]
для легкой штукатурной системы утепления.
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Таблица 2

Коэффициенты теплотехнической однородности наружной стены из ячеистобетонных
блоков с дюбелями крепления теплоизоляции ВФС утепления
Толщина слоя
теплоизоляции,
мм

Сопротивление
теплопередаче наружной
стены без влияния
включений, м2·°С/Вт

Сопротивление
теплопередаче наружной
стены с учетом влияния
включений, м2·°С/Вт

Коэффициент
теплотехнической
однородности rд, д.е.

3,288

0,992

3,276

0,988

8

3,263

0,985

4

4,425

0,982

4,386

0,974

8

4,348

0,965

4

5,541

0,973

5,467

0,960

5,395

0,947

Количество
дюбелей на 1 м2
площади стены

4
50

100

150

6

6

6

3,314

4,504

5,695

8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Результаты численных исследований показали, что при устройстве ВФС утепления в конструкции наружных стен при возведении новых зданий,
накопление влаги в их толще за многолетний период не наблюдается. Влажности материалов колеблются – увеличиваясь в холодный период года и уменьшаясь в теплый. Полученные влажности материалов
главным образом зависят от их показателей сорбционной влажности и значительно ниже расчетных величин, приведенных в [1]. Полученные данные позволяют при проектировании наружных стен зданий с
ВФС утепления определиться с выбором материалов
с целью максимального использования их «тепло
защитного потенциала».
2. Результаты исследований по повышению уровня теплозащиты наружных стен с ВФС утепления показали, что наиболее рациональным решением является замена оцинкованной стали кронштейнов на
сталь аустенитную нержавеющую независимо от конструктивного решения ВФС утепления. Целесообразно также устройство тонких паронитовых прокладок
за пятой кронштейна. Данные решения не зависят от
типа вентилируемой фасадной системы утепления и
являются универсальными.
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ООО «Холдингвибропресс»
(г. Москва, РФ)

Одним из главных направлений ресурсоэнергосбережения в строительстве и эксплуатации жилых
зданий в рамках реализации приоритетных национальных проектов является максимально возможное
повышение уровня тепловой защиты зданий при минимально возможных материальных затратах путем
эффективного применения инновационных решений
с использованием высокоэффективных в теплозащитном отношении, долговечных и при этом – низкоэнергоемких и экономичных строительных материалов.
Вопросы энергосбережения для климатических
условий стран европейской части, включая северные регионы, являются весьма актуальными. В последнее время находят всё большее распространение различные виды ячеистого бетона, поскольку
они служат высокоэффективными стеновыми материалами. Конструкции, изготовленные из такого бетона, выполняют как теплоизоляционные, так и несущие функции. Такие конструкции являются более
энергоэффективными ограждающими конструкци-

ями по сравнению с другими существующими техническими решениями наружных стен, используемыми
в нашей стране.
Ячеистый бетон обладает уникальным сочетанием
физико-технических свойств (низкая теплопроводность, высокая паропроницаемость и морозостойкость), что позволяет широко использовать его для
утепления ограждающих конструкций и исключить
основные недостатки, присущие многослойным системам утепления на основе минераловатных и пенополистирольных изделий. Теплоизоляционные материалы из ячеистого бетона за последние годы весьма
востребованы, имеют более высокую долговечность
по сравнению с органоминеральными.
Однако длительное воздействие влаги и отрицательной температуры и не учет этих факторов при
изготовлении, проектировании, возведении и эксплуатации ограждающих конструкций из ячеистого
бетона приводят к негативным последствиям.
Например, в г. Норильске сложилась негативная
ситуация по обеспечению эксплуатационной надеж-
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ности и долговечности фасадов жилых 5- и 9-этажных домов серий 1-464, 1-464-М, 1-477-с, 1-464Д-82
(гостиничного типа), построенных в 1970-е годы. Фасады данных домов выполнены из однослойных газозолобетонных стеновых панелей толщиной 350400 мм класса по прочности газозолобетона не выше
В3,5, применяемые для строительства 5-этажных
крупнопанельных домов.
В результате выполненного обследования данных
стеновых панелей с различными видами отделоч-

ного покрытия были обнаружены существенные дефекты, требующие проведения комплекса серьезных
восстановительных мероприятий.
Из анализа дефектов, образовавшихся за 50-летний срок эксплуатации, следует, что наиболее распространенными являются отслаивание защитно-декоративного покрытия вместе со слоем газозолобетона
с оголением арматуры, а также трещины раскрытием до 2,0 мм. Основные дефекты показаны на рис. 1,
2 и 3.

Рис. 1. Фрагменты стеновых
ограждающих конструкций здания
(г. Норильск, район Талнах,
ул. Бауманская, д. 33)
с различными видами разрушений
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Рис. 2. Фрагменты стеновых ограждающих конструкций здания
(г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 14) с различными видами разрушений

Рис. 3. Фасад и фрагменты стеновых
ограждающих конструкций жилого
5-этажного дома
(г. Норильск, ул. Павлова, д. 18)
с различными видами разрушений и
следами неудачного восстановления
поврежденного участка путем
нанесения ремонтной смеси
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Указанные виды повреждений вызваны, в том чис
ле использованием защитно-отделочных покрытий с
низкой паропроницаемостью, что в конечном итоге
привело к накоплению влаги и повышенному влагосодержанию газозолобетона в панелях под защитноотделочным покрытием за весь период длительной
эксплуатации при экстремально низких температурах и, как следствие, к разрушению не только самого
покрытия, но и газозолобетона под ним. Это в свою
очередь обусловило также значительное снижение
теплозащитных качеств ограждающих конструкций
указанных выше зданий.
Длительное пребывание ячеистого бетона в воздушной среде с постоянной относительной влажностью и температурой приводит к тому, что в нем
устанавливается определенное содержание влаги,
которое называют равновесной влажностью строительного материала.
При постоянных колебаниях влажности из-за смены летних и зимних климатических условий влияние сорбции отражается на влажностном состоянии
ячеистого бетона и в результате диффузии приводит к увеличению этого влияния. Одновременно
равновесное содержание влаги в ячеистом бетоне не устанавливается непосредственно сразу после строительства. Вначале имеет место повышенная влажность изделий, так как ячеистый бетон в
условиях изготовления характеризуется отпускной
влажностью. Затем повышенная начальная влажность наружных стен из ячеистого бетона значительно снижается уже до начала первого отопительного
периода с 16 до 5 % [19].
По данным [20], влажность в наружных слоях ячеистого бетона непосредственно после заводского изготовления составляет 19–20 %, а в средней части изделий – 26–27 %. Через месяц после окончания
монтажа изделий влажность в наружных стенах снижается соответственно только на 12–14 % и 24–25 %.
После 10 месяцев эксплуатации влажность в наружных слоях стен составляет 6–8 %, а в средней части
этих стен – от 13 до 14%. Через 1,5 года эксплуатации
влажность в стенах снижается до 4–5 % и 8–9 % соответственно. После двух лет эксплуатационная влажность уже не превышает 4–5 %.
С увеличением относительной влажности воздуха
при постоянной температуре возрастает сорбционная влажность материала. Установившийся уровень
содержания влаги в ячеистом бетоне представляют
изотермой сорбции, построенной на основании замеров в слабо и нормально отапливаемых помещениях.
Установлено по данным, опубликованным в [17],
что в среде с относительной влажностью воздуха в
помещении от 50 до 70 % массовое влагосодержание
в поробетоне находится в пределах 3-4 %. В соответствии с этим DIN EN ISO 12524:2000 [11] определяет
нормативы содержания равновесной влаги в разме-

ре 2,6 % (при 23 оС и W = 50 %) и 4,5 % (при 23 оС и
W = 80 %).
Ячеистый бетон вследствие высокой пористости и структурной неоднородности обладает значительной свободной поверхностной энергией, что обусловливает уменьшение поверхностного натяжения
на границе двух фаз твердое тело-воздух за счет адсорбции, капиллярной конденсации и капиллярного насыщения водяными парами. Интенсивность и
степень указанных процессов в значительной мере определяются структурой порового пространства. Как известно, величина адсорбции пара на поверхности твердой фазы определяется уравнением
Гиббса.
Изменения структуры твердой фазы и порового
пространства ячеистого бетона оказывают влияние
на свойства, отражающие степень его взаимодействия с водяными парами и водой, такие, как сорбционная влажность, капиллярный подсос, водопоглощение. Эксперименты по влиянию структуры
порового пространства ячеистого бетона на степень
его взаимодействия с водяными парами и водой проводились в НИИЖБ [18].
Методика данных исследований состояла в том,
что величину сорбционного насыщения ячеистого
бетона определяли на образцах размером 4×4×16
см, помещенных в среду с парциальным давлением
водяных паров 95–97 % (по отношению к давлению
насыщенного водяного пара). Образцы периодически взвешивали на весах с точностью до 0,5 г в течение 38 суток. За этот период времени происходила
стабилизация массы образцов.
Объем общей, капиллярной и газовой пористости
ячеистого бетона рассчитывали по следующим формулам:
а) общий объем пор, м3/м3
Vобщ = 1 –

γо.я
γуд

б) объем газовых пор, м3/м3
Vгаз = 1 –

γо.я
γо.м

в) объем капиллярных пор, м3/м3
Vкап = Vобщ – Vгаз,
где γо.я – плотность ячеистого бетона, кг/м3;
γуд – удельный вес, определенный на приборе ЛеШателье и равный 2,42 г/см3 или 2420 кг/м3;
γо.м – плотность микропористого материала (микросиликата, изготовленного на тех же сырьевых материалах, что и ячеистый бетон без введения газообразователя).
Водопоглощение по массе и объему определяли
после выдерживания образцов в воде в течение 3-х
суток. В течение первых суток образцы погружались
в воду на 1/3 высоты, на вторые сутки – на 2/3 высоты и на третьи сутки погружались в воду полностью.
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Водопоглощение по объему рассчитывали по формуле:
Wo =

m1 – m2
· 100 %
V

водопоглощение по массе
Wm =

m1 – m2
· 100 %
m2

где m1 – масса влажного образца, г;
m2 – масса сухого образца, г;
V – объем образца, см3.
Распределение капиллярных пор по размерам
устанавливали методом ртутной порометрии на поромерах низкого и высокого давления.
Величину капиллярного подсоса определяли по
количеству влаги в граммах, подсасываемой в течение 72 часов единицей поверхности (см2) поперечного сечения призмы размером 4х4х16 см, один из торцов которой был погружен в воду на глубину 2 см.
Степень заполнения пор водой определяли по соотношению водопоглощения по объему к общей пористости.
Объемное соотношение жидкой и твердой фаз
определяли как отношение водопоглощения по объему к объему твердой фазы.
Влажностную усадку ячеистого бетона (газосиликата) и микросиликата определяли на 5 образцах в
каждой серии, размерами соответственно 4х4х16 см
и 1х4х16 см, помещенных в эксикаторы с различными парциальными давлениями водяных паров, которые создавали за счет кристаллического хлористого
кальция и над насыщенными растворами бромистого кальция, хлористого магния, азотнокислого магния и хлористого натрия. Длительность испытаний
составляла 180 суток. Измерение длины производили с точностью до 0,01 мм, а взвешивание – с точностью до 0,01 г.
Для установления полной усадки при высушивании образцы помещали в сушильный шкаф и выдерживали одни сутки при 50 оС и двое суток – при 105 оС.
Влияние газовой и капиллярной пористости на
сорбционную влажность изучалось на образцах газосиликата с изменяющейся плотностью в диапазоне
545 – 1015 кг/м3 и постоянном В/Т = 0,45 при капиллярной пористости 47 % и на образцах с постоянной
плотностью 600 кг/м3, но с изменяющейся капиллярной пористостью от 43 до 55 % за счет повышения
В/Т с 0,38 до 0,65.
Проведенные исследования свидетельствуют о
том, что при снижении плотности ячеистого бетона с
1015 до 545 кг/м3 величина сорбционной влажности
уменьшается с 19 до 13,8 %, а показатели капиллярного насыщения – с 4,1 до 2,8 г/см2, водопоглощение
по объему и степень заполнения пор водой снижаются в 1,3–1,7 раза. Однако при этом повышаются в 1,4–
1,6 раза водопоглощение по массе и объемное соотношение жидкой и твердой фазы.

Повышение же капиллярной пористости газосиликата постоянной плотностью 600 кг/м3 с 43 до 55 %
приводит к экстремальному изменению показателей сорбционной влажности. Так, сорбционная влажность и величина капиллярного насыщения у образцов с В/Т = 0,38 оказалась в 1,4 и 2,2 раза выше, чем
у образцов с В/Т = 0,45 и 0,55 соответственно. Аналогичное отличие в величине водопоглощения по массе и объему составило 8–12 %.
Указанные изменения свойств газосиликата связаны прежде всего с модификацией структуры порового пространства и цементирующих веществ ячеистого бетона.
Кроме этого, было также установлено, что при
дисперсном армировании ячеистого бетона волокнистой добавкой асбеста происходило в большинстве случаев некоторое снижение показателей
сорбции и капиллярного насыщения.
Капиллярное насыщение порового пространства
ячеистого бетона приводит в свою очередь к проявлению влажностной усадки, которая, по мнению
ряда исследователей, вызывается преимущественно капиллярными силами, представляющими собой
сумму сил поверхностного натяжения на микроменисках жидкости в капиллярах бетона. Величина напряжений в поверхностном слое бетона и усадка,
вызываемая капиллярными силами, связана, с одной стороны, с размерами капилляров, а с другой, с
влажностным градиентом между внутренними слоями и поверхностным слоем. Величину непроявившейся усадки можно приближенно оценить по следующей формуле:
εус =

2·σ
1
· ω · · ∆W
r
E

где σ – коэффициент поверхностного натяжения;
ω – отношение площади смоченных пор ко всей
площади элемента;
r – радиус капилляров;
E – модуль упругости бетона;
∆W – перепад влагосодержания (влажностный
градиент) между внутренними и поверхностными
слоями.
При этом считается, что порами, в наибольшей
степени способствующими проявлению влажностной усадки и в которых образуются мениски при относительной влажности более 75 %, считаются те, у
которых радиус составляет от 50 до 1000Å (ангстрем).
То есть, для снижения влажностной усадки, снижения
напряжений в поверхностном слое и повышения трещиностойкости бетона структура его порового пространства должна включать минимально возможное
количество микропор радиусом 50–1000 ангстрем,
а также обладать определенными диффузионными
свойствами, обеспечивающими минимальный влажностный градиент между внутренними и поверхностными слоями.
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Влияние В/Т – фактора на величину влажностной усадки было изучено на образцах микросиликата (материала, из которого формируются мембраны
ячеистого бетона).
Исследованиями установлено, что достижение
равновесной влажности происходило за меньший
промежуток времени у микросиликата с более высокой пористостью и бóльшим средним радиусом капиллярных пор. При этом конечная влажность образцов оказывалась выше для микросиликата с порами
меньшего среднего радиуса.
Наиболее четко полученный вывод находит свое
подтверждение данными по удельной влажностной усадке (отношение предельной усадки к величине потери влаги в % по массе). Так, при увеличении
среднего радиуса пор от 120 до 650 ангстрем удельная усадка микросиликата снижалась в 4–5,6 раза.
Усадка образцов микросиликата при высушивании образцов при температуре 105 оС составила
1,6–2,4 мм/м.
Поризация микросиликата газовыми порами существенно уменьшает его усадку. Так, полные усадочные деформации при высушивании при температуре 105 оС образцов ячеистого бетона плотностью
600 кг/м3, изготовленных с В/Т = 0,38, 0,45, 0,55 и 0,65
составили соответственно 0,89; 0,99; 0,95 и 0,92 мм/м
и не зависели от капиллярной пористости мембран
ячеистого бетона.
Также установлено, что усадка дисперсно армированного газосиликата с В/Т –фактором = 0,7–0,8 не
превышала усадку ячеистого бетона с В/Т = 0,45–0,55,
хотя послеавтоклавная влажность в первом случае
была значительно выше.
Как известно, наряду с влагой, содержащейся в самих строительных конструкциях, они подвергаются
воздействию влаги в процессе эксплуатации. Определенное количество водяных паров выводится наружу из помещения через строительные конструкции посредством диффузии. Вследствие градиента
давления водяного пара в направлении изнутри наружу происходит диффузия этого водяного пара в направлении наружной стороны. При этом может происходить и обратная диффузия, когда влага, которая
находится в области с повышенным давлением на-

сыщенного водяного пара, может вернуться в воздух помещения с более низким давлением пара. Физический процесс диффузии водяного пара зависит
от проницаемости ячеистого бетона. Диффузионные
характеристики строительных конструкций рассчитывают методом Глазера, приведенным в немецких
нормах DIN 4108–3 [15].
В DIN 4108–4 [12] и DIN 1745 [13], а также в европейском стандарте ЕN 771–4–2003 [14] диффузионные характеристики ячеистого бетона регламентируются коэффициентом диффузии водяного
пара, который представляет собой отношение сопротивления слоя ячеистого бетона к сопротивлению воздушного слоя той же толщины при одинаковых условиях. Для ячеистого бетона плотностью
300–1000 кг/м 3 коэффициент диффузии водяного
пара равен 5/10. По данным [17], коэффициент сопротивления диффузии водяного пара в зависимости от средней плотности ячеистого бетона (поробетона) может составлять от 5 до 10.
Меньшее значение указанного коэффициента относится к диффузии водяного пара в строительный
элемент, а бóльшее – из строительного элемента.
Вопрос паропроницаемости ячеистого бетона
связан также с возможностью в определенных случаях образования конденсата диффундирующей
влаги и обратного капиллярного переноса, когда
появившийся конденсат из наружных слоев ячеистого бетона (при влажности воздуха у наружных
слоев 80 % и пониженной температуре) проникает
в более сухие и теплые внутренние слои. При этом
возникает опасность появления плесени.
В нормативных документах (ГОСТ 25898–2012,
ES ISO 12572:2001) диффузионные характеристики
различных строительных материалов оцениваются коэффициентом паропроницаемости или просто паропроницаемостью, который используется
при анализе теплотехнических свойств этих материалов и является одним из важнейших показателей
свойств ячеистого бетона, определяющих его долговечность и комфортность среды обитания.
По белорусским ТКП 45–2.04–43–2006 [9], величины расчетных коэффициентов паропроницаемости для ячеистого бетона плотностью от 300 до
Таблица 1

Значения коэффициента паропроницаемости ячеистого бетона плотностью 400–700 кг/м3,
определенного по ГОСТ 25898 и ES ISO 12572:2001 (по данным 19)
Коэффициент паропроницаемости μ, мг/м·ч·Па
Плотность γ,
кг/м3

Метод испытания
ГОСТ 25898-2012

ES ISO 12572:2001

400

0,23

0,096

500

0,20

0,087

600

0,17

0,076

700

0,18

0,070
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1000 кг/м3 принимаются в основном такими же, как
и по ГОСТ 25485–89 и СП.50.13330.2012. При этом
следует отметить, что значение коэффициента паропроницаемости зависит от метода испытания.
Так, например, по данным С.Л. Галкина [19], значения коэффициента паропроницаемости ячеистого
бетона плотностью 400–700 кг/м2, определенные по
методике ГОСТ 25898–2012, значительно (в 2,6 раза) превосходят соответствующие значения этого коэффициента, определенные по методу ES ISO
12572:2001. Далее приведена сравнительная таблица со значениями коэффициента паропроницаемости μ, определенного по ГОСТ 25898–2012 и ES ISO
12572:2001.
В проекте ГОСТ 12852.5-2020 коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м·ч·Па), вычисляют по формуле:
Q·δ
μ=
(1)
δв
A (P1 – P2) – Q
μв
где Q – интенсивность установившегося стационарного потока водяного пара, мг/ч;
δ – средняя толщина испытуемого образца, м;
А – площадь рабочей поверхности образца, через
которую проходит поток водяного пара, м2;
Р1 – парциальное давление насыщенного водяного
пара в испытательном сосуде под образцом, Па;
Р2 – среднее парциальное давление водяного пара над образцом вокруг сосуда в климатической камере, Па;
δ в – толщина воздушного слоя (расстояние от
уровня раствора в стеклянной чашке до нижнего
основания образца), м;
μв – коэффициент паропроницаемости воздуха,
определяемый по графику на рис. А.1 ГОСТ 25898—
2012.
Парциальное давление насыщенного водяного пара Р1 в зарубежных и отечественных нормативных
документах определяют по-разному, по формулам,
имеющим различное выражение, но одинаково отражающим физический смысл процесса диффузии водяного пара.
Например, в старой редакции ГОСТ 12852.5-77 при
обработке результатов испытания на паропроницаемость парциальное давление насыщенного пара под
образцом предлагалось определять по психрометрическим таблицам на основании значений относительной влажности и температуры воздуха.

По ГОСТ 25898-2012 значения парциального давления насыщенного водяного пара при температуре
воздуха над водой от 17,0 °С до 28,9 °С определяют по
таблице Д.1 в Приложении Д.
Согласно ГОСТ 32303-2011 (EN 13469:2001) и ГОСТ
12852.5-2020 (проект) давление насыщенного водяного пара в испытательном сосуде под образцом при
относительной влажности φе = 100 % и фактической
температуре воздуха Т, (в Кельвинах) определяют по
формуле:
Р1 = 288,68 · 1,098 +

T – 273,15
100

8,02

(2)

По СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»,
парциальное давление насыщенного водяного пара
при температуре t, °С, от минус 40 до плюс 45 °С определяется по формуле (8.8) из СП 50.13330.2012, имеющей вид:
Е = 1,84 · 1011 exp –

5330
(3)
273 + t

В то же время в соответствии с БС 5250:1989 [10] и
СТБ EN ISO 12572-2008 [8] парциальное давление водяного пара P1 в климатической камере в процессе
испытания образцов (вокруг испытательного сосуда
над образцом Р2 и в испытательном сосуде под образцом Р1, т.е. над каждой стороной образца) рассчитывается по фактической температуре и относительной
влажности воздуха по формуле:
Р1(2) = φe · 610,5e +

17,269 · t
(4)
237,3 + t

где e – число Эйлера (основание натурального логарифма, равное 2,71828);
t – температура, °С;
φе – относительная влажность воздуха, выраженная в ед., φе % /100.
Анализ приведенных формул показывает, что вычисление значений парциального давления насыщенного водяного пара по формулам (3) и (5), а также определение его по таблице Д.1 ГОСТ 25898–2012
при температуре Т = 20 °С дают практически одинаковые результаты (табл. 2).
В то же время формула (3) или (8.8) по
СП 50.13330.2012 несколько занижает значение
парциального давления; в частности, для температуры 20 °С значения Р1, определенные по формуле (3), на 1 % меньше, чем значения Р1, вычисленТаблица 2

Парциальное давление насыщенного пара при температуре Т = 20 °С
Расчет выполнен

По формуле (2)

По формуле (3)

По формуле (4)

по таблице Д.1 ГОСТ 25898–2012

2338,2

2314

2336,4

2338
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ные по формулам (2), (4) и определенные по таблице
Д.1 ГОСТ 25898–2012.
Другой важнейшей характеристикой ячеистого
бетона является его морозостойкость.
Общеизвестно, что основная причина разрушения
бетона при действии отрицательных температур связана с давлением, возникающим в бетоне при переходе воды из жидкого в кристаллическое состояние
с увеличением объема на ~ 9%. Морозостойкость
бетонов (представляющих собой замкнутую систему)
определяется структурой их порового пространства
и зависит от:
– величины водопоглощения и степени заполнения пор водой;
– размеров резервных пустот для отжатия воды,
находящейся в микрокапиллярах, в процессе
движения фронта льда;
– способности бетона осуществлять процесс отжатия воды в резервные пустоты.
Вышеуказанные обстоятельства послужили предпосылкой к изучению взаимосвязи структуры порового пространства бетона с его деформативными
характеристиками при действии отрицательных температур.
Исследования были проведены в НИИЖБ [18] на
микросиликате (из которого формируются мембраны ячеистого бетона) и ячеистом бетоне. Микросиликат был изготовлен с В/Т в интервале от 0,2 до 1,0 и
характеризовался отсутствием газовых (резервных)
пор, плотностью в диапазоне от 905 до 1500 кг/м3,
пористостью – от 38 до 62,6 %, водопоглощением
по массе – от 28 до 62 % и объемным соотношением
жидкой и твердой фаз – от 0,69 до 1,67 (при максимальном водопоглощении).
Деформации при замораживании сухих и водонасыщенных образцов из микросиликата и ячеистого бетона определяли на образцах размерами
4х4х16 см. Образцы помещали в морозильную камеру с температурой –15 оС и выдерживали в течение
8 час. Измерение длин образцов производили через
каждый час с точностью до 0,01 мм.
В результате проведенных испытаний в морозильной камере при снижении температуры с +20 оС до
–15 оС высушенные образцы микросиликата, а также
образцы ячеистого бетона имели деформацию укорочения 0,25-0,33 мм/м.
Водонасыщенные образцы микросиликата
с В/Т = 0,2 и соотношением жидкой и твердой фаз
0,69 при выдерживании в морозильной камере в
течении 8 час. получили деформацию укорочения
0,38 мм/м. Их деформационные свойства практически не отличались от сухих образцов. Замораживание образцов микросиликата с В/Т = 0,4; 0,6; 0,8
в течение первых двух часов сопровождалось деформациями укорочения до 0,3 мм/м. Очевидно, что
за это время происходило лишь частичное замерза-

ние воды. Дальнейшее же выдерживание образцов
при температуре –15 оС приводило к деформациям
расширения. При этом более высокими деформациями расширения обладали образцы микросиликата,
у которых было выше соотношение жидкой и твердой фазы. Так, если при В/Т = 0,4 деформации расширения при выдерживании в течение 8 час. составили
0,34 мм/м, то для В/Т = 1,0, они возросли до 1,7 мм/м
(рис. 4, а).
Введение же в микросиликат газовых пор способствует снижению деформаций расширения.
Ячеистый бетон (автоклавный газосиликат) плотностью 1015 кг/м3 и общей пористостью 58 % (включая газовые поры 20,6 %) имел практически одинаковые деформационные свойства (укорочения)
в водонасыщенном и высушенном состоянии. Однако с уменьшением плотности до 545 кг/м 3 после 3 час. выдерживания в морозильной камере деформации образцов получили обратный знак, и они
стремились восстановить первоначальные размеры (рис. 4, б), что, очевидно, связано с повышенным
водопоглощением по массе образцов – 78 % против
47 % (при плотности 1015 кг/м3) и увеличением при
этом соотношения жидкой и твердой фаз в бетоне с
1,12 до 1,6 соответственно.
Образцы из газосиликата с постоянной плотностью 600 кг/м3, изготовленные с различным соотношением газовых и капиллярных пор (за счет пропорционального снижения расхода газообразователя и
повышения В/Т – фактора с 0,38 до 0,65), имели практически одинаковые деформационные свойства
(рис. 4, в). При замораживании до –15 оС в первые
3 часа имели место деформации укорочения всех
образцов в диапазоне 0,2–0,25 мм/м, а дальнейшее выдерживание образцов до 8 час. сопровождалось деформациями расширения на величину 0,1–
0,15 мм/м без превышения деформаций укорочения.
Прямые испытания на морозостойкость по методике ГОСТ 25485–89 образцов из газосиликата, газобетона и пенобетона плотностью 590–670 кг/м3 показали, что ячеистый бетон всех указанных видов
обладает высокой морозостойкостью. Так, образцы из газобетона и пенобетона выдержали 200 циклов попеременного замораживания и оттаивания
с небольшой потерей в весе 2,8–4,4 % и снижением
прочности 6 % (у пенобетона) и 25 % (у газобетона).
Для сравнения, газосиликат после 35 циклов показал
потерю в весе 2,8 %, а снижение прочности – 12 %.
Кроме этого, результаты испытаний образцов с
дисперсным армированием асбестовым волокном
свидетельствуют о том, что введение волокнистых
добавок в количестве 4 % (по массе) не приводит к
снижению морозостойкости, несмотря на некоторое повышение В/Т-фактора, а в некоторых случаях
(в частности, для пенобетона), даже наоборот, была
зафиксирована нулевая потеря массы после 35 цик
лов замораживания и оттаивания.
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Рис. 4. Деформации водонасыщенных образцов автоклавного микросиликата
и газосиликата при замораживании (по данным [18]):
а) деформации микросиликата;
б) деформации газосиликата плотностями 545 кг/м3; 720 кг/м3 и 1015 кг/м3;
в) деформации газосиликата плотностью 600 кг/м3
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Рис. 5. Образцы ячеистого бетона плотностью 590–670 кг/м3 после 200 циклов
попеременного замораживания и оттаивания (по данным [18]):
а) без добавки асбестового волокна;
б) с добавкой асбестового волокна

Внешний вид образцов после 200 циклов попеременного замораживания и оттаивания остался неизменным без явных признаков разрушения (рис. 5).
Указанные виды повреждений вызваны, в том числе использованием в качестве защитно-отделочных покрытий с низкой паропроницаемостью, что в
конечном итоге привело к накоплению влаги и повышенному влагосодержанию газозолобетона в па-

нелях под защитно-отделочным покрытием за весь
период длительной эксплуатации при экстремально низких температурах и, как следствие, к разрушению не только самого покрытия, но и газозолобетона под ним. Это в свою очередь обусловило
также значительное снижение теплозащитных качеств ограждающих конструкций указанных выше
зданий.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Коэффициент паропроницаемости, сорбционная влажность, используемые при анализе теплотехнических свойств ограждающих конструкций, а также влажностная усадка и морозостойкость являются важнейшими физическими показателями ячеистого бетона, определяющими его долговечность и
комфортность среды обитания.
2. Актуализация регламентируемых стандартами ГОСТ 12852.5 и ГОСТ 12852.6 требований к методам
испытаний (а значит, и более точный расчет теплотехнических показателей ограждающих конструкций
с уточненными значениями сорбционной влажности и паропроницаемости) будет способствовать оптимальному проектированию и возведению энергоэффективных жилых зданий и расширению выпуска ячеистого бетона на предприятиях Российской Федерации и Республики Беларусь.
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к.т.н. (г. Минск, Беларусь)
Лоско А.В.,
Лоско В.В.
ООО «СлаВикСа» (г. Минск, Беларусь)

В строительном комплексе Республики Беларусь
ячеистый бетон автоклавного твердения прочно занимает одно из ведущих мест. Он широко применяется не только в массовом строительстве, но и при
сооружении уникальных объектов, таких как Нацио
нальная библиотека Беларуси, где использованы
блоки из ячеистого бетона и армированные стеновые панели.
Ячеистый бетон представляет собой систему, которая уникальным образом обладает основными преимуществами, отвечающими современным требованиям к строительным стеновым материалам.
Более чем за столетний период развития науки
о ячеистом бетоне автоклавного твердения огромное количество исследовательских работ посвящено процессу управления структурообразованием,
морозостойкости, трещиностойкости при влагообменных и карбонизационных процессах, использованию различного рода добавок, аспектам эксплуатационной надежности, теплофизическим
свойствам ячеистого бетона автоклавного тверде-

ния. Однако и до настоящего времени эти вопросы являются предметом постоянных исследований.
По теплофизическим свойствам ячеистый бетон отвечает всем требованиям действующих в настоящее время ТНПА.
Следует отметить, что еще в 1977 г. в Лондоне
Евро-Международным комитетом по бетону была
создана рабочая группа по автоклавному ячеистому
бетону ввиду существенных различий между ячеистым бетоном и бетонами на легких заполнителях
как относительно их физико-технических свойств,
так и применения в практике строительства, которая одним из главных показателей выделила эксплуатационную влажность, составляющую 4,0–5,0 %
по массе и устанавливающуюся через 1–2 года эксплуатации [1, 2].
По результатам исследований ведущих зарубежных фирм по производству ячеистых бетонов
(«Хебель», «Итонг», «Верхан», «Грайзель», «Сипорекс»,
«Калсилокс», «Дюрокс», «Селком» и др.), эксплуатационная влажность составляет 3,0–5,0 % по массе.
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Впервые в 1993 г. в Республике Беларусь были введены в действие СНБ 2.01.01-93 «Строительная теплотехника», разработанные на основании СНиП
П–3–79** «Строительная теплотехника», теплотехнические и эксплуатационные показатели которого получены в различных научно-исследовательских
организациях на различном лабораторном оборудовании и в разное время. В соответствии с требованиями СНБ 2.01.01–93 «Строительная теплотехника»
величина эксплуатационной влажности для ячеистого бетона плотностью 700,0–300,0 кг/м3 для условий
эксплуатации «А» и «Б» составляла соответственно
8,0–12,0 % по массе, а для ячеистого бетона плотностью 1000,0–800,0 кг/м3 соответственно 10,0–15,0 %
по массе, что не корреспондировалось как с дей
ствительными величинами эксплуатационной влажности, так и величинами эксплуатационной влажности, нормированными зарубежными стандартами и
полученными ведущими фирмами по производству
ячеистого бетона.
В результате лабораторных исследований, выполненных Государственным предприятием «Институт НИИСМ», установлено, что у образцов ячеистого
бетона автоклавного твердения плотностью 500,0–
700,0 кг/м3, увлажненных до 53,0–62,0 % по массе,
за 150 суток в среде с относительной влажностью
воздуха 52,0–55,0 % установилось равновесное влагосодержание и не превышало 5,0 % по массе.
Ограждающие конструкции в зданиях различного
функционального назначения, возведенные из ячеистого бетона, как правило, отделываются различными защитно-декоративными покрытиями с использованием сухих строительных смесей по СТБ 1307–2012
«Смеси растворные и растворы строительные». В соответствии с данным ТНПА, коэффициент паропроницаемости (μ*) для раствора, применяемого в наружных конструкциях, нормируется в пределах не
менее 0,02–0,04 мг/м·ч·Па, что значительно ниже паропроницаемости ячеистого бетона [3, 4].
В результате в стеновой конструкции из ячеистого
бетона происходит накопление влаги (табл. 1), приводящая к потере прочности вследствие физико-химических процессов, проходящих в нем.
Таблица 1

Влажность образцов, отобранных
из стеновых конструкций
Место отбора

Влажность, %

г. Минск, ул. Притыцкого, 91

33,48
35,97
35,42

г. Минск, ул. Грушевская, 91

36,63
45,51

Следствием высокой влажности ячеистого бетона являются процессы его деструкции. Механизм деструкции может быть объяснен следующими процессами. В результате накопления воды происходит
гидролиз новообразований – гидросиликатов кальция, определяющих механическую прочность ячеистого бетона, с выделением гидроксида кальция
Са (ОН)2.
При гидролизе гидросиликатов изменяется их
состав: уменьшается до нуля содержание низко
основного гидросиликата кальция (типа CSH (I)),
что подтверждается результатами рентгенофазового анализа (рис. 5). По литературным данным, отсутствие в структуре ячеистого бетона гелевидных низкоосновных гидросиликатов, являющихся связкой
между сростками кристаллических гидросиликатов,
отрицательно сказывается на прочности.
Гидроксид кальция при карбонизации углекислым газом воздуха превращается в карбонат кальция
(СаСО3).
Кроме того, показателем процессов деструкции
в пробах может служить присутствие в свободном,
а не связанном в гидросульфоалюминаты гипса –
дигидрата сульфата кальция. Это также может отрицательно сказываться на физико-механических свойствах ячеистого бетона.
Проведенные исследования показывают, что использование штукатурных составов с низкой паропроницаемостью для оснований из ячеистобетонных
блоков приводит к появлению дефектов на строительных конструкциях в виде трещин, отслоения покрытия, накоплению влаги в материале основания и,
как следствие, потере им прочности.
Для снижения влагосодержания в строительных
конструкциях рекомендуется использовать теплоизоляционные штукатурки с высокой паропроницаемостью.
Однако защитно-отделочное покрытие – это не
только штукатурный состав, оно многослойное и состоит из штукатурного слоя и самого декоративного
покрытия – краски.
Государственным предприятием «Институт
НИИСМ» был проведен многолетний эксперимент,
определяющий влияние вида отделочных материалов на влагонакопление ячеистого бетона.
Для проведения экспериментальных исследований по определению тепловлажностного режима наружных стеновых ограждений в процессе эксплуатации были разработаны конструктивные
схемы и изготовлены четыре фрагмента размером
900х1000 мм по системе: защитно-отделочное покрытие – ячеистый бетон автоклавного твердения.
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Рис. 1. Стенд для натурных многолетних исследований фрагментов стеновых ограждений
Фрагменты были изготовлены из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения Д500 с размерами 620х500х250 мм плотностью 490 кг/м 3 и влагосодержанием 32–33 % по массе. Фрагменты были
установлены на стенде для многолетних натурных
исследований фрагментов ограждающих конструкций лабораторного корпуса ГП «Институт НИИСМ»
(рис. 1).
С целью определения влияния вида защитно-отделочного покрытия на влагосодержание фрагментов
отделка их наружных поверхностей была выполнена из штукатурных покрытий различной плотности и,
соответственно, с различной паропроницаемостью

в диапазоне 0,1015–0,0070 мг/(м·ч·Па). Наружная
поверхность каждого из фрагментов была покрыта
фасадной краской ВД-СК-102 (Ф) (табл. 2).
Влагосодержание фрагментов определялось в начале (ноябрь) и конце (апрель) периода влагонакопления по ГОСТ 26254–84 «Здания и сооружения.
Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций». Результаты экспериментального определения влагосодержания как
основного показателя тепловлажностного режима
исследуемых фрагментов представлены в табл. 3 и на
рис. 2–5.
Таблица 2

Показатели паропроницаемости
№
фрагмента

1
2
3

Наименование защитноотделочного покрытия

Цементно-песчаный штукатурный раствор
Сухие штукатурные смеси

4
5

Плотность,
ρ, кг/м3

Паропроницаемость,
μ, мг/(м·ч·Па)

2121,0

0,0854

380,0

0,1015

953,0

0,0316

1506,0

0,0728

–

0,0070

Краска фасадная ВД-СК-102 (Ф)

Таблица 3

Влагосодержание фрагментов
№ фрагмента

1
2
3

Вид защитноотделочного
штукатурного покрытия

Цементно-песчаный
штукатурный раствор
Сухие строительные
смеси

4

Плотность защитноотделочного штукатурного
покрытия, кг/м3

Паропроницаемость,
μ, мг/(м·ч·Па)

Максимальное
влагосодержание,
% по массе

2121,0

0,0854

32,76

380,0

0,1015

31,67

953,0

0,0316

31,94

1506,0

0,0728

32,48
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Рис. 2. Влагосодержание фрагмента № 1
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Рис. 3. Влагосодержание фрагмента № 2
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Рис. 4. Влагосодержание фрагмента № 3
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Рис. 5. Влагосодержание фрагмента № 4
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Данные, приведенные в табл. 3, показывают, что
вне зависимости от высоких значений паропроницаемости защитно-отделочного штукатурного слоя,
использование в качестве отделочного покрытия
краски с низкой паропроницаемостью не позволяет уменьшить влагонакопление стенового фрагмента, что в дальнейшем не позволит устранить дефекты,
возникающие в процессе эксплуатации ограждающих конструкций.
Для устранения возникающих в процессе эксплуатации различного рода дефектов и обеспечения
требуемого тепловлажностного режима ограждающих конструкций необходимо разработать фасадное отделочное покрытие с повышенной паропроницаемостью порядка 0,095–0,107 мг/(м·ч·Па), что
позволит исключить необходимость нормирования
влагосодержания ограждающих конструкций перед
началом отделочных работ и обеспечить требуемый
тепловлажностный режим во время эксплуатации.
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ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

Губская А.Г.
к.т.н., зав. НИЛ физико-химических и теплофизических исследований
ГП «Институт НИИСМ» (г. Минск, Беларусь)
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вед. инженер НИЛ физико-химических и
теплофизических исследований
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Лоско А.В.,
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ООО «СлаВикСа» (г. Минск, Беларусь)

Современная строительная концепция предусматривает обязательное создание гармоничной среды
обитания человека. Одним из направлений решения
данных проблем является сохранение внешнего облика зданий во время их эксплуатации путем устранения негативных последствий воздействия техногенных загрязнений.

ственно гидрофильную сульфонатную группу. В свою
очередь карьерная глина с примесями сульфатов
идет на производство кирпича и керамической плитки. Новые дома уже в процессе возведения покрываются белыми разводами высолов, существенную
часть которых составляет сульфат натрия, кристаллизующийся в виде десятиводного кристаллогидрата.

Индустриальные загрязнения атмосферы связаны
со значительными выбросами углекислого и сернистого газов, приводящими к появлению в атмосфере
так называемой агрессивной углекислоты. Агрессивная углекислота растворяет поверхностную пленку карбоната кальция на поверхности, переводя ее
в гидрокарбонат, что способствует стремительному
разрушению известь содержащих материалов. Выбросы сернистых газов в атмосферу попадают в почву в виде сернокислых дождей, приводя к загрязнению грунтов сульфатом натрия. Сульфаты поступают
в почву и со стоками повсеместно применяемых синтетических моющих средств, содержащих преимуще-

Традиционной во все времена защитой фасадов
являлось их оштукатуривание. Известковые штукатурки исторических зданий и храмов готовились из
высококачественной извести, годами выдерживаемой в специальных «творильных» ямах. Добротно погашенная известь в результате карбонизации верхнего штукатурного слоя покрывалась тонким слоем
карбоната кальция, защищавшем штукатурку от атмосферных воздействий.
В настоящее время на смену известковым появились цементно-песчаные, а также полимерцементные штукатурки, более устойчивые к внешним
воздействиям, но более тяжелые, жесткие и со зна-
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чительно меньшей паропроницаемостью. Они принимают на себя осадочные деформации несущей
конструкции, покрываются трещинами, поглощают
атмосферную воду, замерзающую при знакопеременных температурах. Лед, в силу большей объемной массы, начинает «распирать» покрытие. Если
фасад имеет на поверхности высолы, особенно гигроскопичные соли, давление кристаллизации и гидратации этих солей на границе контакта также способствует деструктивным процессам в штукатурном
слое. Отсутствие необходимой паропроницаемости задерживает конденсат из теплых помещений
на внутренней поверхности штукатурки. Штукатурка намокает, теряя механическую и адгезионную
прочность. Одновременно происходят деструктивные процессы и в несущих конструкциях. Особенно этот процесс опасен для зданий, возведенных из
ячеистобетонных блоков, в которых процессы деструкции происходят в несколько раз быстрее, чем
в тяжелых бетонах.
Механизм деструкции может быть объяснен следующими процессами. В результате накопления воды происходит гидролиз новообразований – гидросиликатов кальция, определяющих механическую
прочность ячеистого бетона, с выделением гидроксида кальция Са(ОН)2.
При гидролизе гидросиликатов изменяется их
состав: уменьшается до нуля содержание низкоосновного гидросиликата кальция (типа CSH (I)), что
подтверждается результатами рентгенофазового анализа. По литературным данным, отсутствие в
структуре ячеистого бетона гелевидных низкоосновных гидросиликатов, являющихся связкой между
сростками кристаллических гидросиликатов, отрицательно сказывается на прочности.
Гидроксид кальция при карбонизации углекислым газом воздуха превращается в карбонат кальция
(СаСО3).
Кроме того, показателем процессов деструкции
в пробах может служить присутствие в свободном,
а не связанном в гидросульфоалюминаты гипса –
дигидрата сульфата кальция. Это также может отрицательно сказываться на физико-механических свойствах ячеистого бетона.
Для устранения возникающих в процессе эксплуатации различного рода дефектов и обеспечения
требуемого тепловлажностного режима ограждающих конструкций из ячеистобетонных блоков необходимо использовать легкие теплоизоляционные паропроницаемые штукатурки, получившие название
«санирующих», то есть очищающих, осушающих. Использование таких штукатурок позволит увеличить
межремонтный срок. Практика показывает, стоимость ремонтных работ отделочных покрытий составляет 70-90% их первоначальной стоимости. Не-

обходимо также отметить недостаточно высокий
профессиональный уровень рабочих, проводящих
работы по отделке и утеплению фасадов. Все это неизбежно приводит к удорожанию работ, отрицательно сказываясь на стоимости 1 м2 жилья.
Санирующие или санационные штукатурки представляют собой штукатурные покрытия с высокой
пористостью и паропроницаемостью, но с низким
капиллярным водопоглощением. Вредно действующие на отделочные материалы соли задерживаются
в объеме санирующей штукатурки, что препятствует их выходу на поверхность. Высокая паропроницаемость штукатурной системы создает условия для
высыхания кладки, а также отделочных покрытий.
Функциональная надежность санирующих штукатурок обеспечивается стабильностью их компонентного состава и гомогенностью растворных смесей и
растворов [1-3].
Особенность санирующих штукатурных покрытий
заключается в том, что они должны обеспечивать соблюдение следующих условий:
– паропроницаемость внешних слоев должна
быть выше паропроницаемости предшествующих.
Это условие должно соблюдаться вне зависимости от
количества наносимых слоев;
– капиллярное водопоглощение наружного слоя
должно быть меньше, чем у предыдущего;
– высокая пористость, причем поры должны быть
преимущественно открытыми [1-3].
Разновидностью санирующих штукатурных покрытий являются санирующие теплоизоляционные штукатурки, которые должны соответствовать
как требованиям к санирующим штукатуркам, так и
иметь низкую теплопроводность. В соответствии с
СТБ EN 998–1–2012 «Требования к растворам для каменных работ. Часть 1. Раствор штукатурный» санирующие теплоизоляционные штукатурки должны
иметь теплопроводность, не превышающую требований к маркам Т1 ≤ 0,10 Вт/м·К и Т2 ≤ 0,20 Вт/м·К.
Поскольку между теплопроводностью и пористостью твердых тел существует определенная
корреляционная зависимость, которую в упрощенной форме можно записать уравнением (1) [1]:
λ = λ0·(1 – αП),

(1)

где λ0 – коэффициент теплопроводности материала в абсолютно плотном состоянии, Вт/м·К;
П – пористость, отн. ед.;
α – коэффициент, значение которого зависит от пористости.
Таким образом, увеличения теплопроводности можно достичь путем увеличения пористости.
Для штукатурных растворов с этой целью наиболее
часто применяются в составе легкие и сверхлегкие
заполнители.
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В качестве заполнителей чаще используют вспученные вермикулит и перлит, гранулы полистирола, пеностекло, стеклянные микросферы. У каждого
из перечисленных выше наполнителей есть как достоинства, так и недостатки, определяющие возможности их использования.
Вермикулит – минерал из группы гидрослюд, имеющих слоистую структуру, продукт вторичного изменения (гидролиза и последующего выветривания)
тёмных слюд биотита и флогопита. Температура вспучивания 900–1000 ºC. Плотность вспученного вермикулита 100–250 кг/м3. Из-за особенностей минералогического состава, основу которого составляют
слюды, что может привести к появлению деформаций в нанесенных на поверхность смесей на основе вспученного вермикулита при увлажнении, а также относительно высокой плотности, использование
для получения легких и сверхлегких щтукатурных
смесей на основе вспученного вермикулита ограничено.
В составе перлита содержится не менее 1,5 % конституционной воды, а также различных кристаллических включений, представленных вкрапленниками и микролитами (кварц, калий-натриевые полевые
шпаты, плагиоклаз, биотит, амфибол), сферолитами
(агрегаты калий-натриевого полевого шпата и одной
из модификаций диоксида кремния) и вторичными
минералами (цеолиты, монтмориллонит).
Сухие гипсовые штукатурные смеси с добавками перлитового песка фракций не более 1,25 мм целесообразно применять для оштукатуривания внутренних поверхностей в зданиях с относительной
влажностью воздуха не более 75 % на объектах жилищного, гражданского и административно-промышленного строительства при нанесении на кирпичные, бетонные или гипсобетонные поверхности
ручным или механизированными способами. Цементные штукатурные смеси на основе перлита имеют ограниченное использование из-за высокого влагонакопления и длительного времени высыхания и,
таким образом, редко используются в качестве санирующих.
Полистирол – продукт полимеризации стирола
(винилбензола). Недостатком теплых штукатурок с
пенополистиролом в качестве наполнителя являются их противопожарные свойства: горючесть: (группа Г1), воспламеняемость (группа В1), а также низкая
паропроницаемость, что не позволяет использовать
их в качестве санирующих штукатурок.
Использование в качестве наполнителя гранул
пеностекла также ограничено из-за низкой паропроницаемости смесей на его основе, а также низких физико-механических свойств, так как контактный слой
на границе связующее-пеностекло, практически, не
образуется.
Алюмосиликатные полые микросферы – стеклокристаллические алюмосиликатные шарики с гладкой поверхностью, диаметром от 10 до несколь-

ких сотен микрометров, в среднем около 100 мкм.
Стенки сплошные непористые с толщиной от 2 до
10 мкм, плотность 580–690 кг/м³. Внутренняя полость частиц заполнена в основном азотом и дву
окисью углерода. Сухие смеси с микросферами не
лишены недостатков, основными из которых являются высокая стоимость заполнителя и недостаточная паропроницаемость смеси, ограничивающая
возможность ее использования в качестве санирующей штукатурки.
Использование для сухих штукатурных смесей
сверхлегкого заполнителя (плотность 80–200 кг/м³)
на основе вспученной кремнеземсодержащей породы осадочного происхождения позволяет исключить
все недостатки легких заполнителей, перечисленных
выше, и получить на их основе санирующие теплоизоляционные штукатурные смеси.
Основные минералы сверхлегкого заполнителя представлены минералами диоксида кремния:
кварцем и его высокотемпературной формы – тридимитом, полевым шпатом – анортитом (Ca{Al2Si2O8},
минералом группы цеолитов – гейландитом
(Ca, Na) { Al2Si6O16}∙5H2O, а также минералами группы
слюд – флогопитом KMg[OH]2{ AlSi3O10}∙ и лепидомеланом K(Fe,Mg)3[OH]2{(Al.Fe)Si3O10}.
Гранулы заполнителя производятся по технологии, разработанной и запатентованной ООО «СлаВикСа» (Республика Беларусь), из сырья, залегающего в России.
Гранулы обладают уникальной структурой: пронизаны системой макро- и микропор, диаметр которых
примерно одинаков для всех фракций материала. Количество же пор последовательно уменьшается при
уменьшении фракции материала (рис. 1).

Рис. 1. Макроструктура
сверхлегкого заполнителя
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Благодаря уникальной структуре сверхлегкий заполнитель на основе вспученной силикатной породы осадочного происхождения обладает теплофизическими характеристиками, ставящими его вне
конкуренции в сравнении с другими легкими заполнителями (табл. 1).
Именно на основе сверхлегкого заполнителя на
основе вспученной силикатной породы удалось создать сухие санирующие теплоизоляционные штукатурные смеси для внутренних и наружных штукатурных работ (табл. 2).
Приведенные выше показатели подтверждены результатами испытаний, проведенных Центром испытаний строительных материалов и изделий (г. СанктПетербург).

Научно-техническим советом в сфере жилищнокоммунального хозяйства Санкт-Петербурга (протокол № 87 от 27.12.2019 г.) признано целесообразным
использование теплоизоляционных и санирующих
штукатурных смесей торговой марки «Спадар» при
строительстве многоквартирных домов в г. СанктПетербурге.
Еще одно обязательное требование к штукатурным растворам для ячеистобетонных блоков – минимальная склонность к высолообразованию.
Как правило, высолы на строительных изделиях
образуются за счет миграции водорастворимых солей, содержащихся в них, на поверхность образцов
Таблица 1

Зависимость теплопроводности от плотности образцов легких заполнителей
Наименование
материала

Насыпная плотность,
ρ, кг/м3

Теплопроводность
λсух, Вт/(м·К)

Песок для строительных работ

1600

0,350

Перлит вспученный

75-500

0,043-0,093

Керамзит

200-600

0,099-0,140

Вермикулит вспученный

100-300

0,055-0,075

Полистирол

75-200

0,025-0,040

Алюмосиликатные микросферы

350-500 мм

0, 100

Сверхлегкий заполнитель на основе вспученной 0,0-4,0 мм
силикатной породы осадочного происхождения
3,0-4,0 мм

0,0629

2,0-3,0 мм

0,0564

1,0-2,0 мм

0,0615

0,5-1,0 мм

0,0681

0,0-0,5 мм

0,0704

0,0554

Свойства санирующих теплоизоляционных смесей на основе сверхлегкого заполнителя т. м. «Спадар»

Таблица 2

Значение показателя составов для марки по плотности

Показатели

М400

Предел прочности при сжатии после 28
сут. хранения в заданных температурновлажностных условиях, не менее, МПа (Н/мм2)
Прочность сцепления с основанием,
не менее, МПа (Н/мм2)
Капиллярное водопоглощение
не более, кг/м2·мин0,5
не менее, кг/м2 через 24 ч

М450

М500

М550

М600

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

0,40

0,45

0,50

0,50

0,50

0,4

0,3

Теплопроводность при температуре
(25±5) оС, λ, Вт/(м∙оС), не более

0,090

0,100

0,115

0,120

0,130

Паропроницаемость, μ, мг/(м·ч·Па), не менее

0,200

0,170

0,160

0,150

0,140

Морозостойкость контактного слоя, цикл, не менее

F25

Трещиностойкость

Отсутствие трещин в слое 20 мм
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и проходящих в дальнейшем процессов карбонизации. Поэтому в качестве критерия оценки склонности к высолообразованию исследуемых составов было выбрано содержание ионов в водной вытяжке.
При исследованиях определяли содержание ионов
кальция, магния, натрия, калия, сульфат-ионов в водной вытяжке, а также значение рН.
Водную вытяжку готовили следующим образом:
10 г высушенной и измельченной пробы помещали
в сухую коническую колбу и при перемешивании обрабатывали 100 мл дистиллированной воды. Колбу
закрывают пробкой и в течение 60 мин перемешивают с помощью мешалки. Полученную суспензию отфильтровывают в сухую коническую колбу вместимостью 100 мл через два складчатых фильтра «синяя
лента». Первые порции фильтрата отбрасывают.

Содержание ионов кальция, магния, натрия, калия
определяли по методикам СТБ EN 772–5–2008 «Методы
испытаний строительных блоков. Часть 5. Определение
содержания активных растворимых солей в керамическом кирпиче». Содержание сульфат-ионов определяли по методике ГОСТ 21216–2014 «Сырье глинистое.
Методы испытаний», рН определяли по ГОСТ 29234.6–91
«Пески формовочные. Метод определения концентрации водородных ионов водной вытяжки (рН)».
Исследования показывают, что высолы на поверхности ячеистобетонных блоков могут образовываться при их длительном хранении без защиты поверхности штукатурным раствором (рис. 2).
Результаты исследований приведены в табл. 3.
Результаты исследований, приведенные в табл. 3,
достаточно хорошо согласуются с описанным выше

Рис. 2. Соли, образовавшиеся на поверхности ячеистобетонного блока

Анализ водной вытяжки из ячеистобетонного блока и солей, образовавшихся на его поверхности

Таблица 3

Содержание ионов в водной вытяжке, % по массе
Ионы

Ячеистобетонный
блок

Соли на поверхности
ячеистобетонного блока

рН

10,44

8,59

-

Cl

0,02

0,05

Na+

0,07

0,10

K+

0,05

0,03

2,74

4,14

0,02

0,02

1,70

4,54

Ca

+2

Mg

+2

SO4

-2
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Влияние заполнителя в теплоизоляционной сухой смеси на состав водной вытяжки

Таблица 4

Содержание ионов в водной вытяжке, % по массе, в теплоизоляционных
штукатурных сухих смесях на основе
Ионы

Сверхлегкого заполнителя
на основе вспученной
силикатной породы

Алюмосиликатных
микросфер

Пеностекла

рН

7,86

7,69

11,79

Cl-

0,03

0,02

0,01

Na+

0,07

0,10

0,12

K

0,02

0,01

0,06

0,72

0,37

0,07

+

SO4

-2

механизмом разрушения ячеистого бетона. В солях
на его поверхности выявлено увеличение содержаний ионов кальция и сульфатов. Одновременно
уменьшается и рН раствора, что свидетельствует о
процессах карбонизации.
Исследования, проведенные Государственным
предприятием «Институт НИИСМ» показывают, что
на склонность к высолообразованию оказывает влияние вид заполнителя, использованного при изготовлении теплоизоляционных штукатурных составов
(табл. 4). Методика проведения экспериментов была
аналогична использованной при исследованиях ячеистого бетона и солей.
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СПб.: «Квинтет», 2013. – 372 с.

По результатам исследований, проведенных Госу
дарственным предприятием «Институт НИИСМ»,
установлено, что теплоизоляционные и санирующие штукатурные смеси торговой марки «Спадар»
обладают еще одним неоспоримым преимуществом:
пониженной склонностью к образованию высолов
на поверхности.
Их применение позволит избежать появления дефектов на строительных объектах, возведенных из
ячеистобетонных блоков, в процессе эксплуатации,
а также целесообразно при проведении реставрационных работ.
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ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА,
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОТДЕЛКИ СТЕН
ИЗ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ
Рыхленок Ю.А.
руководитель сектора
технического маркетинга
ООО «Илмакс»
(г. Минск, Беларусь)

Отделка домов из ячеистобетонных блоков низких плотностей, несмотря на длительный период их
массового использования в качестве стенового материала в нашей стране, всякий раз при строительстве как частных домов, так и объектов, возводимых
промышленным способом, вызывает ряд вопросов,
на которые не всегда можно найти однозначные ответы. Хочу поделиться некоторыми своими наблюдениями на этот счет.
Во-первых, нужно различать отделку внутренних
поверхностей и фасадов. Если отделке подлежат наружные поверхности стен, то важно знать уровень
теплозащиты, обеспечиваемый кладкой из блоков
изначально, так как решение о необходимости дополнительного утепления наружных стен должно
быть принято на стадии возведения наружного контура отапливаемой части здания. Таким образом,
если приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен меньше требуемого и необходимо применение эффективной теплоизоляции, то варианты
отделки сводятся к устройству легкой или тяжелой
системы фасадной теплоизоляции, вентилируемого
фасада или каменной облицовки в системе трехслойной конструкции стены.
Если дополнительного утепления не требуется, то
в качестве декоративных покрытий наружные поверхности стен могут быть покрыты декоративной
штукатуркой и окрашены, облицованы полимерной
или минеральной плиткой по предварительно выровненному основанию с помощью штукатурки; ли-

бо облицованы кладкой, фасадными панелями, листовым материалом или сайдингом по подоснове с
вентилируемым воздушным зазором. При устройстве вентилируемого фасада есть опасность повышенной воздухопроницаемости наружных стен в случае
даже незначительного нарушения герметичности
швов кладки либо при образовании трещин в ней,
поэтому более надежным решением является штукатурное покрытие не только внутренней, но и внешней поверхности стен при любом варианте финишной отделки.
При использовании адгезионно связанных видов фасадной отделки важно предварительно выполнять расчет сопротивления паропроницанию по
формуле 9.1 ТКП 45–2.04–43–2006*. Однако необходимо иметь в виду, что расчеты по указанной методике производятся для материалов, эксплуатируемых
в условиях нормируемой сорбционной влажности,
определяемой по табл. А.1 ТКП 45–2.04–43–2006*, что
соответствует влажности стенового материала ориентировочно через два года естественной сушки в
климатических условиях Республики Беларусь [1].
Учитывая сложность прогнозирования эксплуатационных параметров ограждающих конструкций со
сверхсорбционной влажностью, которые представляют собой наружные стены из ячеистобетонных
блоков в начальный период после сдачи объекта, рекомендуется использовать более надежные решения
по отделке, которые не только обеспечивают отсутствие влагонакопления и конденсации влаги в конструкции стен даже при повышенной их начальной
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влажности, но и создадут условия, предохраняющие
стеновой материал от сорбционного увлажнения в
период жизненного цикла здания. В эту категорию
отделочных покрытий можно включить материалы,
обеспечивающие сопротивление паропроницанию
отделочного слоя ниже, чем у слоя кладки с внутренней отделкой.
К таким материалам относятся разработанные
примерно 30 лет назад и широко в мире используемые легкие штукатурки, изготавливаемые на минеральных вяжущих и легких наполнителях с пористой
структурой, которые имеют в соответствии с требованиями EN 998–1–2012 ограниченную до 1300 кг/м3
плотность и прочностные характеристики, хорошо
согласованные по прочности с основанием из ячеистого бетона.
Основное достоинство легких штукатурок при нанесении на фасадную поверхность кладки наружных стен – способность прекрасно выводить влагу
из основания благодаря низкому сопротивлению паропроницанию при слоях проектной толщиной до
30 мм. Высокая паропроницаемость легких штукатурных покрытий дает возможность выполнять штукатурные работы по свежей кладке, имеющей влажность выше нормативной (до 20 % по массе), без
негативных последствий для качества и долговечности как кладки, так и отделки. Важным свойством
является их способность воспринимать температурные, влажностные и усадочные деформации, возникающие в подоснове из ячеистобетонных блоков, без
ущерба для целостности самой штукатурки. Положительные качества легких штукатурных покрытий

связаны прежде всего с низким модулем упругости
и низким коэффициентом температурного расширения в совокупности с ограниченной прочностью при
сжатии (табл. 1).
При выборе комплекта защитно-отделочного покрытия важно для его правильной работы, чтобы
при фасадных работах легкая штукатурка не покрывалась слоем с низкой паропроницаемостью (штукатуркой или краской на основе синтетических полимеров).
Для отделки внутренних помещений, как правило,
какой бы ни был декоративный слой (краска, обои,
облицовка плиткой и т.п.) необходимо подготовить
поверхность стен и перегородок с помощью выравнивающей штукатурки.
Практика строительства показывает, что использование штукатурки, намного более прочной (имеющей модуль упругости более чем в 3,5 раза выше),
чем основание, ведет, как правило, к трещинообразованию или вовсе разрушению штукатурного покрытия в процессе эксплуатации здания. В связи с
этим хочу обратить внимание на тиражирование в
последние годы на объектах строительства некорректных решений по отделке, которые ведут не только к удорожанию строительства, но и зачастую к массовому образованию дефектов в конструкциях уже
на стадии возведения зданий или позже.
Например, на фоне применения для кладки межкомнатных и межквартирных перегородок из блоков
из ячеистого бетона с плотностью D500 и прочностью на сжатие B1,5–В2,5 толщиной слоя 100–120 мм
их внутреннюю отделку выполняют выравнивающей
Таблица 1

Физико-технические свойства штукатурных материалов (справочные значения)

Плотность, кг/м3

Прочность при
сжатии, МПа

Прочность при
растяжении
при изгибе,
МПа

Модуль
упругости, МПа

Изменение длины
при водонасыщении, мм/м

1200…1300

2,5

0,3

6000

0,3

1600…1800

7,5…1,0

0,8

7500…
10000

0,2

450…500

2,5

0,1

1000

–

«Ilmax paromax
штукатурка легкая»

1100

5,0

0,3

2000

–

Полимер-цементная

1700

–

10

5000

0,4

Бетон тяжелый

2200

16

1,7

15000

0,1…0,6

400…550

0,9…1,3

0,1

600

0,2…0,4

1200…1400

–

–

–

3,0

Вид штукатурки

Известковоцементная
Цементная
«Ilmax thermo
теплая стена»

Кладка из блоков
из бетона ячеистого
Полимерная
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Рис. 1. Дефектообразование при отделке перегородок высокопрочной штукатуркой
штукатуркой традиционного состава: РСС, штукатурная НВ (более 5 мм), цементная, М75 СТБ 1307. При таком решении неоднократно приходилось сталкиваться с разрушением не только отделочного слоя
конструкций, но и кладки, которую в буквальном
смысле слова разрывает на отдельные слои штукатурка, нанесенная слоем 10–20 мм, активно набирающая прочность и подверженная усадочным деформациям при высыхании (рис. 1).
Восстановление перегородок, подверженных подобным дефектам, возможно только путем их полной
замены. Причем, сталкиваясь с подобным негативным опытом, сторонники высокопрочных штукатурок пытаются исправить ситуацию, размещая на границе между ячеистым бетоном и штукатуркой слой
полимерминерального клея КС 1 СТБ 1621, армированного стеклосеткой типа ССШ-160 (2–3 мм).
При этом проблема не только не решается, а усугубляется, так как клей повышает прочность сцепления с перегородочным материалом, а стеклосетка,
расположенная в данном случае в сжатой зоне деформируемого отделочного слоя, никоим образом
не включается в работу конструкции. Затратность же
конструкции значительно повышается.

В то же время практика применения легкой штукатурки «Ilmax paromax» и теплоизоляционной штукатурки «Ilmax thermo теплая стена» в течение 5 лет в
качестве фасадных и внутренних покрытий (как выравнивающих, так и декоративных слоев) взамен
традиционного цементно-песчаного штукатурного
состава показывает, что вероятность образования
дефектов, связанных с эксплуатацией штукатурных
покрытий, значительно снижается. Причем подготовка поверхности ячеистого бетона сводится к обработке выверенным составом глубокопроникающей
грунтовки «Ilmax maxi grunt» в концентрации разведения водой 1:6, которая снижает впитываемость
ячеистого бетона на 30 %, не нарушая паропроницаемость защитно-декоративного слоя.
Для отделки внутренних поверхностей кладки из
блоков из ячеистого бетона также хорошо подходят цементно-известковые составы М25 типа «ilmax
6850», а в сухих помещениях – гипсовые штукатурки
типа «ilmax 6805».
Хочется оспорить также общий случай применения стеклосеток для армирования штукатурных слоев. Лабораторными исследованиями образцов цементных штукатурок, имеющих прочность на сжатие
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М50 и М75 и размер зерна до 1 мм, установлено, что
стеклосетка типа ССШ-160 с размером ячейки 5х5 мм
при условии ее правильного расположения в слое
штукатурки, а именно в верхней 1/3 слоя, прилегающего к наружной поверхности, повышает прочность
на изгиб штукатурного слоя до 15 %, что вовсе не является панацеей от трещинообразования отделочных слоев, несмотря на бытующее мнение и обязательное требование СП 1.03.01–2019 «Отделочные
работы», обязывающее армировать таким образом все штукатурные слои толщиной от 10 до 15 мм.
А в крупнозернистых штукатурках стеклосетка с мелкой ячейкой и вовсе будет являться разделительным
слоем, так как площадь нитей сетки составляет до
50 % от площади отделываемой поверхности. Применение стеклосетки в штукатурных слоях оправдано
на участках сопряжения разнородных материалов,
в местах концентрации напряжений в конструкциях, при условии армирования тонкодисперсных клеевых составов.
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Призываю использовать ресурсосберегающие
специализированные составы для отделки кладок из
ячеистого бетона, отвечающие современным знаниям о работе материалов в конструкциях, и изменять
мир к лучшему!
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Вместе с высокими эксплуатационными характеристиками автоклавный ячеистый бетон является неорганическим негорючим материалом, обладающим
высокой сопротивляемостью огневому воздействию.
Вопрос огнестойкости ячеистых бетонов достаточно
мало рассматривается в научной литературе [1, 2], но
тесно переплетен с результатами исследований огнестойкости бетонов [3–7].
По сути, для ячеистого бетона характерны аналогичные методы исследований, что обусловлено близостью структурообразующих материалов, а также
прочностных и теплофизических свойств. Работы
Б.Т. Беловешкина, Ф.Е. Гитмана, З.Д. Затуловского,
С.Ф. Клованича, Е.В. Консевы, И.С. Кузнецовой, В.Е. Левитского, А.Ф. Милованова, И.И. Полеводы, А.В. Пчелинцева, М.Я. Ройтмана, В.М. Ройтмана, В.В. Соломонова, С.Л. Фомина, А.И. Яковлева сделали серьезный
вклад в теорию огнестойкости и могут быть применены в исследованиях огнестойкости и огнесохранности автоклавных ячеистых бетонов.

В Республике Беларусь имеются ограниченные
данные по результатам испытаний огнестойкости
конструкций с применением автоклавных ячеистобетонных блоков [8].
Результаты сертификационных испытаний огнестойкости стен с применением автоклавных ячеистобетонных блоков свидетельствуют, что фрагмент
внутренней несущей стены из блоков ячеистого бетона на тонкослойном (клеевом) растворе размером
3300×3250×400 мм, выполненной из блоков размерами 600×400×249 мм средней плотностью 488 кг/м3
класса В1,5 по СТБ 1117 [9] на тонкослойном клеевом
растворе марки М100 (смесь № 118) по СТБ 1307 [10]
с нагрузкой на образец 67,7 кН/м и эксцентриситетом 80 мм в сторону нагреваемой поверхности имеет
предел огнестойкости REI 150 (протокол НИИ ПБиЧС
МЧС Беларуси № 52/738П от 12.04.2006). При этом
к окончанию экспериментов температура на необогреваемой стороне стены повысилась на 35 °С, а
предельная деформация сжатия составила не более
24 мм.
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Испытания аналогичного образца, но с классом прочности ячеистого бетона В3,5 и нагрузкой
309,6 кН/м на 90 минуте испытаний показали повышение температуры стены на 6 °С с предельной деформацией сжатия, составившей не более 29 мм
(протокол НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси № 52/1196П от
15.05.2007).
При нагрузке 67,7 кН/м на 60 минуте испытаний
третий аналогичный образец с классом прочности
ячеистого бетона В3,5 показал повышение температуры стены на 3 °С с предельной деформацией сжатия не более 20 мм (протокол НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси № 52/1197П от 15.05.2007). Имеются отдельные
сведения об испытании под нагрузкой стен с применением ячеистобетонных блоков толщиной 300 мм, с
пределом огнестойкости REI 150.
Номенклатура изделий с более тонкой толщиной
120…300 мм либо не испытывалась, либо испытывалась без нагрузки [8]. Таким образом, учитывая, что
ни одно испытание не было доведено до предельных
состояний, выявить на их основе закономерность изменения огнестойкости сжатых конструкций с применением автоклавных ячеистобетонных блоков в
зависимости от ее параметров и нагрузки не представляется возможным. Кроме того, при высокой огнестойкости вопрос огнесохранности для данных
конструкций имеет бо́льшее значение, но эта область в настоящее время остается наименее изученной.
В Республике Беларусь действует ряд гармонизированных европейских стандартов, таких
как ТКП EN 1996-1-2 (далее – EN 1996-1-2) [11] и
СТБ EN 12602 (далее – EN 12602) [12], включающих
аналитические методики по оценке огнестойкости
конструкций из автоклавных ячеистых бетонов [13].
EN 1996-1-2 [11] является одним из основополагающих документов в области огнестойкости каменных конструкций и содержит основные положения
по оценке пределов огнестойкости каменных стен (в
том числе с использованием автоклавных ячеистобетонных блоков) путем использования табличной
информации либо путем расчета. Дополнительно в
документе приведены основные правила по конструированию огнестойких и противопожарных стен.
Табличный способ оценки огнестойкости ячеистобетонных стен является наиболее простым. Однако
для пользования им должны быть выполнены определенные условия. Во-первых, предел огнестойкости может быть использован для проектирования
конструкций, соответствующих EN 1996-1-1 [14], выполненных из материалов, соответствующих EN 7714 [15]. Во-вторых, «таблицы могут быть использованы
для оценки каменной кладки, выполненной из камней, имеющих высокую точность размеров и пустой
вертикальный шов более 2 мм, но менее 5 мм, при
условии наличия штукатурки толщиной 1 мм, используемой с одной стороны на наружной или внутренней поверхности. В этом случае предел огнестойко-

сти для таких стен будет определяться без учета слоя
отделки поверхности. Для стен, имеющих вертикальный шов до 2 мм включительно, отсутствие отделки
поверхности не является ограничением по использованию табличных значений для стен без окончательной отделки. Таблицы, применяемые для стен
без поверхностного отделочного слоя, могут быть
использованы для оценки каменной кладки, выполненной из соединенных в шпунт и рифленых стеновых камней, имеющей вертикальный шов менее чем
5 мм [11]».
Таким образом, основополагающие условия, которые необходимо уточнить перед оценкой огнестойкости стены, это соответствие ее прочности и
устойчивости при нормальных условиях, а также соответствующее выполнение строительных работ, при
которых вертикальные швы имеют зазоры не более
2 мм, либо не более 5 мм, но со штукатурным покрытием. Последнее условие явно способствует обеспечению функции ограждающей способности (EI) конструкции при пожаре.
Следует также отметить, что табличные значения
есть результат обработки имеющихся экспериментальных данных огнестойкости сжатых конструкций.
Так как экспериментальные исследования неизбежно несут в себе отклонения, вызванные изменчивостью испытательных образцов и условий испытаний,
таблицы в EN 1996-1-2 [11] приведены в качестве национального приложения, т.е. каждая страна в момент принятия EN 1996-1-2 решает самостоятельно, утверждать табличный способ оценки либо нет, а
если утверждать, то какие значения из предложенного диапазона применить.
На рис. 1 приведены значения толщин стен (перегородок) согласно EN 1996-1-2 [11] (приведены значения для неоштукатуренных конструкций плотностью
350 ≤ ρ ≤ 500 кг/м3, прочностью 2,0 ≤ fb ≤ 4,0 МПа и
отношением нагрузки при пожаре к расчетному сопротивлению α ≤ 1,0) в зависимости от требуемой
огнестойкости (планки погрешностей указывают на
допустимый диапазон значений для выбора национальным законодательством).
Из рис. 1 следует, что минимальная толщина
ячеистобетонных перегородок предусматривается в диапазоне 60…145 мм в зависимости от требуемой огнестойкости. Толщина несущих наружных стен
для одинаковых значений огнестойкости принимается в среднем в 1,7 раза толще перегородок. Толщина
внутренних несущих стен – в среднем в 1,5 раза толще наружных, что вызвано возможностью прогрева
внутренних стен при пожаре с двух сторон одновременно. При этом для наружных стен характерен наибольший разброс значений, что, вероятно, вызвано
национальными различиями по отнесению наружных поэтажно опертых стен к несущим либо ненесущим [16 -18].
Отдельно следует отметить требования к противопожарным стенам, толщина которых при-
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Рис. 1. Значения толщин стен (перегородок) согласно EN 1996–1–2 [26]
в зависимости от требуемой огнестойкости

нимается увеличенной ввиду дополнительных требований по сопротивлению ударной
нагрузке (M – mechanical response) после проведения
огневых испытаний. В соответствии со стандартом
EN 1363-2, образец подвергают 3-кратному удару
проволочным мешком со свинцовой дробью массой 200 кг и энергией удара 3000 Н/м течение 5 минут после окончания огневых испытаний огнестойкости. Во время ударов огневое воздействие должно
сохраняться, а параметры в соответствии с критериями REI – фиксироваться в течение 2 минут после последнего удара.
Исходя из данных рис. 1, данные огневых испытаний, приведенные в сертификационных испытаниях,
являются сильно недооцененными с точки зрения огнестойкости.
Расчетный метод согласно EN 1996–1–2 [11] может
применяться для сжатых конструкций с применением автоклавных ячеистобетонных блоков без пустот,
плотностью 400 ≤ ρ ≤ 700 кг/м3, прочностью 2,0 ≤ ƒb
≤ 6,0 МПа, на строительном растворе, укладываемом
тонким слоем.

Методика расчета предполагает решение задачи нестационарной теплопроводности при пожаре,
определение температурного профиля поперечного
сечения, проверку прочности конструкции для расчетной ситуации пожара (включающих выбор расчетной комбинации нагрузок и температурного режима
для пожара) по классической формуле [13, 19–23]:
NEd ≤ NRd, ƒiθ2 = Φ·(ƒdθ1 Aθ1 + ƒdθ2 Aθ2), (1)
где NEd – расчетное значение вертикальной нагрузки для расчетной ситуации пожара, кН;
NRd, ƒiθ2 – расчетное значение сопротивления
при пожаре, кН;
Φ – коэффициент уменьшения сопротивления стены сжатию, принимаемый с учетом теплового
эксцентриситета eΔθ;
ƒ dθ1 – расчетная прочность на сжатия изделия для каменной кладки при температуре до θ1
включительно, МПа;
Aθ1 – площадь каменной кладки до изотермы
θ 1;
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ƒdθ2 – расчетная прочность на сжатие изделия для каменной кладки между изотермами θ1 и θ2,
определяемая как с·ƒdθ, МПа;
Aθ1 – площадь каменной кладки до изотермы
θ 1;
с – константа, определяемая по результатам
прочностных испытаний при повышенной температуре.
При расчете коэффициента уменьшения сопротивления стены сжатию согласно EN 1996-1-1 [14] необходимо учитывать тепловой эксцентриситет по
формуле:
eΔθ =

1
αt · (θ2 – 20)
2
· heƒ
·
,
8
tFr

(2)

где eΔθ – тепловой эксцентриситет, учитывающий
неравномерный нагрев сечения, м;
heƒ – эффективная высота стены, м;
αt – коэффициент теплового расширения/
усадки каменной кладки, К-1;
θ2 – температура, выше которой принимается, что у каменной кладки отсутствует остаточная
прочность, °С;

tFr – толщина поперечного сечения, где температура не превышает θ2.
EN 1996-1-2 [11] рекомендует принимать для сжатых конструкций из автоклавного ячеистого бетона
значения температур θ1 и θ2, равные соответственно
200 °С и 700 °С. Значения константы с и коэффициента теплового расширения/усадки каменной кладки
αt не приводятся, а рекомендуются для определения
путем дополнительных испытаний.
Прогрев ячеистобетонной стены рекомендуется
принимать согласно рис. С.3 EN 1996-1-2 [11] (рис. 2).
Как следует из данных рис. 2, толщина стены, прогретая выше температуры θ2, весьма незначительна
и составляет не более 50 мм даже для более 180-минутного прогрева при стандартном огневом воздействии [24]. Кроме того, исходя из рис. 2, можно сказать, что критерий огнепреграждающей способности
(EI) при длительности пожара 180 минут будет обеспечен толщиной конструкции более 110 мм, что соответствует нижнему порогу значений толщины перегородок, приведенных на рис. 1.

tineff,i – толщина слоя, потерявшего прочность через время i, мм; t – толщина стены, мм
Рис. 2. Профиль нагрева стены из автоклавных ячеистобетонных блоков плотностью 500 кг/м3
согласно рисунку С.3 EN 1996–1–2 [11]в зависимости от длительности стандартного пожара
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(1) – соотношение при температуре Т и температуре 20 °С
Рис. 3. Расчетные диаграммы деформирования автоклавного ячеистого бетона плотностью
400–600 кг/м3 и прочностью 4,0–6,0 МПа при осевом сжатии
согласно рис. D.2(h) EN 1996–1–2 [11] в зависимости от температуры нагрева
Относительно константы с, представляет интерес
рассмотреть диаграмму деформирования ячеистого
бетона, приведенную на рис. D.2(h) EN 1996–1–2 [11]
(рис. 3). Как видно из данных рис. 3, для ячеистого бетона, нагретого до температур 200…750 °С характерна
повышенная прочность (с максимальным значением
1,5 от исходной прочности) и повышенные предельные деформации (с максимальным значением, в 10 раз
превышающим исходные). Очевидно, что представленного диапазона температур недостаточно для оценки
константы с, т.к. не ясно, какую температуру принимать
в качестве θ2 и считать за потерю прочности.
Представляет интерес также рассмотреть положения Приложения С EN 12602 [12], регламентирующего расчет элементов несущих конструкций из ячеистого бетона на случай пожара. Хотя это и не указано
в явном виде в EN 12602, но указанный документ распространяется преимущественно на армированные
конструктивные элементы на основе автоклавного
ячеистого бетона.
На рис. 4 приведены данные EN 12602 по прогреву слоев конструкции со стороны пожара. На рис. 5 –
на необогреваемой стороне. Сопоставление данных
показывает идентичность данных на рис. 5 и 4, при
этом нагрев необогреваемой стороны по данным рис.
5 для одинаковых толщин и времени стандартного огневого воздействия [24] принимает значения выше,
чем на рис. 2. Очевидно это вызвано граничными условиями теплообмена на необогреваемой поверхности.

Относительно прочности ячеистого бетона,
EN 12602 (рис. С.1) [12] рекомендует принимать прочность бетона в диапазоне температур 20…700 °С на
уровне исходной, а для температур 700…900 °С –
линейно снижающейся до нулевого значения.
Анализ литературных данных показал, что существующие подходы по оценке огнестойкости соответствуют классическим подходам огнестойкости,
принятых в теории бетона, но предполагают проверку и утверждение на национальном уровне определенных параметров, таких как константа прочности
с при нагреве между критическими температурами.
Представленные зависимости изменения прочности
и диаграммы деформирования идеализированы и не
позволяют сделать однозначный вывод о реальном
поведении материала при пожаре, а также после огневого воздействия (при оценке огнесохранности).
Это подтверждается большим разбросом значений
рекомендуемых толщин стен в табличном методе по
EN 1996–1–2 [11]. Кроме того, вопрос учета в расчете повышенной прочности конструкции в слоях, нагретых от 200 до 700 °С требует детального изучения
и экспериментального обоснования. Немаловажным
является также и то, что свойства автоклавных ячеистых бетонов весьма чувствительны к особенностям
технологического производства, к составам и качеству исходных компонентов [25–27], поэтому данные
прогрева также нуждаются в экспериментальном
подтверждении.
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a – расстояние до стороны, подвергшейся воздействию пожара
Рис. 4. Температурные профили для конструкций стен, перекрытий и покрытий
из ячеистого бетона средней плотностью 500 кг/м3 согласно EN 12602 [12]

Рис. 5. Температурные профили для стороны конструкции, не подвергающейся
воздействию пожара стен, перекрытий и покрытий из ячеистого бетона
средней плотностью 300–600 кг/м3 согласно EN 12602 [12]
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Указанные проблемы во многом были решены
в работах [28–33]:
1. Разработана методика лабораторных исследований при высокотемпературном нагреве образцов из автоклавных ячеистых бетонных блоков,
включающая раздельный длительный нагрев в
камерной электропечи при постоянной температуре и последующее испытание на прочность
при сжатии (растяжение при изгибе) до разрушения, оценку закономерностей процесса теплопередачи, усадки и структурных изменений газобетона при высокотемпературном нагреве [29, 30].
2. Получены диаграммы деформирования в сжатом и растянутом напряженном состоянии при
нагреве до температуры 1000 °С. Выявлено, что
прочность и предельные относительные деформации сжатия газобетона в диапазоне температур от 168±35 до 582±25 °С изменяются незначительно, и с точностью ±15 % могут быть обобщены. Для диапазона температур от 782±32 до
974±47 °С характерно существенное снижение
прочности и увеличение предельных деформаций сжатия, связанное с дегидратацией тоберморита и кристаллизацией волластонита [29].
3. Определены зависимости снижения плотности
и усадки газобетона при нагреве. При сопоставлении деформаций усадки и растяжения выявлено, что для ячеистого бетона, нагретого до температур выше 360 °С существует вероятность образования усадочных трещин. Это особенно характерно для ненесущих перегородок, в которых
отсутствуют компенсирующие напряжения сжатия [29, 30].
4. Толщину слоев, прогретых до критических температур, с достаточной точностью можно определять по классической формуле для железобетона с использованием усредненных теплофизических характеристик, что подтверждено результатами теплового моделирования [28, 30].
5. Разработана методика натурных огневых испытаний, включающая проектное решение тонкостенных конструкций из ячеистых блоков, режим нагрева и способы контроля. В результате испытаний установлено, что стена без огнезащиты прогрелась до температуры не выше 85 °С,
что соответствует пределу огнестойкости EI 60,
при этом ее огнесохранность не была обеспечена ввиду развитых по глубине усадочных трещин
[29, 31].
6. Предложена расчетная методика оценки огнестойкости и огнесохранности кладки из автоклавных ячеистых бетонных блоков, с учетом деформаций усадки и использования критических
температур 350 °С для перегородок и 750 °С для
несущих стен. Конструктивные решения на основе ячеистобетонных блоков с включением стальных элементов жесткости не являются огнестойкими при пожаре [29].

ЛИТЕРАТУРА
1. Применение ячеистобетонных изделий. Теория и
практика / С.Л. Галкин [и др.]. – Минск: Стринко, 2006. –
448 с.
2. Гринфельд, Г.И. Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона: учеб. пособие / Г.И. Гринфельд –
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 130 с.
3. Кудряшов, В.А., Нгуен, Т.К. Огнестойкость строительных конструкций из автоклавных аэрированных
ячеистобетонных камней // Обеспечение безопасности
жизнедеятельности: проблемы и перспективы: сборник
материалов VII междунар. науч.-практ. конф. курсантов
(студентов), слушателей магистратуры и адъюнктов (аспирантов), Минск, 4-5 апреля 2013 г.: в 2 ч. / Минск. КИИ
МЧС РБ; редкол.: И.И. Полевода [и др.]. – Минск, 2013. – Ч.
1. – С. 79–80.
4. Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов: учеб. пособие / НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1977. –
104 с.
5. Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций: СТО 36554501006-2006. – Введ. 20.10.2016 г. – Москва: ФГУП «НИЦ
Строительство», 2006. – 81 с.
6. Clarke, J.L. Structural lightweight aggregate concrete /
John L. Clarke. – Glasgow: Blackie Academic & Professional,
1993. – 148 p.
7. Бетоны ячеистые. Технические условия: СТБ 15702005 – Введ. 01.07.2006 г. – Минск: Госстандарт Республики Беларусь, 2005. – 20 с.
8. Строительные конструкции. Порядок расчета пределов огнестойкости. – Взамен П1-02 к СНБ 2.02.01-98: ТКП
45-2.02-110-2008 (02250). – Введ. 12.06.2008 г. – Минск:
РУП «Стройтехнорм», 2008. – 126 с.
9. Государственный стандарт Республики Беларусь.
Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия: СТБ 1117-98. – Введ. 01.04.1999 г. – Минск: Госстандарт Республики Беларусь, 2015. – 15 с.
10. Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия: СТБ 1307. – Введ. 01.02.2002 г. – Минск:
Мин-во арх. и стр-ва Республики Беларусь, 2002. – 17 с.
11. Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости: ТКП EN 1996-1-2-2009 (02250). – Введ. 01.01.2010 г. –
Минск: Минстройархитектуры, 2010. – 100 с.
12. Государственный стандарт Республики Беларусь.
Изделия железобетонные заводского изготовления из автоклавного ячеистого бетона: СТБ ЕN 12602-2011. – Введ.
01.07.2012 г. – Минск: Госстандарт Республики Беларусь,
2013. – 150 с.
13. Ткачик, П.П. Каменные конструкции из силикатных
изделий. Проектирование, конструктивные решения,
производство работ / П.П. Ткачик; науч. ред. С.Л. Галкин. –
Минск: Стринко, 2012. – 376 с.
14. Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций.
Часть 1-1. Общие правила для армированных и неармированных каменных конструкций: ТКП EN 1996-1-1-2016

166
К НАЧАЛУ

К СОДЕРЖАНИЮ

 НА ПРЕДЫДУЩУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ 

В КОНЕЦ

(02250). – Введ. 03.02.2016 г. – Минск: Минстройархитектуры, 2016. – 117 с.
15. Specification for masonry units. Autoclaved aerated
concrete masonry units : BS EN 771-4:2011+A1:2015 – Implemented 31.10.2011. – Geneva: 2011. – 48 p.
16. Ищук, М.К. Требования к многослойным стенам с
гибкими связями / М.К. Ищук // Жилищное строительство
– 2008. – № 3. – С. 1–5.
17. Царегородцев, С. Наружные стены из ячеистых блоков / С. Царегородцев, В. Зенина // Технологии строительства. – 2003. – № 2(24). – С. 18–19.
18. Кацынель, Р.Б. Особенности проектирования объектов с наружными ограждающими конструкциями из
ячеистого бетона [Электронный ресурс] / Р.Б. Кацынель –
Режим доступа: https://ais.by/story/1531. – Дата доступа:
25.05.2016.
19. Бедов, А.И. Проектирование каменных и армокаменных конструкций: учеб. пособие / А.И. Бедов. – М.: Издательство АСВ, 2003. – 240 с.
20. Онищик, Л.И. Каменные конструкции промышленных и гражданских зданий / Л.И. Онищик. – М.: Гос. изд.
строит. лит., 1939. – 209 с.
21. Roberts, J.J. Handbook to BS 5628: part 2 / J.J. Roberts, G.J. Edgell, A.J. Rathbone. – London: Taylor & Francis eLibrary, 2006. – 252 p.
22. Бондаренко, В.М. Железобетонные и каменные
конструкции: учеб. для студентов ВУЗов по спец. «Пром. и
гражд. стр-во» / В.М. Бондаренко, Д.Г. Суворкин. – М.: Высшая школа, 1987. – 384 с.
23. Вахненко, П.Ф. Каменные и армокаменные каменные конструкции / П.Ф. Вахненко. – 2-е изд. – Киев: Будивэльнык, 1990. – 184 с.
24. Межгосударственный стандарт. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие
требования: ГОСТ 30247.0-94. – Введ. 01.10.1998 г. – Взамен СТ СЭВ 1000-78. – Минск: Минстройархитектуры,
1998. – 16 с.
25. Производство ячеистобетонных изделий: теория и
практика / Н.П. Сажнев [и др.]; под общ. ред. Сажнева Н.П.
– Минск: Стринко, 1999. – 284 с.
26. Автоклавный ячеистый бетон / Бове Г. [и др.]. – М.:
Стройиздат, 1981. – 88 с.
27. Трескина, Г. Пылевидные отходы – эффективные
наполнители для неавтоклавного газобетона / Г. Трескина, Ю. Чистов // Строительные материалы, оборудование,
технологии XXI века – 2002. – № 5. – C. 10–11
28. Nguyen, T.K. Fire resistance evaluation of reinforced
concrete structures / Kudryashov V., Shirko A., Lupandin A.,
Nguyen T.K // Scientific Journal of RTU: Safety of Technogenic
Environment. – 2012. – № 3. – P. 45-49.
29. Нгуен, Т.К. Огнестойкость автоклавного ячеистого
бетона на основе экспериментальных диаграмм деформирования после высокотемпературного нагрева / Т.К.
Нгуен, В.А. Кудряшов // Вестник Командно-инженерного
института МЧС Республики Беларусь. – 2016. – № 2/24. –
С. 10–22.
30. Нгуен, Т.К. Моделирование прогрева конструкций из автоклавного ячеистого бетона в условиях пожа-

ра / Т.К. Нгуен, В.А. Кудряшов // Вестник Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь. – 2016. – №
2/24. – С. 23-35.
31. Нгуен, Т.К. Огневые испытания натурного фрагмента стального каркаса здания с конструктивной огнезащитой и ограждением из ячеистых стеновых блоков / Т.К.
Нгуен, В.А. Кудряшов, С.М. Жамойдик, А.Е. Лупандин, С.С.
Ботян, А.С. Дробыш // Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация. – 2016. – № 1(39). – С. 96–113.
32. Нгуен, Т.К. Огнестойкость и огнесохранность сжатых конструкций с применением автоклавных аэрированных ячеистобетонных блоков : дис. ... к-та техн. наук:
05.26.03 / Т.К. Нгуен; Университет гражданской защиты
МЧС Беларуси. – Минск, 2016. – 141 с.
33. Кудряшов, В.А., Нгуен, Т.К., Мордич, М.М., Чан, Ч.Х.
Огнестойкость и огнесохранность сжатых конструкций с
применением автоклавных ячеистобетонных блоков //
Материалы 10-й Международной научно-практической
конференции «Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения», Минск – Могилев,
29–31 мая 2018 г. / редкол.: Н.П. Сажнев (отв. ред.) [и др.].
– Минск: А.Н. Вараксин, 2018. – С. 135–142.

167
К НАЧАЛУ

К СОДЕРЖАНИЮ

 НА ПРЕДЫДУЩУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ 

В КОНЕЦ

УНИКАЛЬНОСТЬ TLO –
В ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПРОЕКТНЫХ
И КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ
В/ИЗ РАЗНЫХ ТОЧЕК МИРА
Наша компания ТЛО ГмбХ основана в 2001 году.
Центральный офис с основными складами для перевалки грузов находится на юге Германии в городе
Дорнштадт (Ульм).
Мы имеем также собственные представительства и склады с таможенной лицензией в Берлине, Антверпене, Батуми, Тбилиси, Баку, Ереване, Алма-Аты,
Усть-Каменогорске, Бишкеке, Ташкенте и Гонконге с
общей численностью сотрудников 70 человек.
Компания специализируется на перевозках различных грузов из Западной Европы, Америки, Канады, Китая и других стран в страны СНГ. И обладает
большим опытом по организации проектных, мультимодальных и негабаритных перевозок, в которых
необходимо скоординировать и контролировать
большое количество транспортных средств разно-

го вида из различных стран (например, автомобиль
+ железная дорога, автомобиль + корабль + автомобиль и т.п.).
Перевозим также большой объем сборных грузов в Россию, страны Центральной Азии и на Кавказ.
С наших складов в Ульме и Берлине каждую неделю
уходит от 5 до 10 машин.
Уникальность ТЛО ГмбХ в транспортировке разного рода негабаритных грузов. За время нашей деятельности перевезено большое количество оборудования для нефте- и газоперерабатывающих заводов,
различной сельхозтехники и других промышленных
грузов в различные страны, в том числе в Россию,
Центральную Азию и на Кавказ.
Приведу лишь несколько наиболее значимых проектов за последние несколько лет.
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*** Так, в июле-августе 2012 года мы выполнили большой проект по доставке оборудования на
нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске
«Татнефть» – порядка 120 машин, из которых около
30 единиц негабаритной техники.
*** В октябре 2012 по заказу «Metzo-Minerals»
из Германии мы доставили в Днепропетровск для
«Хайдельберг Гранит» (Украина) дробилку весом 70 т
и размерами 17,0 х 3,5 х 4,0 м.
*** В мае 2013 года для «Arcelor Mittal» в Казахстане
мы перевезли из Китая уже 3-ю партию груза – трубы,
каждая порядка 6 м в диаметре.
*** Летом 2013 года на Борский силикатный завод
доставлены 4 автоклава размерами 33,0х2,8х2,9 м
по 50,0 т каждый.
*** В августе 2013 года из Южной Африки транспортировали 3 части шаровой мельницы – каждая
6,64 м в диаметре, 3,75 м высотой и весом 70 т – для
концерна «Казцинк» в Кокчетаве.
*** В сентябре 2013 года закончили проeкт по
транспортировке в Азербайджан для компании ААС
4-х автоклавов размерами 15,52x3,70x3,60 м и весом
35 т каждый, а также порядка 45 машин.
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*** В апреле 2014 года закончили доставку на
завод в Калининград 4-х автоклавов, размерами
47,0х3,6х3,7 м и весом 105 т каждый; в августе-сентябре – еще 3-х автоклавов в Баку.
*** В феврале-марте 2015 года доставили оборудование фирмы Wehrhahn из различных стран Европы
в г. Богородск около Н. Новгорода для строительства
завода Поритеп, в том числе 2 деленных автоклава (производитель GaV из Финляндии) размерами
53,0х3,5х3,68 м и общей массой 120 т.
*** В начале 2018 года осуществили переброску
50 единиц негабаритного оборудования для завода
КАМАЗ в Набережных Челнах.
*** В марте 2019 года перевезли запорные крышки
для доменных печей на НЛМК в Липецк, каждая из которых около 5 м в диаметре и весом по 45 т; в июле –
сентябре по заказу «Arcelor Mittal» доставили из Белгорода (Россия) в Темиртау (Казахстан) 2 кессона,
размерами 12,0х6,60х5,50 м и весом 38 т каждый;
в октябре – негабаритные грузы для Татнефти.
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*** В марте 2020 года доставили 2 негабаритных
груза по 60 т для LUKOIL в Нижний Новгород; в апреле закончили транспортировку еще одного кессона 12,0х6,60х5,50 м и весом 38 т из Китайской народной республики в Темиртау, Казахстан.
*** В апреле 2021 осуществлена транспортировка
3-х емкостей размерами 10,0х4,30х4,30 м из Франции
в Темиртау, Казахстан.

водов в Чеченскую Республику – около 220 стандартных машин и порядка 35 негабаритов.
Будем рады получить от Вас запросы на транспортировку грузов и предложить Вам наши цены и немецкий сервис.
Геннадий Глейберман

*** В настоящий момент мы заканчиваем транНиже немного
статистики:  
спортировку
из Германии
оборудования для 4-х заПеревозок в год: около 6.000
Перевезенных тонн в год: примерно 155.000 t.
Оборот за 2020 г.: примерно 20.000.000,00 Euro
Количество сотрудников TLO GmbH в головном офисе в Дорнштадте: 15

TLO GmbH
Internationale Spedition
Hermann-Köhl-Strasse 3-5
89160 Dornstadt
Deutschland
Tel: +49 / 7348 / 2056-324
Mob: +49 / 163 6455946
Fax: +49 / 7348 / 2056-209
E-мail: Gleyberman@tlo-gmbh.com
Internet: www.tlo-gmbh.com
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