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ВВЕДЕНИЕ 
 

Автоклавный ячеистый бетон является уникальным высоко-

технологичным строительным материалом, удачно сочетающим в себе свойства 

камня и дерева. Он нашел широкое применение во всех климатических зонах 

России как для малоэтажного, так и для высотного строительства. 

Промышленное производство автоклавного газобетона для жилищного 

строительства под названием Durox началось в 1924 г. в Швейцарии на фирме 

Skovde Gazobeton AB, который по лицензии был распространен в Дании, 

Франции, Голландии, Норвегии, Румынии и США.  

В 1947 г. Польша купила у Швеции технологию и частично оборудование 

фирмы «Сипорекс» и построила у себя несколько заводов автоклавного 

газобетона, организовала их производство и начала продажу  таких заводов. 

Классическая  технология  производства автоклавного газобетона, получившая 

распространение в Европе в начале ХХ в., предусматривала вспучивание 

пластической смеси извести, цемента, песка и газообразователя без 

механических воздействий [1]. 

В бывшем СССР было продано 10 заводов, построенных в Ленинграде, 

Ступино Московской области, Ижевске, Набережных Челнах, Пензе, 

Новосибирске, Барнауле,  Павлодаре, Темиртау, Луганске. 

Все эти заводы работали на цементе и песке мокрого помола, за 

исключением Ступинского завода, освоившего технологию газосиликата.  

На территории бывшего СССР первый газобетонный завод был построен в 

1937 г. в Риге по лицензии фирмы «Сипорекс» (на цементе и песке). Жилые 

дома, построенные из мелких блоков, изготовленные этим заводом, успешно 

эксплуатируются уже 70 лет, не имея никаких дефектов даже при отсутствии 

наружной отделки.  

 В настоящее время в России действуют почти 60 заводов по производству 

автоклавного газобетона; строится и готовится к запуску 14 заводов; суммарная 

установленная мощность всех предприятий составляет более 10 млн м
3
 в год. 

Сегодня уже около 90% газобетона в России производится на современном 

оборудовании, позволяющем обеспечивать высокую точность геометрических 

размеров и добиваться высокой прочности при низких значениях средней 

плотности. Мощность вводимых заводов составляют от 120–400 тыс. м
3 
[2]. Это 

технологические линии фирм «Маsa-Henke», «Werhahn» (Германия), 

«YTONG», которые работают в г. Волжске Республика Мари Эл – «BIKTON», 

г. Уфе ОАО «ГлавБашстрой», г. Ялуторовск (Тюменской области)  – завод 

стеновых материалов «Поревит», Можайский завод ЗАО «Кселла-Аэроблок-

Центр» (Московская обл.) и др. [3]. 

 Перспективы производства автоклавного газобетона в России тесно 

связаны с общими тенденциями экономического развития нашей страны и с 

направлением развития структуры ЖКХ и тарифной политики в области 

энергетики. Доля применения газобетона в строительстве в последнее 

десятилетие неуклонно растет, поскольку он является объективно самым 

дешевым стеновым материалом. После введения повышенного показателя 
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сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций ячеистый бетон с 

учетом его объемов производства и качества изделий остается материалом, 

который обеспечивает выполнение нормативных требований строительной 

теплотехники без применения других теплоизоляционных материалов.               

С другой стороны, опережающие темпы роста производства ячеистого бетона 

обусловлены широкой распространенностью сырья, надежностью технологии, 

высокой степенью механизации и сравнительно низкой себестоимостью 

продукции [4]. 

Основными стеновыми материалами являются железобетонные изделия, 

кирпич и автоклавный газобетон, который представлен стеновыми 

неармированными блоками.  

Все возрастающая мощность автоклавного газобетона определяется 

промышленным спросом, который обусловлен высоким качеством продукции и 

объемно-планировочным решением строительства новых зданий в сегменте 

рынка стеновых материалов [2].  

Автоклавный ячеистый бетон является одним из немногих материалов, 

применяемых для устройства однослойных наружных стен, сопротивление 

теплопередаче которых удовлетворяет требованиям строительных норм, а в 

некоторых случаях и значительно их превышает, что особенно актуально для 

жилых домов индивидуальной застройки [2]. По данным «Ассоциации 

производителей автоклавного газобетона России», на сегодняшний день в 

России производство автоклавного ячеистого бетона – это одна из самых 

динамично развивающихся отраслей промышленности строительных 

материалов. 

Возросла потребность в заводах перерабатывающих побочные продукты 

производства промышленности. Технология ячеистого бетона автоклавного 

твердения является одной из технологий, позволяющей переработать до70–90% 

таких побочных продуктов.  
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1. ЯЧЕИСТЫЕ БЕТОНЫ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 

Ячеистый бетон – это особо легкий бетон с большим количеством            

(до 85% от общего объема бетона) мелких и средних воздушных ячеек 

размером до 1–1,5 мм [5].  

Пористость ячеистым бетонам придается:  

– механическим путем, когда тесто, 

состоящее из вяжущего и воды, а чаще с добав-

лением мелкого песка, смешивают с отдельно 

приготовленной пеной или вводят пено-

образователь непосредственно в специальный 

смеситель; после автоклавной обработки 

получают пористый материал, называемый 

пенобетоном;  

– химическим путем, когда в вяжущее 

вводят специальные   газообразующие добавки, в 

результате в тесте вяжущего вещества 

происходит реакция газообразования, оно вспучивается и становится пористым. 

Затвердевший материал называют газобетоном [5]. 

Ячеистые бетоны автоклавного твердения изготавливаются в соответствии 

с ГОСТ 31359 и предназначены для изготовления изделий (блоков, плит, 

перемычек, стеновых панелей покрытий). Ячеистые бетоны в зависимости от 

назначения подразделяют на: 

– конструкционные; 

– конструкционно-теплоизоляционные; 

– теплоизоляционные. 

Конструкционный ячеистый бетон должен иметь марку по средней 

плотности D700 и выше и класс по прочности на сжатие не ниже В3,5. Для 

конструкционно-теплоизоляционного бетона требования класса по прочности 

на сжатие не ниже В1,5 и марки по средней плотности не выше D700. 

Теплоизоляционный газобетон такой, у которого марка по средней плотности не 

выше D400. а класс по прочности на сжатие не ниже В0,35. 

По способу порообразования: 

– газобетон; 

– пенобетон; 

– газопенобетон.  

Ячеистые бетоны характеризуются: 

– средней плотностью от D200  до D1200; 

– прочностью на сжатие В0,35–В20; 

– маркой по морозостойкости F15–100; 

– коэффициентом теплопроводности в сухом состоянии 0,048–0,28 

Вт/м°С; 

– усадкой при высыхании не более 0,5–0,7 мм/; 

– паропроницаемостью 0,3–0,09 мг/м ч Па.  

Ячеистые бетоны обладают высокими акустическими свойствами: 

звукопоглощающей и звукоизолирующей способностью. 

Рис. 1.1. Структура газобетона 
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2. НОМЕНКЛАТУРА СТЕНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО 

БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 

 

Технические требования ГОСТ 31360 распространяются на изделия из 

ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твер-

дения, предназначенные в качестве несущих и самонесущих элементов в 

наружных стенах зданий и сооружений. Изделия изготавливаются в виде 

блоков и плит.  

Блоки могут быть с пазогребневыми (замковые) элементами и карманами 

для захвата, а так же U-образной формы. Блоки могут иметь сквозные и  

несквозные пустоты. Форма и размеры соответствовать рабочей документации.  

 

 
 

Рис. 2.1.  Виды стеновых изделий из ячеистого бетона 

 

Таблица 2.1 

Максимальный размер изделий 

Наименование показателя Плита Блок 

Длина, мм 1500 625 

Ширина, мм  1000 500 

Толщина, мм  600 – 

Высота, мм  – 500 

 

Описание основных свойств изделий можно найти в ГОСТ 31360 и прайс-

листах заводов изготовителей. Основные характеристики газобетонных мелких 

стеновых блоков приведены в табл. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. 

В зависимости от формы торцевой грани различают блоки: 

– прямоугольной формы; 

– с системой «паз- гребень»; 

– со «шпонкой»; 

– с «карманами» –  отверстиями для захвата. 

В зависимости от размеров различают блоки, которые приведены в табл. 

2.3. 
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Таблица 2.2  

Основные технические характеристики ячеистого бетона 

Пористость,  

% 

Плотность,  

кг/м
3
 

Прочность на сжатие,  

МПа 

Теплопроводность, 

 Вт/(м∙К) 

50 1100–1200 10–15 0,33–0,40 

60 900–1000 5–12 0,24–0,30 

70 700–800 2,5–5 0,17–0,22 

80 400–600 1,2–4 0,10–0,14 

90 200–300 0,7–1,2 0,06–0,08 

 

Таблица 2.3 

Основные размеры стенового блока 

Вид блока Ширина (мм) Высота (мм) Длина (мм) 
 

200 200 600 

250 200 600 

280 200 600 

300 200 600 

360 200 600 

400 200 600 

 

   Таблица 2.4 

Основные размеры перегородочного блока 

Вид блока 
Ширина  

(мм) 

Высота  

(мм) 

Длина  

(мм) 
 

 

75 
200 600 

 

100 
200 600 

120 200 600 

 

Таблица 2.5 

Основные размеры блока газобетонного для перемычек  

Вид блока 
Ширина 

(мм) 

Высота  

(мм) 

Длина 

(мм) 
 

250 200 500 

300 200 500 

360 200 500 

400 200 500 
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 Крупноразмерные блочные 

стеновые панели, разработанные 

фирмой «Кселла», имеют 

габариты: длина до 6 м (+5 мм), 

высота до 3 м (+3 мм) и толщина 

175–365 мм (+1,5 мм). Для 

придания жесткости панели и в 

целях безопасности при 

транспортировке и монтаже 

нижний пояс панели имеет 

конструктивное армирование. 

Плотность бетона 400–600 кг/м
3
 и 

класс по прочности В2,5 [6]. 

Кроме того, разработаны 

перегородки из ячеистого бетона 

модульного типа. Перегородки 

толщиной 100 мм, шириной 600 

мм изготавливаются нескольких 

типоразмеров по высоте и могут 

устанавливаться под плитами 

перекрытий или под ригелями. 

 
 

    
Рис. 2.2. Схема установки U-образных блоков для перемычек 

 

Многочисленные экспериментальные исследования ячеистого бетона, 

проведенные в Шведском техническом университете и Финском исследова-

тельском центре, а также некоторые исследования, выполненные в Республике 

Беларусь и России показали, что ячеистый бетон обладает высокой  

огнестойкостью. Особенно широкие перспективы применения ячеисто-

бетонных панелей в современных каркасных зданиях, в том числе за счет 

увеличения полезной площади внутреннего пространства «съедаемой» 

поэтажно опертым стенами. 
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3. СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ  

ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 
 

Главными сырьевым компонентом ячеистого бетона автоклавного 

твердения являются известь, песок, газообразователь. 
 

3.1. Классификация сырьевых материалов для автоклавных 

материалов [7] 
 

Сырье для производства силикатных материалов условно разделено на 

химически активное и механически активное сырье. 
 

Класс А. Химически активное сырье (ХАС) 
 

Определяет свойства цементирующей пленки. 

Размер зерен менее 0,1 мм. 
 

Главный представитель ХАС  
 

Группа I.  Окиси и гидроокиси кальция (известь)  

1. Обязательно добавление кислого компонента, 

содержащего SiО2.  

2. Могут служить корректирующей основной добавкой для сырья других 

групп. 

Извести: кальциевые. Нашли широкое применение в производстве 

известково-песчаных «силикатных» изделий. 
 

Группа II. Цементы 

Могут использоваться без добавок. Полезно 

введение высококремнистого компонента и 

добавок, регулирующих сроки схватывания (гипс, 

СаСl2  и т.п.). 

 

≥1,6. 

Портландцемент и их производные, цементы автоклавного твердения.  
 

Группа III. Силикаты кальция и магния 
 

1,6. 

 Как правило требуется второй компонент, в зави-

симости от  – основной или кислый. 

Побочные продукты промышленности, 

подвергнутые действию высоких температур (шлаки, 

шламы, пыли, спёки, расплавы, золы, горелые породы).  

Основные и ультраосновные  магматические 

горные породы, отходы горнообогатительных 

комбинатов.   

Наиболее перспективная сырьевая группа. Производство автоклавных 

материалов на базе сырья этой группы развивается.  

Рис. 3.1. Известь комовая 

Рис. 3.2. Вид цемента 

Рис. 3.3. Зола 

высокоосновная  
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Группа IV. Кислые силикаты и алюмосиликаты 

Косн<0. 

Используются только как кислая корректирующая добавка.  

Кварц, кварциты, пески.  

Используются в производстве различных автоклавных материалов. 

Горные породы с содержанием SiO2  более 40%. 

Используются редко. 

Отходы  ГОКов и других производств (бой стекла, керамики). 

Используются редко. 
 

Группа V. Аналоги силикатов и алюмосиликатов 
 

Группа VI. Добавки специального назначения 

Это – интенсификаторы синтеза, улучшения формуемости, регулирования 

сроков схватывания, декоративные и др. 
 

Класс Б. Механически активное сырье 
 

Размер зерен более 0,1 мм (определяет физико-механические свойства).  

Предпочтительнее закристаллизованные разности с высоким содержанием 

кварца и силикатов. Нежелательны слюды и другие минералы с совершенной 

спайностью. 
 

Группа I. Мелкий заполнитель с зернами от 0,10 до 5,0 мм 
Пески естественные и искусственные, пыль,  

зола, шлаки, отходы обогащения руд.  

По содержанию SiO2 песок для применения в 

автоклавных материалах разделяется на очень 

хороший – SiO2  ≥ 95%, хороший – SiO2 = 70–95% и 

пригодный – SiO2 ≥ 30% [8]. 

 

 

 

 

3.2. Требования к сырьевым материалам для производства ячеистого 

бетона автоклавного твердения 
 

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям НТД. 

В качестве вяжущих материалов для приготовления ячеистых бетонов 

применяют:  

– портландцемент по ГОСТ 31108 и ГОСТ 10178 без добавок трепела, 

глиежа, трассов, глинита, опоки, пеплов, содержащий трехкальциевый 

алюминат (С3А) не более 8% по массе. Сроки схватывания: начало – не ранее 

2 ч, конец – не позднее 4 ч; 

– высокоосновную золу, содержащую СаО не менее 40%, в  том  числе  

свободный СаО  –  не менее  16%, SО3 –  не  более 6% и R2О – не более 3,5%; 

Рис. 3.4. Песок 
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– известь негашеную кальциевую по ГОСТ 9179, быстро- и 

среднегасящуюся, имеющую скорость гашения 5–25 мин. и содержащую 

активные СаО + МgО не менее 70%, «пережога» – не более 2%. 

В  качестве кремнеземистого компонента применяют: 

– природные материалы – кварцевый песок, содержащий SiO2 не менее    

85%, илистых и глинистых примесей не более 3%. Рекомендуемый предельный 

размер зерен песка не более 3 мм с содержанием зерен 0–1 мм 60–80% 

монтмориллонитовых глинистых примесей – не более 1,5%; 

– вторичные  продукты  промышленности  и  энергетики;  

– золу-уноса  теплоэлектростанций, кислая зола-унос ТЭЦ с электро-

фильтров для сжигания углей должна иметь стекловидных и оплавленных 

частиц не менее 50%: потери при прокаливании должны быть не более 3% для 

золы бурых углей и не более 5% для золы каменных углей. Удельная 

поверхность зол бурого угля должна быть не менее 4000 см
2
/г и не более     

5000 см
2
/г – для каменноугольных. Зола должна выдерживать испытания на 

равномерность изменения объема;  

– продукты обогащения различных руд, содержащие SiO2 не менее 60%, 

железистых минералов не более 20%, сернистых соединений в пересчете на SO3 

не более 2%, пылевидных и глинистых частиц не более 3%, слюды не более 

0,5%;  

– продукты  собственного производства  («горбушки», обрезки). 

Для  получения поровой структуры  ячеистого бетона  применяют  газо- и  

пенообразователи, обеспечивающие заданную среднюю  плотность  и 

требуемые  физико-механические  показатели ячеистого бетона. 

В качестве газообразователя рекомендуется применять алюминиевую  

пудру по ГОСТ 5494 или пасту  на  основе  алюминиевой  пудры.  В качестве 

пенообразователей применяют синтетические и белковые  пенообразователи. 

Для регулирования и улучшения свойств ячеистых бетонов применяют: 

– добавки  по  ГОСТ  24211; 

– доменные гранулированные шлаки по ГОСТ 3476; 

– гипсовый камень по ГОСТ 4013. 

Виды добавок и требования к ним, обеспечивающие качество ячеистых 

бетонов, должны быть приведены в технологической документации на 

приготовление ячеистых бетонов конкретных видов. 

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф в  

минеральных   материалах,  применяемых   для  приготовления  ячеистого 

бетона,   не  должна превышать 370  Бк/кг в соответствии с ГОСТ 30108. 

Вода  для  приготовления  ячеистого  бетона  должна  соответствовать  

требованиям  ГОСТ  23732. Для приготовления ячеистого бетона можно 

применять воду, пригодную для приготовления обычного бетона. Минимальное 

содержание в мг/л: растворимых солей – 10000; ионов SO4 – 2700; ионов Cl – 

3500; взвешенных веществ – 300 [2]. 

Все компоненты выбираются в соответствии с требованиями ГОСТ 31359. 
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Таблица 3.1 

Перечень материалов, рекомендованных при производстве стеновых изделий из 

ячеистого бетона автоклавного твердения 

Наименование материала Нормативный документ 

Портландцемент ГОСТ 31108 и ГОСТ 10178 

Известь строительная ГОСТ 9197-77 

Известь, содержащая вяжущие По действующей технической 

документации 

Песок для строительных работ ГОСТ 8736-93 

Зола-унос тепловых электростанций ГОСТ 25818-91 

Алюминиевая пудра   ГОСТ 5494 

Алюминиевая паста  ГОСТ 5494 

Гипсовый камень    ГОСТ 4013 

ПАВ (сульфанол) ТУ 2481-106-07510508-2005 

 

3.3. Характеристика сырья 
 

1. Известь по ГОСТ 9179 строительная кальциевая известь по содержанию 

активных СаО и MgO делится на три сорта: 

1-й сорт – с содержанием (СаО + MgO) более 90%; 

2-й сорт – с содержанием (СаО + MgO) 80–90%; 

3-й сорт – с содержанием (СаО + MgO) 70–80%. 

По фракционному составу известь подразделяют на комовую и 

порошкообразную. Для производства ячеистых изделий автоклавного 

твердения применяют известь негашеную по времени гашения быстро-

гасящуюся – не более 8 мин. и средне гасящуюся – не более 25 мин. Пережог    

в извести не более 2%. 

Известь в производстве газобетона применяется в виде молотой негашеной 

или известково-кремнеземистого вяжущего (продукт совместного помола песка 

и негашеной  извести состава СаО : SiO2 = 2:1). 
 

2. Газообразователь  
Алюминиевая пудра изготавливается путем тонкого помола алюминиевого 

порошка. Она являет собой чешуйчатые пластинки, которые покрыты тонким 

слоем стеарина. Следует отметить, что алюминиевая пудра легко мажется, она 

является наиболее экономичным газообразователем. Краткий процесс 

производства: алюминиевые чешуйки  расплавляют в печи; пульверизируют 

(распыляют, под давлением воздуха) расплавленный алюминий; просеивают 

через сита разных размеров (так получается уже один из готовых продуктов – 

алюминиевый порошок); порошок загружают в специальные шаровые 

мельницы; добавляют жировую добавку; в мельнице происходит помол 

алюминиевого порошка металлическими шарами разного размера (от двух до 

нескольких сантиметров); образовавшаяся пудра постепенно прогоняется через 

сита и сортируется по маркам ПАП-1 или ПАП-2; крупные частицы вновь 

отправляются на домол. При всех своих преимуществах алюминиевая пудра 

http://www.carbohim.com/?id=517
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имеет большую степень пыления, из-за чего при ее при использовании 

образовывается взвесь, опасная для человека. Кроме того, алюминиевая пудра 

требует специальных условий хранения и транспортировки, так как она 

является взрывоопасным веществом. Поэтому в некоторых случаях на 

предприятиях уместным будет применение пасты, выполненной из алюминия. 

Следует отметить, что паста алюминиевая являет собой смесь измельченного 

алюминия и специализированных добавок, которые гарантируют связанность 

частиц. Паста не пылит, благодаря чему снижается ее взрывоопасность, 

сводится к минимуму воздействие на организм человека. Современная 

алюминиевая паста производится путем мокрого и сухого помола, за основу 

пасты берут алюминий или пудры (ПАП 1 либо ПАП 2), при необходимости ее 

легко можно преобразовать в пудру. Сегодня на рынке имеется много готовых 

к применению паст газообразователей на органической и водной основе. 

Производят пасты, используя различные технологии.   

Зарубежные производители, как правило, используют мокрый помол. При 

этом способе происходит размол алюминиевого порошка в жидкой среде с 

использованием ингибиторов коррозии. Недостаток таких паст довольно 

существенен.  Поскольку  в  качестве  связующего компонента используется 

вода, то для предотвращения химической реакции и неконтролируемого 

газовыделения используют ингибиторы коррозии. Все известные химикам 

ингибиторы коррозии, способные защитить алюминий от реакции с водой, 

опасны для здоровья человека. При работе с такими пастами необходимо 

тщательно соблюдать инструкции по применению и технику безопасности. 

Срок хранения таких паст 3–6 месяцев, после количество активного алюминия 

постепенно снижается. Содержание связующей добавки в таких пастах 

составляет от 15 до 30%, что снижает пыление до минимума. С другой сторо-

ны, эти пасты имеют замедленную реакцию и кинетику газовыделения на 

первых минутах реакции, что приближает их по характеристикам к традици-

онным алюминиевым пудрам и позволяет увеличить время перемешивания 

газобетонной смеси. Количество активного алюминия в этих пастах низкое. 

Отечественные производители, как правило, используют сухой способ 

производства алюминиевых паст. При этом способе происходит либо 

перемешивание, либо «начищение» специальными щетками уже готовой 

алюминиевой пудры (ПАП-1, редко ПАП-2). В качестве добавки используются 

композитные химические составы, обеспечивающие гидрофильность пудры. 

Такие пасты мало чем отличаются от традиционной пудры, что позволяет 

свести к минимуму риски при переходе с пудр на пасты. Срок их хранения 

составляет 1 год, некоторые виды сохраняют свои товарные характеристики и 

по истечении 2 лет. Количество активного алюминия в продукте значительно 

выше. Количество связующей добавки в таких пастах составляет от 5 до 10%, 

что конечно снижает пыление, но недостаточно, чтобы быть полностью 

безопасным. Кинетика газовыделения уже на первых минутах реакции, что 

требует уменьшить время перемешивания газобетонной смеси (максимум 50–

60 сек.). 
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Очень важно, какое сырье используется при производстве алюминиевой 

пасты. Если используется вторсырье, то содержание активного алюминия в 

готовом продукте будет ниже. Низкое содержание активного алюминия влияет 

на стабильность показателей, кинетику газовыделения, повышает расход 

газообразователя. 

Причиной низкого качества алюминиевой пасты может быть нарушение 

технологии производства, низкий контроль качества, низкое качество сырья. 

Работа с алюминиевой пастой в помещениях гарантирует безопасность ее 

использования в процессе производства. 

Преимущества алюминиевых паст перед пудрами: 

– достаточно безопасное применение; 

– однородность смеси; 

– гарантия качества; 

– высокая эффективность; 

– экономический показатель. 

Правильный подбор газообразователя позволяет существенно снизить 

себестоимость готовой продукции. При подборе алюминиевой пасты 

необходимо учитывать щелочность всех компонентов, скорость гашения 

извести, рН воды и т.д. Расход пасты составляет обычно 0,5–0,7 кг/м
3
 готовой 

продукции при плотности 500–600 кг/м
3
. Некоторые производители доводят 

этот показатель до 0,35–0,45 кг/м
3
 при сохранении плотности. Увеличенный 

расход газообразователя говорит о неправильно подобранном составе, либо 

низком качестве пасты. 

 Пасту упаковывают в металлические барабаны объемом 50 л 

(отечественные производители), п/э мешки, бочки объемом 100 л, биг-беги  и 

иная тара. Срок хранения от 3 до 12 месяцев 

со дня изготовления. 

Производители алюминиевых паст, 

представленных на российском рынке: 

Шленк, Германия (поставка осуществляется 

из-за рубежа,  большой  опыт  производства,  

широкий   выбор   паст);    ООО «НСК-ТЕК» 

(собственная разработка на основе органи-

ческой добавки, производство в г. Красно-

турьинск «СУАЛ-ПМ»); «СУАЛ-ПМ 

Краснотурьинск» (пасты ГПБ, ПД производят 

давно, но основной упор делают на пасты 

ООО «НСК-ТЕК»); «СУАЛ-ПМ Шелехов» (производят пасты АПГ на основе 

ПАП-1 и ПАП-2, их пасты – те же самые ГПБ), Бенда Лютц Волжский 

(Австрийская компания, в 2008 г. совместно с компанией ВАЛКОМ-ПМ 

организовала производство паст в г. Волжский). Алюминиевые пасты немецкой 

фирмы «ЕСКАRT» дифференцированы по маркам в зависимости от 

предлагаемой к производству плотности. Предлагаются пасты для производства 

изделий плотностью D250-350, D400-500, D600-700 кг/м
3
. 

 

Рис. 3.5. Барабан с алюминиевой пастой 



17 

 

Таблица 3.2 
 

Перечень газообразователей, рекомендованные ГОСТ 31359-2007 
 

 

Марка 

Кроющая способность на 

воде, см
2
/г, не менее  

Остаток на сите с 

сеткой  № 008 

Содержание 

активного 

алюминия, % 

ПАП-1  7000 1,0 – 

ПАП-2  10000 – – 

ПАГ-1  6000 1,5 90 

ПАГ-2  8000 – 88 

ПАГ-3  10000 – 86 

ПАГ-4С  6000 1,0 88 

Содержание активного алюминия в пасте – не менее 60%  

 

Цена алюминиевой пудры из первичного алюминия на сегодняшний день 

составляет примерно 190–200 руб./кг за марку ПАП-1 и 195–210 руб./кг за 

ПАП-2. Стоимость пудры из вторичного алюминия ниже на 15–30 руб./кг. 
 

 3. Арматурная сталь для изготовления каркасов  

Для изготовления арматуры (каркасов и сеток) применяется арматурная 

сталь, удовлетворяющая требованиям ГОСТ 10922 [2]. В качестве 

антикоррозионного покрытия для арматуры применяется: 

– холодная цементно-битумная мастика;  

– цементно-полистирольная мастика;  

– латексно-цементная мастика;  

– металлосиликатная мастика;  

– различные антикоррозионные покрытия для стали.  

Толщина слоя покрытия арматуры после сушки должна быть 0,4–0,7 мм,  

покрытие должно быть сплошным, без трещин и сквозных пор и выдерживать 

транспортировку, штабелировку и укладку в форму [2].  

 

 4. Смазочные материалы  

 Для смазки форм применяются материалы следующих составов (в соот-

ношении по массе):  

 – петролатумно-керосиновая смесь 1:2,5;  

 – солидол или автол с керосином 1:1;  

 – смесь кулисного и машинного масел 1:3;  

 – различные разделительные жидкие или пленочные покрытия, 

препятствующие сцеплению сырца ячеистого бетона со сталью [2].  
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4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЯЧЕИСТЫХ ИЗДЕЛИЙ 

АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 
 

Производство ячеистых изделий автоклавного твердения осуществляют по 

литьевой, вибрационной и ударной технологии. Литьевую технологию 

использовали как первые заводы Ytong и Siporex, так и предприятия, которые 

появились позже.  

В конце 1950-х гг. группой советских ученых для интенсификации 

формования было предложено вибрировать газобетонную смесь во время ее 

вспучивания. Это дало возможность снизить водотвердое отношение, в 

результате чего ускорилось созревание массивов, и уменьшилась влажность 

газобетона. В конце 1980-х гг. наши ученые НИПИсиликатобетона, ВНПО 

ВНИИСТРОМ предложили использовать ударные воздействия при 

формировании газобетонной смеси, что давало возможность использовать 

смеси с пониженным В/Т (до 0,32).  

Это еще в большей степени, чем при вибрации, сократило период 

предварительного твердения массивов и уменьшило после автоклавную 

влажность изделий.  

Литьевая технология предусматривает отливку изделий, как правило, в 

отдельных формах из текучих смесей, содержащих до 50–60% воды от массы 

сухих компонентов (В/Т=0,5–0,6). При изготовлении газобетона применяемые 

материалы – вяжущее, песчаный шлам и вода дозируют и подают в 

газобетоносмеситель, в котором их перемешивают 4–5 минут; затем в 

приготовленную смесь вливают водную суспензию алюминиевой пудры и 

после последующего перемешивания тесто с алюминиевой пудрой 

газобетонную смесь заливают в металлические формы на определенную высоту 

с таким расчетом, чтобы после вспучивания формы были заполнены доверху. 

Избыток смеси («горбушку») после схватывания срезают проволочными 

струнами. Для ускорения газообразования, а также процессов схватывания и 

твердения применяют «горячие» смеси на подогретой воде с температурой в 

момент заливки в формы около 40 С. 

Недостатки литьевой технологии, связанные с использованием газобе-

тонных смесей с высоким водотвердым отношением (В/Т=0,62–0,64), что 

неизбежно приводит к увеличению времени выдержки из-за медленного 

нарастания пластической прочности, повышению энергозатрат на автоклави-

рование и увеличению отпускной влажности изделий, можно несколько 

исправить. Так, для ускорения процессов роста пластической прочности 

используются специальные камеры обогрева массивов. Введение гипсового 

камня также позволяет уменьшить время предварительной выдержки. 

Снижению энергозатрат при автоклавировании способствуют продувка и 

вакуумирование автоклавов. Проведенные совместно со специалистами 

Вильнюсского института «Теплоизоляция» (Литва) исследования позволили 

установить, что отпускная влажность, достигающая 35–38% в изделиях после 

автоклавирования, снижается до равновесной влажности 6–8% в конструкциях 

наружных стен максимум через два отопительных сезона. 
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Рис. 4.1. Технологическая схема производства стеновых неармированных блоков  

из ячеистого бетона 
 

Вибрационная технология газобетона заключается в том, что во время 

перемешивания в смесителе и вспучивания в форме смесь подвергается 

вибрации. Тиксотропное разжижение, происходящее вследствие ослабления 

связей между частицами, позволяет уменьшить количество воды затворения на 

25–30% без ухудшения удобоформуемости смеси. В смеси, подвергающейся 

вибрированию, ускоряется газовыделение – вспучивание заканчивается в 

течение 5–7 мин. вместо 15–20 мин. при литьевой технологии. После 

прекращения вибрирования газобетонная смесь быстро (0,5–1,5 ч) приобретает 

структурную прочность, позволяющую разрезать изделие на блоки, время 

автоклавной обработки также сокращается. 

Ударная технология при производстве газобетона заключается в том, что 

залитая форма приподнимается и падает с определенной высоты (примерно       

1–5 см) в течение периода активного газовыделения и роста массива. Смесь         

в течение одного ударного цикла находится в трех состояниях: 

– покоя; 

– свободного падения в форме; 

– жесткого удара (после чего форму со смесью вновь поднимают на 

заданную высоту). 

Динамические воздействия в начале процесса гидратации разрушают 

коагуляционную структуру, в результате чего происходит тиксотропное 

разжижение смеси, при этом достигается оптимальная вязкость для 

нормального протекания процесса газовыделения и вспучивания смеси, а 

позднее – обеспечивают уплотнение межпорового вещества. И та, при ударной 

технологии происходит перераспределение объема пор радиусом менее 0,01–
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0,1 мкм, что приводит к снижению их доли и возрастанию объема пор радиусом 

0,1–50 мкм. 

Преимущества данного способа производства: 

– применение смесей с В/Т=0,34–0,48 (при литьевом способе В/Т=0,62– 

0,70); 

– получение более высокой прочности (при одинаковой плотности), что 

дает возможность снижать расход вяжущих материалов; 

– получение низкой отпускной влажности. 

В результате большого количества  экспериментальных исследований, а 

также опыта промышленного производства, установлено, что ударная 

технология по сравнению с литьевой позволяет: 

– уменьшить расход сырьевых материалов: 

• цемента на 20–30%;  

• извести на 10–15%; 

• газообразователя на 5–10%; 

– уменьшить более чем в два раза количество литьевых форм;  

– уменьшить более чем в два раза количество постов созревания, а 

следовательно, размеров камер созревания и габаритов капитального 

сооружения цеха;  

– уменьшить энергозатраты на 10–20% при помоле кремнеземистого 

компонента и автоклавной обработки благодаря применению материалов с 

более низкой тонкостью помола и смеси с пониженным содержанием воды; 

– повысить на 25–40% прочностные показатели при аналогичных 

сырьевых материалах; 

– исключить необходимость применения гипса; 

– использовать исходные сырьевые материалы с более низкими 

качественными показателями; 

– снизить отпускную влажность бетона до 25%; 

– исключить «всплывание» арматурных каркасов при изготовлении 

армированных изделий и обеспечить их проектное положение в изделиях; 

– увеличить сцепление бетона с арматурой за счет более плотного 

обволакивания стержней бетонной массой. 

Около 2/3 из числа производителей газобетона применяют литьевую 

технологию формования массивов. Половина из этого числа предусматривают 

кратковременную вибрацию смеси после ее выгрузки. Ударную технологию 

используют около трети предприятий отрасли. Это заводы с импортными 

технологическими комплексами, такие как Masa-Henke (6 заводов), Wehrhahn    

(5 заводов).  

Технологический цикл изготовления ячеистых изделий автоклавного 

твердения состоит из следующих операций: 

– подготовка сырьевых материалов;  

– приготовление  ячеистобетонной  смеси;  

– формование;  

– разрезка  массивов;  

– автоклавная  обработка;  
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– распалубка изделий;  

– укрупненная сборка;  

– отделка поверхности.  

Основные положения технологии изложены в СН 277-80 «Инструкции по 

изготовлению изделий из ячеистого бетона».  
 

 
Рис. 4.2. План расположения оборудования производства газобетона: 

 1 – доставка сырья; 2 – мельница для помола песка; 3 – шламбассейн  со встроенной 

мешалкой; 4 – кран-манипулятор для кантования форм; 5 – кран-манипулятор для зоны 

армирования; 6 – трансбордер зоны ферментации; 7 – профилирование; 8 – горизонтальная 

резка; 9 – вертикальная резка; 10 – запаривание в автоклавах; 11 – кран-манипулятор 

погрузки и разгрузки; 12 – делитель; 13 – кран-манипулятор зоны упаковки; 14 – станция 

уплотнения; 15 – обвязка; 16 – выдача готовых изделий 

 

4.1. Приемка и хранение сырьевых компонентов 
 

4.1.1. Приемка и хранение песка 
  

В нашей стране заводы по производству силикатных стеновых материалов 

имеют в своем составе карьеры, производят намывку песка или покупают 

песок.  

Подготовка песка в производство заключается в проведении ряда 

последовательных операций: 

 – приемка песка; 

– загрузка песка в приемные бункера; 

– складирование; 

– подсушка или оттаивание.  

Доставка песка речного или овражного на завод осуществляется 

автомобильным или железнодорожным транспортом.  

На предприятиях имеется крытое приемное отделение песка. Песок 

разгружается на решетку приемного бункера, оборудованного комьераз-

бивочной машиной и на площадку, оборудованную уклоном для слива воды. 

Объем бункера рассчитывается на приемку песка одной машины (8–10 м
3
). 



22 

 

Песок по системе транспортеров направляется в крытый обогреваемый 

бункерный склад, оборудованный паровыми регистрами. В зимнее время 

оттаивание и подсушка песка производится во время его хранения на складе. 

Со склада песок транспортерами передается в расходные бункера 

помольного отделения. Со складской обогреваемой площадки бульдозером или 

погрузчиком подается песок в приемный бункер и затем элеватором в 

расходные бункера. 

Зола, применяемая в качестве кремнеземистого компонента, доставляется 

цементовозом. 
 

4.1.2. Приемка и хранение извести 
 

  Заводы работают как на своей извести 

(когда имеют свои производства), так и на 

привозной извести. Известь поступает на завод 

железнодорожным, автомобильным или другими 

видами транспорта. Дробленая известь поступает 

в крытых вагонах – типа хопёр. Молотая известь 

негашеная поступает автотранспортом в 

автомашинах типа цементовоз.  

Для хранения извести используют крытые 

емкости, бункера, силоса емкостью 60–120 т, 

предохраняющие известь от увлажнения. Емкость 

склада и его количество выбирается из условия 

продолжительности хранения продукции не более 

5–6 суток. Силос извести представляет собой 

цилиндрическую банку со стенками из 

монолитного железобетона или металлические. Емкость банок для извести до 

500 м
3
. Например: силос емкостью 330 м

3
 имеет диаметр 6 м и высоту 15,8 м. 

Силосы загружают пневмотранспортом по трубопроводу. 
 

4.1.3. Приемка и хранение цемента 
 

Цемент поступает на завод автомобильным транспортом в автомашинах 

типа цементовоз. Доставка цемента по железной дороге осуществляется в 

крытых вагонах – типа хопёр. Для хранения цемента используют крытые 

емкости, силоса, предохраняющие цемент от увлажнения. Цемент разгружается 

в силосный склад.  

Цельные неразборные корпуса силосов для хранения цемента являются 

прочными конструкциями, не допускающими внутренних изменений даже в 

случае повреждений снаружи. Они могут быть изготовлены из металла или 

железобетона. В настоящее время железобетонные корпуса не приветствуются, 

поскольку цена их высокая, но в них трудно обеспечить аэрацию и 

сводообрушение цемента, что существенно усложняет очистку силосов и ведет 

к снижению производительности завода. На складе предусмотрена 

пневморазгрузка цемента. 

Рис. 11. Доставка извести 

Рис. 4.3. Разгрузка извести 
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 Для предотвращения переполнения в 

каждом силосе установлены  указатели  уровня  в 

нижней части силосов, которые подают сигнал о 

наличии цемента. Разделение воздуха от 

материала при его транспортировке производится 

в циклоне, а очистка воздуха от пыли 

осуществляется в фильтре, далее воздух насосом 

выбрасывается в атмосферу. Для выгрузки 

цемента каждый силос оборудован вибратором 

сводообрушения.  
 

 

 

 

4.1.4. Приемка и хранение газообразователя 
 

Алюминиевую пудру транспортируют в 

крытых транспортных средствах всех видов в 

соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующими на транспорте данного вида. 

Алюминиевая пудра поставляется в метал-

лических барабанах объемом 50 литров. Масса 

барабана ПАП-1 – 22–36 кг, ПАП-2 от 20–28 кг 

нетто, так как насыпная плотность пудры низкая.  

Алюминиевую пудру хранят в упаковке 

предприятия-изготовителя в крытых сухих 

складских помещениях при температуре не выше 

35°С, на расстоянии не менее 1 м от отопительных 

приборов. Для предохранения от коррозии наружная поверхность барабанов 

должна быть окрашена. Гарантийный срок хранения алюминиевой пудры –        

1 год со дня изготовления. Общий срок хранения –1,5 года со дня изготовления. 

При производстве алюминиевой пудры для защиты ее от окисления, 

вводится парафин, который обволакивает тонкой пленкой каждую частичку 

алюминия, придавая ему гидрофобность. Такая пленка препятствует 

осаждению пудры в воде и образованию водной суспензии. При всех своих 

преимуществах алюминиевая пудра имеет большую степень пыления, из-за 

чего при ее использовании образовывается взвесь, опасная для человека. Кроме 

того, алюминиевая пудра требует специальных условий хранения и 

транспортировки, так как она является взрывоопасным веществом. Поэтому в 

некоторых случаях на предприятиях уместным будет применение пасты, 

выполненной из алюминия. Алюминиевая паста представляет собой смесь 

измельченного алюминия и специализированных добавок, которые 

гарантируют связанность частиц. Паста не пылит, благодаря чему снижается ее 

взрывоопасность и уменьшается вредное воздействие на организм человека. 

 

Рис. 4.4. Силосы цемента 

Рис. 4.5. Бочки пудры 
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4.1.5. Приемка и хранение добавок 
 

Добавка ПАВ-сульфанол доставляется на предприятия автотранспортом, 

хранится на крытом складе. Все работы по применению сульфонола порошка 

должны проводиться в помещениях, обеспеченных 

приточно-вытяжной вентиляцией. Производствен-

ный персонал должен быть обеспечен средствами 

индивидуальной защиты.  

Сульфанол упаковывают в многослойные 

бумажные мешки или в полиэтиленовый мешок-

вкладыш, вложенный в бумажный, джутовый, 

тканевый, или пропиленовый мешок. Масса 

(8,0±0,1) кг.   

Жидкие добавки доставляются в специа-

лизированной таре. 
 

4.2. Подготовка сырьевых материалов ячеистого бетона 
 

Для того чтобы обеспечить повышенную устойчивость поризованной 

массы на стадиях формования изделий и набора структурной прочности, а 

также для создания большого объема цементирующих новообразований при 

твердении, в технологии ячеистых бетонов используют тонкодисперстные 

композиции.  

Тонкому измельчению подвергаются кремнеземистый компонент и 

известь. Цемент и алюминиевая пудра помолу не подвергаются, так как они 

уже имеют достаточно высокую удельную поверхность.  
 

4.2.1. Подготовка извести 
 

Подготовка комовой извести заключается в дроблении, характер которого 

зависит от крупности ее кусков. Куски извести менее 80 мм сразу подвергаются 

тонкому дроблению в молотковой дробилке до фракции с остатком на сите 10–

1%. 

Применяют дробилки ударно-центробежного действия ОПД-50С, а также 

роторные молотковые дробилки СМД-114 и СМД-85 производительностью       

55 м
3
/ч, при дроблении дают продукт менее 1 мм, при максимальной влажности 

6–10%. Максимальный размер загружаемого куска в молотковую дробилку 200 

мм. На технологической линии молотковые дробилки ставят только одну. 

Удельная поверхность вяжущего должна быть не меньше 4000–6000 см
2
/г.  

Для помола только одной извести используются мельничные комплексы 

МТМ, МТW, LM и мельницы ударного действия (приложение). Серия МТМ    и 

МТW – усовершенствованные мельницы типа Raymond. Получение узко- 

фракционированного тонкодисперсного порошка в диапазоне от 1,6 до 45 мкм. 

Максимальной производительностью до 20 т/ч. Серия LM –вертикальная 

мельница немецкой разработки. Тонина помола от 170 до 45 мкм. 

Максимальная производительность до 50 т/ч. 

Рис. 4.6. Мешки  

сульфанола 
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Первый способ – это измельчение извести или измельчение извести и 

добавки в шаровой или вертикальной мельнице [2].  

 
Рис. 4.7. Схема помола извести на вертикальной мельнице 

 

Для извести с временем гашения 5–25 минут применяются добавки, 

улучшающие помол (например, триэтаноламин и др.).  

Для извести с временем гашения менее 5 минут применяются добавки, 

замедляющие время гашения извести – двуводный гипс или ангидрид. 

Второй способ – это совместный помол извести с песком или получение 

известково-кремнеземистого вяжущего.  

Известково-кремнеземистое вяжущее производится из собственной или 

привозной извести. Песок вводят в состав вяжущего при помоле в количестве  

10–30%.  

Песок, как активная минеральная добавка: 

– позволяет извести не комковаться; 

– как твердый компонент улучшает помол; 

– производит частичную гидратацию извести за счет воды, содержащейся 

в песке.  

Активность вяжущего при этом способе составляет 35–46%. Наибольшее 

применение в технологии с использованием известково-кремнеземистого 

вяжущего получили шаровые мельницы. Шаровая мельница позволяет молоть 

составы из нескольких компонентов.  

Третий способ:  

– это совместный помол компонентов сырьевой шихты – извести, цемента 

и песка при влажности последнего не выше 2% по массе;  

– дополнительное измельчение цемента в составе смеси обеспечивает 

активизацию вяжущего, а также существенно повышает однородность смеси, 

но увеличивает усадку ячеистого бетона. 

Однако данная схема усложняет технологию. 

В России заводы снабжены мельницами типа СМ1456 (их большинство), 

мельниц типа СММ-205 размером 2×10,5 и польских мельниц 2×10 м. 

Производительность  мельниц СМ 1456 (1,4×5,6) – 7 т/час,  СМ-205 (2×10,5) – 

15 т/час. Мелющие тела: шары и цильбепс. Диаметр шаров  зависит от размера, 
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загружаемого куска. Производительность мельниц устанавливается по качеству 

размалываемого продукта. Совместной помол извести и песка производят в 

соотношении 2:1. Удельная поверхность измельченного песка в вяжущем 

должна быть не менее 1500 см
2
/г по ПСХ при удельной поверхности вяжущего 

4000–5000 см
2
/г. Мелющие тела загружают из расчета 0,8–1 т на 1 т 

размалываемого материала через 100–150 часов работы и полностью через 1000 

часов работы. 

  
Рис. 4.8. Шаровая мельница СМ1456 

 

Подача сырьевых материалов в шаровую мельницу при помоле 

осуществляется непрерывно, автоматическими дозаторами. Применяются 

дозаторы ленточные, сегментные типа СБ-71, СБ-110, весы дозаторы, дозатор 

транспортер. Технические данные дозаторов цемента СБ-90, СБ-110 и СБ-71, 

которые метут использоваться для дозирования песка и извести в производстве, 

приведены в приложении.  

Продукт помола (вяжущее) шнековым питателем и системой 

пневмотранспорта подается в емкость для усреднения качества 

(гомогенизатор), откуда – в расходный бункер вяжущего. При использовании 

пневмотранспорта на бункерах устанавливают аспирационное устройство для 

очистки выбрасываемого воздуха. 
 

4.2.2. Подготовка песка 
 

Существуют три способа измельчения кремнеземистого компонента:        

1) сухой; 2) помол в присутствии воды, называемый «мокрый»; 3) комби-

нированный способ. 

Сухой совместный помол и гомогенизация обеспечивают хорошее 

смешение составляющих исходных материалов, при этом достигается высокое 

качество получаемого вяжущего. Достоинство этого способа – простота 

дозировки исходных материалов, наиболее полное использование 

оборудования, надежный контроль за производством. Недостаток этого 

способа – относительно большой расход энергии на помол. 

«Мокрый» помол компонентов. Недостаток этой схемы – более низкое 

качество перемешивания, чем в первом варианте. Однако при «мокром» помоле 

кремнеземистого компонента снижаются затраты на устройство 

обеспечивающих установок, повышается производительность мельниц. Кроме 

того, отсутствие сушки для большей части материалов снижает энергозатраты. 
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Комбинированный способ подготовки сырьевых материалов предусматри-

вает применение песка карьерной влажности. К недостаткам этого способа 

следует отнести трудности получения вяжущего со стабильными свойствами.      

В практике заводского производства изделий из ячеистого бетона широкое при-

менение получили схемы с сухим совместным и раздельным мокрым помолом 

компонентов, при этом решающее значение для выбора схемы имеет вид сырья. 
 

Рис. 4.9. Узел загрузки шаровой мельницы 
 

На заводах на стадии подготовки песка чаще применяют «мокрый» помол 

основной массы кремнеземистого компонента.  

Для равномерной подачи воды  в мельницу устанавливают резервуар 

вместимостью 3 м³ с поплавковым устройством, для поддержания постоянного 

уровня по схеме.  

При «мокром» помоле получают песчаный шлам (взвесь тонкомолотого 

измельчённого песка) [2]. Содержание воды в шламе должно быть доста-

точным для обеспечения его нормальной текучести, а плотность шлама песка 

составлять 1,6–1,68 кг/л. Мокрый помол кремнеземистого компонента 

осуществляется в присутствии ПАВ (поверхностно активных веществ) расход 

которых составляет 0,01–0,03% или добавки извести в количестве 3%. В 

зависимости от плотности производимых ячеистых материалов СН277-80 

рекомендует следующие значения удельной поверхности молотого 

кремнеземистого компонента.  

Таблица 4.1 

Характеристики молотого кремнеземистого компонента 
Плотность бетона D D800 D700 D600 D500 и ниже 

Удельная поверхность 

молотого песка,  см
2
/г 

1500–2000 2000–2300 2300–2700 2700–3000 

 

 Получаемый песчаный шлам направляется в шламбассейн. Шламбассейн 

представляет собой цилиндрические емкости объемом 60–80 м³, диаметром    

2–3 м.  
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Рис. 4.10. Вид шламбассейна сверху 

 

 В зарубежных технологиях объемы бассейнов составляют 250 м³. Внутри 

шламбассейна установлены мешалки, которые постоянно вращаются.  

Количество шламбассейнов 2–3 шт. Шламбассейны работают попеременно:    

1-й расходный, 2-й под загрузкой, 3-й выполняет роль гомогенизатора (в нем 

происходит корректировка шлама, путем перемешивания). Также 

предусматривают один бассейн возвратного шлама. Перемешивание 

(гомогенизация) может длиться до 15 часов.  

 
Рис. 4.11. Вид шламбассейна с боку 

 

Когда один шламбассейн освобождается, то другой становится расходным, 

а предыдущий шламбассейн становится корректирующим. Одновременно 

заполнение и выгрузка шлама из бассейна не проводится.      За счет подачи в 

шламбассейн горячей или холодной воды, в нем  поддерживается постоянная 

температура смеси.  
Мешалки для шламбассейнов и шламовые насосы в целях 

предотвращения осаждения песка, в случае перебоя в электроснабжении, 

должны продолжать работать от устройства снабжения аварийным током. 
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Из шламбассейна песчаный шлам постоянно подается по системе 

кольцевых трубопроводов непосредственно в расходный бак или обратно в 

расходный шламбассейн [2]. Система трубопроводов конструируется так, что 

при необходимости все шламопроводящие трубопроводы можно промыть 

свежей водой. Песчаный шлам дозируется насосом для песчаного шлама на 

весы для жидкостей.  

Важную роль в повышении коэффициента конструктивного качества 

(ККК) автоклавного газобетона в составе сырьевой смеси выполняет добавка 

гипсового камня, которая вводится в шаровую мельницу при мокром помоле 

песка. Рабочая гипотеза о том, что совместное использование оптимальной 

добавки гипсового камня и возвратного шлама способна обеспечить синтез 

низкоосновных гидросиликатов кальция и добиться повышения ККК 

газобетона – была полностью подтверждена в производственных условиях 

предприятий ООО «Аэрок». При гидратации С3А в присутствии гипса при 

любых температурных условиях образуется эттрингит (высокосульфатная 

форма гидросульфоалюмината), которая впоследствии при высоком В/Т-

отношении смеси перекристаллизовывается без значительного изменения 

объема в термодинамически стабильные соединения моносульфогидро-

алюминаты, которые имеют более высокую прочность и долговечность, чем 

гексагональные гидроалюминаты. 
 

4.2.3. Подготовка газообразователя 
 

Источником газообразования является свободный водород, который 

образуется в результате химического взаимодействия газообразующих добавок 

(порошки алюминия, магния, цинка) с гидроксидом кальция.  

Алюминий – серебристый порошок, растворимый в кислотах и щелочах, не 

растворимый в воде и органических растворителях. Алюминиевая пудра 

представляет собой тонкоизмельченные частицы алюминия пластинчатой 

формы, серебристо-серого цвета, без видимых глазу инородных вхождений. 

Пудра изготавливается из первичного или вторичного алюминия. Помимо него, 

она содержит марганец, железо, медь, кремний и жировые добавки. Влажность 

составляет не более 0,2%. Средний линейный размер частиц 20–30 мкм. 

Алюминиевую пудру выгружают в расходный бункер, откуда по 

шнековому питателю поступает в дозатор. Высокодисперсный порошок 

алюминия окисляется и превращается в гидроалюминат кальция с выделением 

молекулярного водорода по реакции: 
 

                   2Al+3Ca(OH)2 +6H2O =3CaO·Al2O3 ·6H2O + 3H2↑.                      (4.1) 
 

Алюминиевую пудру обезжиривают путем активного перемешивания в 

растворе ПАВ. Для этого приготавливают суспензии с растворами ПАВ 

(мылонафт, канифольное мыло, сульфанол и др.), которые придают чешуйкам 

пудры гидрофильность. Концентрация до полного смачивания ПАП – не более 

5% от веса пудры. Мешок с сульфанолом высыпают в бак приготовления ПАВ, 

куда подается вода. После смешения воды и сульфанола, готовая суспензия 

поступает в дозатор. 
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Объем, приготавливаемой суспензии, зависит от объемов производства и 

может приготавливаться как на один замес, так и на сменную выработку. 

Приготовление алюминиевой суспензии, за исключением подачи и 

опрокидывания бочек с алюминиевой пудрой, автоматизировано.  

Пудра высыпается в резервуар с герметическим уплотнением, оттуда 

пудра подается в весовую емкость при помощи дозировочного шнека. В этой 

емкости происходит диспергирование пудры с водой в присутствии ПАВ при 

помощи встроенной мешалки. В эту же емкость подается ПАВ. Алюминиевую 

суспензию готовят в соотношении – алюминий к воде = 1:10 или 1:50 (на 

заводах готовят раствор ПАВ 1:20 и 1:10 раствор ПАВ с алюминиевой пудрой). 

Частицы алюминиевой пудры в растворе становятся центрами образования 

газа, по мере накопления которого возникают и сохраняются сфероидальные 

ячейки, рассредоточенные по всему объему смеси. Число центров зависит от 

дисперсности, чистоты и количества алюминиевой пудры.  

Из уравнения реакции (4.1) видно, что при взаимодействии 2 грамм-

молекул алюминия (54 г) с известью выделяется 3 молекулы водорода. Каждая 

из которых в нормальных условиях занимает объем в 22,4 л. Следовательно, 

при вступлении в реакцию 1 грамма алюминия, выделяется: 

244,1
54

)4,223(
 л водорода. 

Так как температура газобетонной смеси в момент вспучивания равна 

примерно 40°С, то по закону Гей-Люссака объем выделяемого водорода будет 

равен: 

42,1
273

40
1244,1  л. 

Температура смеси существенно влияет на скорость реакции газо-

образования. При повышении температуры с 40°С до 50°С время 

газовыделения сокращается в 1,5–2 раза.  

 

4.3. Приготовление ячеистобетонной смеси 
 

Приготовление ячеистобетонной смеси производят в смесепригото-

вительных отделениях завода. Перемешивание смеси производят в 

гидродинамическом смесителе или вибросмесителе СМС-4,Б или в любом 

другом смесителе, обеспечивающем высокую гомогенность ячеистобетонной 

смеси. 

Способ приготовления ячеистой смеси с помощью газообразователя 

основан на свойстве пластичного раствора удерживать при вспучивании 

выделившийся и равномерно распределенный в нем газ. 
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Рис. 4.12. Схема приготовления газобетонной смеси 
 

В смесеприготовительном отделении установлены расходные бункера 

(силоса) извести, цемента, гипса. Расходные бункера загружаются 

пневматически и оснащены уровнемерами и пылеулавливающими фильтрами. 

Из расходных бункеров по запросу с центрального пульта управления 

материалы при  помощи шнековых транспортеров и дозаторов подаются в 

смеситель.  

Дозировка компонентов ячеистобетонной 

смеси производится автоматически и в 

установленной последовательности.  

Последовательность загрузки материалов в 

смеситель для ячеистобетонной смеси должна быть 

следующей: песчаный и обратный шлам + вода + 

вяжущее + добавки или вода + сухой песок или 

зола + вяжущее  + добавки. 

После 2–5 мин. перемешивания молотого 

кремнеземистого компонента и вяжущих, в сме-

ситель подают алюминиевую суспензию и пере-

мешивают в течение 1–2 мин. Смеситель промы-

вается песчаным шламом и водой после каждой 

рабочей смены и при длительных (более 0,5–1,0 ч) 

перерывах в работе.  Вода после промывки смеси- 

теля в виде жидкого шлама собирается в резервуаре и насосом подается в 

приемный бак накопитель отходов шлама. Все отходы перемешиваются и 

повторно используются в технологическом процессе.  

Температура компонентов ячеистобетонной смеси подбирается из расчета 

начальной температуры смеси равной 40–45ºС для ударной технологии и 30–

32ºС – для литьевой. 

Ячеистобетонную смесь приготавливают на весь объем формы и 

заполняют ее смесью за один прием.  

В технологии используют разную подвижность газобетонной смеси от 20 до 

30 см и от 10 до 16 см измеренную прибором Суттарда. Литьевая технология 

Рис. 4.13. Смеситель 
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формования изделий использует подвижность смеси 20–30 см. Технология 

формования изделий на смеси подвижностью 10–16 см применяется 

вибрационная или ударная. Подвижность смеси зависит от количества воды 

затворения. По литьевой изготавливают бетон плотностью от 800 до 300 кг/м
3
, 

по вибрационной 500–800 кг/м
3  

и ударной 350–700 кг/м
3
. 

 

4.4. Формование массива 
 

Процесс формования включает заливку (разгрузку смесителя) смеси в 

форму, вспучивание. 

При литьевой технологии форма в процессе заливки смесью и во время  

вспучивания остается в полном покое. 

При ударной и при вибрационной технологии форма после заливки  смесью 

подвергается динамическому воздействию на ударной или вибрационной 

площадке.  
 

4.4.1. Подготовка формы 
 

 Максимальный объем форм, используемый в технологи газобетона, 

составляет до 16 м
3 
[2].

 
Длина формы может быть до длины автоклава, ширина 

формы зависит от диаметра автоклава, а высота формы зависит от технологии.  

Для литьевой технологии 

высота форм принимается не более 

160 см, так как может наступить 

расслоение смеси по высоте.  

Для ударной и вибрационной 

технологии высота формы прини-

мается не более 60 см. Формы пря-

моугольные стальные размером 

6160×1580×690; 6400×1200×600. 

Форма высотой 690 мм заполняется  

до уровня 350 мм и зависит 

от плотности бетона. Борт формы  может быть поддоном для резки массива и 

быть съемным или массив  снимается на подставной  борт  через кантование.  

Перед началом процесса формования 

осуществляют подготовку форм, включающая в 

себя сборку, чистку и смазку форм, 

выполняемая на посту.  

Форма состоит из двух частей – корпуса, 

представляющая собой 3 борта и запарочного 

днища, выполняющая роль 4-го борта и 

служащая в качестве поддона.  

Форма с помощью крана-кантователя  

транспортируется на пост чистки и смазки форм 

и путем кантования устанавливается на рельсы в 

горизонтальном положении. Смазку наносят на 

Рис. 4.14. Кантование формы  

Рис. 4.15. Машина смазочная 
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внутреннюю поверхность металлической формы. При необходимости смазку 

допускается нагревать до температуры 80
о
С. Оптимальный расход смазки в 

зависимости от метода и температуры нанесения составляет 30–35 г/м
2
 

рабочей поверхности формы. Смазка формы осуществляется с помощью 

установки для чистки и смазки. Данное устройство представляет собой 

«колпак», у которого имеется передвижное смазывающее устройство. Перед 

началом процесса смазки рама опускается на уровень формы, и смазывающее 

устройство оказывается в полости формы. Смазка осуществляется с помощью 

форсунок. После процесса смазки рама снова поднимается, и форма движется 

далее на пост заливки ячеистобетонной смеси. Арматура устанавливается в 

форму, на специальные штыри (фиксация). 
 

4.4.2. Заливка смеси 
 

При литьевой технологии смеситель под-

ходит к форме для заливки смеси. При ударной 

технологии форма подходит к смесителю.             

В современных проектах заводов может быть 

любой вариант. Перед началом заливки смеси в         

форму разгрузочное устройство газобетоно-

смесителя становится в рабочее положение.  

Далее содержимое смесителя в течение одной 

минуты выгружается в форму. После завершения 

процесса заливки разгрузочное устройство путем 

поворота на 90
о
 становится в нерабочее поло-

жение, и его воронка погружается в бак с промы-

вочной водой. Далее осуществляется процесс промывки газобетоносмесителя, и 

промывочная вода выгружается в бак. Объем бака составляет 5 м
3
. Далее вода 

из бака подается в смеситель для приготовления обратного шлама. Данный 

цикл повторяется после каждой 

заливки. 

Далее форма со смесью 

перемещается по рельсам и 

устанавливается на трансбордер, 

представляющая собой передвижную 

платформу. С помощью него форма 

транспортируется на ударный стол. 

При литьевой технологии форма 

ставится на пост  выдержки. 

 

 

4.4.3. Вспучивание 
 

 В это время в массиве происходит гашение извести с образованием 

щелочи Са(ОН)2: 

                                      СаО+Н2О=Са(ОН)2+ G;                                               (4.2) 

Рис. 4.16. Заливка смеси  

Рис. 4.17. Вспучивание смеси 



34 

 

 Известь поглощает воду и выделяет тепло. При появлении щелочи 

начинает окисляться алюминий с выделением водорода: 
 

                       2Al+3Ca(OH)2+6H2O=3CaO·Al2O3·6H2O+3H2↑.                           (4.3) 
 

Механизм вспучивания заключается в следующем: после соприкосновения 

частицы алюминиевой пудры с водным раствором извести и достижением в 

месте контакта температуры не  ниже 35°С начинается выделение водорода. В 

прилегающих к частице алюминиевой пудры микрозонах создается давление 

газа, которое воздействует на вязкопластичную массу. Но до тех пор, пока 

усилие, развиваемое газом, не превысит предельного напряжения  сдвигу, масса 

вспучиваться не будет. После того как значение предельного напряжения 

сдвигу массы будет меньше усилия, развиваемого газом, начнется вспучивание, 

продолжающееся при правильно организованном  технологическом процессе 

до полного израсходования алюминиевой  пудры. На всем протяжении 

процесса вспучивания масса должна иметь достаточную пластическую 

вязкость, иначе  пузырьки газа будут прорываться и бесполезно уходить из 

массы. При недостаточной вязкости массы прорывающийся газ создает эффект 

«кипения». В ряде случаев, когда прорыв из массы газа закончится ранее 

достижения ею необходимой пластической 

вязкости, масса оседает. Наиболее полное 

использование газообразователя достигается в том 

случае, когда, выделение газа заканчивается ранее 

потери массы надлежащей подвижности, т.е. ранее 

достижения определенных критических значений 

предельного напряжения сдвигу и пластической 

вязкости массы. 

Принципиально новое направление в 

технологии ячеистых изделий базируется на использовании в качестве 

динамических воздействий для разжижения смеси удара. Удар более 

эффективен, чем вибрация, на колебаниях смеси на основной собственной 

частоте и на эффекте остаточной тиксотропии, что приводит к снижению 

интенсивности газовыделения из смеси во время ее формования, обеспечивая 

получение высококачественной макро- и микроструктуры ячеистого бетона. 

Смесь в течение одного ударного цикла находится в трех состояниях: покоя; 

свободного падения в форме и жесткого удара (после чего форму со смесью 

вновь поднимают на заданную высоту). 

На ударном столе форма в течение 10 минут с определенной частотой и 

амплитудой находится под динамическим вертикальным воздействием, 

который интенсифицирует процесс газовыделения, в результате чего 

происходит процесс вспучивания смеси, уровень смеси в форме поднимается, 

тем самым формируется массив с пористой структурой. После завершения 

ударного воздействия форма снова с помощью трансбордера  транспортируется 

в камеру созревания. 

 

 

Рис. 4.18. 

Структура 

вспученной 

смеси  

Рис. 4.18. Структура 

вспученной смеси 
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4.5. Созревание массива 
 

После вспучивания форма ставится на пост созревания или камеру 

созревания и набора пластической прочности. При литьевой технологии это 

длится 3–4 ч. При ударной и вибрационной 1–1,5 ч. В камере созревания форма 

с массивом выдерживается при температуре – 70–80
о
С. 

В течение этого времени проис-

ходит дальнейшее гашение извести: 
 

  СаО+Н2О=Са(ОН)2+ G.         (4.4) 
 

Известь забирает свободную воду, 

смесь нагревается и теряет 

подвижность, при повышенных 

температурах в массиве происходит 

нарастание пластической прочности. 

Массив набирает прочность, 

необходимую для дальнейшей его резки. 

Формы переносят на стол резательной 

машины после достижения 

ячеистобетонным сырцом пластической 

прочности 15–25 кПа. После чего массив-сырец транспортируется на участок 

распалубки и на резательный комплекс. Для освобождения форм от 

ячеистобетонной массы используется специальный кран-кантователь, который 

поворачивает (кантует) ее вокруг своей оси на 90
о
 с установкой на собственный 

транспортный боковой борт. Данные боковые борта используются как средство 

передвижения кантованного массива-сырца. Замок формы открывается, и 

корпус формы отделяется от ячеистобетонной массы. Для ритмичной работы 

линии, очень важно обеспечить достижение массивом указанной пластичной 

прочности за определенной период времени к моменту резки.  

 

4.6. Резка массива 
  

 Применение резательной технологии в отличие от формования изделий 

в индивидуальных формах позволяет:  

 – осуществлять производство всего ассортимента изделий из ячеистого 

бетона в формах одного-двух типоразмеров;  

 – производить автоклавную обработку массивов на специальной 

запарочной решетке без бортоснастки;  

 – увеличивать оборачиваемость форм;  

 – снизить металлоемкость форм в 2–3 раза;  

 – повысить до 0,4–0,45 коэффициент заполнения автоклава; 

 – снизить на 20–30% удельные энергозатраты на 1 м
3
 ячеистобетонных 

изделий;  

 – увеличить производительность формовочных линий до 2-х раз за счет 

увеличения объема формуемых массивов из ячеистого сырья. 

Рис. 4.19. Формы в камере созревания  
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Комплект оборудования и оснастки для производства изделий из ячеистого 

бетона по резательной технологии, который предназначен для до автоклавной 

резки массивов: 

– на стеновые блоки;  

– перегородочные плиты;  

– армированные панели;  

– плит покрытия и перекрытия.  

В резательный комплекс  входят: 

– резательная машина для продольной и поперечной резки массива;  

– захват для подъема и перемещения массива; 

– автоклавные решетки; 

– специальный захват для их транспортировки. 
Резательные машины по степени мобильности делятся на: 

– стационарные; 

– самоходные. 

По направлению реза: 
– горизонтальный продольный; 

– вертикальный продольный; 

– вертикальный поперечный; 

– в двух и трех основных 

направлениях.  

Струны используются гладкие 

диаметром 0,8–1,0 мм или со спиральной 

навивкой диметром до 1,2 мм. Скорость 

продольного реза составляет 5–7 м/мин. 

Резка массива производится кратно 

изделию и шагу 50 мм.  

Резательный комплекс монтируется 

над приямком, в котором расположена емкость для приготовления и сбора 

обратного шлама. Направляющими устройствами боковые борта с массивами-

сырцами подаются к отдельным станциям резки. Сначала осуществляется 

калибровка массива, при этом производится выравнивание поверхности путем 

среза со всех сторон по 2 см. При помощи соответствующих ножей 

формируются боковые поверхности сырого массива (которые впоследствии 

станут лицевыми поверхностями изделий) с образованием системы паз-гребень.   

Резка или распиловка массива 

производится следующая:  

– горизонтальная резка выпол-

няется при неподвижной струне, а 

массив движется. Так производится 

обрезка края, подрезка горбуши и 

низа, горизонтальный рез на нужный 

размер, но струны располагают так, 

чтобы масссив опускался не более 

чем на 3 мм; 

Рис. 4.20. Резательная машина 

Рис. 4.21. Разрезанный массив газобетона  
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 – вертикальная резка – массив стоит, струна движется. 

Отходы, полученные после удаления «горбуши» и калибровки боковых 

поверхностей массива подают в приемный бак с мешалкой, в котором они 

перемешиваются с водой до однородной массы плотностью 1,3–1,6 кг/л. 

Благодаря высококачественным колесным парам, точной юстировке 

направляющих устройств и четкой работе элементов установки предлагаемая 

линия распиловки не требует дополнительных направляющих устройств. 

Каждая отдельная (режущая) струна натягивается посредством 

пневматического устройства, а высота распила регулируется. При высоте 

массива 1,5 м можно произвести максимально 15 разрезов.  

Возникающие при резке отходы попадают в расположенную ниже 

емкость для отходов и затем используются повторно в производстве в виде 

обратного шлама. Наличие возвратного шлама в исходном сырьевом шламе 

обеспечивает в 3–7 раз снижение его расслоения по сравнению с гомогенизи-

рованным шламом после помола песка. Повышение седиментационной 

устойчивости сырьевого шлама особенно актуально при производстве 

ячеистыx бетонов низкой плотности 300 кг/м
3
 и ниже, когда увеличивается 

В/Т смеси. 

В конце резательного комплекса транспортные борта вместе с 

находящимися на них разрезанными массивами-сырцами при помощи крана-

перекладчика доставляются в автоклавное отделение. Для более полного 

использования автоклава на одну запарочную тележку одновременно 

устанавливается 3 массива. 

Схемы расположения массива в автоклаве и резки массивов приведены 

в приложении данного пособия. 
 

4.7. Автоклавная обработка 
 

Автоклавная обработка заключается в гидротермальной обработке 

разрезанного массива острым насыщенным паром – это основной процесс,     в 

течение которого образуются химические соединения – гидросиликаты 

кальция, связывающие массив в монолит.  

Автоклав – герметически закрывающийся сосуд цилиндрического типа, 

предназначенный для тепловлажностной обработки изделий паром под 

давлением 0,8–1,3 МПа и при температуре 174,5–192
0
С. Автоклавная 

обработка изделий осуществляется в настоящее время, как правило, при 

давлении 0,9–1,1 МПа и сравнительно реже при 1,3 МПа. Вместе с тем 

установлено, что оптимальное давление пара должно находиться в пределах от 

1,1 до 1,7 МПа. Давление ниже 0,9 МПа не рекомендуется, так как 

значительно удлиняются сроки обработки. При повышении давления пара от 

0,9 до 1,7 МПа возрастает количество гидросиликатных новообразований и 

повышается качество силикатного бетона, а также сокращается, примерно в 2–

2,5 раза, длительность тепловой обработки. Однако преимущества, 

получаемые при увеличении давления пара сверх 1,3–1,5 МПа, не столь 

значительны и не всегда оправдываются возросшими затратами (увеличением 

удельной металлоемкости автоклава и удельного расхода пара). Дальнейшее 
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увеличение давления пара сверх 1,7 МПа дает еще меньший эффект, и в ряде 

случаев при давлениях свыше 2,0 МПа наблюдается снижение прочности 

бетона по сравнению с обработкой при 1,5–1,7 МПа. Поэтому выпускаемые в 

настоящее время автоклавы рассчитаны на рабочее давление 1,1–1,3 МПа. При 

этом температурно-влажностном режиме вода сохраняется в капельно-жидком 

состоянии и реакции взаимодействия между вяжущим веществом и водой 

протекают весьма интенсивно. Пар в автоклаве должен быть насыщенным, 

при этом условии обеспечивается полное соответствие давления пара и его 

температуры на всем протяжении процесса тепловой обработки. Применение 

перегретого пара пониженного давления и нагретого до 175–200 
0
С, ведет к 

усиленному испарению воды еще на первом этапе запаривания, при этом, чем 

выше температура перегретого пара, тем оно больше. 

Автоклав (рис. 4.22) – тепловой агрегат, работающий под давлением, 

поэтому для безопасной его работы необходимо рассчитывать толщину стенок 

его металлического корпуса. 

 
Рис. 4.22. Автоклавная установка: 1 – корпус автоклава; 2 – крышка автоклава; 

3 – противовес; 4 – предохранительный клапан; 5 – манометр; 6 – перепускной клапан;  

7 – механизм открывания крышки; 8 – байонетное кольцо; 9 – паропровод; 10 – рельсы;  

11 – опоры подвижные; 12 – опора неподвижная; 13 – конденсатосборник 
 

 Режим обработки выбирается в зависимости от величины избыточного 

давления, плотности изделия и толщины изделия. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.23. Вид автоклава и установка газобетонного массива на вагонетку  
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Процесс автоклавной обработки силикатных изделий является 

нестационарным. Его основными этапами являются: подъем давления в 

автоклаве (до 1,2 МПа; 3 ч); выдержка (1,2 МПа; 6,5 ч); сброс давления (1,5 ч). 

Загрузочно-разгрузочные операции составляют – 5–6 ч, иногда 

предусматривают вакуумирование (0,5–1,5 ч) и перепуск пара 

(около 2 ч). Общий цикл запаривания составит 17 ч (данные приведены для 

производства по технологии Masa-Henke). 

В автоклавах в течение 14-часового режима твердения обеспечивается 

непрерывный и последовательный режим работы парогенератора. Автоклавы 

имеют внутренний диаметр 2,6 м и длину 34 м. После закрытия автоклавной 

крышки при помощи вакуумного водокольцевого насоса создается абсолютное 

разрежение с давлением 0,05 МПа, чтобы удалить из автоклава защемленный 

воздух. После прохождения процесса вакуумирования в течение 30 мин., в 

автоклав подается насыщенный пар, при этом в течение 1,5 ч происходит 

контролируемое увеличение давления до 1,2 МПа. Затем давление 

поддерживается на одном уровне в течение 9 ч, после чего в течение 3 ч 

происходит понижение давления до атмосферного. 

Таблица 4.2 

Режим автоклавной обработки действующего завода ячеистого бетона 

Марка 

бетона 

Продолжительность периодов, час. 

вакууми-

рование 

0,05 МПа 

подъем 

давления 

до 0,3 

МПа 

подъем 

давления 

от 0,3 до 

1,2 МПа 

выдержка 

при 

давлении 

1,2 МПа 

спуск 

давления 

до 

0,24 МПа 

спуск 

давления 

0,24 до 0  

МПа 

D500-

600 
1 0,75 1,0 6 0,75 0,75 

 

Таблица 4.3 

Расход пара в процессе обработки ячеистого бетона 

Наименование процесса Расход, кг/м
3
 

Подъем давления и температуры 119 

Процесс выдержки 33 

Всего 151 
 

        Таблица 4.4 

Параметры ВЭР в технологии обработки ячеистого бетона 

Вторичные энергоресурсы 
Температура,  

°C 

Расход, 

кг/м
3
 

Мощность, 

кВт 

Сбросного конденсата и удаленной 

влаги из бетона (подъем) 
118 111 534 

Сбросного конденсата и удаленной 

влаги из бетона (выдержка) 
166 62 431 

Сбросного пара 180–100 24 654 
  

 Другие режимы автоклавной обработки представлены в приложении. 
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4.8. Упаковка и складирование изделий 
 

После осуществления термовлажностной обработки массивов-сырцов уже 

готовые изделия краном-перекладчиком подаются на роликовый транспортер, 

где устанавливаются деревянные полеты из магазина поддонов. При помощи 

него происходит аккуратное отделение друг от друга блоков.  

В конце станции деления изделий они снимаются при помощи крана-

перекладчика. Отдельные сегменты длиной 1,2 м и шириной 1м 

устанавливаются на подготовленные деревянные поддоны.  

 
 

 

 

После упаковки ячеисто-

бетонных блоков термо-

усадочной пленкой при 

помощи роликового тран-

спортера они доставляются к 

месту, где вилочным 

погрузчиком происходит их 

съем с конвейера и доставка на 

склад готовой продукции.  

Изделия должны хра-

ниться на ровных под-

готовленных площадках на 

подкладках или поддонах       в 

условиях, исключающих 

увлажнение изделий.  

 

 

Изделия при хранении 

укладывают в штабели. Высота 

штабеля должна обеспечивать 

сохранность изделий. 

Ниже приведены схемы 

производства  стеновых неарми-

рованных блоков из ячеистого 

бетона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.24. Кран-перекладчик  

Рис. 4.25. Изделия на складе  
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4.9. Технология производства ячеистого бетона из золы-уноса 

 

4.9.1. Актуальность вопроса 

 

Актуальность расширения сырьевой базы кремнеземистых заполнителей 

для производства ячеистого бетона вызвана тем, что хорошо изученные и 

традиционно широко используемые в качестве заполнителей ячеистых бетонов 

кварцевые пески, содержащие не менее 90% SiO2, в отдельных регионах России 

отсутствуют.  

Доступными источниками местного кремнеземсодержащего сырья, как 

потенциального резерва минерально-сырьевой базы промышленности 

строительных материалов, являются техногенные отходы в виде золы ТЭЦ. 

По данным Всероссийского теплотехнического научно-исследователь-

ского института, при сжигании твердых видов топлива ежегодно образуется 

40–50 млн т золошлаковых материалов, при этом большая их часть попадает в 

золоотвалы. На многих ТЭС выброс золы и шлака в год превышает 1 млн т [5].  

Технологическая схема приводится  ниже. 

Позиция государства на сегодняшний день состоит в том, чтобы увеличить 

потребление угля в стране, а природный газ продавать другим странам. В этой 

ситуации количество образующихся на ТЭС золошлаковых материалов в 

ближайшее время будет повышаться, что будет способствовать загрязнению 

окружающей природной среды. Для более эффективной утилизации ЗШМ 

необходимо оценивать свойства полученных золошлаковых продуктов, 

разрабатывать новые и совершенствовать существующие технологии их 

переработки, изучать влияние ЗШМ на жизнь и здоровье человека и на 

окружающую среду. 

Одним из эффективных направлений использования ЗШМ является 

производство ячеистых бетонов. Традиционная технология получения 

автоклавного ячеистого бетона предусматривала использование в качестве 

кремнеземистого компонента кварцевого песка. В 50-х гг. прошлого столетия 

предложено использовать в качестве кремнеземистого компонента кислую 

золу-унос, содержащую повышенное количество SiO2 и минимальное 

количество СаО (менее 10%). Как показали исследования, введение кислой 

золы в состав ячеистого бетона приводило к снижению плотности, повышению 

его прочности и морозостойкости. Разработка зольной технологии существенно 

расширила сырьевую базу для производства ячеистого бетона.  В результате 

появилась возможность получения ячеистобетонных изделий (панели, 

перемычки, блоки и др.) в регионах, где имелся дефицит на 

высококремнеземистый кварцевый песок. 

Технология производства ячеистого бетона из золы-уноса в качестве  

кремнеземистого компонента отличается отсутствием участка помола 

кремнеземистого компонента песка. Зола обладает большой удельной 

поверхностью и не требует помола. На технологической линии присутствуют 

только шлам отходы, которые образуются на участке резки массива.   
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Производство ячеистого золобетона остается одним из эффективных 

вариантов использования золы. В отличие от производства золобетона, при 

изготовлении ячеистого бетона на песке проблема золоотвалов не решается. 

Более того, происходит изъятие песка из земли с нарушением естественного 

земного покрова и ухудшением экологической обстановки. Технология 

зольного ячеистого бетона не предусматривает использование природных 

материалов и по этой причине золобетон является более экологичным 

материалом, нежели ячеистый бетон на песке [5]. 

Материал достаточно однороден, на 90% состоит из алюмосиликатов, 

причем, около 2/3 приходится на SiO2. Кроме того, она практически не 

содержит несгоревших частиц, которые являются вредными примесями. Зола-

унос состоит из аморфной и кристаллической фазы, причем первая составляет 

более 70%, благодаря чему зола обладает высокой активностью (в сравнении   с 

кварцевым песком), аморфная составляющая в основном представлена стеклом. 

Кристаллическая составляющая включает кварц, полевые шпаты, муллит и др. 

Удельная поверхность золы  составляет 280–350 м²/кг,  ее средняя плотность – 

1900–2000 кг/м³, насыпная 700–720 кг/м³. Влажность золы-уноса составляет 

0,1–0,2%.  Она имеет пониженное значение удельной эффективной активности 

ЕРН (95 Бк/кг), что дает основание говорить о достаточной степени 

экологичности продукта. 

 

4.9.2. Описание технологической схемы производства изделий  

из газозолобетона 

 

 Исходными материалами для производства газозолобетонных изделий 

являются:  

– портландцемент и известь негашеная, выполняющие роль вяжущего; 

– кислая зола-унос ТЭС, являющаяся кремнеземистым компонентом; 

– алюминиевая паста, выполняющая роль газообразователя; 

– вода. 

Зола-унос образуется в результате сжигания твердого топлива на ТЭЦ. Она 

представляет собой тонкодисперсный материал из частиц размером 3–315 мкм. 

После улавливания электрофильтрами из состава дымовых газов зола-унос 

складируется в бункерах для дальнейшей реализации. Все компоненты 

выбираются в соответствии с требованиями ГОСТ 31359. 

 

4.9.3. Приемка, складирование и подготовка сырья 

 

Цемент доставляется на завод с помощью автоцементовозов (1) и 

складируется. Склад цемента оснащен 4-мя бункерами силосного типа (3) 

емкостью 150 м
3
 каждый. Для обеспечения бесперебойного потребления 

цемента доставка вяжущего осуществляется непрерывно с учетом наличия на 

складе объема пятидневного расхода, согласно нормативному сроку хранения. 

Содержимое автоцистерн (1) с помощью компрессора подается в приемную 

камеру пневмоподъемника (2), который в свою очередь под действием 
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избыточного давления сжатого воздуха транспортирует материал в 

вертикальном направлении по трубопроводу в приемные бункера (3). Каждый 

из силосов оснащен фильтрами (4), предназначенными для очистки воздуха от 

пыли при загрузке. Пыль улавливается фильтрующими элементами и 

сбрасывается обратно в силос с помощью системы очистки, установленной на 

фильтре. Для контроля уровня цемента в силосе имеются датчики (5), 

представляющие собой специальные электромоторы небольшой мощности, с 

вращающимся флажком на конце. При соприкосновении материала с 

чувствительным элементом подается сигнал на пульт управления. Каждый из 

бункеров оснащен вибратором свободообрушения (6) для предотвращения 

залипания материала на выходе из бункера. Вибраторы работают в ручном 

режиме, их включают при необходимости. Для регулируемой выгрузки цемента 

под разгрузочным отверстием силоса имеется донный разгружатель (7), 

который выдает материал из силоса в аэрожелоб (8). Аэрожелоб представляет 

собой трубопровод прямоугольного сечения, составленный из двух коробов, 

между которыми помещена воздухопроницаемая микропористая перегородка. 

В нижний канал, служащий воздухопроводом, нагнетается от вентилятора 

воздух, а в верхний канал, являющийся транспортным лотком, через 

загрузочный патрубок подается цемент. Цемент, насыщенный проходящим 

через пористую перегородку воздухом, приобретает текучесть и перемещается 

по лотку, установленному к горизонтальной плоскости под углом, и попадает в 

приемное отверстие пневмоподъемника. Пневмоподъемник (9), аналогично 

пневмоподъемнику (2), транспортирует цемент в расходный бункер (10), 

находящийся над дозаторным отделением.  Известь доставляется на завод с 

помощью автоцистерн (16) и складируется. Склад извести оснащен 4-мя 

бункерами силосного типа (18) емкостью 275 м
3
 каждый. Для обеспечения 

бесперебойного потребления извести доставка вяжущего осуществляется 

непрерывно с учетом наличия на складе объема пятидневного расхода. 

Принцип работы разгрузки извести аналогичен выше описанному для склада 

цемента.  

Зола доставляется на завод с помощью автоцистерн (31) и складируется. 

Склад золы оснащен 10-ю бункерами силосного типа (33) емкостью 295 м
3
 

каждый. Принцип работы разгрузки извести аналогичен выше описанному для 

склада цемента. 

Алюминиевая паста доставляется на завод в металлических барабанах (52) 

с помощью автотранспорта (50). Барабаны с алюминиевой пастой хранятся на 

складе (51) и с помощью вилочных погрузчиков (53) укладываются на 

деревянные поддоны (54) и транспортируются в цех к бетоносмесительному 

отделению. Барабаны с помощью электрической лебедки (55) поднимаются на 

4-ый ярус бетоносмесительного отделения и вручную выгружаются в 

расходный бункер алюминиевой пасты (56). 
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4.9.4. Приготовление ячеистобетонной золосмеси 
 

Расходный бункер цемента (10) оснащен фильтром (11), 

предназначенный для очистки воздуха от пыли при загрузке. Для контроля 

уровня цемента в бункере имеются датчики. Бункер оснащен вибратором 

свободообрушения (12) для предотвращения засора материала на выходе из 

бункера. Для регулируемой выгрузки цемента под разгрузочным отверстием 

бункера имеется донный разгружатель (13), который выдает материал из 

бункера в шнековый транспортер (14). За счет вращения шнека цемент 

равномерно подается в дозатор (15), который производит дозировку материала. 

Расходный бункер извести (25) оснащен фильтром (26), предназначенный для 

очистки воздуха от пыли при загрузке. Для контроля уровня извести в бункере 

имеются датчики. Бункер оснащен вибратором свободообрушения (27) для 

предотвращения засора материала на выходе из бункера. Для регулируемой 

выгрузки извести под разгрузочным отверстием бункера имеется донный 

разгружатель (28), который выдает материал из бункера в шнековый 

транспортер (29). За счет вращения шнека цемент равномерно подается в 

дозатор (30), который производит дозировку материала [24]. Расходный бункер 

золы (40) оснащен фильтром (41), предназначенный для очистки воздуха от 

пыли при загрузке. Для контроля уровня золы в бункере имеются датчики. 

Бункер оснащен вибратором свободообрушения (42) для предотвращения 

засора материала на выходе из бункера. Для регулируемой выгрузки золы под 

разгрузочным отверстием бункера имеется донный разгружатель (43), который 

выдает материал из бункера в шнековый транспортер (44). За счет вращения 

шнека зола равномерно подается в дозатор (45), который производит дозировку 

материала. 

Обратный шлам из расходной емкости (46) самотеком подается в дозатор 

(47), который производит дозировку материала [24] Вода из расходной емкости 

(48) самотеком подается в дозатор (49), который производит дозировку 

материала.  

Алюминиевая паста из расходной емкости (56) самотеком подается в 

дозатор (57), который производит дозировку материала.  

Отдозированные материалы в следующей последовательности –обратный 

шлам, вода, цемент, известь и зола подаются в газобетоносмеситель (58) 

рабочей емкостью 6 м
3
 и перемешиваются в течение 1,2 мин. Затем в смеситель 

подается алюминиевая паста и смесь снова перемешивается в течение 1 мин. 

Продолжительность цикла работы газобетоносмесителя составляет 6 минут. 

 

4.9.5. Подготовка формы 
 

Перед началом процесса формования осуществляют подготовку форм, 

включающая в себя сборку, чистку и смазку форм. Форма (66) состоит из двух 

частей – корпуса, представляющая собой 3 борта формы, и запарочного днища, 

выполняющая роль 4-го борта формы и служащая в качестве поддона. 

Внутренний объем данной формы составляет 6,47 м
3
.  
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Сборка форм проходит на посту сборки форм (61). С помощью 

роликового транспортера (63) со склада запарочных днищ (97) запарочное 

днище подается на пост сборки форм. С помощью крана-кантователя (62) 

корпус формы с поста распалубки ячеистобетонного массива (72) также 

подается на пост сборки форм. Сборка форм осуществляется в вертикальном 

положении, т.е. на заранее установленное днище сверху прикладывается 

корпус, на котором имеются автоматические замки, осуществляющие 

крепление двух составных частей формы между собой. Собранная форма с 

помощью крана-кантователя (62) транспортируется на пост чистки и смазки 

форм и путем кантования устанавливается на рельсы в горизонтальном 

положении. Смазка формы осуществляется с помощью установки для чистки и 

смазки (67). Данное устройство представляет собой «колпак», у которого 

имеется передвижное смазывающее устройство. Перед началом процесса 

смазки рама опускается на уровень формы, и смазывающее устройство 

оказывается в полости формы. Смазка осуществляется с помощью форсунок, 

которые под давлением распыляют специальную смазку по всей внутренней 

поверхности формы. После процесса смазки рама снова поднимается, и форма 

движется далее на пост заливки ячеистобетонной смеси. 

 
4.9.6. Формование ячеистобетонного массива 

 

Перед началом заливки смеси в форму разгрузочное устройство 

газобетоносмесителя (59) становится в рабочее положение. Далее содержимое 

смесителя в течение 1 минуты выгружается в форму. После завершения 

процесса заливки разгрузочное устройство путем поворота на 90
о
 становится в 

нерабочее положение, и воронка данного устройства погружается в бак с 

промывочной водой (60). Далее осуществляется процесс промывки 

газобетоносмесителя, и промывочная вода выгружается в бак. Объем бака 

составляет 5 м
3
. Далее вода из бака подается в смеситель для приготовления 

обратного шлама (99). Данный цикл повторяется после каждой заливки. Форма 

со смесью перемещается по рельсам и устанавливается на трансбордер (70), 

представляющая собой передвижную платформу. С помощью него форма 

транспортируется на ударный стол (68). На данном столе форма в течение 10 

минут с определенной частотой и амплитудой находится под динамическим 

вертикальным воздействием, который интенсифицирует процесс 

газовыделения, в результате чего происходит процесс вспучивания смеси, и 

уровень смеси в форме поднимается, тем самым формируется массив с 

пористой структурой. После завершения ударного воздействия форма снова с 

помощью трансбордера (70) транспортируется в камеру созревания (69). 

 

4.9.7. Созревание массива 

 

В камере созревания форма с массивом выдерживается в течение 1,5 

часа при температуре 70–80
о
С. При этом массив набирает прочность, 

необходимую для резки массива. 
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После чего массив-сырец транспортируется на участок распалубки и на 

резательный комплекс. Для освобождения форм от ячеистобетонной массы 

используется специальный кран-кантователь (62), который поворачивает 

(кантует) ее вокруг своей оси на 90
о
 с установкой на собственный 

транспортный боковой борт. Данные боковые борта используются как 

средство передвижения кантованного массива-сырца. Замок формы 

открывается, и корпус формы отделяется от ячеистобетонной массы. 

 

4.9.8. Резка массива 

 

Далее массив-сырец на транспортном боковом борте подается на 

резательный комплекс. Резательный комплекс монтируется над приямком, в 

котором расположена емкость (99) для приготовления и сбора обратного 

шлама. Направляющими устройствами (74) боковые борта с массивами-

сырцами подаются к отдельным станциям резки (75) и (76). Сначала 

осуществляется распиловка массива по горизонтали. Благодаря 

высококачественным колесным парам, точной юстировке направляющих  

устройств и четкой работе элементов установки предлагаемая линия 

распиловки не требует дополнительных направляющих устройств. Каждая 

отдельная (режущая) струна натягивается посредством пневматического 

устройства, а высота распила регулируется. При высоте массива 1,5 м можно 

произвести максимально 15 разрезов. При помощи соответствующих ножей 

формируются боковые поверхности сырого массива (которые впоследствии 

станут лицевыми поверхностями изделий) с образованием системы паз-

гребень. Возникающие при резке отходы попадают в расположенный ниже 

приямок и затем используются повторно в производстве в виде обратного 

шлама. По единой транспортной цепочке массив-сырец попадает на машину 

для поперечной резки (76). Резка осуществляется с помощью опускающейся 

режущей рамы. Колеблющаяся резательная проволока, натянутая с 

установленным интервалом, разрезает массив сырец сверху вниз. В машину 

для резки массива-сырца встроено вакуумное устройство (77) для снятия 

срезанного верхнего слоя. 

После этого транспортный боковой борт с разрезанным массивом-

сырцом движется далее, а срезанный верхний слой попадает по скатным 

направляющим из листового материала в приямок под резательным 

комплексом. В конце резательного комплекса транспортные борта вместе с 

находящимися на них разрезанными массивами-сырцами при помощи крана-

перекладчика (84) доставляются в автоклавное отделение. Для более полного 

использования автоклава на одну запарочную тележку (82) одновременно 

устанавливается 3 массива. 

 

4.9.9. Автоклавная обработка изделий 

 

В автоклавах (87) в течение 11,5 часового режима твердения 

обеспечивается непрерывный и последовательный режим работы 
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парогенератора. Автоклавы имеют внутренний диаметр 2,9 м и длину 38 м. 

После закрытия автоклавной крышки при помощи вакуумного водокольцевого 

насоса создается абсолютное разрежение с давлением 0,5 бар, чтобы удалить 

из автоклава защемленный воздух. После прохождения процесса 

вакуумирования в течение 30 мин., в автоклав подается насыщенный пар, при 

этом в течение 1,5 ч происходит контролируемое увеличение давления до 12 

бар. Затем давление поддерживается на постоянном уровне 6 ч, после чего в 

течение 3 ч происходит понижение давления до атмосферного. 

 
4.9.10. Упаковка и складирование готовых изделий 

 

После запаривания массивов, готовые изделия подаются на установку-

делитель (93). При ее помощи происходит аккуратное отделение друг от друга 

блоков посредством захвата их с обеих сторон гидравлическими губками 

(колодками). Такое разъединение осуществляется ряд за рядом снизу вверх. 

Запарочное днище перемещаются через делитель при помощи роликового 

транспортера (92). В конце станции деления изделий они снимаются при 

помощи крана-растаривателя (95). Отдельные сегменты длиной 1 м и шириной 

600 мм устанавливаются на подготовленные деревянные поддоны (106). После 

упаковки ячеистобетонных блоков термоусадочной пленкой при помощи 

роликового транспортера (104) они доставляются к месту, где вилочным 

погрузчиком (110) происходит их съем с конвейера и доставка на склад 

готовой продукции. 
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4.10. Технологическая схема производство газобетона  

на сланцевой золе 

 

4.10.1. Сырьевые материалы 

 

Сланцевая зола по EE01003682 ST 2:97. Основным компонентом, 

определяющим возможность практического применения золы, как известкового 

вяжущего, является наличие в нем карбонатной составляющей, при разложении 

которой образуется CaO. В высокоосновной золе содержание CaO составляет 

(табл. 4.5) не менее 30% (в том числе свободной CaO 15–25%), SiO2 – 20–30% и 

SO3 6–9%, что позволяет использовать ее в качестве вяжущего для 

производства строительных материалов. 

Минералогический состав сланцевых зол-уносов таков, что общее 

содержание гидросиликатов кальция в процессе их твердения без 

дополнительных добавок известкового компонента может достигать до 50%. 

 

Таблица 4.5  
 

Химический состав цемента и сланцевой золы 
 

Химический состав Содержание окислов, % 

цемент зола 

CaO 64,0 39,0 

MgO 3,3 4,5 

SiO2 20,3 31,0 

Al2O3 5,2 7,4 

Fe2O3 4,1 5,8 

SO3 1,0 4,5 

 

 

Природный кварцевый песок по ГОСТ 8736-93. Другим компонентом 

ячеистого бетона (85–90% по массе) является речной песок с содержанием 

кремнезема SiO2 не менее 80%, илистых и глинистых не более 5%, глина в 

комках – не более 0,5%. 

В качестве газобразователя используется алюминиевая паста по ГОСТ 

5494-95. Содержание активного алюминия должно быть не менее 92%,  

кроющая способность на воде – не менее 6000 см
2
/г. 

При производстве изделий из газобетона воду применяют на всех стадиях 

производства: при приготовлении шлама и получении технологического пара. 

На участке ТВО образуется большое количество конденсатной воды, которая 

используется в технологии на всех участках. 
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4.10.2. Описание технологической схемы производства 

 

4.10.2.1. Приемка и складирование сырья 

 

Кварцевый песок поступает на завод автотранспортом (1) из карьера на 

крытый склад песка (3). С помощью бульдозера (2) песок загружается в 

приемный бункер (5). Приемный бункер (5) оборудован коморазбивочной 

машиной (4) для разбивки смерзшихся комков в зимнее время. За время 

хранения песка на складе происходит его подсушка. 

Сланцевая зола поступает на завод автотранспортом (15) и 

пневмотранспортом (16) выгружается в приемный силос (17) объемом 240 м
3
, 

оснащенный датчиками уровня. Зола хранится на силосном складе.   

Алюминиевая паста поступает на завод автотранспортом (23) в 

металлических емкостях по 20–25 кг и складируется в закрытом помещении 

(24) с обеспечением условий взрывобезопасности. 

 

4.10.2.2. Подготовка сырьевых компонентов 

 

Песок со склада (3) поступает системой ленточных конвейеров (6) и 

подается в расходные бункера (8, 19) помольного отделения. Зола системой 

пневмокамерных насосов (16) с силосного склада (17) подается в расходный 

бункер золы (18) помольного отделения. Банки с алюминиевой пастой 

открываются специальным ножом из цветного металла, и устанавливаются на 

поворотную раму кантователя.  

Кантователь герметично закрывается и производится выгрузка 

алюминиевой пасты в расходный бункер (25). Затем дозатором (26) подается 

алюминиевая паста для одного замеса газобетонной смеси. 

 

4.10.2.3. Дозировка материалов на приготовление вяжущего 

 

Зола из бункера (18) и песок из бункера (19) в соотношении – 90% золы и 

песка 10% через дозаторы (20, 21) подаются в двухкамерную шаровую 

мельницу (22) для совместного помола до удельной поверхности 5000–         

6000 см
2
/г. Вяжущее из шаровой мельницы поступает пневмовинтовым насосом 

(16) в расходный бункер зольного вяжущего (27). 

 

4.10.2.4. Приготовление песчаного шлама 

 

Песок из расходного бункера (8) через дозатор (10) подается в 

двухкамерную шаровую мельницу мокрого помола (11). В мельницу также 

подается вода из расходного бункера (9) объемом 3м
3
. Количество воды должно 

обеспечивать плотность шлама 1,68–1,7 кг/л.  

Песчаный шлам размалывают до удельной поверхности 2500–3000 см
2
/г. 

Из шаровой мельницы (11) шлам перекачивается насосом (12) по системе 

трубопроводов в два шламбассейна (13) для гомогенизации и промежуточного 
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хранения. Чтобы предотвратить седиментацию песка и осуществить 

гомогенизацию шлама. Песчаный шлам постоянно механически 

перемешивается встроенной в бассейн мешалкой. Время подготовки шлама в 

шламбассейне от 6 до 12 часов.  

Дозировка шлама, осуществляется дозатором (29), установленным в 

системе трубопровода. Для подогрева шлама до 40–45
o
C применяют пар. 

 

4.10.2.5. Приготовление ячеистобетонной смеси 

 

Смешение всех компонентов газобетонной смеси происходит в газо-

бетоносмесителе (31). Материалы загружают в определенной 

последовательности. Сначала заливают песчаный шлам, затем добавочную 

воду, затем золо-песчаное вяжущее, перемешивают две-три минуты. Введение 

алюминиевой пасты определяет начало перемешивания газобетонной массы. 

Одновременно с этим газобетономешалка (31) начинает передвигаться. 

Перемешивание газобетонной массы с алюминиевой пастой продолжается 1–2 

минуты. Излишняя продолжительность перемешивания вредна, так как 

возможно начало интенсивного газообразования в газобетономешалке. При 

этом теряется часть выделившегося газа и при заливке в форму газобетонная 

масса не даст нужного вспучивания. 

 

4.10.2.6. Заливка формы 

 

Загруженный ячеисто-бетонной смесью газобетоносмеситель (31) 

передвигается по рельсам вдоль стационарно установленных форм. Разливают 

массу в форму через отверстие в нижней части смесителя при помощи гибких 

резинотканевых рукавов или телескопа. При заливке в форму для 

предотвращения смывки смазки используется специальное устройство – 

гаситель струи. Газобетонную массу заливают с учетом вспучивания на 1/3-2/3 

высоты формы. Через каждые 2–3 заливки производится промывка смесителя 

водой из бака (56), промывочная вода отправляется системой насосов (12) в 

мешалку шлам отходов (55). Формы сверху сразу после заливки закрываются 

термоколпаками (33).  

Для ускорения вызревания массивов, а также для равномерной гидратации 

свободной извести золы под колпаки подается пар. В течение 3–5 часов 

происходит предварительная выдержка: вспучивание, схватывание и твердение 

ячеисто-бетонного массива. 

Вспучивание бетона происходит за счет энергичной реакции 

газообразования. Во время предварительной выдержки в массиве происходит 

практически полная гидратация свободной окиси кальция, за счет чего 

происходит рост пластической прочности массива. 

При наборе пластической прочности сырца 0,4–0,6 кПа, при помощи кран-

балки (53) поднимается термоколпак (33), и массив транспортируется на пост 

распалубки (35) для разрезки его на изделия заданных размеров. 
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4.10.2.7. Резка массива 

 

Комплекс резательных машин состоит из поперечной (39) и продольной 

(40) резательных машин. Для продольной, вертикальной и горизонтальной 

разрезки применяются струны диаметром 0,8–1,2 мм из пружинной проволоки 

класса 1 ГОСТ 9389-75. Скорость реза должна составлять 5–7 м/мин. При 

колебательных движениях 0,15 м/мин. 

Одновременно с продольной, вертикальной и горизонтальной разрезкой 

проводится калибровка боковых поверхностей. Горбушка удаляется 

одновременно с продольной, горизонтальной разрезкой ячеистого бетона-

сырца. Обрезки, образуемые после резки, подаются в мешалку отходов (55) для 

перемешивания, куда добавляется вода до плотности 1,4–1,5 кг/л. Полученные 

шлам отходы перекачиваются насосом (12) в шламбассейн отходов (14), для 

дальнейшего использования приготовления смеси. Количество вводимых шлам 

отходов не должно превышать 20%. 

После резки кран-балка (53) с захватом берет решетку с разрезанным 

массивом и транспортирует его на специальную автоклавную тележку (47). 

Затем передаточной тележкой (43) подаются в автоклав (44). Каждый автоклав 

загружает четыре тележки, т.е. 28 массивов. 

 

4.10.2.8. Контроль качества и упаковка 

 

После окончания автоклавной обработки изделия выкатываются из 

автоклава электропередаточным мостом (43) и транспортируются на пост 

выдержки (46). Через два часа изделие принимается службой ОТК. Затем 

изделия отправляются на участок растаривания (49) и последующей упаковки 

(50) термоусадочной пленкой. Упакованные и промаркированные изделия 

отправляются на склад готовой продукции (52). 
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5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 
 

5.1. Расчет состава ячеистобетонной смеси 
 

Для расчета состава необходимо выбрать число С – оптимальное 

соотношение между кремнезёмистым компонентом и вяжущим. Число С 

принимают в зависимости от применяемого вяжущего. 

Таблица 5.1 

Отношения кремнеземистого компонента к вяжущему 
Вид вяжущего Отношение кремнеземистого компонента к вяжущему (С) 

по массе в ячеистобетонной смеси 

Для автоклавного бетона 

Цементное 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2 

Известковое 3; 5,5; 6; 4,5; 5,5; 6 

Известково-белитовое 1; 1,25; 1,5;2 

Известково-шлаковое 0,6; 0,8;1 

Высокоосновное зольное 0,75;1; 1,25 

Шлакощелочное 0,1; 0,15; 0,2 
 

 Исходное значение принимают: 

– для извести (с содержанием активной СаО 70%)………..С=3; 

– для известково-цементного вяжущего (состав 1:1) 

и нефелинового цемента …………………………………….С=1,5; 

– для известково-шлакового цемента и портландцемента...С=1,0. 

При применении смешанного вяжущего отношение кремнеземистого 

компонента к смешанному вяжущему определяется по формуле:  

Ссв= Сц п  + Си (1–п) ,                                                          (5.1) 

где Сц и Си – оптимальные отношения веса кремнеземистого компонента, 

соответственно, к цементу и извести; n – количество цемента в смешанном 

вяжущем, которое находится в пределах 0,35–0,7 по массе. 

Расход материалов на замес определяют: 

 V
K

Y
P

c

c

сух  ∙ Kг ,                                                                                      (5.2)  

где Yc – заданная объемная масса ячеистого бетона в сухом состоянии, кг/м³;    

Кс – коэффициент увеличения массы в результате твердения за счет химически 

связанной воды, принимают равным 1,1; Кг – коэффициент увеличения массы  с 

учетом образования «горбуши» на 7–10% для индивидуальных форм и 3–5% 

для массивов, л; V – заданный объем одновременно формуемых изделий. 

Расход вяжущего:  Рвяж=
C

Pсух

1
  .                                                                 (5.3) 

Расход цемента:  Рц=Рвя ж n.                                                                        (5.4) 

Расход извести (содержащей 100% СаО): n)1(PвяжPи .                     (5.5) 

Расход извести фактической активности:  100
Pи

ф

иф
A

P  .                      (5.6)  

Расход кремнеземистого компонента: сухк PP )( ифц PP .               (5.7) 

Расход воды: ТВРP сухв / .                                                                        (5.8) 
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Водотвердое отношение (В/Т) назначается для каждого состава исходя из  

выбранного способа формования и требований к текучести и температуре 

смеси, указанных в таблицах. 

Таблица 5.2 

Подвижности ячеистобетонной смеси 
Заданная 

плотность 

ячеистого 

бетона, 

кг/м³ 

Диаметр расплыва смеси по Суттарду, см 

на цементном, 

известково-цементном, 

шлакощелочном 

вяжущем 

на известковом, 

известково-шлаковом  

и известково-белитовом 

вяжущем 

на 

высокоосновном 

зольном вяжущем 

при литьевом способе формования 

300 38 30 – 

400 34 25 25 

500 30 23 23 

600 26 21 21 

700 22 19 20 

800 18 17 18 

при вибрационном способе формования 

500 15 – – 

600 13 – – 

700 11 – – 

800 9 – – 

 

Для расчета количества порообразователя, необходимого для получения 

ячеистого бетона заданной плотности, определяют предварительную 

пористость бетона: 

),(
K

Y
1

с

с

Т
ВWПг

                                                  (5.9) 
 

где сY плотность ячеистого бетона в высушенном состоянии; сK

коэффициент, учитывающий связанную воду в материале; W удельный объем 

сухой смеси можно принять по табл. 5.4. 

Удельный объем сухой смеси следует определять на основании опытного 

замеса и рассчитывать по формуле: 

Т
ВТ

В

W
ф

РY

1
,                                                  (5.10) 

где ф

рY фактическая объемная масса растворной смеси. 

Расход порообразователя Рп  (алюминиевой пудры или водного раствора 

пенообразователя) на замес: 

V
K

П
P Г

n

 ,                                                          (5.11)
 

где  коэффициент использования порообразователя; К – коэффициент 

выхода порообразователя; V – заданный объем ячеистобетонной смеси. 
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Таблица 5.3 

Температура ячеистобетонной смеси в момент заливки формы 
Вид ячеистого бетона и 

применяемого вяжущего 

Температура растворной смеси, 
0
С,  

при формовании 

литьевым способом  вибрационным способом  

Газобетон на цементе 45 45 

Газобетон на известково-цементном 

вяжущем 
35 40 

Газобетон на извесково-шлаковом 

вяжущем или высокоосновном 

зольном вяжущем 

40 45 

Газосиликат на извести-кипелке или 

известково-белитовом вяжущем 
30 40 

Пенобетон на цементе 25 – 

Пенобетон на шлакощелочном 

вяжущем 
15 – 

 

Для расчетов принимают следующие исходные данные: kс = 1,1;                   

k = 1390 л/кг при использовании алюминиевой пудры при температуре 

растворной смеси 40°С; 85,0 . Исходные значения  и сk  уточняют по 

фактическим данным средней плотности растворной смеси ф

pY ; ячеисто-

бетонной смеси
ф

сяY .  и ячеистого бетона в сухом состоянии a

сY . Затем 

определяют фактическую пористость: 

)/(1 .

ф

р

ф

сяф YYП .
                                           (5.12)

 

Уточняют коэффициент использования порообразователя: 

)/( cпф kРП
 
.
                                            (5.13)

 

а так же уточняют коэффициент  учитывающий связанную воду в 

материале: 

 
ТВY

Y
k

a

c

a

c

c
/1/

   
.
                                             (5.14)

 

 

Таблица 5.4 

Исходные значения W, л 

 

5.1.1. Технологический расчет компонентов на заливку формы 
 

Расчетное количество сухих компонентов на одну заливку формы для 

заданной плотности бетона (Рс) с учетом потерь, «горбушки» и части воды 

затворения на образование гидросиликатов кальция: 

Рс = VФ · λБ ·К1·К2,  кг,     (5.15) 

Кремнеземистый 

компонент с 

удельным весом  

Вяжущее 

портландце-

мент  

при С=1 

смешанное или 

нефелиновый цемент 

С=1,5 

известь 

при 

С=3 

известково-

шлаковый 

цемент при С=1 

Песок  – 2,65 0,34 0,36 0,38 0,32 

Зола – 2,36 0,38 0,40 0,40 0,36 

Зола – 2 0,44 0,48 0,48 0,42 
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где К1 = 1,05 – коэффициент, учитывающий потерю материалов на образова-

ние «горбушки»; К2 = 0,9 – коэффициент, учитывающий присоединение части 

воды для образования гидросиликатов кальция; VФ – объем формы, в которую 

заливают приготовленную смесь; λБ – требуемая плотность ячеистого бетона, 

кг/м
3
. 

Навеска цемента: 

Ц=РС · (КЦ/100) ,   кг,      (5.16) 

где КЦ – содержание цемента в % от РС. 

Навеска известково-песчаного вяжущего: 

В =  РС  · ( АС/ АВ),  кг,                 (5.17) 

где Ас – заданная активность смеси, % содержания СаО активного; Ав –

активность известково-песчаного вяжущего, % содержания СаО активного. 

Навеска шламоотходов от снятия «горбушки» и калибровки боковых 

поверхностей массива-сырца в пересчете на сухое вещество составляет 10–15%. 

Весовое количество сухого вещества шламоотходов: 

РСО =  кг,       (5.18) 

где КШО – доля шламоотходов в пересчете на сухое вещество, %. 

Влагосодержание в 1 дм
3
 шламоотходов: 

  кг/дм
3
,     (5.19) 

где  – плотность шламоотходов, кг/дм
3
. 

Содержание сухого вещества в 1 дм
3
 шламоотходов: 

  кг.      (5.20) 

Навеска шламоотходов (включая воду): 

  кг.      (5.21) 

Содержание воды в навеске шламоотходов: 

  кг.     (5.22) 

Количество песка сухого необходимого для смеси:  

РСШ = РС – (Ц + В + РСО), кг.    (5.23) 

Влагосодержание в 1 дм
3
 песчаного шлама: 

  кг/дм
3
.     (5.24) 

Содержание песка в шламе: 

ПШП = λШП – ВПесШ, кг/дм
3
.      (5.25) 

Навеска песчаного шлама: 

  кг.    (5.26) 

Навеска алюминиевой пудры: 

  кг,     (5.27) 

где КАЛ – содержание алюминиевой пудры, %. 

Навеска поверхностно-активного вещества (сульфанол или другие ПАВ): 

ПАВ = АП · 0,05, кг.    (5.28) 

Рекомендуется приготавливать алюминиевую суспензию (смесь воды, 

алюминиевой пудры и ПАВ) с концентрацией алюминиевой пудры 50 г на 1л 
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воды (0,05 кг/дм
3
). Исходя из расчетного содержания алюминиевой пудры (КАЛ) 

для заданной плотности ячеистого бетона, навеску алюминиевой суспензии 

определяют: 

 кг,     (5.29) 

где  КСУСП – концентрация алюминиевой пудры в 1 л суспензии, кг/дм
3
. 

Навеска добавочной воды: 

В = Рс·В/Т – (Во+Вшп+АСУСП), кг.    (5.30) 
 

Таблица 5.5 

Рекомендуемые пределы содержания составляющих смеси и их дискретность 
Вид показателя Значение с дискретностью 0,5 м

3
 

VФ = 5–8 м
3
 – 

γ Б= 400–700 кг/м
3
 20 кг/м

3
 

КЦ =10–20%  2% 

АС = 10–20% 1% 

АВЯЖ =30–40% 1% 

КШ =1015% 1% 

γ ОШП =1,3–1,6 кг/дм
3
 0,01 кг/дм

3
 

γ ШП = 1,65–1,8 кг/дм
3
 0,01 кг/дм

3
 

К АЛ =0,07–0,09 % 0,005% 

КСУСП = 0,05–0,1 кг/дм
3
 0,01 

В/Т=0,38–0,52 0,005 
 

Значения КЦ, АС, КАЛ и В/Т задаются в зависимости от технологического 

режима производства ячеистобетонных изделий, который разрабатывается на 

основании результатов лабораторных и опытно-промышленных испытаний 

сырьевых материалов. 
 

5.1.2. Примеры расчета 
 

Расчет потребности сырья по литьевой технологии 
  

 Исходные данные для проведения расчета 

Исходными компонентами для приготовления газобетона являются 

известково-цементное вяжущее, кварцевый песок, алюминиевая пудра 

(газообразователь), сульфанол и вода. Доля цемента (n) в составе известково-

цементного вяжущего равняется 0,5. Фактическое содержание СаО в извести 

(Аф), согласно характеристике используемого сырья, составляет 88%. 

Водотвердое отношение (В/Т) для бетона марки по средней плотности для 

D600 по литьевой технологии – 0,55. Коэффициент увеличения массы 

ячеистого бетона (Кс) в результате твердения за счет связной воды составляет 

1,1. 

Расчет состава газобетона марки по плотности D600 на 1 м
3
 

Расход сухих компонентов для ячеистобетонной смеси определяется по 

формуле: 
 

Рсух = 1 ∙ 600 ∙ 1,1/1,1 = 600 кг, 
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где 600 кг/м
3
 – объемная масса ячеистого бетона, высушенная до посто-янного 

состояния для ячеистого бетона марки D600; 1,1 – коэффициент увеличения 

массы ячеистого бетона в результате твердения за счет связной воды в 

соответствии с исходными данными; 1,1 – коэффициент учитывающий 

образование  «горбуши»; 1 – объем замеса, равный 1м
3
. 

 Расход известково-цементного вяжущего для ячеистобетонной смеси  

определяется по формуле:  

Рвяж = 600/(1+1,5) = 240 кг, 

где 600 кг – расход сухих компонентов на один замес ячеистобетонной смеси;  

1,5 – отношение кремнеземистого компонента к известково-цементному 

вяжущему в соответствии с исходными данными. 

 Расход цемента для ячеистобетонной смеси определяется по формуле:  

Рц = 240 · 0,5 = 120 кг, 

где 240 кг – расход известково-цементного вяжущего; 0,5 – доля цемента в 

составе известково-цементного вяжущего в соответствии с исходными 

данными. 

 Расход извести с фактическим содержанием СаО 88%  определяется по 

формуле:  

Риф = 120/88 · 100 = 136 кг, 

где 120 кг – расход цемента; 88% – фактическое содержание СаО в извести, 

согласно характеристике используемого сырья. 

Расход воды для
  
ячеистобетонной  смеси  определяется по формуле: 

Рв = 600 · 0,55 = 330 кг, 

где 600 кг – расход сухих компонентов на один замес ячеистобетонной смеси; 

0,55 – водотвердое отношение для ячеистого бетона марки по средней 

плотности D600 в соответствии с исходными данными. 

Расход кремнеземистого компонента для ячеистобетонной смеси 

определяется по формуле: 

Рк = 600 – (120 + 136) = 344 кг, 

где 600 кг – расход сухих компонентов на один замес ячеистобетонной смеси; 

120 кг – расход цемента на один замес ячеистобетонной смеси;         136 кг – 

расход извести с фактическим содержанием СаО.  

Определяем  пористость: 

5.055,036,0
1,1

6,0
1рП .

 
Расход газообразователя (алюминиевой пудры):

 
42,01000

139085,0

5,0
nP  кг, 

где 0,5 – пористость,; 0,85 – коэффициент использования газообразователя в 

соответствии с исходными данными; 1390 л/кг – отношение объема газа к массе 

газообразователя в соответствии с исходными данными; 1000 – объем замеса, 

равный рабочему объему формы; 0,6 кг/л – объемная масса ячеистого бетона, 

высушенная до постоянного состояния для ячеистого бетона марки D600; 1,1 – 

коэффициент увеличения массы ячеистого бетона в результате твердения за 
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счет связной воды в соответствии с исходными данными; 0,36 л/кг – удельный 

объем сухой смеси; 0,55 – водотвердое отношение для ячеистого бетона марки 

по средней плотности D600 в соответствии с исходными данными. 

 Расход сульфанола: 5% от количества алюминиевой пудры: 

Рn=0,021 кг. 

В результате проведенных расчетов расход сырьевых материалов на 1м
3
 

ячеистой бетонной смеси плотностью 600 кг/м
3
 составил (табл. 5.6). 

 

Таблица 5.6 

Расход сырья на 1 м
3 
ячеистого бетона D600 по литьевой технологии

 

Наименование материала Ед. изм. Кол-во 

Цемент кг 120 

Известь кг 136 

Песок кг 344 

Вода кг 330 

Алюминиевая пудра кг 0,42 

ПАВ сульфанол кг 0,021 

 
Расчет потребности сырья по ударной технологии 

 

Исходные данные для проведения расчета 

Исходными компонентами для приготовления газобетона являются 

известково-цементное вяжущее, кварцевый песок, алюминиевая пудра 

(газообразователь), сульфанол и вода. Доля цемента (n) в составе известково-

цементного вяжущего равняется 0,5. Фактическое содержание СаО в извести 

(Аф), согласно характеристике используемого сырья, составляет 88%. 

Водотвердое отношение (В/Т) для бетона марки по средней плотности для 

D600– 0,46. Коэффициент увеличения массы ячеистого бетона (Кс) в результате 

твердения за счет связной воды составляет 1,1. 
 

Расчет состава газобетона марки по плотности D600 на 1 м
3 

Расход сухих компонентов для ячеистобетонной смеси определяется по 

формуле:   

Рсух = 600/1,1 = 545 кг, 

где 600 кг/м
3
 – объемная масса ячеистого бетона, высушенная до постоянного 

состояния для ячеистого бетона марки D600; 1,1 – коэффициент увеличения 

массы ячеистого бетона в результате твердения за счет связной воды в 

соответствии с исходными данными; объем замеса, равный фактическому 

рабочему объему формы или 1 м
3
. 

Расход известково-цементного вяжущего для ячеистобетонной смеси  

определяется по формуле:   

Рвяж = 545/(1+1,5) = 218 кг, 

где 545 кг – расход сухих компонентов на один замес ячеистобетонной смеси; 

1,5 – отношение кремнеземистого компонента к известково-цементному 

вяжущему в соответствии с исходными данными. 
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Расход цемента для ячеистобетонной смеси определяется по формуле: 

Рц = 218 · 0,5 = 109 кг, 

где 218 кг – расход известково-цементного вяжущего; 0,5 – доля цемента в 

составе известково-цементного вяжущего соответствии с исходными данными. 

Расход извести с фактическим содержанием СаО 88%  определяется по 

формуле: 

Риф = 109/88 · 100 = 124 кг, 

где 109 кг – расход цемента; 88% – фактическое содержание СаО в извести, 

согласно характеристике используемого сырья. 

 Расход воды для
  
ячеистобетонной  смеси  определяется по формуле: 

Рв = 545 · 0,45 = 245 кг, 

где  545 кг – расход сухих компонентов на один замес ячеистобетонной смеси; 

0,45 – водотвердое отношение для ячеистого бетона марки по средней 

плотности D600 в соответствии с исходными данными. 

 Расход кремнеземистого компонента для ячеистобетонной смеси 

определяется по формуле:   

Рк = 545 – (109 + 124) = 312 кг, 

где 545 кг – расход сухих компонентов на один замес ячеистобетонной смеси; 

109 кг – расход цемента на один замес ячеистобетонной смеси; 124 кг – расход 

извести с фактическим содержанием СаО.  

Определяем пористость: 

55.045,036,0
1,1

6,0
1рП .

 
Расход газообразователя (алюминиевой пудры): 

46,01000
139085,0

55,0
nP  кг. 

где Пр – пористость; 0,85 – коэффициент использования газообразователя в 

соответствии с исходными данными; 1390 л/кг – отношение объема газа к массе 

газообразователя в соответствии с исходными данными; 1000 – объем замеса, 

равный рабочему объему формы; 0,6 кг/л – объемная масса ячеистого бетона, 

высушенная до постоянного состояния для ячеистого бетона марки D600; 1,1 – 

коэффициент увеличения массы ячеистого бетона в результате твердения за 

счет связной воды в соответствии с исходными данными;          0,36 л/кг – 

удельный объем сухой смеси;  0,45 – водотвердое отношение для ячеистого 

бетона марки по средней плотности D600 в соответствии с исходными 

данными. 

Расход сульфанола: 5% от количества алюминиевой пудры: 

Pа=0,023 кг. 

 В результате проведенных расчетов расход сырьевых материалов на 1 м
3
 

ячеистой бетонной смеси плотностью 600 кг/м
3
 составил (табл. 5.7). 
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Таблица 5.7 

Расход сырья на 1 м
3 
ячеистого бетона D600 по ударной технологии

 

Наименование материала Ед. изм. Кол-во 

Цемент кг 109 

Известь кг 124 

Песок кг 312 

Вода кг 245 

Алюминиевая пудра кг 0,46 

ПАВ сульфанол кг 0,023 
 

5.2. Расчет производительности и материального баланса  предприятия 
 

Произвести расчеты для завода газозолобетонных стеновых блоков 

производительностью 300 тыс. м
3
 в год. 

 

 Выбор режима работы 
 

 Режим работы выбран в соответствии с ОНТП 09-85: 

 номинальное количество рабочих дней в году – 305; 

 количество смен в сутки – 3; 

 количество смен тепловой обработки – 3; 

 продолжительность смены – 8 часов; 

 фактическое время работы оборудования в смену – 7 ч; 

 время работы автоклава в смену – 8 ч. 
 

 Фонд времени работы оборудования 
 

Расчет фонда времени оборудования произведен согласно ОНТП 09-85. 

Номинальный годовой фонд рабочего времени в часах определяется по 

формуле: 

                                              T = ND · Nсм · Tсм  ,                                                (5.31) 

где ND = 305 – номинальное количество рабочих дней в году в соответствии с 

п. 1.4 [ОНТП]; Nсм = 3 – количество смен в сутки в соответствии с п. 1.4 

[ОНТП]; Tсм = 7 – фактическое время работы оборудования в смену, ч;                

Т = 305·3·7 = 6405 ч.  

Номинальный годовой фонд рабочего времени автоклава: 

Т = 305·3·8 = 7320 ч. 
 

Расчет производительности завода 
 

 Необходимая мощность завода в год: 

                                                       Мг = Пг · 1,1 ,                                                  (5.32) 

где Пг = 300000 м
3
 – требуемая производительность готовой продукции в год; 

1,1 – коэффициент, учитывающий 10% возможного брака готовой продукции в 

год. Мг = 300000 · 1,1 = 330000 м
3
. 

 Необходимая производительность завода в сутки: 

                                                  Псут = Мг/ ND ,                                                    (5.33) 

где Мг – необходимая мощность завода в год; ND = 305 – номинальное 

количество рабочих дней в году. 
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Псут = 330000/305 = 1080 м
3
. 

Необходимая производительность завода в смену: 

                            Псм = Псут/ Nсм  ,                                         (5.34) 

где Псут = 1080 м
3
 – производительность завода в сутки; Nсм = 3 – количество 

смен в сутки; Псм = 1080/3 = 360 м
3
. 

Необходимая производительность завода в час: 

                          Пчас = Псм/Тсм ,                                           (5.35) 

где  Псм = 360 м
3
 – производительность завода в смену; Тсм = 8 ч – фактическое 

время работы оборудования в смену; Пчас = 360/7 = 51,43 м
3
. 

Объем формы: V=6,2·1,58·0,66 (м
3
). 

Таблица 5.8 

Производственная программа с учетом фактической производительности 

Наименование продукции 
Производительность в год, м

3
 

без учета потерь с учетом 10% брака 

Блок 600х100х250/D400/В2,0/F15 2235,6 2484 

Блок 600х300х250/D500/В2,5/F25 119993,4 133326 

Блок 600х300х250/D600/В3,5/F25 119993,4 133326 

Блок 500х300х250/D500/В2,5/F25 28576,8 31752 

Блок 600х100х500/D400/В2,0/F15 40483,8 44982 

Итого 311283 345870 
 

Материальный баланс производства блоков из ячеистого бетона 

приведен в табл. 5.9. 

Таблица 5.9 

Материальный баланс 
Плот- 

ность 

бетона,  

кг/м
3
 

Наимено- 

вание  

сырьевого  

материала 

Расход материала, т (с учетом потерь) 

на 1 м
3
 

бетона 

на 1 

замес 

в  

час 

в  

смену 

в  

сутки 

в  

год 

400 

  Цемент 0,073 0,47 4,7 32,9 98,7 4131,3 

  Известь 0,087 0,56 5,6 39,2 117,6 4922,4 

  Зола 0,206 1,321 13,21 92,47 277,41 11611,59 

  Вода 0,189 1,223 12,23 85,61 256,83 10750,17 

  Алюм. паста 0,00061 0,0041 0,041 0,287 0,861 36,039 

500 

  Цемент 0,091 0,588 5,88 41,16 123,48 17975,16 

  Известь 0,108 0,70 7,00 49,00 147,00 21399 

  Зола 0,255 1,65 16,65 115,57 346,71 50471,07 

  Вода 0,223 1,44 14,40 100,80 302,40 44020,8 

  Алюм. паста 0,00056 0,0036 0,036 0,252 0,756 110,052 

600 

  Цемент 0,109 0,705 7,05 49,35 148,050 17406,45 

  Известь 0,130 0,84 8,40 58,80 176,400 20739,6 

  Зола 0,306 1,982 19,82 138,74 416,220 48935,58 

  Вода 0,251 1,622 16,22 113,54 340,620 40047,18 

  Алюм. паста 0,00049 0,0032 0,032 0,224 0,672 79,008 
 

Потери сырьевых материалов составляют: 

– цемента – 1%; – золы – 1%; 

– извести – 1%; – алюминиевой пасты – 2%. 
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5.3. Расчет основного оборудования 

 Расчет производительности шаровых мельниц 
 

Производительность шаровых мельниц (по сухому материалу) в т/ч 

определяется по формуле: 

                                        (5.36) 

 Для мельницы СМ1456 эта формула имеет вид: 

                                                  (5.37) 

 для мельницы СММ-205: 

                                                      (5.38) 

где D – внутренний диаметр барабана за вычетом толщины футеровки, мм; L – 

внутренняя длина барабана, м; GМ – загрузка мельницы мелющими телами, т; 

KМ – коэффициент размолоспособности, определяемый технологическим 

регламентом, ориентировочные данные приведены в приложении; KТ – попра-

вочный коэффициент на тонкость помола, принимаемый в приложении; KЭ – 

коэффициент эффективности помола, принимаемый по табл. (приложение).  

При совместном помоле разных материалов, коэффициент 

размолоспособности определяется по формуле: 

                                            
,
                                 (5.39) 

где KМ1, KМ2, KМ3 – коэффициент размолоспособности соответствующих 

материалов; А, В, С – процентное содержание этих материалов в 

размалываемой смеси. Данные для расчета приведены в приложении. 

Потребное количество мельниц: 

                                          N= Мп /0,9×Р× Qм ,                                                 (5.40) 

где Р – количество часов работы в году. 
 

 Расчет количества бетоносмесителей 
 

Рабочий объем смесителя определяется с учетом наибольшего расхода 

сырьевых материалов, необходимых для приготовления одного замеса 

ячеистобетонной смеси. Расчет объема сухих компонентов, необходимых для 

приготовления одного замеса ячеистобетонной смеси, представлен в табл. 5.10. 

Расчетная насыпная плотность сырьевых компонентов принята согласно п. 2.10. 

  

Таблица 5.10  

Расчет объема сухих компонентов, необходимых для приготовления 

одного замеса ячеистобетонной смеси 
Сырьевой материал Расход, кг Насыпная плотность, кг/м

3
 Объем, м

3
 

Цемент 712,36 1400 0,51 

Известь 848,05 900 0,94 

Зола 2001,42 800 2,50 

Вода 1622,22 1000 1,62 

Алюмин. паста 3,21 500 0,01 

Итого 5,58 
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Необходимый рабочий объем бетоносмесителя составит: 

Vбсм = Vбс/k ,                                                (5.41) 

где Vбс = 5,58 м
3
 – объем сухих компонентов для приготовления одного замеса 

ячеистобетонной смеси;k = 0,95 – коэффициент выхода ячеистобетонной смеси. 

Vбсм = 5,58/0,95 = 5,87 м
3
. 

Необходимая продолжительность цикла работы смесителя определяется с 

учетом формования необходимого количества ячеистобетонных массивов для 

обеспечения заданной производительности. 
 

Объем массива готовых изделий (до резки):   

Vм = Lм · Вм · Нм ,                                        (5.42) 

где Lм = 6,2 м – длина массива; Вм = 0,66 м – ширина массива; Нм = 1,58 м – 

высота массива; 

Vм = 6,2·1,58·0,66=6,46 м
3
. 

Размеры массива (после резки) составляют: Lм = 6 м – длина; Вм = 0,6 м – 

ширина; Нм = 1,5 м – высота. 

Vм = 6 · 0,6 · 1,5 = 5,4 м
3 
. 

 

Необходимое количество массивов в час: 

Nм
ч
 = Пчас/Vм ,                                          (5.43) 

где Пчас = 51,43 м
3
 – необходимый выпуск готовой продукции в час;                   

Vм = 5,4 м
3
 – объем массива готовых изделий; 

Nм
ч
 = 51,43/5,4 = 9,52 шт. 

Принимаем 10 форм в час. 
 

Необходимая продолжительность цикла работы бетоносмесителя: 

Тбсм = 60/Nм
ч
 ,                                          (5.44) 

где 60 – количество минут в одном часе; Nм
ч
 = 9,52 – необходимое количество 

массивов в час. 

 Расчетный цикл формования: 

Тбсм = 60/10 = 6 мин. 

Продолжительность цикла работы бетоносмесителя выбрана в 

соответствии с ОНТП 09-85. Продолжительность цикла работы 

бетоносмесителя представлена в табл. 5.11. 

 

Таблица 5.11  

Продолжительность цикла работы бетоносмесителя 
Операция Продолжительность, мин. 

Загрузка обратного шлама и воды 1 

Загрузка цемента, извести и золы 1,5 

Перемешивание 1,2 

Загрузка алюминиевой пасты 0,3 

Перемешивание 1 

Выгрузка смеси в форму 1 

Итого 6 
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С учетом принятой продолжительности цикла работы бетоносмесителя 

фактическая производительность бетоносмесителя в год составит: 

Мг
ф
 = 60/Тбсм·Vм·Т ,                                    (5.45) 

где Тбсм = 6 мин. – фактическая продолжительность цикла работы 

бетоносмесителя; Vм = 5,4 м
3
 – объем массива готовых изделий; Т = 6405 ч – 

рабочий фонд работы бетоносмесителя в год; 

Мг
ф
 = 60/6·5,4·6405 = 345870 м

3
 . 

Необходимое количество бетоносмесителей для обеспечения заданной 

производительности определяется по формуле: 

Nбсм = Мг/ Мг
ф
 ,                                       (5.46) 

где Мг = 330000 м
3
 – необходимая производительность завода в год с учетом 

10% возможных потерь от  брака готовых изделий; Мг
ф
 = 345870 м

3
 – 

фактическая производительность смесителя в год; 

Nбсм = 330000/345870 = 0,95. 

Принимаем один смеситель, с рабочим объемом 6 м
3
 и 

продолжительностью цикла работы 6 мин. 

 

 Расчет количества автоклавов 
 

Расчет количества автоклавов для обеспечения заданной производитель-

ности определяется с учетом коэффициента заполнения, продолжительностью 

цикла работы автоклава в соответствии с ОНТП 09-85. Принимаем автоклавы 

диаметром 2,6 м и длиной 38 м. 

Коэффициент заполнения автоклава определяется по формуле: 

КА = ЕА/VA ,                                           (5.47) 

где ЕА – объем изделий в автоклаве; VA – рабочая вместимость автоклава; 

ЕА = Vм·Nм·Nт ,                                        (5.48) 

где Vм = 5,4 м
3
 – объем сформованного массива; Nм = 3 – количество массивов, 

установленных на одну запарочную тележку; Nт = 6 – количество запарочных 

тележек, вмещаемое автоклавом одновременно; 

ЕА = 5,4·3·6 = 97,2 м
3
; 

                                             VA = π·D
2
/4·L ,                                         (5.49) 

где D – внутренний диаметр автоклава, м; L  – рабочая длина автоклава, м; 

VA = 3,14·2,6
2
/4·38 = 250,87 м

3 
; 

КА = 97,2/250,87 = 0,39 . 

Согласно п. 3.10 [24], продолжительность автоклавной обработки 

составила 11,5 ч. Цикл работы автоклава приведен в табл. 5.12. 

Годовая производительность автоклава определяется по формуле: 

QA = ЕА/ТА·Т ,                                         (5.50) 

где ЕА = 97,2 м
3 

– объем изделий в автоклаве; ТА = 14,4 ч – продолжительность 

цикла работы автоклава; Т = 7320 ч – рабочий фонд времени работы автоклава; 

QA = 97,2/14,4 · 7320 = 49410 м
3
. 
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Таблица 5.12 

Продолжительность цикла работы автоклава 
Наименование операции Продолжительность, ч 

Построение автоклавного поезда 1,8 

Загрузка тележек в автоклав 0,25 

Продувка 0,5 

Вакуумирование 0,5 

Подъем давления до 1,2 МПа 1,5 

Выдержка при давлении 1,2 МПа 6 

Спуск давления до 0 МПа 3 

Выгрузка тележек из автоклава 0,25 

Транспортировка тележек 0,6 

Итого 14,4 
 

Требуемое количество автоклавов для обеспечения заданной 

производительности: 

NA = Мг
ф
/QA ,                                           (5.51) 

где Мг
ф
 = 345870 м

3
 – фактическая производительность завода в год; QA = 49410 

м
3
 – производительность автоклава;  

NA = 345870/49410 = 7 шт. 

Принимаем 7 автоклавов диаметром 2,9 м и длиной 38 м. 
 

 Расчет количества ударных столов 
 

Количество ударных столов определяется с учетом продолжительности 

ударного воздействия и обеспечения суточной производительности. Продол-

жительность ударного воздействия, согласно п. 3.8 [15], составляет 10 мин. 

Фактическое количество формовок в сутки составит: 

Nм
сут

 = Мг
ф
/(ND·Vм) ,                                   (5.52) 

где Мг
ф
 = 345870 м

3
 – фактическая производительность завода в год;                

ND = 305 – номинальное количество рабочих дней в году; Vм = 5,4 м
3
 – объем 

массива готовых изделий; 

Nм
сут

 = 345870/(305·5,4) = 210 шт. 

Необходимое количество ударных столов составит: 

Nуд.ст = Nм
сут

/(60·Тсм
ф
/Туд.ст) ,                                 (5.53) 

где Nм
сут

 = 210 – фактическое количество формовок в сутки; Тсм
ф
 = 21 ч – 

фактическое время работы оборудования в сутки; Туд.ст = 10 мин. – 

продолжительность ударного воздействия; 

Nуд.ст = 210/(60·21/10) = 1,67 шт. 

Принимаем 2 ударных стола с продолжительностью ударного воздействия 

10 минут. 
 

Расчет количества камер созревания 
 

Количество камер созревания определяется с учетом продолжительности 

процесса созревания и обеспечения суточной производительности. 

Продолжительность процесса созревания для ударной технологии при 

использовании известково-цементного вяжущего составляет 1,5 ч. 
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Необходимое количество камер созревания составит: 

Nкам = Nм
сут

/(Тсм
ф
/Ткам) ,                                  (5.54) 

где Nм
сут

 = 210 – фактическое количество формовок в сутки; Тсм
ф
 = 21 ч – 

фактическое время работы оборудования в сутки; Ткам = 1,5 ч – 

продолжительность процесса созревания; 

Nкам = 210/(21/1,5) = 15 шт. 

Принимаем 15 камер, время созревания массива 1,5 часа. 

 

 Расчет количества резательного оборудования 
 

Для процесса резки свежеотформованного ячеистобетонного массива 

необходимо следующее оборудование: 

– установка для профилирования; 

– установка для горизонтальной резки; 

– установка для вертикальной резки. 

Необходимое количество установок профилирования составит: 

Nуст
проф

 = Nм
сут

/(60·Тсм
ф
/Тпроф) ,                                  (5.55) 

где Nм
сут

 = 210 – фактическое количество формовок в сутки; Тсм
ф
 = 21 ч – 

фактическое время работы оборудования в сутки; Тпроф = 1 мин. – 

продолжительность процесса профилирования; 

Nуст
проф

 = 210/(60·21/1) = 0,17 шт. 

Принимаем одну установку для профилирования свежеотформованного 

массива. 

Необходимое количество установок для горизонтальной резки составит: 

Nуст
гор.рез

 = Nм
сут

/(60·Тсм
ф
/Тгор.рез.) ,                                  (5.56) 

где Nм
сут

 = 210 – фактическое количество формовок в сутки; Тсм
ф
 = 21 ч – 

фактическое время работы оборудования в сутки; Тгор.рез. = 1 мин. – 

продолжительность процесса горизонтальной резки; 

Nуст
гор.рез

 = 210/(60·21/1) = 0,17 шт. 

Принимаем одну установку для горизонтальной резки 

свежеотформованного массива. 

Необходимое количество установок для вертикальной резки составит: 

Nуст
гор.рез

 = Nм
сут

/(60·Тсм
ф
/Тгор.рез.) ,                                  (5.57) 

где Nм
сут

 = 210 – фактическое количество формовок в сутки; Тсм
ф
 = 21 ч – 

фактическое время работы оборудования в сутки; Тгор.рез. = 4 мин. – 

продолжительность процесса горизонтальной резки; 

Nуст
гор.рез

 = 210/(60·21/4) = 0,67 шт. 

Принимаем одну установку для вертикальной резки свежеотформованного 

массива. 

 

 Расчет количества столов кантования 
 

Цикл работы стола кантования представлен в табл. 5.13. 
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Таблица 5.13 

Цикл работы стола кантования 
Операция Продолжительность, с 

1-ая стадия кантования 40 

Сброс отходов резки 30 

2-ая стадия кантования 40 

Итого 110 
 

Необходимое количество столов кантования составит: 

Nст
кан.

 = Nм
сут

/(3600·Тсм
ф
/Ткан.) ,                                  (5.58) 

где Nм
сут

 = 210 – фактическое количество формовок в сутки; Тсм
ф
 = 21 ч – 

фактическое время работы оборудования в сутки; Ткан. = 110 сек. – 

продолжительность процесса горизонтальной резки; 

Nст
кан.

 = 210/(3600·21/110) = 0,3 шт. 

Принимаем один стол кантования свежеотформованного массива. 
 

 Расчет количества оборудования для упаковки 
 

Для процесса формирования пакетов с готовыми изделиями используется 

следующее оборудование: 

– установка для деления слоев массива (делитель); 

– установка для выдачи деревянных поддонов; 

– установка для уплотнения изделий (уплотнитель); 

– установка для упаковки изделий (пакетировщик). 

Необходимое количество установок-делителей составит: 

Nст
кан.

 = Nм
сут

/(60·Тсм
ф
/Тдел.) ,                                  (5.59) 

где Nм
сут

 = 210 – фактическое количество формовок в сутки; Тсм
ф
 = 21 ч – 

фактическое время работы оборудования в сутки; Тдел. = 2 мин. – 

продолжительность процесса деления; 

Nуст.
дел.

 = 210/(60·21/2) = 0,33 шт. 

Принимаем одну установку для деления слоев массива. 

Необходимое количество установок для выдачи поддонов составит: 

Nуст
выд

 = Nм
сут

/(60·Тсм
ф
/Твыд) ,                                  (5.60) 

где Nм
сут

 = 210 – фактическое количество формовок в сутки; Тсм
ф
 = 21 ч – 

фактическое время работы оборудования в сутки; Твыд = 2 мин. – 

продолжительность процесса выдачи 6 поддонов; 

Nуст.
дел.

 = 210/(60·21/2) = 0,33 шт. 

Принимаем одну установку для выдачи деревянных поддонов. 

Необходимое количество установок-уплотнителей составит: 

Nуст
упл

 = Nм
сут

/(60·Тсм
ф
/Тупл) ,                                  (5.61) 

где Nм
сут

 = 210 – фактическое количество формовок в сутки; Тсм
ф
 = 21 ч – 

фактическое время работы оборудования в сутки; Тупл = 3 мин. – 

продолжительность процесса уплотнения 6 поддонов с изделиями. 

Nуст.
упл.

 = 210/(60·21/3) = 0,5 шт. 

Принимаем одну установку для уплотнения изделий. 

Необходимое количество установок-пакетировщиков составит: 

Nуст
пак

 = Nм
сут

/(60·Тсм
ф
/Тпак) ,                                  (5.62) 
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где Nм
сут

 = 210 – фактическое количество формовок в сутки; Тсм
ф
 = 21 ч – 

фактическое время работы оборудования в сутки; Тпак = 3 мин. – 

продолжительность процесса упаковки 6 поддонов с изделиями; 

Nуст.
упл.

 = 210/(60·21/3) = 0,5 шт. 

Принимаем одну установку для упаковки изделий. 
 

 Расчет количества кранов 
 

Для перемещения массивов от одного технологического поста к 

следующему используются краны следующих видов: 

– кран-кантователь (№ 1) для процесса кантования формы, распалубки 

свежеотформованного массива, сборки и транспортировки формы на пост 

чистки и смазки; 

– кран-перекладчик (№ 2)  для установки разрезанных массивов с линии 

резки на запарочную тележку; 

– кран-перекладчик (№ 3) для транспортировки запарочной тележки с 

ячеистобетонными массивами на пост построения автоклавного поезда и после 

автоклавной обработки на пост разгрузки запарочных тележек; 

– кран-перекладчик (№ 4) для складирования запарочных тележек; 

– кран-перекладчик (№ 5) для установки массивов с готовыми изделиями с 

запарочной тележки на линию упаковки; 

– кран-растариватель (№ 6) для установки массива с готовыми изделиями на 

пост упаковки; 

– кран-перекладчик (№ 7) для складирования запарочных днищ и 

транспортировки днищ на пост сборки форм. 

Исходные данные для расчета: 

– t1 = 10 с – время сцепки и расцепки груза; 

– h1 = h2 = 2 м – высота опускания захватного устройства и высота подъема 

груза; 

– Vз = Vг = 8 м/мин. – скорость опускания захватного устройства и подъем 

груза; 

– tр = 1,5 с – время на разгон и замедление; 

– Vк = 80 м/мин. – скорость передвижения крана; 

– Kт = 0,8 – коэффициент использования скорости крана; 

– t2 = 33 с – суммарное время опускания захватного устройства и подъема 

груза: 

t2 = 60·(h1/Vз + h2/Vг) + 2·tр ;                              (5.63) 

t2 = 60·(2/8 + 2/8) + 2·1,5 = 33 с. 

Расчет цикла работы крана-кантователя (№1) 

Время перемещения крана с поста кантования на пост распалубки форм: 

t3
1
 = 60·L1

1
/(Vк · Kт) ,                                     (5.64) 

где L1
1
 = 12 м – расстояние от поста кантования до поста распалубки форм; 

t3
1
 = 60·12/(80·0,8) = 12 с. 

Время перемещения крана с поста распалубки на пост сборки форм: 

               t4
1
 = 60·L2

1
/(Vк · Kт) ,                  (5.65) 

где L2
1
 = 6 м – расстояние от поста распалубки до поста сборки форм; 
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t4
1
 = 60·6/(80·0,8) = 6 с. 

Время перемещения крана с поста сборки на пост чистки форм: 

t5
1
 = 60·L3

1
/(Vк · Kт) ,                            (5.66) 

где L3
1
 = 42 м – расстояние от поста распалубки до поста сборки форм; 

t5
1
 = 60·42/(80·0,8) = 40 с. 

Время перемещения крана с поста чистки на пост кантования форм: 

t6
1
 = 60·L4

1
/(Vк · Kт) ,                      (5.67) 

где L4
1
 = 30 м – расстояние от поста чистки до поста кантования форм; 

t6
1
 = 60·30/(80·0,8) = 30 с. 

Цикл работы крана-кантователя (№ 1) представлен в табл. 5.14. 

Таблица 5.14 
Цикл работы крана-кантователя (№ 1) 

Операция Время, с 

Опускание захватного устройства крана, захват и подъем формы 33+10 = 43 

Кантование формы 20 

Перемещение формы на пост распалубки 12 

Установка массива с днищем на линию резки, расцепка и подъем корпуса 

формы 
33+10 = 43 

Перемещение корпуса формы на пост сборки 9 

Опускание корпуса формы, сборка и подъем формы 33+10 = 43 

Перемещение формы на пост чистки и смазки форм 40 

Опускание формы, расцепка и подъем захватного устройства 33+10 = 43 

Перемещение крана на пост кантования 30 

Итого 283 

 

Расчет цикла работы крана-перекладчика (№ 2) 

Время перемещения крана с линии резки на стол кантования: 

t3
2
 = 60·2/(80·0,8) = 2 с , 

где L1
2
 = 2 м – расстояние от линии резки до стола кантования. 

 Время перемещения крана со стола кантования на пост погрузки: 

t4
2
 = 60·3/(80·0,8) = 3 с , 

где L2
2
 = 3 м – расстояние от стола кантования до поста погрузки. 

Время перемещения крана от поста погрузки до линии резки: 

t5
2
 = 60·5/(80·0,8) = 5 с , 

где L3
2
 = 5 м – расстояние от поста погрузки до линии резки. 

Цикл работы крана-перекладчика (№ 2) представлен в табл. 5.15. 

Таблица 5.15 
Цикл работы крана-перекладчика (№ 2) 

Операция Время, с 

Опускание захватного устройства крана, захват и подъем днища 33+10 = 43 

Перемещение днища на стол кантования 2 

Опускание днища, захват и подъем днища 33+10 = 43 

Перемещение днища на пост погрузки 3 

Опускание днища, расцепка и подъем захватного устройства 33+10 = 43 

Перемещение крана на линию резки 5 

Итого 139 
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Расчет цикла работы крана-перекладчика (№ 3) 

Время перемещения крана с поста захвата тележек до поста построения 

автоклавного поезда: 

t3
2
 = 60·28/(80·0,8) = 27 с, 

где L1
3
 = 28 м – расстояние от поста захвата тележек до поста построения 

автоклавного поезда. 

Время перемещения крана от поста построения автоклавного поезда за 

готовой тележкой: 

t4
3
 = 60·18/(80·0,8) = 17 с, 

где L2
2
 = 18 м – расстояние от поста построения автоклавного поезда за готовой 

тележкой. 

Время перемещения крана от поста построения автоклавного поезда до 

поста разгрузки запарочных тележек: 

t5
3
 = 60·56/(80·0,8) = 52 с. 

где L3
2
 = 56 м – расстояние от поста построения автоклавного поезда до поста 

разгрузки запарочных тележек. 

Время перемещения крана от поста разгрузки запарочных тележек до 

поста захвата тележек: 

t6
3
 = 60·10/(80·0,8) = 9 с, 

где L4
2
 = 10 м – расстояние от поста разгрузки запарочных тележек до поста 

захвата тележек. 

 Цикл работы крана-перекладчика (№ 3) представлен в табл. 5.16. 

 

Таблица 5.16 

Цикл работы крана-перекладчика (№ 3) 
Наименование операции Время, с 

Опускание захватного устройства крана, захват и подъем тележки 33+10 = 43 

Перемещение тележки на пост построения автоклавного поезда 27 

Опускание тележки, расцепка и подъем захватного устройства 33+10 = 43 

Перемещение крана за готовой тележкой 17 

Опускание захватного устройства крана, захват и подъем тележки 43 

Перемещение крана на пост разгрузки тележек 52 

Опускание тележки, расцепка и подъем захватного устройства 33+10 = 43 

Перемещение крана с поста захвата тележек 10 

Итого 278 

 

Расчет цикла работы крана-перекладчика (№ 4) 

 Время перемещения крана с поста захвата тележек до поста 

складирования: 

t3
2
 = 60·8/(80·0,8) = 8 с, 

где L1
4
 = 8 м – расстояние от поста захвата тележек до поста складирования. 

 

Цикл работы крана-перекладчика (№ 4) представлен в табл. 5.17. 
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Таблица 5.17 

Цикл работы крана-перекладчика (№ 4) 
Операция Время, с 

Опускание захватного устройства крана, захват и подъем тележки 33+10 = 43 

Перемещение тележки на пост складирования 8 

Опускание тележки, расцепка и подъем захватного устройства  33+10 = 43 

Перемещение крана за новой тележкой 8 

Итого 102 
 

Расчет цикла работы крана-перекладчика (№ 5) 

Время перемещения крана с поста разгрузки тележек до линии упаковки: 

t3
5
 = 60·2/(80·0,8) = 2 с, 

где L1
5
 = 2 м – расстояние от поста разгрузки тележек до линии упаковки. 

Цикл работы крана-перекладчика (№ 5) представлен в табл. 5.18. 

Таблица 5.18 

Цикл работы крана-перекладчика (№ 5) 
Операция Время, с 

Опускание захватного устройства крана, захват и подъем днища 33+10 = 43 

Перемещение тележки на линию упаковки 2 

Опускание днища, расцепка и подъем захватного устройства  33+10 = 43 

Перемещение крана за новым днищем 2 

Итого 90 
 

Расчет цикла работы крана-растаривателя (№6) 

Время перемещения крана с поста растаривания до линии упаковки: 

t3
6
 = 60·5/(80·0,8) = 5 с, 

где L1
6
 = 5 м – расстояние от поста разгрузки тележек до линии упаковки. 

Цикл работы крана-перекладчика (№ 6) представлен в табл. 5.19. 

Таблица 5.19 

Цикл работы крана-перекладчика (№ 6) 
Операция Время, с 

Опускание захватного устройства крана, захват и подъем массива 33+10 = 43 

Перемещение массива на линию упаковки 5 

Опускание массива, расцепка и подъем захватного устройства  33+10 = 43 

Перемещение крана за новым массивом 5 

Итого 96 
 

Расчет цикла работы крана-растаривателя (№ 7) 

Время перемещения крана с поста захвата днища на пост кантования: 

t3
7
 = 60·16/(80·0,8) = 15 с, 

где L1
7
 = 16 м – расстояние от поста разгрузки тележек до линии упаковки. 

Цикл работы крана-перекладчика (№ 7) представлен в табл. 5.20. 

Таблица 5.20 

Цикл работы крана-перекладчика (№ 6) 
Операция Время, с 

Опускание захватного устройства крана, захват и подъем днища 33+10 = 43 

Перемещение днища пост кантования 15 

Опускание днища, расцепка и подъем захватного устройства  33+10 = 43 

Перемещение крана за новым днищем 15 

Итого 116 
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 Характеристика используемого оборудования 
 

Характеристики подобранного оборудования приводятся в таблице. 

Таблица 5.21 

Характеристика оборудования 
№ Наименование  Марка Характеристика Показатель Кол-во 

1 2 3 4 5 6 

1 Автоцистерна БЦМ-150 

Грузоподъемность, т 

Объем, м
3
 

Масса, т 

Производительность 

пневморазгрузки, т/мин. 

Дальность подачи, м 

Высота подачи, м 

Длина, мм 

Ширина, мм 

Высота, мм 

32,5 

30 

40 

1 

 

35 

15 

9200 

2500 

3765 

10 

2 
Пневмо- 

подъемник 
ТА-20А 

Производительность, т/ч 

Высота подъема, м 

Рабочее давление, МПа 

Расход воздуха, м
3
/мин. 

Мощность, кВт 

Диаметр, мм 

Длина, мм 

Ширина, мм 

Высота, мм 

Масса, кг 

20 

35 

0,12 

5 

15 

100 

1920 

820 

845 

510 

12 

3 

Приемный 

бункер 

цемента 

НСО-1 

Объем, м
3
 

Вместимость, т 

Высота, м 

Диаметр, м 

150 

210 

12 

4 

4 

4 

Приемный 

бункер 

извести 

НСО-3 

Объем, м
3
 

Вместимость, т 

Высота, м 

Диаметр, м 

275 

247,5 

14 

5 

4 

5 

Приемный 

бункер 

золы 

НСО-5 

Объем, м
3
 

Вместимость, т 

Высота, м 

Диаметр, м 

295 

236 

15 

5 

10 

6 Фильтр ФЦ-1 

Площадь поверхности, м
2
 

Производительность, м
3
/ч 

Мощность, кВт 

Тонкость отсева, мкм 

Класс фильтрации 

Давление воздуха, МПа 

Длина, мм 

Ширина, мм 

Высота, мм 

20 

8500 

1 

5-20 

F7-F8 

0,15 

1400 

650 

1200 

18 

7 
Датчики 

уровня 
ILT 

Скорость вращения 

измерительной лопатки, об/мин. 

Мощность, Вт 

Класс защиты 

1 

 

3 

I 

48 
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8 Вибраторы ИВ-99Е 

Мощность, кВт 

Вынуждающая сила, кН 

Масса, кг 

Частота, 1/мин. 

Длина, мм 

Ширина, мм 

Высота, мм 

0,5 

5 

14,5 

3000 

300 

155 

200 

21 

9 
Разгружатель 

донный 
ПДД-100 

Производительность, т/ч 

Диаметр отверстия, мм 

Расход воздуха, м
3
/мин. 

Давление, МПа 

Масса, кг 

120 

150 

1 

0,3 

604 

21 

10 Аэрожелоб СМЦ-25.4 

Ширина желоба, мм 

Производительность, т/ч 

Длина, м 

Рабочее давление, МПа 

Расход воздуха, м
3
/ч 

Уклон, градусы 

Мощность, кВт 

200 

88 

4-50 

0,03 

960 

6-12 

7 

6 

11 

Расходный 

бункер 

цемента 

НСО-2 

Объем, м
3
 

Вместимость, т 

Высота, м 

Диаметр, м 

4 

5,5 

3,4 

1,2 

1 

12 

Расходный 

бункер 

извести 

НСО-4 

Объем, м
3
 

Вместимость, т  

Высота, м 

Диаметр, м 

7 

6,3 

3,4 

1,6 

1 

13 

Расходный 

бункер 

золы 

НСО-6 

Объем, м
3
 

Вместимость, т 

Высота, м 

Диаметр, м 

10,5 

8,4 

3,4 

2 

1 

14 

Расходный 

бункер 

обратного 

шлама 

НСО-7 

Объем, м
3
 

Вместимость, т 

Высота, м 

Диаметр, м 

4 

6 

3,4 

1,2 

1 

15 

Расходная 

емкость 

воды 

НСО-8 

Объем, м
3
 

Вместимость, т 

Высота, м 

Диаметр, м 

7 

7 

3,4 

1,6 

1 

16 

Расходная 

емкость 

алюм. пасты 

НСО-9 

Объем, м
3
 

Вместимость, т 

Высота, м 

Диаметр, м 

1 

2 

2 

0,8 

1 

17 Фильтр ФЦ-2 

Площадь поверхности, м
2
 

Производительность, м
3
/ч 

Мощность, кВт 

Тонкость отсева, мкм 

Класс фильтрации 

Давление воздуха, МПа 

Длина, мм 

Ширина, мм 

Высота, мм 

10 

4250 

1 

5-20 

F7-F8 

0,15 

1400 

650 

650 

3 
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18 
Транспортер 

шнековый 
ТШ-150 

Диаметр шнека, мм 

Толщина лопасти, мм 

Длина шнека, мм 

Частота вращения, об/мин. 

Мощность, кВт 

150 

5 

2000 

100 

5 

3 

19 
Погрузчик  

вилочный 
VP1500 

Грузоподъемность, т 

Масса, т 

Максимальная скорость, м/с 

Длина, мм 

Ширина, мм 

Высота, мм 

Высота подъема, мм 

1500 

4,4 

20 

3300 

1100 

2100 

3350 

4 

20  
Лебедка 

электрическая 
EBW200 

Грузоподъемность, кг 

Высота подъема, м 

Скорость подъема, м/мин. 

Масса, кг 

200 

25 

19,2 

48,5 

1 

21 

Дозатор  

цемента 

весовой 

АД-800-БЦ 

Наиб. предел дозирования, кг 

Наим. предел дозирования, кг 

Время дозирования, с 

Погрешн. дозирования, % 

Мощность, кВт 

Рабочее давление, МПа 

Масса, кг 

Высота, мм 

Диаметр, мм 

800 

200 

45 

0,5 

0,2 

0,5 

1300 

2000 

800 

1 

22 

Дозатор  

извести 

весовой 

АД-1000-

БЦ 

Наиб. предел дозирования, кг 

Наим. предел дозирования, кг 

Время дозирования, с 

Погрешн. дозирования, % 

Мощность, кВт 

Рабочее давление, МПа 

Масса, кг 

Высота, мм 

Диаметр, мм 

1000 

200 

45 

0,5 

0,2 

0,5 

1500 

2000 

1000 

1 

23 

Дозатор  

золы 

весовой 

АД-2000-

БП 

Наиб. предел дозирования, кг 

Наим. предел дозирования, кг 

Время дозирования, с 

Погрешн. дозирования, % 

Мощность, кВт 

Рабочее давление, МПа 

Масса, кг 

Высота, мм 

Диаметр, мм 

2000 

400 

45 

0,5 

0,2 

0,5 

1500 

2000 

1000 

1 

24 

Дозатор  

воды 

весовой 

АД-1600-

БЖ 

Наиб. предел дозирования, кг 

Наим. предел дозирования, кг 

Время дозирования, с 

Погрешн. дозирования, % 

Мощность, кВт 

Рабочее давление, МПа 

Масса, кг 

Высота, мм 

Диаметр, мм 

1600 

400 

45 

0,5 

0,5 

0,5 

1500 

2000 

1000 

1 
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25 

Дозатор  

шлама 

весовой 

АД-1000-

БЖ 

Наиб. предел дозирования, кг 

Наим. предел дозирования, кг 

Время дозирования, с 

Погрешн. дозирования, % 

Мощность, кВт 

Рабочее давление, МПа 

Масса, кг 

Высота, мм 

Диаметр, мм 

1000 

200 

45 

0,5 

0,2 

0,5 

1500 

2000 

1000 

1 

26 

Дозатор  

пасты 

весовой 

АД-100-

БЖ 

Наиб. предел дозирования, кг 

Наим. предел дозирования, кг 

Время дозирования, с 

Погрешн. дозирования, % 

Мощность, кВт 

Рабочее давление, МПа 

Масса, кг 

Высота, мм 

Диаметр, мм 

100 

1 

45 

0,5 

0,2 

0,5 

700 

1000 

800 

1 

27 
Газобетоно-

смеситель 

Masa- 

Henke 

Объем, м
3
 

Высота, м 

Диаметр, м 

Продолжительность, мин. 

Мощность, кВт 

6 

2,8 

1,6 

6 

35 

1 

28 
Кран-

кантователь 

Masa- 

Henke 

Грузоподъемность, т 

Высота передвижения, м 

Колея движения, м 

Высота подъема, м 

Максим. скорость, м/мин. 

Мощность, кВт 

10 

4,6 

7 

2,5 

80 

7,5 

1 

29 

Установка  

чистки и 

смазки 

Masa- 

Henke 

Продолжительность, мин. 

Длина, мм 

Высота, мм 

Ширина, мм 

Мощность, кВт 

4 

6650 

2600 

2600 

8 

1 

30 Форма 
Masa- 

Henke 

Объем, м
3
 

Длина, мм 

Ширина, мм 

Высота, мм 

6,47 

6200 

1580 

660 

 

31 Трансбордер 
Masa- 

Henke 

Грузоподъемность, т 

Колея движения, м 

Максим. скорость, м/мин. 

Высота, мм 

Ширина, мм 

Длина, мм 

Мощность, кВт 

3 

7 

120 

500 

2000 

7500 

11 

1 

32 Ударный стол НСО-10 

Продолжительность, мин. 

Мощность, кВт 

Колея рельс, мм 

Частота ударов, уд/сек. 

Длина, мм 

10 

7,5 

1450 

1 

7000 

2 

33 
 

Установка  

Masa- 

Henke 

Продолжительность, мин. 

Кол-во пар насадок 

1 

15 
1 
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профилиро-

вания 

Длина, мм 

Высота, мм 

Ширина, мм 

Мощность, кВт 

2800 

2500 

1800 

5 

34 

Установка  

горизонтально

й резки 

Masa- 

Henke 

Продолжительность, мин. 

Кол-во пар струн 

Длина, мм 

Высота, мм 

Ширина, мм 

Мощность, кВт 

1 

15 

2800 

2500 

1800 

5 

1 

35 

Установка  

вертикальной 

резки 

Masa- 

Henke 

Продолжительность, мин. 

Кол-во пар струн 

Длина, мм 

Высота, мм 

Ширина, мм 

Мощность, кВт 

4 

24 

6800 

3000 

2400 

25 

1 

36 
Стол  

кантования 

Masa- 

Henke 

Продолжительность, мин. 

Длина, мм 

Ширина, мм 

Высота, мм 

Мощность, кВт 

2 

6400 

1000 

2150 

15 

1 

37 
Кран-

перекладчик 

Masa- 

Henke 

Грузоподъемность, т 

Высота передвижения, м 

Колея движения, м 

Высота подъема, м 

Максим. скорость, м/мин. 

Мощность, кВт 

10 

4,6 

7 

2,5 

80 

7,5 

3 

38 
Кран-

перекладчик 

Masa- 

Henke 

Грузоподъемность, т 

Высота передвижения, м 

Колея движения, м 

Высота подъема, м 

Максим. скорость, м/мин. 

Мощность, кВт 

20 

4,6 

9 

2,5 

80 

7,5 

1 

39 Автоклав 
АТ-1,2-2,9-

38 

Вместимость, м
3
 

Длина, мм 

Диаметр, мм 

Колея рельс, мм 

Мощность, кВт 

97,2 

38000 

2900 

1450 

5,5 

7 

40 
Установка-

делитель 

Masa- 

Henke 

Продолжительность, мин. 

Длина, мм 

Высота, мм 

Ширина, мм 

Мощность, кВт 

2 

6800 

3350 

2400 

9 

1 

41 
Кран-

растариватель 

Masa- 

Henke 

Грузоподъемность, т 

Высота передвижения, м 

Колея движения, м 

Высота подъема, м 

Максим. скорость, м/мин. 

Мощность, кВт 

5 

4,6 

7 

2,5 

80 

7,5 

1 

42 
Установка 

уплотнитель 

Masa- 

Henke 

Продолжительность, мин. 

Длина, мм 

Высота, мм 

3 

1750 

2300 

1 



81 

 

Ширина, мм 

Мощность, кВт 

2350 

9 

43 
Установка 

пакетировщик 

Lachen-

meier 

 

Продолжительность, мин. 

Длина, мм 

Высота, мм 

Ширина, мм 

Мощность, кВт 

3 

2800 

3000 

2800 

12 

1 

44 

Насос  

центробежный 

шламовый 

6Ш8 

Производительность, м
3
/ч 

Напор, м 

Мощность, кВт 

Число оборотов, об/мин. 

Диам. всас. патрубка, мм 

Диаметр нагнет. патруб., мм 

Диаметр раб. колеса, мм 

Габариты, мм 

 

Масса, кг 

250 

54 

90 

1500 

225 

175 

420 

2285х736х 

930 

2050 

2 

45 

Приемный  

бункер  

отходов 

НСО-13 

Объем, м
3
 

Высота, мм 

Диаметр, мм 

60 

4800 

4000 

1 

45 Шламбассейн НСО-14 

Объем, м
3
 

Высота, мм 

Диаметр, мм 

215 

7500 

6000 

2 

 

5.4. Теплотехнический расчет автоклавов 
 

 Расчет толщины стенки цилиндра автоклава 

  Расчет толщины цилиндра автоклава: 
 

S = (pDb)/(2,3φ [σ ] –p) +Sk,                                            (5.68) 
 

где p – рабочее давление в автоклаве, МПа; Db – внутренний диаметр автоклава, 

мм; φ – коэффициент прочности цилиндрической части автоклава по 

образующей, зависит от типа шва и равен 0,7–1,0; [σ] – допустимое напряжение 

в стенке может быть принято 90–100 МПа; Sk – запас в толщине стенки на 

коррозию, мм. 
 

Теплотехнический расчет автоклава 

Для выполнения теплотехнического расчета составляют баланс теплоты 

одного автоклава на период работы и всю массу загруженных изделий.  Статьи 

баланса включают приходные и расходные части теплоты. 

Приход теплоты (кДж/период): 

 а) с паром: 

                            Q1 = D iп,                                               (5.69) 

где D – расход пара за период и определяют после составления теплового 

баланса, кг; iп – удельная  энтальпия  пара [4] или по i-d-диаграмме в 

зависимости от давления в подающем  паропроводе, кДж/кг; 

          б) от экзотермии бетона:  

                             Q2= qэкз.ц mц Vб,                                          (5.70) 
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где mц – расход цемента на 1м
3
 бетона, кг; Vб – объем бетона в установке, м

3
; 

qэкз.ц – количество теплоты, выделенное 1 кг цемента, кДж/кг, которое 

определяется по эмпирической формуле: 

                qэкз.ц= 0,0023 qэ28 (В/Ц)
0.44

,                                   (5.71) 

где qэ28 – тепловыделение 1 кг цемента после 28 суток  твердения в зависимости 

от его марки, кДж/кг (приложение); В/Ц – водоцементное отношение;                 

 = tб.ср
.
z – число градусов при средней температуре бетона и продолжитель-

ности термообработки z часов, 
0
С ч; 

                     tб.ср.= (tн + tк) 0,5;                                              (5.72) 

в) сумма приходных статей теплоты составляет: 

Qприх  = Q1+Q2  , (кДж /период).                                            (5.73) 

Расход и потери теплоты, кДж/период: 

а) на нагрев сухой части бетона: 

                                              Q1 = Gб cб (Tк – Тн),                                                 (5.74) 

где Gб – масса сухой части бетона в камере (автоклаве), которая принимается из 

технологического расчета кг; cб – удельная теплоемкость сухого бетона, 

кДж/(кг∙
0
C) [5];  Tк,Тн – конечная и начальная температура бетона, 

0
C; 

          б) на нагрев арматуры, форм и транспортных устройств: 

                          Q2= (Gа + Gф + Gтр) cст (Tк – Tн),                                               (5.75) 

где Gа, Gф, Gтр – соответственно, масса арматуры во всех изделиях, форм  и 

вагонеток, кг;  cст – удельная теплоемкость стали, кДж/(кг∙
0
C), приложение;     

Tк, Tн – конечная и начальная температуры нагрева  арматуры, форм и 

вагонеток, 
0
C. 

Так как начальная температура вагонеток и форм разная (∆t=5 10
0
С), 

расход теплоты на их нагрев определяют раздельно.  

Для форм:                         Gф= Nф mф, кг,                                                      (5.76)                                                      

где Nф – количество форм в автоклаве, шт.; mф  – масса одной формы, кг. 

 Для вагонеток:                  Gв= Nв mв, кг,                                                      (5.77)                                           

где Nв – количество вагонеток  в одном автоклаве, шт.; mф – масса  одной 

вагонетки,  кг. 

Тогда:               Qа = Gа  cст (Tк – Tн), (кДж);                                               (5.78) 

Qф = G ф cст (Tк – Tн), (кДж);                                               (5.79) 

    Q тр= Gф cст (Tк – Tн), (кДж);                                              (5.80) 

Q2 = Qа + Qф+ Qтр ;                                                                       (5.81) 

          в) на нагрев влаги в бетоне: 

                          Q3 = Gб  (W/100) cвл (Тк – Тн),                                            (5.82)  

где W – влажность бетона, %;  Gб – масса бетона, кг;  cвл – теплоемкость влаги, 

кДж/(кг∙
0
C), приложение; Тк, Тн – начальная и конечная температуры влаги 

изделия, приблизительно равные соответствующей температуре бетона, 
0
С; 

          г) на испарение части влаги (если оно происходит): 

                       Q4= Gб r  ([W1 – W2]/100) ,                                                 (5.83) 

где W1, W2 – начальная и конечная абсолютные влажности бетона, % (отпуск-

ная влажность для большинства бетонных изделий составляет 5–7%); r – 
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теплота  парообразования, зависящая от давления и температуры обработки 

(приложение); 

          д) на нагрев конструкции установки: 

                  Q5= Gогр cогр (Tкср – Tнср),                                                   (5.84) 

где  Gогр – масса ограждений камеры (70% массы автоклава), кг; cогр –  удельная  

теплоемкость  материала   ограждения стали, кДж/(кг∙
0
С); Tкср, Tнср – средняя 

температура ограждения в  конце  и начале периода, 
0
С; 

          е) во внешнюю среду через ограждения: 

              Q6 = сум (Tcтср – Tвн )
 
∙ Fогр ∙ Z 3,6,                                                    (5.85) 

где   сум – суммарный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
∙
0
С);   

= А 
4
√ tм – tос + сст/(tм – tос) [( [tм+ 273]/100)

4
 – ([tос + 273]/100])

4
], 

где А – коэффициент, зависящий от формы автоклава и равен 2,2; tм – темпе-

ратура поверхности автоклава,
 0

С;  tос – температура окружающей среды, 
0
С;    

сст – коэффициент излучения серого тела, равный 4,64 Вт/(м
2
∙
0
С); Тcтср, Tвн – 

средняя температура наружной стенки ограждения и температура окружающего 

воздуха, 
0
С;  Fогр – площадь поверхности ограждения, м

2
; 

                                       (Fогр = π Dl + (π D
2
)/2),                                                  (5.86) 

Z – время тепловлажностной обработки, ч; 

          ж) с конденсатом: 

              Q7 = [D – (kD + Vcв ∙ ρп)] ∙ cк ∙ tк,                                  (5.87) 

где ck и tk – соответственно, удельная теплоемкость и  температура конденсата, 

кДж/(кг∙
0
С) и 

0
С, (сk= 4,18 и сk= 100); D – масса пара, которая определяется 

после решения уравнения теплового баланса, кг; k – доля потери пара, 

принимаемая от 0,05 до 0,2 в зависимости от степени герметичности установки; 

Vcв – объем камеры, не занятый изделиями, формами и транспортными 

средствами, м
3
; ρп – плотность пара в конце тепловлажностной обработки, кг/м

3
 

(приложение); 

          з) с паром ушедшие через неплотности: 

                         Q8 = D ∙ k ∙ iпср,                                                        (5.88) 

где iпср – средняя за период энтальпия пара, iпср = 2781 кДж/кг; D – масса пара, 

которая определяется после решения уравнения теплового баланса; 

          и) с паром, заполняющим свободный объем установки: 

                        Q9 = Vсв ∙ ρп ∙ iх,                                                  (5.89) 

где iх – удельная энтальпия конденсата по температуре пара, принята по его 

давлению, влажности и приблизительно равна iпср, кДж/кг. 

Уравнение теплового баланса 

                         Qприх = Qрасх;                                                       (5.90) 

          Q1 + Q2 = Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5+ Q6+ Q7+ Q8+ Q9.                         (5.91) 

Решая уравнение теплового баланса, находят расход  пара  D. Затем  

составляют  сводную ведомость теплового баланса (табл. 5.22) и определяют 

удельный расход пара: 

                            d = D/Vб,                                                           (5.92) 

 где Vб – объем бетона в установке за один период, м
3
. 
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Таблица 5.22 

Сводная ведомость теплового баланса автоклава 
Статьи баланса Количество теплоты 

кДж/период % 

Приход теплоты: 

 С паром 

 От экзотермических реакций 

  

ВСЕГО  100 

Расход теплоты: 

 На нагрев бетона 

 На нагрев вагонеток, форм, арматуры 

 На нагрев влаги в бетоне 

 На испарение влаги из изделия 

 На нагрев установки (автоклава) 

 Потери теплоты в окружающую среду 

 Утечка через неплотности 

 Потери теплоты с конденсатом 

 Потери теплоты с паром, заполняющим свободный объем 

установки (автоклава) 

  

Невязка баланса   

ВСЕГО  100 

 
 Пример расчета 

 

Характеристика ячеистобетонного массива: 

а) объем одного ячеистобетонного массива (Vизд) – 5,4 м
3
; 

б) плотность ячеистобетонной смеси (ρизд) – 600 кг/м
3
; 

в) расход компонентов на 1 м
3
 ячеистобетонной смеси: 

– цемент – Ц = 110,10 кг; 

– известь – И = 131,07 кг; 

– зола – З = 309,34 кг; 

– вода – В = 250,73 кг; 

– алюм. паста – Ал = 0,50 кг; 

г) расход сухих компонентов на 1 м
3
 ячеистобетонной смеси – 550,91 кг. 

Характеристика форм: 

а) масса запарочного днища (Gд) – 1500 кг; 

б) масса запарочной тележки (Gт) – 3000 кг; 

в) объем запарочного днища: 

Vд = L·B·H;                                               (5.93) 

Vд = 6,2·0,66·0,2 = 0,82 м
3 
; 

г) объем запарочной тележки: 

Vт = L·B·H;                                               (5.94) 

Vд = 6,2·2·0,3 = 3,72 м
3
 . 

Характеристика автоклава: 

а) диаметр (Dав) – 2,6 м; 

б) рабочая длина (Lав) – 38 м; 
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в) внутренний объем: 

Vав = π·Dав
2
/4 · Lав;                                          (5.95) 

Vав = 3,14·2,6
2
/4 · 38 = 250,87 м

3
; 

г) масса (Gав) – 80000 кг; 

д) толщина стенки автоклава (Sав) – 0,15 м; 

е) площадь внутренней поверхности автоклава: 

Fбок = π·Dав·Lав + 2·π·Dав
2
/4;                                    (5.96) 

Fбок = 3,14·2,9·38 + 2·3,14·2,9
2
/4 = 360,33 м

2
. 

Вместимость автоклава: 

а) количество запарочных тележек загружаемых в автоклав (nт) – 6 шт.; 

б) количество запарочных днищ загружаемых в автоклав (nд) – 18 шт.; 

в) количество массивов загружаемых в автоклав (nизд) – 18 шт.; 

г) объем изделий в автоклаве за 1 цикл: 

Еизд = Vизд · nизд;                                              (5.97) 

Еизд = 5,4·18 = 97,2 м
3
; 

д) коэффициент заполнения автоклава: 

КА = Еизд/Vав;                                                (5.98) 

КА = 97,2/250,87 = 0,39. 
 

Расчет материального баланса автоклава 

Приход материала за один цикл работы автоклава составляет: 

Gм
пр

 = М·Еизд ,                                             (5.99) 

где М – расход материала на 1 м
3
 ячеистобетонной смеси, кг. 

Приход материалов составит: 

– сухих материалов 

Gсух = 550,91·97,2 = 53548,45 кг; 

– воды 

Gв = 250,73·97,2 = 24370,96 кг. 

Согласно полученным данным суммарный приход материалов составит: 

Gм
пр

 = 53548,45 + 24370,96 = 77919,41 кг. 

Масса воды испарения составит: 

Wисп = 0,01·Gм
пр

 ,                                           (5.100) 

где 0,01 – доля испарения воды, составляющая 1% от массы изделия; 

Wисп = 0,01·77919,41 = 779,19 кг. 

Масса оставшейся воды составит: 

Gв` = Gв – Wi ;                                           (5.101) 

Gв` = 24370,96 – 779,19 = 23519,77 кг. 

Масса остальных материалов на протяжении работы автоклава не 

меняется. 

Согласно полученным данным суммарный расход материалов составит: 

Gм
рас

 = 53548,45 + 23519,77 = 77068,22 кг. 
 

Расчет теплового баланса автоклава для периода подогрева 

Расход тепла на нагрев сухой части ячеистого бетона: 

Qс1 = Gсух · сг · (t2 – t1),                                    (5.102) 
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где Gсух = 53548,45 кг – масса сухих материалов; сг = 0,76 кДж/(кг·
о
С) – удель-

ная теплоемкость газобетона; t1 = 30
о
С – температура изделий до поступления      

в автоклав; t2 = 188
о
С – температура в автоклаве при давлении 1,2 МПа; 

Qс1 = 53548,45·0,76·(188-30) = 6430097,9 кДж. 

Расход тепла на испарение части воды затворения: 

Qисп = Wисп ·(2493 + 1,97 · tcр1),                              (5.103) 

где Wисп = 779,19 кг – масса воды испарении; tcр1 – средняя температура среды 

в камере за период: 

tcр1 = (tв + t2)/2,                                             (5.104) 

где tв = 25
о
С – температура воздуха в начале периода; t2 = 188

о
С – температура 

воздуха в конце периода; 

tcр1 = (25 + 188)/2 = 106,5 
о
С; 

Qисп = 779,19·(2493+1,97·106,5) = 2105998,6 кДж. 

Расход тепла на нагрев воды, оставшейся в изделиях к концу периода: 

Qв1 = Gв` · св · (t2 – t1),                                        (5.105) 

где Gв`=23519,77 кг – масса оставшейся воды в изделиях; св = 4,19 кДж/(кг·
о
С) –

удельная теплоемкость воды; t1 = 30
о
С – температура изделий в начале периода; 

t2 = 188 
о
С – температура изделий в конце периода; 

Qв1 = 23519,77·4,19·(188–30) = 15570558 кДж. 

Расход тепла на нагрев форм: 

Qф1 = (Gд · nд + Gт · nт) · сст · (t2 – tф),                          (5.106) 

где Gд = 1500 кг – масса запарочного днища; Gт = 3000 кг – масса запарочной 

тележки; nд = 18 – количество запарочных днищ в автоклаве за 1 цикл; nт = 6 – 

количество запарочных тележек в автоклаве за 1 цикл; сст = 0,48 кДж/(кг·
о
С) – 

теплоемкость стали; tф = 25
о
С – температура форм в начале периода;                   

t2 = 188
о
С – температура форм в конце периода; 

Qф1 = (1500·18 + 3000·6)·0,48·(188–25) = 3520800 кДж. 

Расход тепла на нагрев ограждающих конструкций автоклава: 

Qогр1 = 7,2 · Σλi · Fi · (tав2 - tав1)·√(τ1/(3,14·аi)),                    (5.107) 

где λi – теплопроводность материала ограждения: для металлического покры-

тия – 48,6 кВт/(м
2
·
о
С); для теплоизоляционного покрытия при температуре     

188
о
С – 0,072 кВт/(м

2
·
о
С); tав1 = 25

о
С – температура внутренней поверхности 

ограждения в начале периода; tав2 = 188
о
С – температура внутренней 

поверхности ограждения в конце периода; τ1 = 2,5 ч – длительность периода 

подогрева; аi – температуропроводность материала ограждения: 

Для многослойных ограждающих конструкций необходимо вычислить 

эквивалентные значения их теплофизических характеристик. 

Эквивалентный коэффициент теплопроводности: 

λэ = ΣSi/Σ(Si/λi),                                           (5.108) 

где S1 = 0,05 м – толщина внутреннего слоя металлического покрытия;              

S2 = 0,1 м – толщина теплоизоляционного слоя покрытия; S3 = 0,003 м – тол-

щина наружного слоя металлического покрытия; λ1 = 46,5 Вт/(м
2
·
о
С) – тепло-

проводность металлического покрытия; λ2 = 0,072 Вт/(м
2
·
о
С) – теплопровод-

ность теплоизоляционного покрытия; 

λэ = (0,05+0,1+0,003)/(0,05/46,5 + 0,1/0,072 + 0,003/46,5) = 0,11 Вт/(м
2
·
о
С). 
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Эквивалентная плотность: 

ρэ = Σ(ρi·Si)/ΣSi ,                                         (5.109) 

где ρ1 = 7800 кг/м
3
 – плотность металлического покрытия; ρ2 = 125 кг/м

3
 – 

плотность теплоизоляционного покрытия; 

ρэ = (7800·0,05 + 125·0,1 + 7800·0,003)/(0,05+0,1+0,003) = 2783,66 кг/м
3
. 

Эквивалентный коэффициент теплоемкости: 

сэ = Σ(ρi·Si·ci)/Σ(ρi·Si),                                     (5.110) 

где c1 = 0,48 кДж/(кг·
о
С) – теплоемкость металлического покрытия; c2 = 0,836 

кДж/(кг·
о
С) – теплоемкость теплоизоляционного покрытия; 

сэ = (7800·0,05·0,48 + 125·0,1·0,836 + 7800·0,003·0,48)/(7800·0,05 + 125·0,1 +  

+ 7800·0,003) = 0,49 кДж/(кг·
о
С). 

Эквивалентная температуропроводность: 

аэ = (3,6·λэ)/(сэ·ρэ);                                         (5.111) 

аэ = (3,6·0,11)/(0,49·2783,66) = 0,00029 м
2
/ч. 

Подставив значения, получим: 

Qогр1 = 7,2·0,11·360,33·(188 – 25)·√(2,5/(3,14·0,00029)) = 2437358,37 кДж. 

Потери тепла в окружающую среду ограждениями автоклава: 

Qос1 = 3,6·(tср1 – tв)·τ1·ΣFi·Кi ,                               (5.112) 

где Кi – коэффициент теплопередачи через ограждения: 

Кст = 1/(1/α1 + ΣSi/λi + 1/α2),                                (5.113) 

где α1 = 1300 Вт/(м
2
·
о
С) – коэффициент теплопередачи от греющей среды к 

внутренним поверхностям ограждений; α2 – коэффициент теплопередачи от 

наружной поверхности в окружающую среду; 

α2 = (9,28 + 0,07·tн1)·(1 + 0,2·V),                            (5.114) 

где V = 0,15 м/с – скорость движения воздуха; tн1 = 40
о
С – температура 

наружной поверхности автоклава; 

α2 = (9,28 + 0,07·40)·(1 + 0,2·0,15) = 12,44 Вт/(м
2
·
о
С). 

Коэффициент теплопередачи через стенки автоклава: 

Кст = 1/(1/1300 + (0,05/46,5 + 0,1/0,072 + 0,003/46,5) + 1/12,44) = 0,68. 

Потери тепла в окружающую среду ограждениями автоклава составят: 

Qос1 = 3,6·(106,5-25)·2,5·360,33·0,68 = 146647,1 кДж. 

Тепловыделение бетона: 

Qэ1 = 2,3·10
-4

·qэкв·(В/Ц)
0,44

·Ц·tср1·τ1 ,                         (5.115) 

где qэкв = 420 кДж/кг – тепловыделение цемента марки 400; Ц = 110,10·97,2 = 

10701,72 кг – расход цемента за 1 цикл; 

Qэ1 = 2,3·10
-4

·420·0,668·10701,72·106,5·2,5 = 183864,04 кДж. 

Количество теплоты на заполнение свободного пространства 

автоклава: 

Qпар1 = Iпар · Vп · ρпар ,                                     (5.116) 

где Iпар = 2685 кДж/кг – энтальпия насыщенного пара при tср=106,5
о
С;              

ρпар = 0,7 кг/м
3
 – плотность насыщенного пара при t=106,5

о
С; Vп – объем пара: 

Vп = Vав – Vф – Vизд ;                                     (5.117) 

Vп = 250,87 – 41,14 – 97,2 = 112,5 м
3
. 
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Количество теплоты на заполнение свободного пространства автоклава 

составит: 

Qпар1 = 2685 · 112,5 · 0,7 = 211443,75 кДж. 
 

Тепло, поступающее в камеру: 

Qто1 = Qп1 + Qпот1,                                            (5.118) 

где Qп1 – полезный расход тепла: 

Qп1 = Qс1 + Qисп1 + Qв1 + Qф1 + Qпар1 – Qэ1;                        (5.119) 

Qп1 = 6430097,9 + 2105998,6 + 15570558 + 3520800 + 211443,75 – 183864,04 

= 27655035 кДж; 

Qпот1 – непроизводственный расход тепла: 

Qпот1 = Qогр1 + Qос1;                                       (5.120) 

Qпот1 = 2437358,37 + 146647,1 = 2584005,47 кДж. 

Тепло, поступающее в камеру, равно: 

Qто1 = 27655035 + 2584005,47 = 30239040,47 кДж. 

Расход пара на период подогрева одного цикла работы автоклава: 

Gп1 = Qто1/(iп – iк),                                        (5.121) 

где iп = 2685 кДж/кг – энтальпия насыщенного пара при tср = 106,5
о
С; iк – 

энтальпия конденсата: 

iк = cв · tк;                                              (5.122) 

iк = 4,19 · 106,5 = 446,24 кДж/кг; 

Gп1 = 30239040,47/(2685-446,24) = 13507,05 кг. 
 

Удельный расход пара: 

qп1 = Gп1/EА;                                            (5.123) 

qп1 = 13507,05/97,2 = 138,96 кг/м
3
. 

 

Часовой расход пара: 

Gчас.п1 = Gп1/τ1;                                             (5.124) 

Gп1 = 13507,05/2,5 = 5402,82 кг. 
 

 Расчет теплового баланса автоклава для периода изотермической 

выдержки 

Расход тепла на нагрев сухой части ячеистого бетона: 

Qс2 = Gсух · сг · Δt2 ,                                        (5.125) 

где Gсух = 53548,45 кг – масса сухих материалов; сг = 0,76 кДж/(кг·
о
С) – 

удельная теплоемкость газобетона; Δt2 = 5
о
С – разность температуры к концу 

периода и начальная температура; 

Qс1 = 53548,45·0,76·5 = 203484,11 кДж. 

Расход тепла на нагрев воды, оставшейся в изделиях к концу периода: 

Qв2 = Gв` · св · Δt2 ,                                        (5.126) 

где Gв`=23519,77 кг – масса оставшейся воды в изделиях; св = 4,19 кДж/(кг·
о
С) – 

удельная теплоемкость воды; 

Qв2 = 23519,77·4,19·5 = 492739,18 кДж. 

Расход тепла на нагрев форм: 

Qф2 = (Gд · nд + Gт · nт) · сст · Δt2 ;                        (5.127) 

Qф2 = (1500·18 + 3000·6)·0,48·5 = 108000 кДж. 
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Расход тепла на нагрев ограждающих конструкций автоклава: 

Qогр2 = 7,2 · Σλi · Fi · Δt2 ·√(τ2/(3,14·аi));                    (5.128) 

Qогр2 = 7,2·0,11·360,33·5·√(6/(3,14·0,00029)) = 115826,36 кДж. 

 Потери тепла в окружающую среду ограждениями автоклава: 

Qос2 = 3,6·(tср2 – tос)·τ2·ΣFi·Кi ;                               (5.129) 

Qос2 = 3,6·(188-25)·6·360,33·0,68 = 862681,91 кДж. 

Тепловыделение бетона: 

Qэ2 = 2,3·10
-4

·qэкв·(В/Ц)
0,44

·Ц· Δt2·τ2 ,                        (5.130) 

где qэкв = 420 кДж/кг – тепловыделение цемента марки 400; Ц = 110,10·97,2 = 

10701,72 кг – расход цемента за 1 цикл; 

Qэ2 = 2,3·10
-4

·420·0,668·10701,72·5·6 = 207170,75 кДж. 

 Количество теплоты на заполнение свободного пространства 

автоклава: 

Qпар2 = Iпар · Vп · ρпар ,                                      (5.131) 

где Iпар = 2783 кДж/кг – энтальпия насыщенного пара при tср = 188
о
С;                

ρпар = 6,15 кг/м
3
 – плотность насыщенного пара при tср = 188

о
С; Vп – объем пара: 

Qпар2 = 2783 · 112,5 · 6,15 = 1925488,1 кДж. 

Тепло поступающее в камеру: 

Qто2 = Qп2 + Qпот2 ,                                            (5.132) 

где Qп2 – полезный расход тепла: 

Qп2 = Qс2 + Qв2 + Qф2 + Qпар2 – Qэ2;                       (5.133) 

Qп2 = 203484,11 + 492739,18 + 108000 + 1925488,1 – 207170,75 = 

 = 2522540,64 кДж; 

Qпот2 – непроизводственный расход тепла: 

Qпот2 = Qогр2 + Qос2 ;                                       (5.134) 

Qпот2 = 115826,36 + 862681,91 = 978508,27 кДж. 

Тепло, поступающее в камеру, равно: 

Qто2 = 2522540,64 + 978508,27 = 3501048,91 кДж. 

Расход пара на период подогрева одного цикла работы автоклава: 

Gп2 = Qто2/(iп – iк),                                        (5.135) 

где iп = 2783 кДж/кг – энтальпия насыщенного пара при tср = 188
о
С; iк – 

энтальпия конденсата: 

iк = cв · tк;                                              (5.136) 

iк = 4,19 · 188 = 787,72 кДж/кг; 

Gп2 = 3501048,91/(2783-787,72) = 1754,67 кг. 

Удельный расход пара: 

qп2 = Gп2/EА;                                           (5.137) 

qп2 = 1754,67/97,2 = 18,05 кг/м
3
. 

Часовой расход пара: 

Gчас.п2 = Gп2/τ2;                                            (5.138) 

Gп2 = 1754,67/6 = 292,45 кг. 

 

 

 

 



90 

 

Таблица 5.23 

Итоговый расход теплоты 
 

Статья расхода 

Ед. 

изм. 

Период 

подогрева  

Период  

изотермической 

выдержки 

Общий 

расход 

 

% 

Нагрев сухой части бетона МДж 6430,10 203,48 6633,58 19,7 

Нагрев воды МДж 15570,56 492,74 16063,30 48,6 

Испарение воды МДж 2106,00 – 2106,00 6,2 

Нагрев форм МДж 3520,80 108,00 3628,80 10,8 

Нагрев стенки автоклава МДж 2437,36 115,83 2553,19 7,6 

Потери через ограждения МДж 146,65 862,68 1009,33 3,0 

Заполнение свободного пространства МДж 211,44 1925,49 2136,93 6,3 

Итого МДж 30239,04 3501,05 33740,09 100 

Расход пара кг 13507,05 1754,67 15261,72 – 

Удельный расход пара кг/м
3
 138,96 18,05 157,01 – 

  

5.5. Расчет центробежного насоса 
 

Исходные данные 
 

Производительность (Q) – 250 м
3
/ч. 

Напор (Н) – 54 м. 

Частота вращения электродвигателя (n) – 1500 об/мин.  

Плотность материала – 1400 кг/м
3
. 

 

 Расчет рабочего колеса центробежного шламового насоса 
 

1. Коэффициент быстроходности: 

4/3
65,3

H

Qn
nS ,                 (5.139) 

где Q = 250/3600 = 0,07 м
3
/сек.;  Н = 54 м;  n = 1500 об/мин. 

2. Расчетная производительность насоса с учетом объемных потерь 

через концевые уплотнения, м
3
/с: 

V

расч

Q
Q  ,     (5.140) 

где  3/268,01

1

s

V
n

 – объемный КПД (коэффициент подачи);  

96,0
43,7268,01

1
3/2V ; 

07,0
96,0

3600/250
расчQ . 

3. Приведенный входной диаметр рабочего колеса, м: 

3
1

n

Q
КD

расч

вхпр ,                        (5.141) 

где Квх – коэффициент входа (4,1–4,5); 
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16,0
1500

07,0
3,4 3

1прD . 

4. Гидравлический КПД: 

2

1 )172,0(lg

42,0
1

пр

г
D

,                    (5.142) 

9,0
)172,0)1016,0(lg(

42,0
1

23г . 

5. Полезная мощность насоса, Вт: 

HgQNп ;    (5.143) 

.52,53463548,9140007,0пN  

6. Потребляемая мощность, Вт:  

пN
N ,     (5.144) 

где  – полный КПД насоса; 

Vгмех ,               (5.145) 

где мех = 0,8-0,98 – механический КПД; 

77,096,09,089,0 ; 

3,69567
77,0

6,51861
N . 

7. Диаметр вала, мм: 

3)160130(
n

N
dв ;     (5.146) 

2,50
1500

567,69
145 3

вd . 

8. Диаметр втулки, мм: 

ввт dd )25,12,1( ;     (5.147) 

         
.1,602,5023,1втd
                 

9. Диаметр входного отверстия рабочего колеса, м: 

22

10 втпр dDD  ;                   (5.148)
 

             
145,006,016,0 22

0D . 

10. Диаметр рабочего колеса, м: 

n

Hg
D

2
1,192  ;                  (5.149) 

.42,0
1500

548,92
1,192D  
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6. РАСЧЕТ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

6.1. Расчет складов сырьевых материалов 
 

Склады песка сооружаются и эксплуатируются в соответствии с нормами 

хранения, а также с нормами технологического и строительного 

проектирования промышленных предприятий. 

Расчет склада производится в следующей последовательности. 

1. При выборе типа склада необходима увязка размеров склада и его 

расположение с генеральным планом завода. 

2. Размеры склада зависят от его типа и формы штабеля, а также схемы 

механизации.  

Площадь и емкость склада определяются по следующим формулам: 

                                          
H

n

HK

V
F

2

 ;                                              (6.1) 

                                        
0365 исп

nYK

n
K

CPA
V  ,                                       (6.2) 

где Vn – потребная емкость склада для данного материала, м
3
; Нн – 

максимальная высота штабеля, ориентировочно составляет 8–12 м; К2 – 

коэффициент загрузки склада, равен 0,87; АК – годовая потребность сырья, м
3
; 

РY – потери по сырью, 1,25; Cn – число суток нормативного запаса, Cn= 7; Кисп – 

коэффициент использования склада, равен 0,9; γ0 – плотность сырья, кг/м
3
. 

 

6.2. Расчет складов силосного типа для хранения порошкообразных 

материалов 

 

Расчет объема склада производится по формуле: 

                            
3365 К

CA
V

ц

нц

ц  ,                                        (6.3) 

где Ац – потребность завода в порошкообразном  материале, т/год; Сн – число 

суток нормативного запаса (10–15 суток); γц – средний объемный вес 

порошкообразного продукта, загружаемого в силосы (гипс – 1,2–1,45; цемент –  

1,3–1,4; известь – 0,8–1,0); К3 – коэффициент заполнения силосов из расчета 

недосыпа 2 м до верхнего обреза, обычно составляет 0,9.  

 

6.3. Расчет склада готовой продукции и склада для хранения сырья, 

доставляемого в таре 

 

Расчет площади склада:               

                                               F = (P×T×K)/d,                                                   (6.4) 

где F – полезная площадь склада в м
2
; Р – среднесуточный выпуск или завоз 

материалов; Т – нормативное число дней запаса   продукции на складе 10–30 

суток; К – коэффициент неравномерности прибытия или расхода материалов  
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(К = 1,1–1,3); d – количество материалов складируемого на 1 м
2
 площади 

склада. 

Размеры склада длина и ширина определяются из полученной площади 

кратным 6, 12, 24, 36 м, например:  

                                                 L = F/ 24.                                                   (6.5) 

Получаем пролет 24 м или 2 пролета по 12 м и длину округляем в сторону 

кратную 6.  

 

6.4. Примеры расчетов 
 

1. Пример расчета склада цемента 

 

Расход цемента в сутки составляет: 

Рцем
сут

 = Рцем
зам

 · Nм
сут

 ,                                 (6.6) 

где Рцем
зам

 = 658,8 кг – наибольший расход цемента на один замес; Nм
сут

 = 105 – 

количество замесов в сутки; 

Рцем
сут

 = 658,8·105 = 69174 кг = 69,2 т. 

Необходимый запас цемента составит: 

                             Vцем = Рцем
сут

·Тхр/(Кп·ρн) ,                                                   (6.7) 

где Рцем
сут

 = 69,2 т – расход цемента в сутки; Тхр = 5 дн. – нормативный запас 

хранения цемента при доставке автотранспортом; Кп = 0,9 – коэффициент 

заполнения силоса; ρн = 1,4 т/м
3
 – насыпная плотность цемента; 

Vцем = 69,2·5/(0,9·1,4) = 274,6 м
3
. 

Необходимый объем одного силоса составит: 

Vс = Vцем/Nс ,                                               (6.8) 

где Vцем = 274,6 м
3
 – запас цемента; Nс = 1 – количество силосов; 

Vс = 274,6/1 = 274,6 м
3
. 

Фактический объем одного силоса составит: 

Vс
ф

 = π·r
2
·Н,                                             (6.9) 

где r = 3 м – радиус силоса; Н = 10 м – высота силоса; 

Vс
ф
 = 3,14·3

2
·10 = 283 м

3
. 

Принимаем 1 силос вместимостью 283 м
3
. 

 

2. Пример расчета склада извести 

 

Расход извести в сутки составляет 

Ризв
сут

 = Ризв
зам

 · Nм
сут

 ,                                    (6.10) 

где Ризв
зам

 = 734,4 кг – наибольший расход извести на один замес; Nм
сут

 = 105 – 

количество замесов в сутки; 

Ризв
сут

 = 134,4·105 = 77112 кг = 77,11 т. 

Необходимый запас извести составит: 

Vизв = Ризв
сут

·Тхр/(Кп·ρн) ,                                      (6.11) 
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где Ризв
сут

 = 77,11 т – расход извести в сутки; Тхр = 5 дн. – нормативный запас 

хранения извести при доставке автотранспортом; Кп = 0,9 – коэффициент 

заполнения силоса; ρн = 0,9 т/м
3
 – насыпная плотность извести; 

Vизв = 77,11·5/(0,9·0,9) = 476 м
3
. 

Необходимый объем одного силоса составит: 

Vс = Vизв/Nс,                                            (6.12) 

где Vизв = 476 м
3
 – запас извести; Nс = 1 – количество силосов; 

Vс = 476/1 = 476 м
3
 

Фактический объем одного силоса составит: 

Vс
ф

 = π·r
2
·Н ,                                            (6.13) 

где r = 3,5 м – радиус силоса; Н = 14 м – высота силоса. 

Vс
ф
 = 3,14·3,5

2
·14 = 539 м

3
. 

Принимаем 1 силос вместимостью 539 м
3
. 

 

3. Пример расчета склада песка 

 

Расход песка в сутки составляет: 

Рпес
сут

 = Рпес
зам

 · Nм
сут

 ,                                    (6.14) 

Рпес
зам

 = 1560,6 кг – наибольший расход песка на один замес; Nм
сут

 = 105 – 

количество замесов в сутки; 

Рпес
сут

 = 1560,6·105 = 163863 кг = 163,9 т. 

Необходимый запас песка составит: 

Vпес = Рпес
сут

·Тхр/(Кп·ρн),                                 (6.15) 

где Рпес
сут

 = 420,3 т – расход песка в сутки; Тхр = 5 дн. – нормативный запас 

хранения песка при доставке автотранспортом; ρн = 1,3 т/м
3
 – насыпная 

плотность песка. 

Sпес = 420,3·5х1,3/3,6 = 1022 м
2
. 

Принимаем склад песка вместимостью 1022 м
2
. 

 

4. Пример расчета склада алюминиевой пудры 

 

Расход пуды в сутки: 

Ралюм.п.сут. = Ралюм.паст. · Nм
сут

 ,                              (6.16) 

где Ралюм.паст. = 0,003 т – расход алюминиевой пасты на один замес; Nм
сут

 = 105 – 

количество замесов в сутки; 

Ралюм.п.сут. = 0,003·105 = 0,315 т. 

Расчет площади для хранения алюминиевой пудры: 

Sал.п. = Ралюм.п.сут.·Тхр·К1/К2 ,                             (6.17) 

где Тхр = 40 дн. – нормативный запас хранения алюминиевой пудры; К1 = 1,5 – 

коэффициент учитывающий проходы; К2 = 50 кг – норма хранения материала 

на 1 м
2
 площади склада; 

Sал.паст. = 315·40·1,5/50 = 414 м
2
. 

Принимаем склад длиной 30 м и шириной 18 м общей площадью 540 м
2
. 
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5. Пример расчета склада готовой продукции 

 

Производительность объема готовой продукции в сутки: 
 

Рсут = Рм · Nм
сут

 ,                                          (6.18) 
 

где Рм = 5,4 м
3
 – объем одного массива с готовыми изделиями; Nм

сут
 = 105 – 

количество формовок в сутки; 
 

Рсут = 5,4·105 = 567 м
3
. 

 

Расчет площади для хранения готовой продукции: 
 

Sгот.прод.. = Рсут·Тхр·К1·К2/К3 ,                                   (6.19) 
 

где Тхр = 5 дн. – нормативный запас хранения готовой продукции; К1 = 1,2 – 

коэффициент учитывающий проходы; К2 = 1,3 – коэффициент учитывающий 

вид крана; К3 = 2,2 м
3
 – норма хранения материала на 1 м

2
 площади склада         

(в зависимости от вида упаковки конкретного изделия и нормы складирования 

на складе по высоте не более 3-х м); 
 

Sгот.прод. = 567·5·1,2·1,3/2,2 = 4020,5 м
2
. 

 

 Принимаем склад длиной 60 м и шириной 24 м общей площадью 1440 м
2
 

внутри производственного корпуса и склад длиной 120 м и шириной 24 м 

общей площадью 2600 м
2 
. 
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7. РАСЧЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1. Расчет количества твердых производственных отходов 
 

Расчет объема обрезков подрезного слоя 

При производстве ячеистых блоков автоклавного твердения по ударной 

технологии образуются отходы после автоклавной обработки в виде обрезков 

подрезного слоя, брака готовой продукции и обрезков от U-образных блоков. 

Объем обрезков подрезного слоя: 

Vобр = 6×0,6×0,02 = 0,072 м
3
, 

где 6 и 0,6 – длина и ширина одного массива, а 0,02  – высота подрезного слоя. 

 Объем одного массива равен 5,4 м
3
. Вычисляем количество обрезков            

с 1 м
3
: 

составим пропорцию: 5,4 м
3
 – 0,072 м

3
; 

1 м
3
 – Х м

3
; 

Х=0,072/5,4 = 0,013 м
3
 – обрезков с 1 м

3
. 

 Мощность предприятия 2000000 м
3
, соответственно, количество обрезков в 

год равно:  

количество обрезков в год =200000×0,013 = 2000 м
3
. 

 

Расчет брака готовой продукции 

Выход бракованной продукции  в год составляет 0,5% от годовой 

производительности. 

Количество выхода бракованной продукции  в год =200000х0,5% = 1000 

м
3
. 

 Расчет обрезков при производстве U-образных блоков 

 Объем U-образного блока равен 0,4 м
3
, количество обрезков составляет 

50% от объема: 

количество обрезков = 0,4×50% = 0,2 м
3
. 

 Объем производства блоков 50000 м
3
, количество отходов в год равно: 

количество отходов в год на производстве  =40000×0,2 = 8000 м
3
. 

Материальный баланс представлен в табл. 7.1. 

 

Таблица 7.1 

Материальный баланс отходов производства 
 

Наименование Ед. изм. В год В сутки В смену В час 

Обрезки подрезного слоя м
3
 2000 7,4 3,7 0,3 

Брак готовой продукции м
3
 1000 2,8 1,4 0,12 

Обрезки от U-образных блоков м
3
 8000 22,7 11,35 0,9 

Итого м
3
 11000 32,9 16,45 1,32 
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7.2. Расчет объема запыленного воздуха 
 

В качестве сыпучих материалов, используемых для производства 

ячеистого бетона и которые способствуют появлению пыли при их 

транспортировке, являются цемент, известь и зола. 

Часовой расход вышеперечисленных материалов составляет: 

– цемента – 5,88 т ~ 4,2 м
3
; 

– извести – 7,00 т ~ 7,78 м
3
;  

– золы – 16,65 т ~ 20,81 м
3
. 

  

 Объем запыленного воздуха, возникающий в бункере, определяется по 

формуле: 

                                         Lоб = Lм + Lвс ,                                                     (7.1) 

где Lм – объем воздуха, вносимый в бункер поступающим материалом: Lвс – 

объем воздуха засасываемый в бункер через неплотности. 
 

Объем воздуха, вносимый в бункер поступающим материалом: 

                                    Lм = 0,04·Ку·Qм·υк
2
 ,                                               (7.2) 

где Ку = 5 – коэффициент, характеризующий вид бункера; Qм – объем 

материала, загружаемого в бункер за единицу времени, м
3
/ч; υк – конечная 

скорость движения материала при сходе его с течки в бункер, м/с: 

υк = 4·√(Н·(1–1,2·γ·Сtgα)),                                 (7.3) 

где Н = 3,5 м – высота падения материала в бункер; γ – коэффициент трения 

перегружаемого материала о стенки течки: 

– для цемента – 0,5; 

– для извести – 0,6; 

– для золы – 0,5; 

α = 30
о
 – угол наклона течки. 

Согласно формуле (7.3) скорость движения материала при сходе его с 

течки в бункер: 

– для цемента: 

υк = 4·√(3,5·(1-1,2·0,5·Сtg30)) = 16,47 м/с; 
– для извести: 

υк = 4·√(3,5·(1-1,2·0,6·Сtg30)) = 17,73 м/с; 

– для золы: 

υк = 4·√(3,5·(1-1,2·0,5·Сtg30)) = 16,47 м/с. 
 

 Согласно формуле (7.2) объем воздуха, вносимый в бункер поступающим 

материалом: 

– цементом: 

Lм = 0,04·5·4,2·16,47
2
 = 227,82 м

3
; 

– известью: 

Lм = 0,04·5·7,78·17,73
2
 = 488,99 м

3
; 

– золой: 

Lм = 0,04·5·20,81·16,472 = 1128,81 м
3
. 
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Объем воздуха, засасываемый в бункер через неплотности: 

                                    Lвс = 3600·Fн·υвс ,                                                      (7.4) 

где Fн = 0,1 м
2
 – суммарная площадь неплотностей в бункере; υвс = 1 м/с – 

скорость всасывания воздуха через неплотности для бункеров; 

Lвс = 3600·0,1·1 = 360 м
3
. 

Данный объем идентичен для всех бункеров. 

Согласно формуле (7.1) объем запыленного воздуха: 

– для бункера цемента 

Lоб
цем

 = 227,82  + 360 = 587,82 м
3
; 

 

– для бункера извести 

Lоб
изв

 = 488,99 + 360 = 848,99 м
3
; 

– для бункера золы 

Lоб
зол

 = 1128,81 + 360 = 1488,81 м
3
. 

 

Подбор пылеулавливающего оборудования 
 

Необходимая площадь фильтрации: 

Sоб = Lоб/q ,                                          (7.5) 

где Lоб – объем запыленного воздуха, м
3
; q = 50 м

3
/м

2
·ч – удельная воздушная 

нагрузка на ткань; 

 Согласно формуле (7.5) необходимая площадь фильтрации: 

– для бункера цемента 

Sоб = 587,82/50 = 11,76 м
2
; 

– для бункера извести 

Sоб = 848,99/50 = 16,98 м
2
; 

– для бункера золы 

Sоб = 1488,81/50 = 29,78 м
2
. 

 Для бункера цемента выбираем рукавный фильтр ФВК-30, с общей 

поверхностью фильтрации 30 м
2
, а рабочей 15 м

2
. 

 Для бункера извести выбираем рукавный фильтр ФВВ-45, с общей 

поверхностью фильтрации 45 м
2
, а рабочей 30 м

2
. 

 Для бункера золы выбираем рукавный фильтр ФВВ-45, с общей 

поверхностью фильтрации 45 м
2
, а рабочей 30 м

2
. 

 

7.3. Расчет сточных вод 
 

 1. Исходные данные 
  

Проектируемый завод по производству газозолобетонных стеновых блоков 

расположен в Рязанской области. 

 Поверхностный сток отводится с территории водосбора площадью 6,25 га, 

в том числе: 

 – с кровель зданий – 1,89 га; 

 – с асфальтированных покрытий и дорог – 1,69 га; 

 – с газонов – 2,67 га. 
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 Численность рабочего персонала в основном производственном цеху за 

сутки (N2) составляет 63 человека. 

 Численность рабочего персонала во вспомогательных помещениях и 

участках за сутки (N1) составляет 55 человек. 

 Количество рабочих дней завода в году (Тгод) составляет 305 дней. 
 

 2. Определение расхода среднегодовых объемов  поверхностных 

сточных вод 
 

Расчет выполнен согласно «Методике расчета объемов поверхностных 

сточных вод» (постановление от 07.03.2012). 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующийся на  

территории водосбора в период выпадения дождей, таяния снега и мойки 

дорожных покрытий, определяется по формуле: 

Wr = Wд + Wт + Wм ,                                          (7.6) 
где Wд, Wт и Wм – среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных 

вод, м
3
, соответственно. 

 Среднегодовой объем дождевых (Wд) вод определяется по формуле: 
Wд = 10 · hд · Ψд · F,                                             (7.7) 

где F = 6,25 га – общая площадь стока; hд = 349 мм – слой осадков, за теплый 

период года, образующийся за апрель–октябрь, согласно СНиП 23-01-99*; Ψд  –

 общий коэффициент стока дождевых вод. 
 При определении среднегодового количества дождевых вод  (Wд) общий 

коэффициент стока (Ψд) для общей площади стока (F) рассчитывается как 

средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным 

видом поверхности, согласно табл. 7.2. 
Таблица 7.2 

Вид поверхности или площади стока 
Общий коэффициент  

стока Ψд 

Кровли зданий и сооружений  0,8 

Асфальтовые покрытия и дороги 0,6 

Зеленые насаждения и газоны 0,1 

 

Подставив значения в формулу (7.7) получим среднегодовой объем 

дождевых сточных вод: 

Wд = 10·349·(1,89·0,8+1,69·0,6+2,67·0,1) = 9747,57 м
3
. 

Среднегодовой объем талых (Wт) вод определяется по формуле: 

Wт = 10 · hт · Ψт · F,                                           (7.8) 

где F = 6,25 га – общая площадь стока; hт = 172 мм – слой осадков за холодный 

период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в 

снежном покрове к началу снеготаяния, образующийся за ноябрь–март, 

согласно СНиП 23-01-99*; Ψт – общий коэффициент стока талых вод. 
При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент 

стока Ψт с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания 

водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей принимается в пределах 

0,5–0,7. 
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Подставив значения в формулу (7.8) получим среднегодовой объем талых 

вод: 

Wт = 10·172·6,25·0,7 = 7525 м
3
. 

Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм), стекающих с площади 

стока, определяется по формуле: 
Wм = 10 · m · k · Fм · Ψм ,                                    (7.9) 

где m = 1,5 л/м
2
 – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий, равный 

на одну мойку (для механизированной уборки территорий); k = 150 – среднее 

количество моек в году (для средней полосы России); Fм = 1,69 га – площадь 

твердых покрытий, подвергающихся мойке; Ψм = 0,5 – коэффициент стока для 

поливомоечных вод; 

Wм = 10·1,5·150·1,69·0,5 = 1901,25 м
3
. 

 

В результате выполненных расчетов имеем: 

– среднегодовой объем дождевых сточных вод – 9747,57 м
3
; 

– среднегодовой объем талых вод – 7525 м
3
; 

– общий годовой объем поливомоечных вод – 1901,25 м
3
. 

Подставив получившиеся значения в формулу (7.6) получим среднегодовой 

объем поверхностных сточных вод: 

Wr = 9747,57 + 7525 + 1901,25 = 19173,82 м
3
. 

 

 3. Расчет расхода бытовых сточных вод 
 

Суточный расход бытовых сточных вод на предприятии определяется по 

формуле: 

Qсут
быт

 = (25·N1 + 45·N2)/1000,                                   (7.10) 

где 25 и 45 л – нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного человека 

во вспомогательных зданиях и в цехах с тепловыделением более 84 кДж/ч на     

1 м
3
 объема помещения, соответственно, согласно СНиП II-Г.1-70 «Внутренний 

водопровод зданий. Нормы проектирования»; N1 = 55 и N2 = 63  – число 

работающих в сутки при норме водоотведения, соответственно, 25 и 45 л на 

одного человека; 

Qсут
быт

 = (25·55 + 45·63)/1000 = 4,21 м
3
. 

Годовой расход бытовых сточных вод составит: 

Qгод
быт

 = Qсут
быт

· Тгод;                                       (7.11) 

Qгод
быт

 = 4,21·305 = 1284,05 м
3
. 

 

4. Расчет расхода душевых сточных вод 
 

Суточный расход душевых сточных вод на предприятии определяется по 

формуле: 

Qсут
душ

 = (40·N1 + 60·N2)/1000,                            (7.12) 

где 40 и 60 л – расход душевых вод за одну процедуру на одного человека в 

зависимости от требований санитарного режима; N1 = 55 и N2 = 63  – число 

работающих в сутки при норме водоотведения, соответственно, 40 и 60 л на 

одного человека; 

Qсут
душ

 = (40·55 + 60·63)/1000 = 5,98 м
3
. 
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Годовой расход душевых сточных вод составит: 

Qгод
душ

 = Qсут
быт

· Тгод ;                                      (7.13) 

Qгод
душ

 = 5,98·305 = 1823,9 м
3
. 

 

 5. Расчет расхода производственных сточных вод 
 

Вода при производстве ячеистобетонных изделий расходуется на 

следующие производственные нужны: 

– приготовление одного замеса ячеистобетонной смеси – 1,6 м
3
; 

– промывка смесителя (каждые 10 циклов) – 5 м
3
; 

– приготовление обратного шлама (каждые 10 формовок) – 5 м
3
; 

– в качестве пара для автоклавной обработки изделий – 18,05 кг/м
3
. 

Вода, используемая для приготовления ячеистобетонной смеси 

потребляется полностью, поэтому данная технологическая операция не 

образует сточных вод. 

Промывка смесителя осуществляется после каждой заливки смеси в форму. 

После промывки вода путем рециркуляции снова подается на промывку. После 

10 циклов промывки (1 час) вода подается в смеситель для приготовления 

обратного шлама. Соответственно, промывка смесителя также не образовывает 

сточных вод. 

Вода, используемая для приготовления обратного шлама, потребляется 

полностью и в качестве составляющей шлама подается в смеситель для 

приготовления ячеистобетонной смеси. Соответственно, на этом этапе сточные 

воды также не образуются. 

Пар, используемый для автоклавной обработки, после завершения процесса 

запарки превращается в конденсат, который в дальнейшем собирается в 

конденсатосборнике и путем рециркуляции снова используется для 

автоклавной обработки и других технологических нужд. 

 

6. Суммарный расход сточных вод 
 

Согласно полученным данным годовой расход сточных вод составил: 

– объем дождевых сточных вод – 9747,57 м
3
; 

– объем талых вод – 7525 м
3
; 

– объем поливомоечных вод – 1901,25 м
3
 

– объем бытовых вод – 1284,05 м
3
; 

– объем душевых вод – 1823,9 м
3
. 

 

Q = 9747,57 + 7525 + 1901,25 + 1284,05 + 1823,9 = 22281,77 м
3
. 
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8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ                

 И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ 
 

Необходимо указать нормативные показатели сырья, готовой продукции, 

подлежащие контролю, также указать, в каких точках технологического 

процесса и каким образом контролируются параметры, обеспечивающие 

заданный технологический режим. Контроль технологического процесса 

следует представить в виде табл. 8.1. 

       

         Таблица 8.1   

Контроль качества изделий и правила их приемки 
 

Наименование материалов  

и технологических процессов 

Наименование контролируемых параметров  

и свойств материалов 

1. Цемент Дисперсность (удельная поверхность) 

Активность по прочности 

Сроки схватывания 

2. Известь немолотая Содержание СаО 

Сроки гашения 

Температура гашения 

3. Зола-унос кислая Дисперсность 

4. Зола-унос высокоосновная Содержание СаО 

Дисперсность 

5. Алюминиевая пудра, паста Содержание активного алюминия 

6. Помол песка Плотность шлама 

Дисперсность песка (удельная поверхность) 

7. Усреднение шлама в бассейнах Однородность шлама по высоте шламбассейна 

8. Приготовление известково-

песчаной (известково-зольной) 

тонкомолотой смеси 

Содержание активного СаО 

Удельная поверхность 

9.Приготовление водной суспензии 

алюминиевой пудры 

Содержание алюминия в 1 л или в 1 кг 

10.Приготовление ячеистобетонной 

смеси 

Плотность, температура шлама 

Температура воды 

Расход материалов 

11.Формование изделий Температура ячеистобетонной смеси при 

заливке в формы 

Вязкость ячеистобетонной смеси при заливке 

12. Ячеистый бетон Пластическая прочность ячеистого бетона-

сырца перед разрезкой массивов и срезкой 

«горбушки» 

Объемная масса 

Прочность при сжатии 
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Физико-механические и теплофизические показатели ячеистых бетонов 

 определяют: 

– прочность на сжатие – по ГОСТ 10180; 

– среднюю плотность – по ГОСТ 12730.1; 

– усадку при высыхании – по ГОСТ 25485; 

– теплопроводность – по ГОСТ 7076; 

– паропроницаемость – по ГОСТ 25898. 

Метод определения морозостойкости ячеистых бетонов приведен в ГОСТ 

31359. 

При приемке готовых изделий проверке ОТК подлежат следующие. 

Размеры и прямолинейность ребер определяют по ГОСТ 26433.1.  

Глубину отбитостей углов и ребер определяют по ГОСТ 21520.  

Разность длин диагоналей определяют по значениям длин диагоналей двух 

наибольших граней изделия, измеренных металлической рулеткой по ГОСТ 

7502  с погрешностью не более 1 мм. За результат измерения принимают 

наибольшее из двух полученных значений.  

Удельную эффективную активность естественных радионуклидов 

определяют по ГОСТ 30108. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 

Насыпная плотность материалов 
Материал Насыпная плотность,  

 кг/м
3
 

Песок кварцевый при влажности 5% 

– немолотый 

 – молотый 

1250–1600 

1200–1300 

500–800 

Известь:    

– молотая негашеная 

– комовая  и дробленная 

– молотая с песком (ИКВ состава 1:1) 

 

900–1100 

800–1200 

750–800 

Портландцемент 1300–1800 

Зола-унос  1600–1800 

Зола сланцевая  1050–1250 

Гипсовый камень 1000–1200 

Гипс строительный  900–1300 

Алюминиевая  пудра 250–300 
 

 

Таблица 2 

Технические характеристики молотковых дробилок 
Тип Производительность, 

т/час 

Крупность на входе, 

 мм 

Мощность 

электродвигателя, кВт 

РС 400х300 5–8 30 11 

РС600х400 10–15 100 18,5 

РС800х600 20–25 150 55 

РСН 0606 18–30 200 30 

РСН 0808 30–50 150 45 
 

Таблица 3 

Коэффициент размолоспособности материалов 
Наименование материала Коэффициент размолоспособности,  Км 

Цементный клинкер (принимается за эталон) 1 

Известь от 1,5 до 1,8 

Известняк от 0,8 до 1,8 

Шлак доменный, гранулированный от 0,55 до 1,1 

Сланцевая зола от 0,5 до 0,8 

Кварцевый песок от 0,6 до 0,7 

 

Таблица 4 

Коэффициент эффективности помола 
 

 

Тип мельницы и схема помола 

Коэффициент эффективности 

помола, Kэ 

при 

сухом помоле 

при мокром 

помоле 

Двухкамерные мельницы с однократным 

прохождением материала в открытом цикле 

0,9 1,08 

Мельница с сепараторами или классификаторами с 

многократным прохождением материала 

1,2 – 
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Таблица 5 

Коэффициент на тонкость помола 
Остаток на сите  

№ 008,  % 

Коэффициент тонкости 

помола,  

Кт 

Остаток на сите 

 № 008, % 

Коэффициент 

тонкости помола, 

Кт 

2 0,59 13 1,13 

3 0,65 14 0,17 

4 0,71 15 1,21 

5 0,77 16 1,26 

6 0,82 17 1,30 

7 0,86 18 1,34 

8 0,91 19 1,38 

9 0,95 20 1,42 

10 1,00 25 1,64 

11 1,04 30 1,86 

12 1,09 35 2,08 
 

Таблица 6  

Зависимость между удельной поверхностью и остатком на сите № 008  
Наименование материала Удельная 

поверхность, м
2
/кг 

Примерный остаток на 

сите 008,  % 

Известь 300 20 

400 15 

500 10 

600 6 

Песок 150 25 

200 20 

250 15 

300 10 

350 7 

Известково-песчаное вяжущее 300 12 

400 8 

500 6 

600 4,5 

Известково-зольное и  

известково-шлаковое вяжущее 

400 9 

500 7 

600 5 

 

Таблица 7 

Допустимые нормы потерь сырья и материалов  

на заводах силикатного кирпича 
Наименование материала Количество потерь от общего 

расхода,  % 

Известь, цемент, зола: 

–  привозная 

–  собственного производства 

 

3 

1–1,5 

Песок, зола отвала: 

– при транспортировке 

 – при очистке 

 

1,5–2,0 

5,0 
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Таблица 8 

Техническая характеристика вертикальных мельниц  
 

 

Характеристика 

Модель мельницы 
 

МТМ 

100 

 

МТМ 

130 

 

МТМ 

160 

 

YGM 

65 

 

YGM 

75 

 

YGM 

85 

 

YGM 

95 

 

YGM 

130 

 

XZM 

215 

 

XZM 

221 

 

XZM 

227 

Производитель-

ность, т/час  3–8,8 6–13 13–22 

0,4–

1,8 1–3 1,2–4 

2,1–

5,6 

2,5–

9,5 

0,35–

2,5 

0,6–

4,0 

0,9–

6,0 

Максимальная 

крупность 

входа, мм 25 30 35 15 15 20 25 30 10 10 10 

Тонина  изделия  

на выходе 1,6–0,045 (0,038) 0,613–0,033 0,045–0,005 

Мощность глав-

ного электро-

двигателя, кВт 45 90 132 15 18,5 22 37 75 37 55 90 

Мощность 

мотора 

регулируемой 

скорости на 

выходе, кВт 5,5 7,5 11         

Мощность 

мотора  

центробежного, 

кВт  дымососа 37 75 110         
 

 

Таблица 9 

Техническая характеристика шаровых мельниц GMQG 

Тип 

Размер 

(мм) 

Полез-

ный 

объем, 

м
3 

Масса 

шаров, 

т 

Скорость 

барабана, 

об/мин. 

Мощ-

ность, 

кВт 

Размер 

готового 

продукта, 

мм) 

Произво-

дитель-

ность, 

т/час 

Приме-

чание 
D×L 

GMQG2145 2100×4500 13,8 22 23,8 250 0,8–0,074 36–8,1 380V 

GMQG2445 2400×4500 18,2 37 22,8 400 0,8–0,074 55–10,5 380V 

GMQG2745 2700×4500 23 50 21,7 500 3,0–0,074 180–15 6-10KV 

GMQG3245 3200×4500 32,8 65 18,6 
710–

800 
3,0–0,074 235–29 6-10KV 

GMQG3254 3200×5400 39,2 81,6 18,6 
800–

1000 
3,0–0,074 280–35 6-10KV 

GMQG3645 3600×4500 40,8 88 17,3 1000 3,0-0,074 259–29 6-10KV 

GMQG3650 3600×5000 45,3 96 17,3 1120 3,0–0,074 288–35 6-10KV 

GMQG3660 3600×6000 54,4 117 17,3 
1250–

1500 
3.0–0,074 310–38 6-10KV 

GMQG3685 3600×8500 79 144 17,3 1800 3,0–0,074 450–50 6-10KV 
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Таблица 10 

Техническая характеристика шаровых мельниц типа Ф 

Тип 

Скорость 

барабана, 

об/мин. 

Масса 

шаров, 

т 

Размер 

частиц на 

входе, мм 

Размер 

готового 

продукта, 

мм 

Произво-

дительность, 

т/час. 

Масса 

шаров, т 

Ф1500×5700 28 12 ≤25 0,074–0,4 3,5–6 130 

Ф1830×3000 25,4 11 ≤25 0,074–0,4 4–10 130 

Ф1830×4500 25,4 15 ≤25 0,074–0,4 4,5–12 155 

Ф1830×6400 24,1 21 ≤25 0,074–0,4 6,5–15 210 

Ф1830×7000 24,1 23 ≤25 0,074–0,4 7,5–17 245 

Ф2100×3000 23,7 15 ≤25 0,074–0,4 6,5–36 155 

Ф2100×4500 23,7 24 ≤25 0,074–0,4 8–43 245 

Ф2100×7000 23,7 26 ≤25 0,074–0,4 8–48 280 

Ф2200×4500 21,5 27 ≤25 0,074–0,4 9–45 280 

Ф2200×6500 21,7 35 ≤25 0,074–0,4 14–26 380 

Ф2200×7000 21,7 35 ≤25 0,074–0,4 15–28 380 

Ф2200×7500 21,7 35 ≤25 0,074–0,4 15–30 380 

Ф2400×3000 21 23 ≤25 0,074–0,4 7–50 245 

Ф2400×4500 21 30 ≤25 0,074–0,4 8,5–60 320 

Ф2700×4000 20,7 40 ≤25 0,074–0,4 12–80 400 

Ф2700×4500 20,7 48 ≤25 0,074–0,4 12–90 430 

Ф3200×4500 18 65 ≤25 0,074–0,4 

According to the 

process 

condition 

800 

 

Таблица 11 

Техническая характеристика шаровых мельниц GMQY 

Тип 

Размер 

(мм) 
Полез

ный 

объем, 

м
3 

Масса 

шаров, 

т 

Ско-

рость 

бара-

бана, 

об/мин. 

Мощ-

ность, 

кВт 

Размер 

готового 

продук- 

та, мм 

Произво-

дитель-

ность, 

т/час. 

Приме-

чание 
D×L 

GMQY1845 1800×4500 9,75 18 25,3 
185–

210 
0,8–0,074 28–6,8 380V 

GMQY2145 2100×4500 13,8 22 23,8 250 0,8–0,074 34–8,0 380V 

GMQY2445 2400×4500 18,2 31 22,8 355 0,8–0,074 50–9,8 380V 

GMQY2745 2700×4500 23 42,5 21,7 500 3,0–0,074 18013 6-10KV 
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GMQY3245 3200×4500 32,8 61 18,6 630 3,0–0,074 228–22 6-10KV 

GMQY3254 3200×5400 39,3 73 18,6 710 3,0–0,074 270–26 6-10KV 

GMQY3645 3600×4500 40,8 76 17,3 
800–

1000 
3,0–0,074 233–26 6-10KV 

GMQY3650 3600×5000 45,3 86 17,3 1120 3,0–0,074 260–31,5 6-10KV 

GMQY3660 3600×6000 54,4 102 17,3 1250 3,0–0,074 280–34 6-10KV 

GMQY3685 3600×8500 79 131 17,3 1500 3,0–0,074 400–45 6-10KV 

 

Таблица 12 

Мельницы  ОАО «Волгоцеммаш» г. Тольятти 

Типоразмер 

Номинальная 

производи-

тельность, т/ч 

Масса 

мелющих тел,  

т 

Длина, 

мм 

Масса,  

т 

МС 1,6x5,5 9 12 5520 56,7 

МС 2,0x5 1,3 16 5000 39 

МС 2,0x10,5 17,6 32 22435 122 

МС 2,6x6,5 30 38 – 147,4 

МС 2,6x13,0 41 80 31025 253 

МС 3,0x12,5 55–60 117 29505 244 

МС 3,2x5 стержневая 50 80 15600 175,3 

МС 3,2x8,5 145 85 28000 235 

МС 4,2x10 в составе агрегата 140–160 120 31640 340 

МШЦ 3,2x3,5 50 40 – 10 

Примечание. Используются для помола сырьевых материалов размолоспособностью 

50–125 кг/(кВт ч), крупностью кусков до 25 мм сухим или мокрым способом в открытом или 

замкнутом циклах. 

  Таблица 13 

Технические характеристики дозаторов 
Характеристики Тип дозатора 

Периодического действия   

Предназначены для дози-

рования цемента, извести 

или других сыпучих 

материалов с аналогичными 

свойствами, аналог АВДЦ 

ВДЭ (С)      

 200 300 400 500 600 700 

Предназначены для 

дозирования жидких и сухих 

добавок, аналог АВДЦ 

ВДЭ 

(С) (Ж) 

     

 30 60 100    

Предназначены для 

дозирования воды и других 

жидкостей, аналог АВДЖ 

ВДЭ 

(Ж) 

     

 100 200 300 400 500  
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Таблица 14 

Режимы автоклавной обработки изделий из ячеистого бетона 

Номенклатура 

Толщина 

изделия, 

мм 

Продолжительность периодов, ч Общая  

продолжи- 

тельность 

автоклавной 

обработки, ч 

Прогрев и 

продувка 

паром 

Подъем 

давления 

пара до  

8 ат 

Выдер-

жка  

при  

8 ат 

Сниже- 

ние 

давления 

Вакуу-

миро- 

вание 

Изделия для на-

ружных стен из 

ячеистого бетона 

объемной массы 

500–700 кг/м
3
. 

200 0,7–1,5 1,5 6–7 1,5–2 0,5–1,5 10,2–13,2 

240 0,7–1,6 1,5 7–8 1,5–2 0,5–1,5 11,2–14,5 

300 0,7–1,5 1,5 9–10 1,5–2 1–1,5 13,7–16,5 

Изделия, изготов-

ленные путем 

горизонтальной 

разрезки массива 

высотой 600 мм. 

– 0,7–1,5 1,5 5–14 1,5–2 1–1,5 

 

Изделия, изготов-

ленные путем 

вертикальной 

разрезки массива 

высотой 600 мм. 

– 0,7–1,5 1,5 5–9 1,5–2 1–1,5 

 

Изделия для внут-

ренних стен из 

ячеистого бетона 

объемной массы 

800–1200 кг/м
3
. 

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

Теплоизоляцион-

ные изделия объ-

емной массы  

300–400 кг/м
3
 

200 0,7–1,5 1,5 5–6 1,5–2 1–1,5 9,7–12,5 

240 0,7–1,5 1,5 6–7 1,5–2 1–1,5 10,7–13,5 

300 0,7–1,5 1,5 8–9 1,5–2 1–1,5 12,7–16,5 

 

Таблица 15 

Автоклав для тепловлажностной обработки силикатного кирпича и ячеистых 

бетонов  ОАО «Волгоцеммаш» г. Тольятти 

Модель 

 

Внутрен-

ний диа-

метр, м 

Длина 

корпу-

са, м 

Колея 

рельсо-

вого пу-

ти, мм 

Грузо-

подъем-

ность те-

лежки, т 

Количе-

ство те-

лежек, 

шт. 

Масса, 

т 

АТ1,2-2x8 2 8 750 5 7 14,9 

АП1,2-2x17 2 17,28 750 5 15 28,5 

АТ1,2-2х17 2 16,94 750 5 15 25 

АП1,2-2x19 2 19,3 750 5 17 30 

АТ1,2-2х19 2 19 750 5 17 27 

АТ1,2-2x23,5 2 23,5 750 5 21 33,5 

АП1,2-2x40 2 40,4 750 5 35 58 

АП1,2-3,6x27 3,6 27 1524 80 4 126 

АТ1,2-3,6x27 3,6 27 1524 80 4 110,6 

АТ1,2-3,6x34 3,6 33,8 1524 80 5 130 

АП1,2-3,6x34 3,6 33,8 1524 80 5 139 

АТ1,2-2,6x19 2,6 19,18 900 42 3 39,5 
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АТ1,2-2,6x19 2,6 19,18 700 42 3 40.6 

АП1,2-2.6x19 2,6 19,6 900 42 3 46 

АТ1,2-2,6x26 2,6 26,23 900 42 4 52 

АП1,2-2,6x26 2,6 26,32 900 42 4 62,8 

АП1,2-2,6x32 2,6 32,47 600 15,6 5 68 

АТ1,2-2,6x30,55 2,6 30,74 700 – 5 58,3 

Примечание. Автоклавы для установки в закрытых помещениях с температурой не 

ниже +5°С.  Рабочее давление 1,2 МПа, рабочая температура 191°С. 

Таблица 16 

Техническая характеристика автоклавов [2; 7] 
 

Показатели 

МАРКА АВТОКЛАВА 

СМ-

1038* 

СМ- 

1263А* 

СМС-

171* 

СМ-1564Б* и  

СМ-1265Б 

СМ-154Б* и 

СМ-1268Б 

Внутренний диаметр, м 3,6 2,6 2,0 2,0 2,0 

Рабочая длина корпуса, м 27,0 19,0 19,0 19,0 17,0 

Рабочие давление, МПа 1,2 1,2 1,6 1,2 1,2 

Рабочая температура,
0
С 191 191 203 191 191 

Ширина колеи вагонетки, м  1,52 0,9 0,75 0,75 0,75 

Установленная мощность 

электродвигателя, кВт 

5,5 5,5 5,5 – – 

Габаритные размеры, м: 

Длина 

 

Ширина 

Высота 

 

29,6 

(30,1) 

4,25 

5,9 

 

20,9 

(21,5) 

3,25 

3,96 

 

21,3 

 

2,89 

3,37 

 

20,2 

(20,7) 

2,51 

3,83 

 

18,1 

(18,7) 

2,51 

3,83 

Масса, т 146,5 48,7 25,71 23,44 23,07 

Примечание: 1)* проходной автоклав; 2) размеры в скобках относятся к проходным 

автоклавам. 

 

                                                                                                                  Таблица 17 

Тепловыделение цемента [2] 
Марка цемента 500 400 300 200 

Gэ28,  кДж/кг 501 418 334 251 

 

 Таблица 18 

Техническая характеристика вагонеток,  применяемых в производстве  

железобетонных и силикатобетонных изделиях [2] 
 

Показатели 

Форма-вагонетка Автоклавная вагонетка- платформа 

узкого 

конвейера 

универ-

сальная 

Л-341 Л-687/02 СМ-547 К-397/3 

Ширина колеи, м 2,24 – 0,75 0,75 0,9 1,52 

Габариты, м: 

длина 

ширина 

высота 

 

7,47 

2,4 

0,57 

 

6,06 

2,52 

0,4 

 

6,3 

1,6 

– 

 

3,7 

1,6 

– 

 

6,25 

2,04 

0,25 

 

6,7 

2,5 

0,3 

Масса, т – 8,1 1,3 0,8 1,65 2,5 

Грузоподъемность, т – – 10 6 22 80 

Диаметр автоклава, м 3,6 3,6 2,0 2,0 2,6 3,6 
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Таблица 19 

Состав силикатного вяжущего и бетонной смеси с учетом требуемой прочности 

бетона  
Марка бетона, кг/см

2
 Содержание в бетонной смеси, % 

активной СаО молотого песка 

150 5–6 5–6 

200 6,5–7 6–8 

300 7–8 8–10 

 

Таблица 20 

Режимы автоклавной обработки изделий из силикатного бетона  
 

Толщина 

изделия, см 

Время 

подъем 

темпера-

туры, час. 

Продолжительность изотермического 

периода, час., при  температуре, 
0
С 

Снижение 

температуры, 

час. 175 

(0,8МПа) 

183 

(1,0 МПа) 

191 

(1,2МПа) 

10 2–3 5 4 4 2–3 

14 2–3 6 5 4 2–3 

18 2–3 7 6 5 2–3 

20 2–3 8 7 6 2–3 

Примечание. 1. Для вяжущего с содержанием кварца  не менее 70%. При  

меньшем его содержании продолжительность изотермической выдержки 

должна быть увеличена на 1 час. 2. Продолжительность изотермического 

периода для пустотелых изделий принимается как для сплошных толщиной     

10 см. 
 

 

Таблица 21 

Параметры насыщенного водяного пара [4] (по температуре) 
t, 

0
C P, кПа V’, м

3
/кг V’’, м

3
/кг i’, кДж/кг i’’, кДж/кг r, кДж/кг 

20 2,34 0,001002 57,836 83,903 2537,58 2453,68 

60 19,92 0,001017 7,68 251,129 2609,03 2357,9 

80 47,36 0,001029 3,408 334,952 2643,22 2308,27 

90 70,11 0,001036 2,361 376,977 2659,76 2282,79 

100 101,32 0,001043 1,673 419,105 2675,84 2256,73 

120 198,54 0,00106 0,89 503,76 2706,31 2202,54 

170 792,03 0,001114 0,243 719,15 2768,72 2049,56 

180 1002,7 0,001127 0,194 763,15 2778,09 2014,93 

200 1555 0,001156 0,127 852,41 2792,85 1940,44 
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Таблица 22 

Режимы автоклавной обработки изделий из ячеистого бетона [2] 
 

Изделия 

 

Толщина 

изделия, 

мм 

Продолжительность периодов, час 

про-

дувка 

подъем 

давления 

до 0,8 МПа 

изотерми-

ческая 

выдержка 

сниже- 

ние 

давления 

вакууми- 

рование 

Изделия для 

наружных стен, 

ячеистый бетон 

с плотностью 

500–700 кг/м
3 

200 0,7-1,5 1,5 6–7 1,5–2 0,5–1,5 

240 0,7–1,5 1,5 7–8 1,5–2 0,5–1,5 

300 0,7–1,5 1,5 9–10 1,5–2 1,0–1,5 

Изделия для 

внутренних 

стен, ячеистый  

бетон с 

плотностью  

800–1200 кг/м
3
 

 

до 

300 

 

0,7–1,5 

 

1,5 

 

9–10 

 

2–3 

 

1,0–1,5 

Теплоизоляци-

онные изделия  

с плотностью 

300–400 кг/м
3
 

200 0,7–1,5 1,5 5–6 1,5–2 1–1,5 

240 0,7–1,5 1,5 6–7 1,5–2 1–1,5 

300 0,7–1,5 1,5 8–9 1,5–2 1–1,5 
 

                        Таблица 23 

Теплофизические характеристики сухих строительных материалов 

Материал ρ,  кг/м
3
 λ, Вт/(м 

0
С) а·10

-4
,  м

2
/ч с, кДж/(кг

0
С) 

Газобетон                                                                                                                                                                                                                                                    500 0,111 10,5 0,755 

700 0,175 11,1 0,795 

900 0,250 12,3 0,795 

1000 0,290 13,0 0,795 

Газосиликат  500 0,112 9,2 0,87 

700 0,175 9,4 0,93 

900 0,246 10,8 0,96 

100 0,284 11,2 0,98 

Пенобетон  360 0,095 12,2 0,784 

Бетон силикатный на 

керамзите 

400 0,125 13,8 0,82 

1850 0,63 14,7 0,83 

Кирпич силикатный 1900 0,815 18,4 0,84 
 

Таблица 24 

Удельная металлоемкость форм [2] 
Изделия  Удельная 

металлоемкость, т/м
3
 

Форма  

Плиты: 

 перекрытий жилых и общественных зданий 

 покрытий производственных зданий, 

ребристые 6 и 12 м 

 

1,1–1,8 

 

2,7–3,4 

 

Перемещаемая 

 

Перемещаемая 

Панели стеновые: 

 жилых зданий одномодульные 

 то же, двухмодульные 

 

1,3–2,1 

1,8 

 

Перемещаемая 

Перемещаемая 

Колонны прямоугольного сечения 

одноэтажных зданий длиной до 6 м 

 

1,7–2,5 

 

Перемещаемая 
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Схема расположения массива в автоклаве 
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Схемы резки массивов 
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