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ВВЕДЕНИЕ 

Емкость рынка изделий из ячеистого бетона имеет огромный резерв, связан-

ный главным образом с тремя  факторами: реализацией новой программы «Жили-

ще» на 2011—2015 гг., ужесточением требований к тепловой защите зданий и со-

оружений и принятием закона «Об энергосбережении и энергоэффективности» Су-

ществующий объем выпуска ячеистого бетона оказывается недостаточным для осу-

ществления в полном объеме малоэтажного строительства жилья эконом-класса (60 

% от общего объема ввода жилья), предусмотренном вышеуказанной программой 

«Жилище» [1]. 

Газобетон сочетает в себе и конструкционные, и утеплительные свойства. 

Этот материал экологически безопасен – не содержит вредных химических соеди-

нений и не требует обработки токсичными составами [2]. 

Цель дипломного проекта: запроектировать цех по производству газобетон-

ных блоков производительностью 18000 м
3
/год . 

Задачи:  

1. провести литературный и патентный обзор на тему «Ячеистый бетон»; 

2. исследовать свойства сырьевых материалов; 

3. обосновать выбор площадки строительства, установить оптимальные  тех-

нологические параметры  производства газобетона; 

4. выполнить необходимые технологические расчеты и подобрать оборудова-

ние; 

5. описать систему управления качеством продукции; 

6. дать оценку теплозащитных свойств выпускаемой продукции; 

7. рассчитать технико-экономические показатели проектируемого предприя-

тия. 

8. рассмотреть мероприятия по охране труда и техники безопасности на пред-

приятии и рассмотреть мероприятия по охране окружающей среды. 
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ГЛАВА 1  ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПАТЕНТНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Обзор спроса на газобетон до 2015 г 

В современной России существует целый ряд факторов стимулирующих до-

мостроение из газобетона. К ним относятся: 

 большая потребность населения в жилье, расположенном рядом с мегаполи-

сами, в небольших городах и поселках и в сельской местности;  

 ужесточение требований к тепловой защите зданий и сооружений;  

 малоэтажное строительство, где строительство из газобетона признано со-

временной и эффективной технологий возведения жилья, сегодня является одним из 

самых перспективных секторов экономики;  

 более низкая стоимость строительства из газобетона по сравнению со строи-

тельством из древесины и кирпича;  

 сокращение сроков строительства (стандартный дом площадью 100 кв.м. со-

бирается на месте бригадой рабочих в течение нескольких дней);  

 высокие теплоизоляционные свойства газобетона, позволяющие сравнивать 

климат в газобетонном доме с климатом в деревянном доме [3].  

На сегодняшний день на российском рынке газобетона наблюдается острый 

дефицит качественного ячеистого бетона. В то же время спрос на газобетон растет 

стремительными темпами, прежде всего, со стороны рынка жилого строительства.  

По мнению Ассоциации строителей России одним из перспективных направ-

лений малоэтажного домостроения является возведение индивидуальных домов на 

основе материалов из ячеистого бетона. Развитие производства и применения изде-

лий и конструкций из ячеистых бетонов позволяет существенным образом умень-

шить стоимость строительства, сократить его трудоемкость и энергоемкость при од-

новременном повышении долговечности, качества и комфортности жилья, возводи-

мого из экологически чистого материала. 

В России на 2012 год работает 60 заводов ячеистых бетонов автоклавного 

твердения. Объем выпускаемой ими продукции, преимущественно в виде мелких 

стеновых блоков, составляет на конец  2011 г. около 6,1 млн. м
3
, что с учетом 2,6 
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млн. м
3
 аналогичной продукции из неавтоклавного ячеистого бетона соответствует 

примерно 14,1 млн. м
2
 или 23,5 % от общей введенной в 2011 г. площади 60 млн. м

2
. 

В 2015 г. по прогнозу объем производства автоклавного (9,2 млн. м
3
) и неав-

токлавного (5,4 млн. м
3
) ячеистого бетона составит 14,6 млн. м

3
, что с учетом при-

менения армированных изделий соответствует примерно 23,3 млн. м
2
 общей площа-

ди или 32,8 % от планируемого объема ввода жилья в 2015 г [1]. 

В России производство автоклавного ячеистого бетона составляет около 8 млн 

м3 в год, а неавтоклавного – порядка 6 млн. м
3
 в год. При этом емкость рынка  при-

менения  ячеистых  бетонов  имеет  огромный  резерв.  В  настоящее время  в  струк-

туре  домостроения по материалам стен  на долю ячеистого бетона приходится 7,5% 

в жилом строительстве и около 10% – в нежилом строительстве. Между тем, в 

большинстве развитых европейских стран этот показатель достигает 30-40% [4].  

1.2 Применение промышленных отходов в производстве газобетона 

В последние годы в современном строительстве четко определилась тенден-

ция к использованию энергоэффективных строительных материалов. Опережающий 

рост масштабов строительства, вызванный необходимостью расширения воспроиз-

водства, требует быстрого развития сырьевой базы для производства изделий строи-

тельного назначения. Перспективность материалов  оценивается не только эксплуа-

тационными показателями, но и распространенностью и доступностью сырьевой ба-

зы [5]. 

Особый интерес для производства ячеистых бетонов представляют мелкозер-

нистые отходы промышленности, которые позволяют снизить энергозатраты на 

предварительное измельчение и помол материалов и уменьшение их стоимости на 

15-18%. К тому  же использование промышленных отходов улучшает технические 

характеристики изделий. Патентный поиск на тему «Применение отходов тепло-

энергетики для производства ячеистого бетона» приведен в приложении А.  

Запатентован состав сырьевой смеси автоклавного ячеистого бетона, 

содержащей золу, цемент, известково-зольную смесь, газообразователь на основе 

алюминиевой пудры и воду, золу-унос ТЭЦ электрофильтрового отбора. Зола-унос 
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характеризующуюся содержанием: SiO2 50-65%, Аl2О3 18-30%, Fе2О3 2-15%, СаО не 

более 10%, MgO не более 3% и SO3 не более 2% и свободного СаО менее 1% и 

удельной поверхностью, соответствующей остатку на сите 008 не более 20%. Соот-

ношение извести и золы в известково-зольной смеси составляет 1:1. При этом сырь-

евая смесь дополнительно содержит шлам, приготовленный из отходов производ-

ства ячеистого бетона, характеризующийся плотностью 1200-1500 кг/м
3
 и темпера-

турой 20-40°С, позволяющей получать изделия с повышенной морозостойкостью. 

Вместе с тем, заявляемый ячеистый бетон отличается высокими темпами набора 

первоначальной прочности, высокими прочностными и теплозащитными показате-

лями [Патент RU №2378228, кл C04B38/02, 2010] [6].  

Запатентован состав шлакощелочного ячеистого бетона [Патент RU 

№2123484, кл C04B28/08, 1998]. Он содержит мас. %: молотый доменный гранули-

рованный шлак 53,65 - 74,32; низкомодульное жидкое стекло 25,09 - 45,02; порооб-

разователь 0,161 - 0,755; дисперсно-армирующий материал 0,337 - 0,460. В качестве 

порообразователя используется газообразователь - алюминиевая пудра или пенооб-

разователь - окись алкилдиметиламина со стабилизатором пены, расход 4-5% от 

расхода пенообразователя. [7]. 

Но золу-унос можно использовать не только как заполнитель, но и как вяжу-

щее. Например использовать в качестве вяжущего отходы от пылевидного сжигания 

прибалтийских горючих сланцев [Патент RU №2083535, кл. C04B38/02, 1997]. Ре-

зультат - удешевление производства газобетонных строительных изделий за счет 

сокращения числа технологических операций и использования отходов теплоэнер-

гетики [8].  

1.3 Обзор крупнейших производителей газобетона в России 

В настоящее время заводы, поставляющие газобетон на российский рынок, 

построены, в основном, по технологиям Hebel или Ytong. Такие предприятия нахо-

дятся в Липецке, Самаре, пос. Сертолово Ленинградской области, и других регионах 

России  [9]. 
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В нашей стране работает несколько крупных заводов по производству газобе-

тона. Этими производителями являются ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр», ОАО «Ли-

пецкий завод изделий домостроения» и ОАО «Липецкий комбинат силикатных из-

делий»,  ООО «Аэрок СПб», ООО «Старооскольский ЗСМ», ООО «Рефтинское объ-

единение «Теплит», ОАО «Главновосибирскстрой», ЗАО "Лискигазосиликат." 

ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» находится в Можайске. Завод был открыт в 

2007 году ГВСУ «Центр» совместно с известным немецким производителем строй-

материалов – компанией «Xella». В России функционируют не только заводы, вхо-

дящие в ГП «Xella», но и организации, применяющие оборудование и технологии 

этого предприятия. Российский завод «Кселла-Аэроблок-Центр» входит в состав 

предприятий компании «Xella» и занимается производством газобетонных блоков 

под маркой Ytong. В 2009 году «Кселла-Аэроблок-Центр» произвел 500000 м³ газо-

бетона. [10]. 

ОАО «Липецкий завод изделий домостроения» занимается производством га-

зобетона на оборудовании и с использованием технологий компании «Hebel», кото-

рая на сегодняшний день уже входит в состав группы предприятий «Xella». В насто-

ящий момент «Липецкий завод изделий домостроения» выпускает около 

220-250 тыс. м³ газобетона в год.  

ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий» является одним из крупней-

ших и старейших (он был основан в 1938 году) предприятий по производству строи-

тельных материалов. Ежегодно комбинат выпускает около 200-220 000 м³ газобето-

на. Газобетон производства ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий» изго-

тавливается по российской технологии «Универсал» [10, 11]. 

ООО «Аэрок СПб» – крупнейшее предприятие по производству ячеистого бе-

тона в Северо-Западном регионе, выпускающее газобетонные блоки автоклавного 

твердения. Завод оснащен высокотехнологичным оборудованием немецкой компа-

нии «Wehrhahn». Производственные мощности предприятия 400 тыс. куб.м. в год 

[12]. 

ООО «Старооскольский ЗСМ» (Старый оскол, Белгородская обл.) ‒ по своей 

мощности входит в десятку крупнейших в стране предприятий, производящих изде-
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лия из ячеистого бетона. В настоящее время производственные мощности завода, 

являющегося единственным в области предприятием такого рода, составляют 360 

тысяч м
3
 в год [13]. 

ООО «Рефтинское объединение «Теплит» (Свердловская обл.) ‒ состоит из 

двух заводов в г.Березовский (изготавливаются твинблоки по немецкой линии 

Wehrhahn) и пос. Рефтинский (изготавливаются газоблоки на линии «Силкбет»). Го-

довой выпуск продукции 520 м
3
 в год [14].  

ОАО «Главновосибирскстрой» (завод «Сибит» Новосибирская обл.). Завод 

"СИБИТ" был построен за три года. Он оснащен технологией и оборудованием 

немецкой компании YTONG («ИТОНГ») Появление этой технологии в Сибири и 

дало название "СИБИТ" как самому заводу (СИБирский Итонг). На сегодняшний 

день годовая производительность составляет 310 тыс. кубометров [15]. 

ЗАО «Лискигазосиликат» (Воронежская обл.). Проектная мощность завода 

250 тысяч кубических метров газосиликатных блоков в год.  Основное технологиче-

ское оборудование было поставлено немецкой фирмой Werhah [16]. 

Ведущими поставщиками оборудования по производству газобетона являются 

такие компании, как Xella (Ytong), Wehrhahn, MASA International Group, "Грайзель" 

(Германия), "Сипорекс" (Швеция), "Калсилокс" и "Дюрокс" (Нидерланды), "Сел-

ком" (Великобритания), SILBET AS (Эстония) и другие [9]. 
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Рисунок 1 – Круговая диаграмма объема производства газобетонных 

блоков (тыс. м
3
 в год) крупнейших производителей 
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1.4 Виды технологий для  производства газобетона 

Существуют несколько технологий для производства газобетона.  

Литьевая технология предусматривает отливку изделий, как правило, в от-

дельных формах из текучих смесей, содержащих до 50-60% воды от массы сухих 

компонентов. При изготовлении газобетона применяемые материалы – вяжущее, 

песчаный шлам и вода, дозируют и подают в самоходный газобетоносмеситель, в 

котором их перемешивают 4-5 мин; затем в приготовленную смесь вливают водную 

суспензию алюминиевой пудры и после следующего перемешивания теста с алюми-

ниевой пудрой газобетонную смесь заливают в металлические формы на определен-

ную высоту. Избыток смеси («горбушку») после схватывания срезают проволочны-

ми струнами. Тепловую обработку проводят в автоклавах или в пропарочных каме-

рах [17].  

Неавтоклавные ячеистые бетоны, изготовленные по литьевой технологии и 

твердевшие в нормальных условиях или пропаренные при атмосферном давлении 

(при температуре 80–100°С), значительно уступают автоклавным бетонам по проч-

ности и морозостойкости. 

Литьевая технология ячеистого бетона, основанная на применении текучих 

смесей с большим количеством воды, имеет ряд недостатков. Готовые изделия име-

ют большую влажность 25–30%, поэтому у них большая усадка, вызывающая появ-

ление трещин. Изделия получаются неоднородными по толщине (по высоте формы) 

вследствие расслоения жидкой смеси, всплывания газовых пузырьков. Производ-

ственный цикл удлиняется из-за медленного газовыделения и схватывания смеси. 

Вибрационная технология газобетона заключается в том, что во время пере-

мешивания в смесителе и вспучивания в форме смесь подвергают вибрации. Тиксо-

тропное разжижение, происходящее вследствие ослабления связей между частица-

ми, позволяет уменьшить количество воды затворения на 25-30% без ухудшения 

удобоформуемости смеси. Ускоряется газовыделение − вспучивание заканчивается 

в течении 5 −7 мин вместо 15−20 мин при литьевой технологии. После прекращения 

вибрирования газобетонная смесь быстро (через 0,5−1,5 ч) приобретает структур-

http://stroy-mats.ru/concrete/a-concrete-gost/the-frost-resistance-of-concrete-gost
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ную прочность, позволяющую разрезать изделие на блоки, время автоклавной обра-

ботки также прекращается. 

Вибрационная технология позволяет значительно экономить площади формо-

вочного отделения и ускорить процесс схватывания массы, сокращать продолжи-

тельность выдерживания перед тепло-влажностной обработкой, уменьшать водосо-

держание массы из-за применения ячеистобетонной массы с меньшим, чем при ли-

тьевой технологии, водотвердым отношением.   

Резательная технология предусматривает формование вначале большого мас-

сива (объем 10-12 м
3
). После того как бетон наберет структурную прочность, массив 

разрезают в горизонтальном и вертикальном направлениях на прямоугольные эле-

менты, а затем подвергают тепловой обработке. 

При литьевой технологии производства газоблоков основным недостатком яв-

ляется то, что блоки получаются не однородными по плотности и прочности. При 

резательной технологии все блоки равномерно одинаковы по прочности и плотно-

сти. 

При резательной технологии производства не составляет труда разрезать бло-

ки под любой размер, при литьевом производстве нет такой возможности, все огра-

ничивается размерами форм для заливки блоков. 

Оборудование для резательного производства газоблоков является менее ме-

таллоемким. 

При резательной технологии производства газоблоков себестоимость может 

быть меньше за счет меньших затрат по трудоемкости, площади и затратам на обо-

рудование. Причем блоки, произведенные по такой технологии намного качествен-

нее [18]. 

При формовании ячеистобетонной смеси плотность по всему сечению получа-

ется неоднородной. Это связано с тем, что в воздух стремится выйти на поверх-

ность. Это приводит к тому, что плотность в нижней части изделия будет больше, 

чем в верхней. Во избежание этого был предложено формовать изделия в замкнутом 

пространстве, то есть закрывать форму крышкой.  
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1.5 Производство газобетона  методом автофреттажа 

«Автофреттаж» с французского переводиться как «самоскрепление». Это 

свойство бетонных материалов самоуплотняться было подмечено советскими бето-

новедами еще в 1959 году. Тогда же и был предложен метод автофреттажа для изго-

товления ячеистого бетона (газобетон и газосиликат) (авторское свидетельство 

№149701).  

Технологическая особенность метода заключалась в формовании строитель-

ного камня в закрытом пространстве − форме, где и происходило внутреннее само-

уплотнение ячеистого бетона. Так как давление в закрытой форме достигала 

0,1 МПа, получался еще один немаловажный результат. Это выдавливание избытков 

излишней воды затворения. Кроме этого, метод позволил получать материал с за-

планированными показателями [19]. 

Технология, получившая название автофреттаж, призвана бороться с неодно-

родностью ячеистых бетонов. Нужно выполнить два условия: 

а) поместить в форму заданное количество ячеистобетонной смеси;  

б) обеспечить условия, при которых смесь займет заданный объем.  

Первое условие в технологии ячеистых бетонов выполняется элементарно, и 

связано это с запретом на заполнение одной формы из двух разных замесов. Обыч-

ным является согласование объемов смесителя и формы. Если весь замес загружает-

ся в одну форму, а ингредиенты бетона дозируются по весу, то в форме оказывается 

строго определенное (с точностью 1–2 %) количество твердого вещества. Остается 

обеспечить получение заданного объема смеси.  

Проще всего обеспечить стабильность объема вспучивающейся газобетонной 

смеси – достаточно закрыть форму крышкой, ограничивающей высоту вспучивания. 

Но этот прием применим и для пенобетона, если в сырьевую смесь добавить не-

большое количество газообразователя. Такая комбинированная поризация известна 

технологам и вне связи с автофреттажем.  

Ячеистобетонная смесь, в отличие от обычной бетонной, достаточно жидкая – 

даже процесс формования называют заливкой смеси в форму. Смесь действительно 

является жидкостью, но не обычной, а так называемой бингамовской жидкостью. 



 

 

147 

Отличие ее заключается в способности нести статическую нагрузку, т. е. жидкость 

обладает прочностью. С одной стороны, ее прочность не так велика, порядка 100 

грамм на квадратный сантиметр (в сотни раз меньше прочности отвердевшего ячеи-

стого бетона); но с другой стороны, это 1000 кг/м
2
.  

Дополнительные позитивные эффекты технологии автофреттажа заключаются 

в следующем:  

 в закрытой форме развивается гидростатическое давление, которое способ-

ствует отжиманию из поризованной смеси части воды затворения; 

 твердение под избыточным давлением способствует повышению прочности 

бетона; 

 сокращается длительность обязательной технологической выдержки между 

заливкой и термообработкой; 

 появляется возможность интенсификации режимов термообработки. 

Недостаток способа  заключается в дополнительных операциях с крышками: 

их необходимо чистить, смазывать, устанавливать на форму и крепить к ней, сни-

мать, складировать. При этом возрастает металлоемкость процесса, трудо- и энерго-

затраты, возникает потребность в производственных площадях [20].  

Таким образом, предлагаемые устройства и технологические приемы обеспе-

чивают существенное снижение трудоемкости изготовления газобетонных изделий 

при одновременном повышении их качества.  

1.6 Влияние гидрофобизирующих добавок на свойства формовочных 

смесей ячеистого бетона и изделий 

Наряду с положительными свойствами ячеистым бетонам, однако, свойствен-

но и сравнительно высокое водопоглощение (30%), а в связи с этим и недостаточная 

долговечность. Водопоглощение ячеистых бетонов заметно снижает их поверхност-

ная или объемная гидрофобизация. Поверхностная гидрофобизация ячеистого бето-

на наиболее распространена. Часто для гидрофобизации ячеистого бетона плотно-

стью 850 кг/м
3
 пользуются кремнеорганическими жидкостями − ГКЖ-10, ГКЖ-11, 
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ГКЖ-94. Вследствие гидрофобизации водопоглощение через 60 ч уменьшается в 10 

- 15 раз. 

Долговечность ячеистобетонных изделий можно также повысить путем окрас-

ки их поверхности. Недостатком поверхностной гидрофобизации ячеистых бетонов 

является сложность технологического процесса, так как изделия необходимо высу-

шивать до и после гидрофобизации. Кроме того, гидрофобизация его может быть 

повреждена при транспортировании и монтаже ячеистобетонных изделий.  

Из сказанного выше следует, что гидрофобизация ячеистого бетона целесооб-

разно проводить объемным способом, т.е. введением гидрофобизирующих добавок 

в формовочную смесь. Преимуществами этого способа являются технологичность, 

равномерное распределение гидрофобизирующего материала по всему объему ячеи-

стого бетона, исключение увлажнения изделий в случае повреждения их поверхно-

сти. Для производства гидрофобизированного теплоизоляционного ячеистого бето-

на рекомендуется использовать битумные эмульсии. 

Введение битумных эмульсий в формовочную смесь ячеистого бетона влияет 

на ее консистенцию, продолжительность вспучивания и максимальную температу-

ру. Однако, добавка битума в виде эмульсии ССБ замедляет процесс вспучивания 

формовочной смеси. С целью ускорения процесса вспучивания начальную темпера-

туру формовочной смеси необходимо поднять до 36°С, используя для ее приготов-

ления подогретую воду [20]. 

В качестве гидрофобизатора можно использовать не только битумные эмуль-

сии. Запатентована сырьевая смесь для получения ячеистого бетона, содержащая 

кремнийорганический гидрофобизатор (патент RU №2191760, кл. C04B38/02, 2002 г.) 

[21]. Сырьевая смесь для ячеистых бетонов, включающая цемент, известь, полувод-

ный гипс, алюминиевую пудру, воду, дополнительно содержит водорастворимый 

кремнийорганический гидрофобизатор и лактамное масло при следующем соотно-

шении компонентов, мас.%: цемент - 50-55; известь − 3-5; полуводный гипс − 0,5-

2,0; алюминиевая пудра − 0,03-0,05; водорастворимый кремнийорганический гид-

рофобизатор − 0,05-0,1; лактамное масло − 0,05-0,1; вода – остальное. Технический 

результат − снижение плотности и повышение гидрофобности бетонов. 
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Поверхностно-активные свойства гидрофобизатора реализуются двояким об-

разом. За счет уравнивания сил поверхностного натяжения на границе жидких, 

твердых и газообразных фаз происходит формирование мелкопористой структуры 

ячеистого бетона. При образовании одноименно заряженных частиц на поверхности 

газообразных пузырьков и действия отталкивающих электростатических сил проис-

ходит укрупнение пузырьков и, соответственно, увеличение общей пористости яче-

истого бетона. 

Лактамное масло (отход производства капролактама) как маслянистое поверх-

ностно-активное вещество, снижающее вязкость газобетонной смеси, действуя сов-

местно с водорастворимым кремнийорганическим гидрофобизатором, способствует 

дополнительному увеличению пористости ячеистого бетона. После отверждения 

ячеистого бетона лактамное масло выполняет роль гидрофобизирующе-

пластифицирующего компонента, улучшающего работу жесткого материала при 

циклических температурно-влажностных эксплуатационных воздействиях [21]. 
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Выводы по главе 1 
 

На сегодняшний день остро стоит проблема с жильем. Необходимо вводить в 

эксплуатацию все больше и больше жилых зданий. Газобетон – это тот материал, 

который позволяет в короткие сроки возводить дома, отвечающих требованиям эко-

логичности и теплозащиты.  

Для производства ячеистого бетона можно использовать отходы промышлен-

ности: золу-унос ТЭЦ, шлаки. Это способствует уменьшению себестоимости про-

дукции, а так же улучшению экологической ситуации в регионе. 

На сегодняшний день в России работаю около 60 заводов по производству 

ячеистого бетона, построенные, в основном, по технологиям Hebel или Ytong. 

Существуют три основных способа производства газобетона: литевой, вибра-

ционный и резательный. Технология «Автофреттаж» предполагает формование мас-

сива в замкнутом пространстве. Это способствует повышению прочности готовых 

изделий. 

Газобетон имеет относительно высокое водопоглощение (30%). Для его сни-

жения используют объемную или поверхностную гидрофобизацию. 

 

 

 

 


