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Совершенство
производства
Непревзойдённая технология исполнения, 
обеспечивающая инновации высокого качества. 
Выше производительность. Меньше отходов. 
Лёгкость в обслуживании и эксплуатации.

Ноу-хау мирового уровня 
в каждом цикле.

Искусство
производства
автоклавного
газобетона
Разделение зелёного массива 
и горизонтальное автоклавирование. 
Слипание – забудьте об этом навсегда!

Модульная система, лёгкое 
расширение при увеличении 
спроса на продукт.

Больше не нужно выбирать между 
блоками и панелями. 
Линия армирования может быть 
без труда добавлена в любое время.

Частичная поставка 
или «под ключ», наш сервис 
включает всё от «А до Я».

Мы предоставляем 
полномасштабные услуги 
по проектированию конструкций 
из панелей и обучению работе 
с газобетоном на площадке! 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА 

Г.И. ГРИНФЕЛЬД, Национальная Ассоциация производителей автоклавного газобетона 

Введение 

Автоклавный газобетон за последние 15 лет стал самым массовым стеновым 
материалом. Две встряски рынка, вызванные кризисами свободных денег в 2009-10 гг. и 2016-
17 гг., привели к заметному спаду в производстве смежных с газобетоном стеновых штучных 
материалов (керамических кирпича и камней, силикатных изделий, бетонных мелких блоков). 
Производство газобетона при этом показывало минимальный (менее 15%) спад и последующий 
рост. В результате доля газобетона на рынке стеновых материалов во многих регионах 
превысила 50%. 

Проблемы 

Реакционные силы. Как мы уже обсуждали на прошлой конференции, быстрый и 
уверенный рост приводит к усиливающейся реакции в том значении этого слова, которое 
присутствует в словосочетании «реакционные силы». Рыночный успех газобетона вызывает 
обоснованные опасения у производителей керамических и силикатных стеновых материалов, 
вызывает протест у производителей и переработчиков теплоизоляционных материалов. 
Действительно, газобетон присутствует сразу в двух областях применения: как стеновой 
штучный материал для каменной кладки, где его рыночная доля велика, и одновременно как 
теплоизоляционный материал. В роли теплоизоляционного материала газобетон занимает лишь 
малую долю рынка — годовой выпуск марок D400 и ниже составляет около 1 млн м³, что 
позволяет возводить до 3 млн м² стен, т.е. обеспечивать возведение примерно 1,5–2 млн м² 
гражданских зданий и общего количества, близкого к 100 млн м². Таким образом, газобетон, не 
являясь теплоизоляцией для полов и кровель, занимает 1–1,5% общей площади 
теплоизолируемых поверхностей. Несмотря на столь незначительную роль на рынке, 
декларируемые теплоизоляционные возможности материала вызывают активную протестную 
реакцию со стороны многих участников строительной индустрии. 

Технологии-заменители. Структура строительства продолжает меняться в соответствии 
с тенденциями, наметившимися 10-15 лет назад и ярко проявившимися после 2015 г.: объемы 
строительства многоквартирного жилья снижаются, в то время как строительство 
индивидуального жилья стагнирует. При этом в обоих сегментах происходит снижение средней 
площади квартир или одноквартирных домов, что при подсчете по вводимым площадям 
скрывает рост жилищного строительства «в штуках». 

Одновременно с изменением соотношения между МКД и ИЖС, в строительной отрасли 
происходят и повышение средней грамотности проектирования теплозащитных оболочек 
здания, все полнее и точнее происходит учет теплотехнических неоднородностей, влияние 
которых учитывается как по таблицам СП 230.1325800.2015, так и по результатам трехмерного 
моделирования конструкций. За последние 10 лет существенно более грамотными и 
проработанными стали проекты оболочек зданий с наружной изоляцией с применением 
фасадных систем с тонким штукатурным слоем и навесных фасадных систем, что делает их 
применение для застройщиков менее рискованным и более прогнозируемым, чем раньше. 
Системы наружной теплоизоляции широко применяются по газобетонному основанию, но 
средняя толщина кладки при этом снижается, а использование для заполняющей каркасы 
зданий материалов-заменителей упрощается. 

В многоэтажном строительстве снижается доля кирпичной облицовки. Это снижает 
востребованность двухслойной каменной стены в монолитно-каркасных зданиях: стена 300-450 
мм газобетона D300-D400 с облицовкой в полкирпича, обеспечивавшая значительную часть 
спроса на газобетон в МКД, становится менее востребованной. Связанно это в первую очередь 
с проблемами облицовочной кладки из керамического кирпича, вызванными ошибочными 
проектными решениями, принимавшимися до 2011 г., но сказывается на потреблении нашей 
продукции. 
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Нормирование энергопотребления. Нормирование тепловой защиты и 
энергопотребления не статично. Эта область технического регулирования является ареной 
активного противостояния двух сильно разнящихся позиций, внутри каждой из которых 
ситуативно консолидируется несколько частных различающихся между собой точек зрения, 
основанных на разном понимании здравого смысла, конечной общественной пользы и 
коммерческих интересов. Однако в пределе все публичные декларации целей вынужденно 
сходятся на том, что нормирование должно способствовать внедрению окупаемых мероприятий 
и способствовать снижению энергоемкости ЖКХ на всех стадиях жизненного цикла объектов 
инфраструктуры, зданий и сооружений. Различаются предлагаемые способы достижения этих 
целей и предлагаемые методики количественной оценки результатов. 

Единственным практическим результатом восьмилетней работы сторонников 
ужесточения требований к энергопотреблению зданий стал приказ Минстроя № 1550/пр от 17 
ноября 2017 г. «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений», из которого в ходе работы были исключены требования к отдельным элементам 
ограждающих конструкций, но сохранена задача снизить общее потребление энергии зданиями 
на стадии эксплуатации на 20% относительно требований 2011 г. с 01 июля 2018 г., на 40% с 01 
января 2023 г. и на 50% от уровня 2011 г. с 01 января 2028 г. Таким образом, приказ 
предполагает, что с 2028 г. в эксплуатацию смогут вводиться только здания, в которых 
потребление энергии на отопление и вентиляцию (а также на ГВС в многоквартирных домах) 
будет снижено в 2 раза по сравнению со значениями, требуемыми действующими СП 
50.13330.2012 и смежными с ним нормативами по бытовому потреблению горячей воды.  

Требования приказа № 1550/пр впрямую касаются только конечного энергопотребления. 
В части обязательных к реализации технических требований описываются узлы учета энергии, 
системы регулирования потребления энергии в зависимости от температуры наружного 
воздуха, от температуры воздуха в помещениях. При этом требования к удельной 
характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не распространяются на 
объекты индивидуального жилищного строительства, дачные и садовые дома.  

Для прогнозирования конструктивных и инженерных решений, которые потребуется 
включать в проекты для выполнения требований действующего законодательства в области 
энергопотребления, следует учитывать, что высока вероятность того, что приказ № 1550/пр 
попадет под действие «регуляторной гильотины». Здесь следует сказать, что России удалось в 
области технического регулирования «энергоэффективности» зданий проскочить гипертрофию 
промежуточной (и ошибочной) ступени, на которой директивные не мотивированные 
требования предъявляются только к отдельным элементам ограждающей оболочки зданий (т.н. 
«поэлементные требования»), а общее энергопотребление не нормируется.  

Расчетная теплопроводность. За прошедшие с момента выхода ГОСТ 31359 и 31360 
годы в России обновилась нормативная база на большинство теплоизоляционных материалов. В 
правила декларирования значений теплопроводности были внесены изменения, требующие 
указывать не средние значения теплопроводности, а принятые с учетом однородности 
достигнутых показателей с обеспеченностью 0,9. Ситуация схожа с тем, как сейчас 
декларируется прочность бетона, принимаемая с обеспеченностью 0,95.  
Параллельно Минпромторгом начата работа по переводу всей промышленности строительных 
материалов на подтверждение соответствия в форме принятия декларации о соответствии. Этот 
формат возлагает ответственность за неверно указанные в паспортах и декларациях значения 
показателей на производителя. При текущей системе подтверждения соответствия в форме 
добровольной сертификации, производитель отвечает только за значения, определяемые в ходе 
приемо-сдаточных испытаний, и не несет ответственности за указываемые в паспортах 
результаты периодических испытаний. В ходе актуализации ГОСТ 31359 и 31360 появилась 
необходимость принять такие требуемые значения теплопроводности, не выходить за рамки 
которых будет достижимо практически для всех производителей. При этом каждый из 
производителей сможет указывать фактически достигнутые значения теплопроводности 
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материала с учетом фактических значений однородности по плотности и теплопроводности при 
заданной плотности. 

Расчетная эксплуатационная влажность. Следующий важный вопрос касается 
расчетных значений эксплуатационной влажности. Фактическая влажность материала в стене 
зависит от множества факторов: климатические условия региона строительства, микроклимат в 
ограждаемом помещении, изотерма сорбции материала, состав конструкции с учетом тепло- 
влагопроводности и паропроницаемости всех входящих в ее состав слоев. Однако для 
проектирования тепловой защиты должны быть установлены обусловленные чем-либо 
значения (как, например, введенные в СП 50.13330 условия эксплуатации А и Б) либо 
результаты расчета влажностного режима, учитывающие как и в случае с расчетом теплопотерь 
не только значения по глади стены, но и зоны неоднородностей и сопряжения со смежными 
конструкциями. Вопрос не имеет на сегодня единого общепризнанного ответа: в зависимости 
от субъективных предпочтений участники процесса проектирования принимают данные по 
ГОСТ 31359, используют близкие по смыслу строки из приложения Т СП 50.13330 либо 
основываются на справочных и рекомендательных данных нормативного поля Евросоюза. 
Таким образом, сегодня в России нет единого взгляда на принимаемые в расчет значения 
влажности и теплопроводности автоклавного газобетона. 

Перспективы 

Смена акцентов в потребительских характеристиках. Строительный рынок вообще и 
в особенности рынок частного домостроения постепенно цивилизуется. Растет 
профессиональный уровень участников строительного рынка на всех его этапах. В ИЖС 
приходит ипотечное кредитование, причем не только на стадию покупки готовых объектов, но 
и в виде проектного финансирования. Минстрой в очередной раз озвучивает планы по 
формированию банка типовых проектов для упрощения процедуры одобрения заявок на кредит. 
Внедряется механизм облегченного одобрения кредитов при заключении договоров поставки и 
монтажа домокомплектов, изготавливаемых предварительно отобранными заводами, 
производящими панели или модули для построечной быстрой сборки. Все эти изменения, 
накапливаясь, постепенно приводят к смещению акцентов переезжающих за город горожан при 
выборе будущего дома. Вопросы материала стен и конструктивных решений становятся менее 
значимыми, внимание переключается на характеристики участка, архитектурные решения дома 
и конечные его свойства, выражающиеся в годовом и пиковом потреблении энергии, 
акустическом комфорте, комфорте воздушной среды и температурном комфорте.  

Более значимая роль при выборе конструктивных решений индивидуальных жилых 
домов достается профессиональным участникам строительного рынка — проектировщикам, 
подрядчикам, девелоперам, которые принимают на себя ответственность за результат. Поэтому 
производители материалов и комплексных решений параллельно с работой по 
информированию индивидуальных застройщиков все больше смещают внимание на 
повышение лояльности профессионалов, предлагая им решения, которые помогут в свою 
очередь повысить лояльность конечных потребителей. Скорость ввода объекта в эксплуатацию, 
отсутствие рекламаций или быстрая на них реакция с возвращением удовлетворенности 
потребителя — целью становится не продажа самого дешевого или самого прочного материала, 
а выдача готового решения: стены, коробки дома, дома целиком в понятные сроки и за 
понятные деньги. В ИЖС все более полно проявляется классический маркетинговый тезис о 
том, что продается не товар, а решение задачи.  

Таким образом, можно подвести промежуточный итог: всё большая доля денег в ИЖС 
приходит и будет приходить через банковское кредитование стройки. Критериями риска при 
рассмотрении заявки на финансирование при этом выступает не только финансовая 
состоятельность заявителя, но и вероятность того, что объект финансирования будет возведен и 
получит свою ожидаемую рыночную стоимость. Эта вероятность, в свою очередь, оценивается 
в т.ч. на основании освоенности технологии, степени заводской готовности объекта 
строительства и типичности объемно-планировочных решений. Это ведет к тому, что внимание 
потребителя смещается с материалов на конечные характеристики объекта, а производитель 
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материала формирует интерес к нему у промежуточных потребителей — переработчиков 
материала: строителей, проектировщиков, девелоперов. 

Опыт западной Европы. В странах Евросоюза нормирование энергопотребления 
зданий успело проскочить мимо разумной достаточности в предъявлении поэлементных 
требований к отдельным фрагментам теплозащитной оболочки. Требования к общему 
энергопотреблению стали обязательными и первичными уже после того, как прямыми 
поэлементными с рынка были убраны практически все возможности для применения 
однослойных стен и крыш из конструкционно-теплоизоляционных материалов. После 2015 г. 
на рынках западной Европы однослойные стены остались лишь в виде редких исключений: 
газобетон низких плотностей и крупноформатная шлифованная керамика занимают очень 
незначительную долю рынка. Одновременно с тем произошло совершенствование практики 
возведения несущих стен малой толщины. Повсеместное внедрение кладки с тонким швом 
привело к снижению толщины несущих стен в малоэтажном строительстве сначала до 200, 
затем до 175 мм. Сейчас в континентальной Европе происходит переход от стен толщиной 175 
к стенам толщиной 150 мм. При этом в Великобритании с начала 2000-х гг. основной нормой 
стали несущие стены из газобетонных блоков толщиной 100 мм для строительства 
двухэтажных и 140 мм для строительства первых этажей трехэтажных жилых зданий. Несмотря 
на то, что жилищное строительство в Евросоюзе за последние 15 лет сократилось почти вдвое, 
объемы потребления автоклавного газобетона снизились менее чем на 1/3, а в Великобритании 
наоборот выросли. 

Заключение 

Строительная отрасль экономики находится в постоянном развитии. Меняется 
законодательная база как в части технического регулирования, так и в части регулирования 
финансовой стороны строительства. Часть изменений является прямым вызовом для 
производителей автоклавного газобетона, часть – открывает новые возможности. Однако взгляд 
на Западную Европу, практику технического регулирования которой мы частично перенимаем, 
позволяет смотреть на перспективы спроса на автоклавный газобетон достаточно спокойно. 

 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА АГБ. ПРОГНОЗ НА 2019-2020 ГОДʓ 

А.А. ВИШНЕВСКИЙ, канд. техн. наук, Г.И. ГРИНФЕЛЬД, А.С. СМИРНОВА, Национальная 

Ассоциация производителей автоклавного газобетона 

Отрасль автоклавного газобетона остается одной из самых динамично развивающихся в 
промышленности строительных материалов. На протяжении последних 15 лет автоклавный 
газобетон (АГБ) активно применялся на строительных площадках нашей страны, вытесняя 
многие конкурентные материалы. Пик производства пришелся на 2014-2015 гг, когда в год 
выпускалось порядка 13 млн. м3. Однако, падение темпов строительства, начавшееся в 2016 
году, закономерно привело к снижению объемов производства АГБ. Отрасль показала 
негативную динамику по выпуску готовой продукции в 2016 и 2017 годах (-9,0 % и - 2,2 % 
соответственно). 

В прошлом году, спад производства практически остановился. Российские предприятия 
выпустили 11,57 млн. м3 АГБ, что ниже показателя 2017 года на символические 0,2%. Данный 
результат обеспечило увеличение отгрузок продукции во втором полугодии, что стало 
следствием активизации строительства жилья в связи с изменением законодательства (переход 
на новую систему финансирования). На этом фоне производители АГБ спланировали рост 
выпуска в 2019 году на 6,9 % (12,36 млн. м3). Удастся ли реализовать оптимистичный сценарий 
и какие тренды фиксируются на рынке АГБ в текущем году? Эти и другие вопросы легли в 
основу исследования рынка АГБ, которое было проведено Национальной Ассоциацией 
производителей автоклавного газобетона (НААГ) в июле-августе 2019 года.  
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Как показали исследования, не смотря на повышение спроса, за последний год сразу 
пять предприятий остановили производство АГБ. Выбытие мощностей происходило и ранее, в 
общей сложности за последние 10 лет было закрыто 15 производств. Однако, раньше выпуск 
останавливали в основном небольшие заводы с устаревшими линиями, пущенными в 
эксплуатацию 30-40 лет назад. За последний год, из 5 остановленных производств 4 завода 
имели современное импортное оборудование с небольшим сроком эксплуатации. Другими 
словами, изношенность мощностей не является основной причиной сворачивания 
производства. В последнее время на первый план выходят высокая кредитная нагрузка, 
возрастающая конкуренция на рынке стеновых материалов, а также финансовые проблемы 
собственников этих предприятий.  

В итоге на начало 2019 года выпуск АГБ осуществляли 60 заводов. К настоящему 
моменту число производителей пополнилось предприятиями в Ростовской и Ульяновской 
области, которые были пущены (пускаются) в эксплуатацию по ходу этого года (табл. 1). 
Открытие новых заводов происходит впервые после трехлетней паузы.  

Таблица 1 
Установленные мощности российских производителей АГБ 

Производители АГБ Количество заводов Установленная мощность,  

млн м3 

Действующие 62 16,11 
Остановленные 6 1,31 
Всего 68 17,42 

Общая мощность российских производителей АГБ на момент проведения исследования 
оценивается на уровне 17,42 млн. м3 (табл. 1). Большая часть из действующих производств 
имеют технологические линии, пущенные в эксплуатацию после 2004 года. Средний возраст 
оборудования - 12 лет.  

Как показали исследования в первом полугодии 2019 года подавляющее большинство 
опрошенных производителей (90,5 %) нарастили выпуск продукции в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. Общий прирост производства по отрасли оценивается в 14,4 %. На 
второе полугодие предприятия спланировали увеличение выпуска на 3,2 % (в сравнении с 
аналогичным периодом 2018 года). Если озвученные планы реализуются, итоговый выпуск в 
2019 году может составить 12,3 – 12,5 млн. м3, что превысит прошлогодний показатель на 7,7 % 
(рис. 1). Таким образом, можно ожидать, что в текущем году, после трехлетнего спада, отрасль 
выйдет на положительную динамику изменения выпуска. 

 
Рис. 1. Объем выпуска АГБ (млн. м3) в 2012 -2019 гг. 

Как и прежде производители сориентированы на выпуск мелких стеновых блоков. Доля 
армированных изделий по итогам 2018 года составляла 0,3 % (или 33 тыс. м3). Объемы 
производства армированного АГБ снижаются. За последние 6 лет выпуск сократился более чем 
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в 2,5 раза. Снижение затрагивает как крупные армоконструкции (стеновые панели, плиты 
перекрытия) так и стеновые перемычки (рис. 2). С высокой долей вероятности снижение 
производства армированных изделий продолжится и в текущем году.  

Мелкие блоки выпускаются в интервале плотностей 200-800 кг/м3. В основном 
предприятия изготавливают газобетон марки D500 (табл. 2). Доля легких марок (D300 и D400) 
постепенно увеличивается, объемы выпуска «тяжелых» плотностей снижаются (рис. 3). Данная 
тенденция сохранилась и в первом полугодии 2019 года. Как показали исследования, выпуск 
изделий с плотностью 400 кг/м3 повысился на 3,5 %, а доля продукции марки D300 - на 0,7%. 

Таблица 2 
Выпуск различных марок АГБ в 2018 году 

Выпуск Марка по плотности АГБ 

D200 D300 D400 D500 D600 D700 D800 

Выпуск, м3 1717 71 873 993 094 8 273 272 2 122 402 96 980 7 798 
Доля в общем 
выпуске, % 0,01 0,62 8,59 71,52 18,35 0,84 0,07 

 
Рис. 2. Производство армированных изделий в 2012-2018 гг. 

Производство утеплителя из ячеистого бетона с плотностью менее 200 кг/м3 развивается 
медленно. Ежегодный выпуск этих изделий находится на уровне 1,5-2,0 тыс м3. На момент 
проведения исследования изготовление ячеистобетонного утеплителя осуществляли 4 
предприятия.  

 
Рис. 3. Изменение усредненного значения плотности выпущенного АГБ (кг/м3) 
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Рост спроса закономерно привел к повышению отпускных цен на АГБ. Средняя цена на 
автоклавный газобетон (по прайс-листам, без учета скидок, акций и фактических цен по 
долгосрочным договорам поставки) среди российских производителей в августе 2019 г. 
составила 3866 руб/м3. За год средняя цена на российский газобетон повысилась на 15,2 % 
(рис. 4). Все без исключения опрошенные предприятия к августу текущего года подняли цены 
на выпускаемую продукцию (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). 
Максимальное предложение зафиксировано на Дальнем Востоке – 6350 руб/м3. Минимальная 
цена отмечена в Центральном федеральном округе (Брянск, Липецк, Воронеж) - 2700-2800 
руб/м3.  

Среди регионов-лидеров по выпуску АГБ больше всего цена поднялась в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, менее заметное увеличение произошло в Краснодарском 
крае (табл. 3).  

Таблица 3 
Цены на газобетон марки D500 в крупнейших регионах по выпуску и применению АГБ 

Регион Средняя цена в августе, руб/м3 Отклонения, 

% 2018 2019 

Москва и Московская область 3739 4079 9,1 
Краснодарский край 3227 3385 4,9 
С-Петербург и Ленинградская область 3975 4586 15,4 

Таким образом, можно констатировать, что восстановление цен, начавшиеся в 2018 году 
продолжилось и в отчетный период. Более того, благодаря повышению спроса на продукцию 
цены на газобетон к августу 2019 вышли на докризисный уровень.  

 
Рис. 4. Изменение отпускных цен на АГБ марки D500 в августе 2015-2019 гг. (руб/м3) 

Следует отдельно остановиться на наметившейся тенденции по консолидации 
производственных активов. В настоящее время ряд предприятий участвуют в создании крупных 
региональных производителей, как путем объединения действующих заводов, так и запуском 
новых производств. В частности, подобные группы появились в Центральном федеральном 
округе и на юге страны. Можно констатировать, что российский рынок АГБ вступил в фазу 
консолидации и укрупнения участников. 

Относительно прогнозов на 2020 год большинство опрошенных производителей 
склоняется к сохранению объемов выпуска АГБ на уровне 12,0-12,5 млн. м3. Потенциал роста 
за счет форсирования строительных объектов будет исчерпан - на будущий год большинство 
экспертов прогнозирует спад жилищного строительства. При этом продолжится выбытие 
старых и проблемных производств, что позволит оставшимся игрокам в какой-то степени 
компенсировать падение рынка. Из новых заводов на начало 2020 года намечен запуск 
производства АГБ в Чеченской республике.  

В заключение следует отметить, что 2019 год для производителей автоклавного 
газобетона складывается достаточно позитивно. После нескольких лет спада, большинство 
производителей сумели нарастить выпуск изделий, благодаря чему прирост производства за 
первое полугодие составил 14,4%. Рост выпуска обусловлен, главным образом, повышением 
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спроса на продукцию на фоне изменений в порядке финансирования жилищного строительства. 
В этих условия, ожидаемый выпуск в текущем году может составить 12,3-12,5 млн. м3. На том 
же уровне, по мнению участников рынка, производство сохранится и в 2020 году. 

Повышение спроса закономерно приводит к увеличению отпускных цен на 
выпускаемую продукцию (15,2 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). 
Положительная динамика цен восстановилась после трёхлетнего перерыва. В итоге цены 
вышли на докризисный уровень, а в некоторых регионах превысили его.   

Из других особенностей текущего года следует отметить возобновившийся запуск новых 
производств (общая мощность вводимых в эксплуатацию в 2019 году производств – 0,6 млн. 
м3), дальнейшее повышение доли легких плотностей в структуре впускаемой продукции, а 
также консолидация рынка и создание крупных региональных игроков. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

А.А. СЕМЕНОВ, канд. техн. наук, ООО «ГС-Эксперт» 

Современный российский рынок стеновых материалов сформирован отечественными 
производителями, объемы импортных поставок не оказывают существенного влияния на его 
развитие. Производство автоклавного газобетона (АГБ) и других стеновых материалов в стране 
напрямую зависит от динамики развития строительной отрасли и изменения технологий 
строительства, оказывающих влияние на показатели спроса различных видов стеновых 
материалов.  

Основным сегментом потребления штучных стеновых материалов является жилищное 
строительство. По оценкам ГС-Эксперт, на его долю приходится порядка 77% общей площади 
строящихся в стране зданий и 79-87% потребления штучных стеновых материалов. На 
протяжении последних лет в жилищном строительстве наблюдается устойчивая тенденция 
снижения доли строительства кирпичных и панельных домов на фоне роста монолитного 
домостроения, что обеспечивает увеличение доли потребления АГБ на фоне других видов 
стеновых материалов (рис.1). 

Каменные Кирпичные Панельные Блочные Монолитные Деревянные Прочие
2014 1,9 35,0 11,7 15,4 15,9 10,0 10,0
2015 2,0 33,6 12,2 14,0 16,3 9,7 12,3
2016 2,1 34,3 10,7 15,0 18,0 9,6 10,4
2017 2,0 33,0 8,5 14,8 18,8 9,0 13,9
2018 2,0 29,5 7,9 14,4 21,8 9,4 15,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Д
о

л
я

, 
%

 

Рис. 1. Структура жилищного строительства по видам стеновых материалов 
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Спрос на все виды стеновых материалов в РФ устойчиво снижался с 2015 по 2018 год на 
фоне общего сокращения объемов строительства. При этом АГБ показал наименьшие темпы 
снижения спроса по сравнению с другими видами штучных стеновых материалов. По итогам 
2018 г. снижение объемов производства АГБ, по сравнению с показателями 2014 г., составило 
всего около 10%. В то же время, выпуск керамических стеновых материалов (кирпич, 
поризованные крупноформатные блоки) за тот же период сократился на 29%, а выпуск 
силикатных стеновых материалов (кирпич, силикатные стеновые перегородки и стеновые 
блоки) упал на 54%.  

По итогам развития рынка стеновых материалов за последние 5 лет доля применения 
АГБ в РФ выросла на 10% и достигла своего исторического максимума в 44% (рис. 2). С 2017 г. 
автоклавный газобетон является наиболее востребованным в стране стеновым материалом. 

 
Рис. 2. Структура потребления стеновых материалов в 2014-2018 гг. 

Наиболее заметные изменения за этот период времени претерпел сегмент силикатных 
стеновых материалов. Число действующих силикатных заводов сократилось с 73 до 59. Сегмент 
"прочее" включает в себя штучные стеновые материалы на основе различных видов вяжущих 
(цементобетонные блоки, шлакоблоки, керамзитобетонные блоки, пенобетон и т.д.). Доля 
данного товарного сегмента остается достаточно стабильной, что во многом обусловлено более 
низкой ценой по сравнению с другими видами стеновых материалов, обеспечивающей 
устойчивый спрос со стороны частных застройщиков даже в кризисный период. 

В большинстве федеральных округов АГБ имеет абсолютное преимущество по объемам 
потребления по сравнению с другими видами штучных стеновых материалов (рис. 3). 
Исключение составляют лишь Северо-Кавказский, Приволжский и Сибирский федеральные 
округа, где лидирующие позиции, по-прежнему, занимает керамический кирпич. Однако и в 
этих округах доля АГБ в структуре потребления штучных стеновых материалов за период с 
2014 по 2018 год стабильно увеличивалась на 5-12%. 

Лидерами по доле автоклавного газобетона на рынке стеновых материалов по итогам 
2018 г. стали Центральный, Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа, где доля 
АГБ превысила 50%. 
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Рис. 3. Доля потребления АГБ в разрезе федеральных округов в 2014 г. и 2018 г. 

В конце 2018 года Правительством РФ было принято решение об изменении схем 
привлечения денежных средств населения для финансирования строительства жилищных 
объектов. Планируемый переход на эскроу-счета с 01.07.2019 г. послужил катализатором 
возведения уже начатых объектов и темпы строительства в конце 2018 – первой половине 
2019 г. существенно выросли. Застройщики старались закончить строительство ранее начатых 
объектов, либо довести степень их готовности до требуемых 30% для сохранения возможности 
привлечения средств населения на условиях долевого участия. Это послужило толчком к 
существенному росту спроса на базовые строительные материалы, в т.ч. и стеновые. По 
оценкам ГС-Эксперт, объемы производства АГБ за 6 месяцев 2019 г, по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года, выросли примерно на 1,8%, производство силикатного 
кирпича увеличилось на 3,0%, производство ЖБИ выросло на 4,7%, производство товарного 
бетона - на 20,3%. Объемы производства керамического кирпича продолжили снижаться и 
достигли значения -4,2%.  

Однако данный "всплеск" спроса на стеновые материалы является временным. К 
сожалению, реальных предпосылок для устойчивого роста объемов строительства пока нет. 
Показатели НП "Жилище и городская среда" (ежегодный ввод не менее 120 млн м2 жилья с 
2024 г.) являются явно недостижимыми. При этом Минстрой уже предложил внести в 
программу коррективы в части изменения объемов ввода жилья в 2019 и 2020 гг. на уровне 75,3 
млн м2 в год вместо планировавшихся 88 и 98 млн м2, соответственно. 

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально-
экономического развития РФ на период до 2024 г., объем ввода жилья в 2024 г. может 
составить не более 86 и 96 млн м2 (рис. 4) для консервативного и базового сценариев развития, 
соответственно. Аналитики ГС-Эксперт на основе проведенного комплексного анализа и 
построения прогнозной модели развития жилищного строительства, прогнозируют объемы 
ввода жилья не более 88 млн. м2 при условии бескризисного развития российской экономики. 
Хотя уже в сентябре МЭР РФ планирует скорректировать параметры Прогноза социально-
экономического развития РФ в сторону ухудшения и рассматривает сценарий рецессии в 
отечественной экономике, что, безусловно, негативным образом отразится и на строительной 
активности, а соответственно, и спросе на стеновые материалы. 
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Рис. 4. Прогноз объемов жилищного строительства в 2019-2024 гг. 

По оценкам ГС-Эксперт, АГБ продолжит укреплять свои позиции на рынке стеновых 
материалов. Объемы производства АГБ в 2019 г. вырастут на 1,4-3,8% по сравнению с 
предыдущим годом, в 2020 г. темпы роста могут показать, как отрицательную (-2,0%), так и 
положительную динамику и составить 2,6%. Объем производства АГБ в 2021 г., в зависимости 
от реализованного сценария экономического развития страны, достигнет показателей 11,6-13,0 
млн м3, что составляет прирост в размере 0,6-5,6%.    

 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ИННОВАЦИОННЫЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК «КАЗБЕК» 

А.А. БАЙСУЛАЕВ, НАО «Инновационный строительный технопарк Казбек»  

Инновационный строительный технопарк «Казбек» – первый инновационный технопарк 
на территории Чеченской Республики. Формат инновационного технопарка выбран в целях 
привлечения в строительную отрасль Чеченской Республики, СКФО и ЮФО новейших 
технологий по производству строительных материалов и изделий отечественной и зарубежной 
разработки. Инвестиционный проект «ИСТ Казбек» в Чеченской Республике будет 
способствовать решению задач стратегии развития СКФО до 2025 года.  

Технопарк на начальном этапе включает в себя строительство четырех заводов:  
- по выпуску газобетонных блоков, армированных плит перекрытий и покрытий, 

перемычек, а также внутренних и наружных стеновых панелей из газобетона;  
- фиброцементных изделий воздушного и автоклавного твердения (облицовка зданий 

(сайдинг), фронтоны, карнизы, софиты, подвесные потолки, основа под штукатурку и плитку во 
влажных помещениях, черепица и шифер). Производство данной продукции начато в России 
сравнительно недавно (2005 г.) и не покрывает потребности внутреннего рынка, дефицит 
покрывается за счет импорта в размере 82%, т. е. продукция является импортозамещающей. 

- сухих строительных смесей (плиточные клеи, кладочный клей для газобетонных блоков 
и изделий, шпаклёвка, грунтовка, внутренняя и фасадная декоративная штукатурка, напольная 
само нивелирующаяся смесь, заполнитель плиточных швов, быстротвердеющие штукатурки на 
основе цемента для морских причалов и мостов);  

- строительной извести (комовая, молотая негашёная и гашеная).  
Все четыре завода дополняют друг друга, создавая сильный эффект синергии: снабжение 

сырьем и энергией, общие участки производства, сбыт готовой продукции и администрация. 
Комплексное решение этих общих для всех производств задач позволит при правильной 
организации производственных процессов значительно повысить их общую эффективность. 
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Первый завод по производству извести с центральной лабораторией, известковый 
карьер, а также общая трансформаторная подстанция мощностью 35/10 КВт запущены в 
декабре 2018 года. В начале октября текущего года запущен завод по производству сухих 
строительных смесей и введены в эксплуатацию здания административно-бытового назначения.  
В настоящее время ведутся работы по монтажу технологического оборудования для ввода в 
эксплуатацию остальных двух заводов, двух карьеров, а также инженерной инфраструктуры.   

Структура предприятия создана наподобие производственного объединения: 
- четыре завода;  
- цех технологического транспорта и логистики;  
- цех энергетики и КИП и А;  
- цех тепло-газо-водоснабжения;  
- лаборатория;  
- горный цех, куда входят - песчаный карьер производительностью 100 т/час, гипсовый 

карьер производственной мощностью 40 т/час, известковый карьер мощностью 250 т/час.  
Качество продукции позволит выйти на новый уровень высоких мировых стандартов 

Основной целью инвестиционного Проекта является создание в Чеченской Республике 
современной базы стройиндустрии для производства строительных материалов и изделий, 
необходимых при возведении жилых и общественных зданий по инновационным для 
российского рынка технологиям с применением оборудования компании Wehrhahn. Основная 
часть используемого сырья будет исключительно из местных природных ресурсов. 
Производственная площадка расположена в поселке Чири-юрт Шалинского района Чеченской 
Республики. Рядом находится цементный завод АО «Чеченцемент», в 19 км - карьеры песка и 
известняка. Гипсовый карьер расположен на расстоянии 74 км от производственной площадки. 
Сырье прошло анализ по всем химико-минералогическим параметрам в лабораториях 
Германии, Швейцарии, Франции и доказало свое высокое исходное качество.  

Низкая транспортная составляющая за счет правильно выстроенной логистики и, 
безусловно, использование собственного сырья позволят снизить себестоимость производства. 
Благодаря этому, цена на готовую продукцию будет ниже предлагаемых сегодня на рынке 
строительных материалов на 10-15%. Качество же продукции позволит строительной отрасли 
республики выйти на совершенно новый уровень высоких мировых стандартов.  

Проектная мощность предприятия составит:  
 газобетонные блоки и армированные изделия - 300 тыс. куб. м. в год;  
 фиброцементные изделия воздушного и автоклавного твердения – 2 млн. 804 тыс. 

кв.м. в год;  
 сухие строительные смеси – 74,1 тыс. тонн в год;  
 строительная известь (комовая, молотая - гашеная и негашеная) - 32,4 тыс. тонн в 

год.  
Оборудование для заводского комплекса поставляется немецкой компанией Wehrhаhn. 

Компания является признанным в мире лидером технологичных решений при разработке и 
изготовлении оборудования по производству долговечных, экологически чистых и 
энергосберегающих строительных материалов и изделий. Проект прошел соответствующую 
экологическую экспертизу по российским и европейским стандартам. Заводы никакого 
отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывают. 

При производстве строительных материалов, изделий и конструкций в целях 
обеспечения их высокого качества будет осуществляться входной, операционный и 
приемочный контроль. Для осуществления входного контроля качества исходных сырьевых 
материалов (гипса, известнякового щебня, негашеной или гашеной извести, цемента, песка, 
алюминиевой пасты, химических добавок и других компонентов) в основном используются 
методы испытаний на основе существующих ГОСТов Российской Федерации. Также 
используются лабораторные испытания, рекомендуемые немецкой фирмой Wehrhahn, в 
соответствии с требованиями европейских и мировых стандартов. На всех производствах 
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контроль за технологическими процессами осуществляется с помощью разработанных фирмой 
Wehrhahn электронных автоматизированных систем управления, оснащенных современными 
компьютерами и программами.  

Все это является гарантией неизменно высокого качества производимой продукции. 
Ключевую роль для обеспечения постоянного высокого качества продукции сыграет 
приобретенное у фирмы Wehrhahn специализированное лабораторное оборудование. Данное 
оборудование позволяет проводить соответствующие испытания на предмет оценки качества 
исходных сырьевых материалов и готовой продукции. Лабораторный автоклав позволит 
оптимизировать подбор газобетонной смеси и режимов автоклавной обработки в целях 
получения высококачественных газобетонных и фиброцементных изделий автоклавного 
твердения. 

Социальная эффективность проекта выражается в создании около 550 новых рабочих 
мест с заработной платой, превышающей среднюю по республике как минимум в 1,5 раза. В 
обеспечении работой не менее 3000 человек (формирование косвенной занятости) – 
поставщиков сырья, материалов и услуг, строительных и торговых организаций и прочее. 
Реализация проекта позволит вывести на рынок продукцию и технологию строительства 
комфортных и долговечных индивидуальных жилых домов по фактической себестоимости не 
более 10 тыс. руб. за один квадратный метр. Себестоимость строительства сравнимого по 
качеству жилья из обожженного кирпича составляет не менее 20 тыс. руб. за квадратный метр. 
Существенное удешевление себестоимости строительства позволит ускорить решение 
проблемы нехватки жилья в республике и соседних регионах.  

В рамках продвижения продукции проекта потребителям будут предлагаться 
адаптированные к сейсмоопасным условиям Северного Кавказа проекты домов и зданий, что 
будет способствовать решению задачи улучшения архитектурного облика населенных пунктов 
региона, включенной в перечень задач Стратегии развития СКФО до 2025 года. 
Энергосберегающие дома из газобетона позволят существенно сократить расходы 
домохозяйств на отопление. 

По некоторым позициям продукция предприятия позволит перекрывать потребности 
СКФО и других субъектов России. Тем самым деятельность технопарка внесет значительный 
вклад в повышение технологического уровня промышленной базы стройиндустрии Российской 
Федерации. На втором этапе реализации инвестпроекта будет создан центр маркетинговой 
стратегии развития существующих производств и учебный комбинат для подготовки 
специалистов в сфере использования современной высококачественной продукции не только 
технопарка «ИСТ Казбек», но и в рамках планируемых на соседней площадке новых восьми 
заводов «Индустриального парка «Шали». 
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РАЗДЕЛ «ПРОИЗВОДСТВО АГБ» 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГАЗОБЕТОННОГО ЗАВОДА КОМПАНИИ «Н+Н» В 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЛИНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА 

Й. АУФФАРТ, Г.В. РОМАНОВА, Wehrhahn GmbH (Германия) 

Введение 

Завод Н+Н, расположенный в городе Бороу Грин, пригороде Лондона, располагал 
линией Wehrhahn, введенной в эксплуатацию еще в 1992 году. Линия производила 
газобетонные блоки на основе золы, производительность 1200 м³/сутки при размере массива 
440х1200х6000. Меньшая высота массива обусловлена традиционно закрепившимся в Англии 
размером блоков: их длина 440 мм. 

В 2016 году руководством компании Н+Н было принято решение провести 
полномасштабную реконструкцию существующего завода. Строительство новой линии на 
данной производственной площадке было невозможно из-за ограниченности ее размеров и 
невозможности расширения участка, так как он граничит с природоохранной зоной.  

В данном докладе будут рассмотрены причины и цели обновления производственных 
мощностей, а также мероприятия, обеспечившие достижение целей модернизации завода. 

Цели и задачи модернизации 

Сохранение позиции лидера на рынке газобетонной продукции в Великобритании. 

Компания H+H является ведущим производителем газобетонных блоков в Великобритании, 
имея в своем активе три производственных площадки общей мощностью около 1 млн.м3 
продукции в год. В рамках модернизации была поставлена задача укрепить ведущие позиции 
компании на газобетонном рынке Великобритании. Для этого необходимо:  

 увеличить долю газобетонной продукции Н+Н на рынке, то есть увеличить 
производительность линии, 

 повысить качество продукции, поскольку требования рынка к качеству растут. 
Постепенный переход производства с использования золы-уноса на песок. Состояние 

сырьевой базы в Великобритании существенно меняется: 
 Зола-унос, как продукт сгорания каменного угля на тепловых электростанциях, 

постепенно становится дефицитным продуктом в Западной Европе. Производство 
электричества путем сжигания каменного угля вытесняется возобновляемыми источниками 
энергии, в основном энергией солнца и ветра (его в Англии предостаточно). Поэтому стоимость 
золы сейчас уже нисколько не уступает песку, а порой и превосходит.  

 Качество золы снижается, поскольку в производство в основном поступает зола только 
с отвалов-хранилищ. Свежей золы, непосредственно с фильтров электростанций, которая 
обладает гораздо более высокими качественными параметрами, на рынке почти нет. Основу 
потребления составляют зольные отвалы разного возраста, накопленные не одним 
десятилетием. Возраст этот увеличивается с каждым годом, а качество золы снижается.  

Для достижения данной цели была поставлена задача перехода на комбинированную 
технологию производства газобетона на основе золы и песка, а в среднесрочной перспективе - 
100%-ное замещение золы песком.  

Снижение производственных затрат. Задача повышения эффективности производства 
путем снижения производственных затрат актуальна на любом производственном предприятии, 
функционирующем в рамках рыночной экономики. Компания Н+Н уделяет этому особое 
внимание. Поэтому были поставлены следующие конкретные задачи: 

 снижение доли брака, 
 снижение энергоемкости производства, 
 снижение затрат на сырье и расходные материалы, 
 снижение расходов на персонал, 
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 оптимизация затрат на техобслуживание оборудования, 
Была также поставлена задача повышения надежности и безотказности работы 

оборудования, то есть максимального сокращения простоев линии, как плановых, так и 
внеплановых. В результате решения этих задач должен быть существенно улучшен Общий 
показатель эффективности оборудования (OEE – Overall Equipment Effectiveness). 

Эргономика рабочего места, охрана труда, экология. Тенденция нашего времени – 
особое внимание к вопросам экологии и безопасности труда. Современное газобетонное 
производство оснащено крупногабаритными машинами большой мощности, 
функционирующими автоматически. Это повышает эффективность труда, снижает физические 
нагрузки на персонал, однако требует строгого соблюдения дисциплины, правил охраны труда 
и безопасного выполнения работ.  
При модернизации завода были поставлены задачи: 

 снизить рабочую нагрузку на персонал, улучшить эргономику рабочих мест, 
 обеспечить безопасность труда. 
Все эти цели должны были быть достигнуты в результате комплексной модернизации, то 

есть замены всего основного оборудования завода в рекордно сжатые сроки. Остановка 
производства составляла всего 3 месяца, с конца января по октябрь 2018 года. Более длительная 
остановка производства грозила невыполнением обязательств перед своими покупателями, что 
категорически недопустимо. За столь короткое время было необходимо выполнить демонтаж 
существующей линии, установку нового оборудования и запуск производства (commissioning). 
Новое оборудование должно было быть установлено в имеющемся цехе площадью всего 
4200 м². Поэтому для модернизации была необходима новая, очень компактная концепция 
размещения оборудования, обеспечивающая также максимально короткие сроки его монтажа. 
Такую концепцию смогла предложить только компания Wehrhahn.  

Мероприятия, обеспечившие достижение целей модернизации завода 

В ходе реализации проекта совместно со спецалистами Н+Н были разработаны и 
внедрены инновационные элементы технологии, а также созданы машины нового поколения. 
Рассмотрим их более детально:   

 Оптимизация концепции используемых приводов и транспортных систем. 
Вместо гидравлических приводов были использованы электромеханические, 

обеспечивающие сбережение электроэнергии и расходов на техобслуживание (рис.1). На 
протяжении многих лет гидравлические компоненты были необходимы для надежной и 
безопасной работы оборудования. Новые разработки в сфере электромеханики позволили 
заменить 60% всех гидравлических компонентов, используемых обычно в оборудовании 
газобетонной линии, электромеханическими приводами. Это упрощает и удешевляет процесс 
техобслуживания оборудования, снижает затраты на ремонт и запчасти. Использование 
электроприводов позволяет также снизить энергоемкость производства. 

 
Рис. 1. Электромеханический привод подъёмного механизма погрузчика 
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 Внедрение энергосберегающих технологий.  
На заводе была применена инновационная система рекуперации электроэнергии. Ее 

основная концепция заключается в том, что энергия торможения преобразуется в 
электроэнергию и поступает обратно в систему электроснабжения линии.  

 Усовершенствование системы электроуправления линии, внедрение автоматизированной 
системы безопасности персонала.  

Новые модули систем электроуправления обеспечивают максимальную гибкость и 
эффективность производственного процесса. Системы электроуправления прогнозируют 
производственный процесс и регулируют самостоятельно последовательность операций, 
выполняемых машинами.  

Линия работает полностью автоматически, физическое вмешательство персонала в 
производстенный процесс практически исключено. Персонал перемещается по специально 
оборудованному тракту безопасности. 

 Оптимизация отдельных единиц оборудования и транспортных систем. 
- Улучшена изоляция форм, нанесено специальное покрытие, препятствующее 

прилипанию смеси, а также заменена транспортная система (формы перемещаются по 
роликовому транспортеру), 

- Внедрены новые принципы транспортных систем, которые упростили обслуживание 
и повысили эффективность их работы,   

- Усовершенствована конструкция кантователей, которая позволила сократить время 
кантования массива и уменьшить затраты на возведение фундамента (рис. 2),  

- Оптимизирована конструкция разделительной машины «зеленого» массива. 

 
Рис. 2. Новая конструкция кантователя без глубоких фундаментов 

Остановимся более подробно на линии резки. Она существенно доработана с учетом 
новых тенденций рынка. 

Доля брака менее 1% при налаженном производственном процессе уже давно является 
нормой на линиях Wehrhahn. Однако, новые требования к качеству и ассортименту 
газобетонной продукции, такие как пониженная плотность и высокие теплоизоляционные 
свойства, точная геометрия и малая толщина газобетонных изделий, предъявляют новые 
требования и к оборудованию. 

На установке продольной резки внедрено ступенчатое распределение режущих струн. 
Это обеспечивает резку массива с минимальным сопротивлением и исключает повреждения 
массива даже при использовании большого количества струн для резки тонких блоков и 
панелей, например, толщиной 50 или 100 мм. 
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Новая система распределения струн также дает большие преимущества при резке 
газобетона пониженной плотности, более чувствительного к механическим воздействиям в 
процессе производства. Установка дополнительно оснащена поднимающейся рамой для струн, 
что дает возможность, при необходимости, пропускать массив через машину, не подвергая его 
резке. 

Режущие струны автоматически чистятся, что предотвращает налипание материала на 
струны и повреждение поверхности блоков в процессе резки. В результате нарезаются блоки с 
идеальной геометрией и безупречно ровной поверхностью.  

Усовершенствован также боковой триммер. Машина оборудована системой быстрой 
смены ножей, а также устройством для их автоматической чистки. Линия резки может быть 
дооснащена дополнительной установкой резки для производства стеновых вертикальных 
панелей с супер-гладкой поверхностью.  

Мероприятия, обеспечившие замену оборудования в сжатые сроки 

При выборе партнера по модернизации линии критерий сроков реализации проекта 
играл очень важную роль. Wehrhahn предложил целый ряд мероприятий, которые обеспечивали 
выполнение всех работ в жестко обозначенные, очень короткие сроки. Этот перечень 
мероприятий состоял из двух частей. 

Инновационные разработки для машин и электроуправления 

 Фундаменты проще. 
Все, даже самые массивные машины в составе производственной линии, 

оптимизированы таким образом, что могут устанавливаться с помощью специальных 
фиксирующих элементов непосредственно на пол, без глубоких дорогостоящих фундаментов, 
сооружение которых требует много времени. На 90% меньше приямков фундаментов - новый 
стандарт на всех газобетонных линиях Wehrhahn. 

 Системы электроуправления: децентрализация, полная автоматизация, гибкость 
производственного процесса. 

Применена децентрализованная система электроуправления, то есть вся система 
электроуправления установлена непосредственно на машинах (рис. 3). Это дает возможность 
комплексного тестирования каждой единицы оборудования, включая программное 
обеспечение, еще до ее отгрузки на строительную площадку. Таким образом, значительно 
экономятся время и расходы при вводе оборудования в эксплуатацию. Также оптимизируется 
прокладка кабельных трасс: они становятся короче и проще.    

 
Рис. 3. Новое поколение машин участка упаковки 
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Организационные мероприятия. Для реализации проекта в срок, был разработан 
детальный план модернизации производства, согласованный Wehrhahn и Н+Н на первой, 
организационной стадии реализации проекта и который строго соблюдался в ходе всего 
проекта. Мероприятия включали в себя:  

 Тщательное, поэтапное планирование конструкторских работ и работ по изготовлению 
оборудования,  

 Полное тестирование машин и электроуправления перед отгрузкой на строительную 
площадку,  

 Детальное планирование монтажных работ и ввода линии в эксплуатацию по дням и 
часам,  

 Непрерывность работ по монтажу и вводу линии в эксплуатацию (24 часа в сутки / 
7 дней в неделю). 
Все графики предусматривали резервное время на каждом этапе выполнения работ на 

случай возникновения непредвиденных обстоятельств. Это позволяло выдерживать конечный 
срок, даже если на отдельных этапах были задержки.  

Проект был реализован в рекордно короткие сроки. Работы по замене оборудования – с 
момента остановки старой линии до выпуска первого массива на новом оборудовании – 
длились меньше трех месяцев. При этом были заменены все производственные участки, кроме 
БСУ и автоклавного отделения. В апреле 2018 года полная реконструкция газобетонного завода 
компании «Н+Н UK» была успешно завершена. Работы по тонкой настройке всех систем 
продолжались еще несколько месяцев. Их цель была достичь максимально возможную 
эффективность производства. 

В результате этих мероприятий создана линия по производству автоклавного газобетона 
нового поколения в условиях ограниченного пространства уже существующего предприятия со 
следующими параметрами: 

 время такта: 2,5 мин 
 производительность 1400 м³/сутки при объеме массива 3,17 м³, 
 очень компактное размещение линии: площадь производственного цеха 4 200 м², 
 60% всех гидравлических компонентов заменены электроприводами, 
 на 90% меньше глубоких дорогостоящих фундаментов под оборудование, 
 полностью автоматический режим работы линии, 
 максимальная безопасность работы персонала, 
 очень высокий показатель Общей эффективности оборудования (Overall Equipment 

Effectiveness) 
Важную роль в успешной реализации проекта сыграли преимущества компании 

Wehrhahn: 
 Сильный конструкторский отдел: новые разработки оперативно внедряются в 

производство и эффективно работают, без необходимости существенных доработок в 
условиях реального производства,  

 Инновационный, высококвалифицированный отдел электроуправления: создает 
собственные высокоэффективные системы электроуправления и постоянно 
совершенствует программное обеспечение оборудования и технологического процесса, 

 Наличие высококвалифицированного персонала: электроинженеры, программисты, 
механики выезжают непосредственно на строительную площадку и обеспечивают 
эффективный шеф-монтаж и вввод линии в эксплуатацию. 

Компания Н+Н в полной мере удовлетворена результатами совместной работы с 
Wehrhahn. Для компании Wehrhahn этот проект также стал важной вехой в совершенствовании 
оборудования и технологии производства автоклавного газобетона. Таким образом, обе 
компании закрепляют свои лидерские позиции на рынках газобетонного оборудования и 
газобетонной продукции.  



Самые современные линии по производству строительных материалов

build it!

Мы создаем оборудование для Вашего успеха! 
Wehrhahn GmbH · Германия · офис +49 4221 12 71 0 · mail@wehrhahn.de · www.wehrhahn.com

максимальная эффективность

на 90% меньше фундаментов

на 60% меньше гидравлики
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АЛЮМИНИЕВОЙ ПАСТОЙ И ПУДРОЙ 

И.В. БАЖЕНОВ, ООО «НСК-ТЕК» 

Алюминиевый газообразователь для производства ячеистого бетона может представлять 
собой, как гидрофобную алюминиевую пудру, так и смесь алюминиевой пудры с композицией 
химических добавок, что в общей терминологии определяется как специализированный 
алюминиевый газообразователь (паста). Упомянутые газообразователи являются горючими 
легковоспламеняющимся веществами. Чем меньше содержание в газообразователе добавок, тем 
выше риск его воспламенения при нарушении технологического процесса. Наибольшей 
опасностью при работе с газообразователем является риск воспламенения алюминиевых частиц 
находящихся во взвешенном состоянии (аэрозоль) [1]. При местном действии малокалорийных 
источников зажигания (горящие или накаленные тела, искры и т.п.) на аэрозоль алюминия 
концентрацией, достигшей 40 г/м3, происходит взрыв. Максимальное давление взрыва (МДВ) 
алюминия составляет 1300 кПа (к примеру, МДВ аэровзвеси тротила составляет 343 кПа, 
метана 706 кПа, пропана 843 кПа [2]). Кроме того, высок риск возгорания алюминия, 
находящегося в состоянии аэрогеля (осевшая пыль). При попадании в вещество воды в 
результате реакции образуется оксид алюминия и выделяется большое количество тепла, 
приводящее к самовозгоранию. Выделение свободного водорода при этом может 
спровоцировать взрыв [3]. Как показала практика, на газобетонных заводах зачастую 
пренебрегают требованиями безопасного хранения и применения алюминиевых 
газообразователей, и это уже привело или неминуемо приведет в будущем, к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, в том числе, с человеческими жертвами. 

Для того чтобы организовать максимально безопасный процесс использования 
алюминиевых газообразователей, одинаково важно соблюдать как требования к проведению 
работ c ними, так и требования к организации помещений где производятся эти работы. 

 
Рис. 1. Вариант остекления помещения суспенизаторской 

По классификации пожаровзрывоопасных объектов помещения приготовления 
алюминиевой суспензии классифицируются как взрывопожароопасные категории Б, помещения 
хранения газообразователей классифицируются как пожароопасные категории В1 [4]. В 
помещениях категории Б, с целью направления взрывной волны при возникновении 
чрезвычайной ситуации, предусматриваются легкосбрасываемые конструкции, зачастую это 
окна с одинарным остеклением. На рисунке 1 представлен вариант исполнения остекления 
суспенизаторской. Наружные ограждающие конструкции (стены, покрытия) помещений 
хранения и приготовления алюминиевой суспензии должны содержаться в исправном 
состоянии, исключающем возможность попадания в помещения атмосферных осадков. Все 
металлические конструкции и элементы технических устройств должны быть заземлены, а 
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оборудование иметь взрывозащищенное исполнение. Кроме того, помещение приготовления 
алюминиевой суспензии обязательно оборудуется общеобменной приточно-вытяжной 
вентиляцией, при этом принудительная циркуляция воздуха может быть отключена только в 
случае, когда суспенизаторы пусты и в помещении не производится уборка. К помещениям 
хранения нет обязательного требования по установке вентиляции, поэтому, в зависимости от 
интенсивности работы и накопления пыли, в них необходимо проводить уборку. 

Периодически возникают вопросы о классификации помещений хранения и 
приготовления суспензии как опасных производственных объектов (ОПО). Действительно при 
прочтении федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ ответ не становится очевидным и 
каждый трактует его по-своему. Но, в свою очередь, Ростехнадзор по этому поводу дает 
разъяснения о том, что алюминиевые газообразователи не классифицируются как взрывчатые 
вещества, а только, согласно паспортам безопасности, как легковоспламеняющиеся, 
следовательно, помещения хранения и приготовления суспензии не определяются как ОПО.  

Помимо правильной организации помещений очень важно обеспечить безопасность 
проведения работ в них. Алюминиевый газообразователь в невскрытой упаковке предприятия-
изготовителя необходимо доставлять со склада в помещение приготовления алюминиевой 
суспензии из расчета разового приготовления суспензии. Транспортирование металлических 
барабанов в самом помещении приготовления алюминиевой суспензии должно производиться 
на специальной тележке в вертикальном положении с обязательным закреплением 
прижимными ремнями, предотвращающими падение тары. Вариант исполнения такой тележки 
представлен на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Тележка для транспортировки металлических барабанов 

После доставки газообразователя производится вскрытие упаковки специальными 
инструментами и приспособлениями, изготовленными из неискрящих материалов, примеры 
которых представлены на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Искробезопасный инструмент 
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Затем вскрытая тара устанавливается на специальный кантователь, которым должен 
быть оборудован каждый суспенизатор. Пример такого кантователя отмечен на заводе ООО 
«ГБЗ-1» (рис. 4). Данный кантователь разработан фирмой Wehrhahn, он обеспечивает 
кантование и разгрузку тары с газообразователем в суспенизатор в автоматическом режиме без 
присутствия оператора, что в результате повышает безопасность проведения работ. На 
подавляющем большинстве российских предприятий кантование и разгрузка тары производятся 
вручную. В этом случае необходимо обеспечить исключение возникновения искры во время 
выполнения этой операции, к примеру, площадка вокруг загрузочного люка суспенизатора, на 
которую опрокидывается вскрытая металлическая тара, должна быть исполнена из не 
искрящего материала. Для приготовления алюминиевой суспензии доступ в помещение 
суспенизаторской должен иметь один оператор в смене, предварительно прошедший 
инструктаж по безопасному ведению работ с газообразователем. При проведении работ 
оператор должен использовать СИЗ, обеспечивающие защиту глаз, дыхательных путей и 
кожного покрова. В то же время, используемые СИЗ, не должны являться источником 
статического напряжения. Помимо этого, оператору категорически запрещается наличие при 
себе каких-либо электронных устройств (рация, смартфон, плеер и т.п.), что также может 
является источником искры. 

 
Рис. 4. Автоматический кантователь барабанов с газообразователем 

Суспензию рекомендуется готовить в объеме, полное использование которого будет 
осуществлено в рамках работы одной смены. При превышении рекомендуемого времени 
хранения суспензии, необходимо следить за температурой в баке, которая не должна 
превышать 25оС. Нагрев суспензии выше допустимой температуры свидетельствует о начале 
реакции взаимодействия металлического алюминия с водой, которая, помимо нагрева, будет 
сопровождаться выделением водорода с образованием большого количества пены. В случае 
подъема температуры выше допустимой суспензию необходимо незамедлительно слить в 
аварийном режиме. Кроме того, в процессе приготовления и вырабатывания алюминиевой 
суспензии важно исключить попадание в нее посторонних веществ, т.к. это может послужить 
активизации реакции газовыделения с последующим закипанием и выбросом суспензии из 
смесителя. 

Особое внимание необходимо уделять систематической уборке пыли в помещениях 
приготовления алюминиевой суспензии со стен, пола, строительных конструкций, 
поверхностей оборудования и трубопроводов. При оседании эта пыль особенно опасна, т.к. 
даже при небольшом воспламенении (хлопке) осевшая пыль может перейти во взвешенное 
состояние и после чего может последовать мощный взрыв с более существенными 
последствиями. Для облегчения уборки потолки, стены, полы помещения выполняют гладкими 



НПК «Современный автоклавный газобетон», октябрь 2019 г. 

26 

без острых углов с закруглениями [5]. Таким образом, периодичность уборки должна 
исключать накопление пыли и определяться производственной инструкцией. Примером 
периодичности уборки может послужить опыт завода ООО «СУАЛ-ПМ-Краснотурьинск», 
согласно которому уборка пыли с полов и поверхности оборудования проводилась ежесменно 
без остановки оборудования, а со стен, потолков, строительных конструкций и трубопроводов - 
раз в две недели, при помощи обдувки, с полной остановкой и обесточиванием оборудования. 
При этом уборка обдувкой, как процесс высоко пылящий, производилась по наряду-допуску. 
Для ежесменной уборки пыли в помещении суспенизаторской разрешается пользоваться 
мочальными швабрами и лопатами из алюминия. Не допускается применение волосяных и 
металлических щеток. Обмывка водой или обтирание влажными тряпками допускаются только 
после сухой уборки скоплений и россыпей алюминия [6]. После проведения обдувки осевшую 
алюминиевую пыль, по опыту завода ООО «СУАЛ-ПМ-Краснотурьинск», убирают при 
помощи влажного опила. 

Объективно, исходя из опыта посещения заводов по производству газобетона, важно 
отметить, что культура хранения алюминиевых газообразователей на многих предприятиях 
находится на недостаточно высоком уровне, а сам вопрос организации хранения является 
второстепенным. Это очень опасная позиция, т.к. при нарушении требований хранения риск 
воспламенения газообразователя крайне высок. Хранить алюминиевые пасты и пудры 
необходимо в сухих крытых складских помещениях, в герметично упакованной таре 
предприятия-изготовителя в вертикальном положении в устойчивых штабелях. Ни при каких 
условиях в помещении не допускается наличие влаги и сырости. Максимальная температура 
хранения не должна превышать +35 оС. Расстояние от отопительных приборов должно 
составлять не менее 1,5 м. Совместное хранение алюминиевых газообразователей с 
окислителями, водными растворами различных соединений, легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, кислотами и щелочами строго запрещается. На сегодняшний день 
эталонным можно выделить склад хранения алюминиевых газообразователей организованный в 
Новосибирске на заводе АО «Главновосибирскстрой» (рис. 5, 6). Склад представляет собой 
отдельно стоящее здание, выполненное из негорючих искробезопасных материалов, имеющее 
четкую разметку движения погрузчика и мест хранения газообразователей. По периметру 
секций хранения установлена порошковая система тушения. Складирование тары с 
газообразователем осуществляется не более чем в два яруса с прокладыванием между ярусами 
деревянных настилов. 

   
Рис. 5. Склад хранения алюминиевых 

газообразователей 
Рис. 6. Организация хранения 

алюминиевых газообразователей 
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Помимо правильной организации безопасного хранения и применения алюминиевых 
газообразователей, на повышение безопасности влияет и количественное содержание алюминия 
в газообразователе. Следовательно, для снижения риска возгорания при производстве ячеистого 
бетона рекомендуется применять специализированные алюминиевые газообразователи. Во-
первых, пыление на данных продуктах значительно ниже относительно пудр, во-вторых, 
времени для смешения алюминия с водой требуется в разы меньше, т.е. алюминиевая шапка на 
поверхности воды, которая также является источником пыли, быстрее вовлекается в водную 
массу. В настоящее время почти все поставщики могут предложить специализированые 
газообразователи, понимая важность их использования, как в плане адаптивности к технологии 
выпуска ячеистого бетона, так и в плане безопасности применения. В частности, ООО «НСК-
ТЕК» занимается реализацией специализированных газообразователей марки «Газобето+500», 
производимой на мощностях ОАО «КУЗОЦМ», и марок «Gasobeto/B», размещая заказы на 
производство на мощностях фирмы Eckart. 
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Введение 

Одной из важнейших задач менеджеров и ведущих специалистов предприятия является 
повышение эффективности производственного процесса. В своей деятельности они должны 
непрерывно оценивать текущую ситуацию и находить процессы, которые можно 
оптимизировать. Особенно усилия, направленные на повышение эффективности, становятся 
востребованными в условиях роста конкуренции, что в последние годы наблюдается с рынком 
стеновых материалов. 

Для разработки оптимизационных мероприятий необходимо располагать подробной 
информацией о состоянии производства. Регулярные отчеты (суточные, недельные, месячные) в 
том или ином виде имеются на каждом предприятии. Однако, чтобы стать отправной точкой 
для составления плана действий, они должны не просто фиксировать результаты, а показывать 
имеющиеся проблемы и требуемые резервы для их решения. Данные отчеты должны 
формироваться автоматически в режиме реального времени с минимальным участием 
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персонала. Необходимо чтобы они стали доступными для широкого круга работников, так или 
иначе влияющих на производственный процесс. Все эти условия могут быть реализованы при 
составлении отчетов в специальных программах (аналитических системах). 

Настоящая статья посвящена технологии сбора и анализа важнейших производственных 
показателей, входящих в регулярные отчеты. Данные показатели были названы ключевыми 

индикаторами производства. Их оперативный анализ позволит принимать управленческие 
решения, направленные на повышение эффективности производства.  

Производственные данные, отражаемые в регулярных отчетах 

Опрос действующих производителей АГБ показал, что вне зависимости от мощности и 
используемых технологий регулярные отчеты предприятий во многом совпадают. Заводы 
фиксируют одни и те же параметры, добавляя к ним несколько показателей, связанных со 
спецификой их производства. Рассмотрим подробнее, какие показатели чаще всего попадают в 
производственные отчеты.  

Основой любого отчета является выпуск продукции. В силу растянутости 
производственного цикла помимо выхода продукции на склад, в отчетах указывают 
производительность промежуточных стадий. Чаще всего это смесительное отделение, 
задающее темп для всей линии, а контролируемый параметр – количество замесов (число 
залитых форм). Более подробный анализ предусматривает учет производительности каждой 
стадии (заливки, резка, автоклавирование, разбор, упаковка), на базе которого анализируются 
«узкие места» технологии. 

Следующим критерием для оценки производства является продолжительность 

остановок (подразумеваются остановки смесительного отделения). В суточном формате 
простои, как правило, фиксируются общим показателем. Для ежемесячного отчета применяют 
детализацию по причинам. В некоторых случаях простои выражают в объеме недовыпущенной 
продукции или соответствующих ему материальных потерях.  

Производственные отчеты, как в суточном так и месячном варианте, содержат данные о 
расходе компонентов, используемых для изготовления АГБ (сырье, упаковка и др.). Кроме 
этого, в месячные отчеты включается расход энергоресурсов. Все показатели приводятся в 
удельном выражении (на 1 м3 произведенных изделий).  

Оценку качества проводят, главным образом, по объему некондиционной продукции, 
который может структурироваться в зависимости от вида (причин) брака. Другим критерием, 
служат основные характеристики изделий (класс по прочности, марка по плотности). Обычно 
их учитывают в месячном отчете в разрезе выполнения требуемых значений. 

Часто в регулярную отчетность попадает отгрузка готовой продукции и остатки на 

СГП. В суточной версии указывается общий показатель, в месячном варианте приводится 
расшифровка по видам (плотность, типоразмер).  

Оценка работы персонала осуществляется через анализ показателей смены. Отчет 
включает в себя число залитых форм, процент некондиции (шламовых массивов), 
продолжительность профилактических и ремонтных остановок в смене и т.д.  

Также производственные отчеты могут содержать специфичную информацию, 
обусловленную конкретными условиями производства. Например, может фиксироваться 
оборот вагонов, приход и остатки сырьевых компонентов, показатель качества на определенном 
переделе и т.д.  

Сбор производственных данных 

Перечисленные выше данные, как правило, собираются вручную, что значительно 
нагружает оперативный персонал (начальники смен, инженерно-технические работники, 
операторы) и повышает вероятность ошибок. Современный подход подразумевает, что 
регулярные отчеты должны составляться автоматически с минимальным участием персонала. 
Помимо высвобождения работников автоматизация предоставит возможность получать 
оперативные данные в короткие сроки (а некоторые параметры отслеживать в режиме 
реального времени), а значит позволит своевременно реагировать на изменившиеся 
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обстоятельства. Для реализации автоматического сбора данных потребуется специальная 
аналитическая программа, которая свяжется с соответствующими системами и перенесет 
требуемую информацию.  

Большую часть необходимых данных можно получать с технологической линии. 
Современное оборудование позволяет считывать с него информацию в режиме онлайн (рис. 1). 
Например, интеграция со смесительным оборудованием, используемым при производстве АГБ, 
позволяет фиксировать количество замесов и их параметры, что в свою очередь дает 
возможность оценивать производительность стадии и расход компонентов. По отклонениям в 
такте заливок можно судить о простоях линии. Обмен данными с упаковочным оборудованием 
позволяет оценивать итоговый выпуск продукции. Кроме этого, возможно получение данных о 
режиме автоклавирования, обороте бортоснастки, наработке оборудования и др.  

 

Рис. 1. Пример реализации автоматического сбора данных с технологической линии  

Интеграция с производственной линией может быть реализована двумя способами. В 
первом, требуемая информация по сети считывается с программируемого логического 
контроллера производственной линии. Второй способ предусматривает подключение к базам 
данных, формируемым самим оборудованием (например, в смесительном отделении – 
репортажи о заливках).  

При этом следует иметь в виду, что оборудование может выдавать информацию с 
небольшим искажением, из-за того что не учитываются некоторые производственные нюансы 
(например, что залитый массив может быть отправлен в шлам), а также из-за происходящих 
сбоев в работе машин. По этой причине исходные данные с технологической линии должны 
подвергаться проверке.  

Отдельно следует сказать об автоматическом учете энергоресурсов. Современные 
приборы учета легко интегрируются с внешними программами, которые осуществляют сеансы 
связи, запрашивая и принимая данные. Это позволяет контролировать расход электроэнергии, 
природного газа, воды в режиме реального времени. При соответствующей технической 
возможности может быть произведена детализация параметров на определенные 
технологические стадии (оборудование). Например, энергозатраты могут быть разложены на 
энергоемкие процессы (помол материалов, выработка сжатого воздуха и др.). 

Данные об отгрузке готовой продукции, остатках на складах могут быть перенесены из 
системы 1С. Этим же путем могут быть получены базовые финансов-экономические 
показатели. Частота обмена данными между 1С настраивается в зависимости от поставленных 
задач.  

Перевод производственных данных в ключевые индикаторы производственного 

процесса 

Необходимо отметить, что для реализации оперативного анализа, сбора 
производственных данных в режиме реального времени недостаточно. Собранные данные 
нужно обработать (проверить) и отобразить в удобном формате. Отчет должен быть составлен 
таким образом, чтобы для оценки текущего состояния производства было достаточно одного 
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взгляда. Необходимо, чтобы он содержал только ключевые показатели, которые могут 
компактно разместиться на экране или странице формата А4. Отчет должен быть простым и 
понятным не только руководителю и техническим специалистам, но и широкому кругу 
сотрудников предприятия, не вовлеченных в производственный процесс (финансисты, 
коммерсанты, представители управляющих компаний и т.д.). При этом он должен обновляться 
в режиме онлайн, что позволит оценивать ситуацию в любой момент и при необходимости, 
оперативно реагировать.  

Подобные принципы используются в сервисах Dashboard (в переводе приборная панель 
— информационный стенд, на котором отображаются важнейшие показатели). Важнейшей 
составляющей дашбордов является визуализация данных. Как показывает практика, для 
эффективного представления целесообразно выводить данные в план-фактном формате 
(сравнение параметров), а также использовать графическое представление (графики, 
диаграммы, схемы и т.п.). Очевидно, что проще и быстрее сделать вывод, глядя на график, где 
один из столбцов или одна из точек анализируемого параметра находится выше остальных, чем 
пролистать несколько страниц отчетности (например, в Excel– файле). Наконец, еще более 
упрощает восприятие цветовая индикация параметров.  

Рассмотрим пример реализации регулярных отчетов в Системе управления 
производственным процессом (СУПП). На рис. 2 представлен оперативный суточный отчет, 
подготовленный в указанной программе. Отчет включает в себя данные по выпуску и отгрузке 
готовой продукции, информацию о простоях и качестве, оценку расхода материалов. Все 
параметры приведены в план-фактном формате с указанием отклонения от планового значения. 
Опережение плановых показателей подсвечивается зеленым цветом, отставание – красным.  

 

Рис. 2. СУПП: Отчет Итоги работы за сутки 

Для детального контроля производительности линии предусмотрена оценка «прохода» 
по переделам. Мониторинг качества осуществляется по показателям «некондиция» (выход 
некондиционной продукции на склад) и «шлам» (сброс массивов в шлам). Движение продукции 
на СГП можно отследить по изменению остатков.  

Кроме этого, в отчете отражается динамика выпуска и отгрузки в разрезе текущего 
месяца. Приводятся план-фактные значения, полученные нарастающим итогом на отчетные 
сутки, а также указывается прогноз месячных показателей, которые СУПП рассчитывает 
автоматически.   
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Рис. 3. СУПП: Отчет Итоги работы за месяц 

Также в отчете представлены остатки материалов, используемых в производстве. 
Приведенные данные анализируются с точки зрения потребности на следующие сутки.   

А на рисунке 3 представлен отчет за месяц. В отличие от суточного он включает в себя 
больший объем аналитических данных. В частности, там проводится сравнение показателей в 
периодах: два предыдущих месяца и аналогичный месяц прошлого года). Отчет разбит на 
несколько тематических вкладок, в которых содержатся основные производственные 
результаты (ключевые индикаторы).  

Набор данных, попадающий в итоговый отчет, может меняться в зависимости от 
потребностей предприятия. Во всех случаях, для уточнения подробностей можно щелкнуть по 
показателю и перейти в раздел программы, посвященный данному показателю. 
Сформированные отчеты можно смотреть как в самой программе, так и получать на 
электронную почту посредствам автоматической рассылки.  

В рассматриваемом примере, СУПП совмещает в себе программу по сбору 
производственных данных с сервисом Dashboard. Программа представляет собой 
полномасштабную базу данных о производстве, состоящую из журналов и отчетов, часть из 
которых заполняется автоматически, путем интеграции с информационными системами, 
действующими на предприятии (ПО технологического оборудования, сервисы 1С, CRM и т.д.). 
Введенная информация обрабатывается и структурируется по алгоритмам, заложенным в 
программе. Далее, требуемая информация анализируется преобразуется в ключевые 
индикаторы и после этого попадает в динамические отчеты.  

Заключение  

Для эффективного управления требуется оперативная информация о текущем состоянии 
производства. Основа регулярных производственных отчетов это классические критерии 
эффективности производства (производительность, расходы, запасы), на которых базируется 
официальная отчетность. Их состав может конкретизироваться в зависимости от потребностей 
предприятия. Отчеты должны формироваться с минимальным участием персонала в режиме 
реального времени. Помимо оперативного сбора данных, важное значение имеет их анализ и 
визуализация. Простые, логически построенные отчеты с применением графики требуют 
минимального времени для ознакомления с ними, а значит и для принятия решений. А 
правильно представленная и своевременная информация – залог правильных решений. 

Одним из инструментов для формирования подобных отчетов является Система 
управления производственным процессом, разработанная компанией Ай Ти Пром. Данная 
программа создана специально для производителей АГБ и учитывает специфику производства. 
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Помимо аналитических функций, она включает в себя базу данных по всем аспектам 
производства, которые поступают в режиме реального времени через имеющиеся журналы, 
отчеты, и т.д. Программа создает единое информационное пространство, в которое вовлекается 
все предприятие. В своем функционале она будет полезна как руководителю, так и инженерам и 
рабочим. Программа поможет оперативно управлять производством, непрерывно 
контролировать процесс, проводить необходимые изменения для повышения эффективности.  

 

ДИСПЕРСНОЕ АРМИРОВАНИЕ ГАЗОБЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 

А.Н. КУЗНЕЦОВ, ООО «ГЛАВСТРОЙ-УСТЬ-ЛАБИНСК» 

Введение 

Одним из направлений улучшения качества и долговечности несущих конструкций 
является поиск, создание и применение строительных материалов, обладающих требуемыми 
характеристиками. 

Во всем мире развитие дисперсного армирования, как альтернативы стержневому, 
происходило постепенно. Практика добавления различных волокон в состав строительных 
материалов имеет исторические корни, когда, например, конский волос или соломинки 
использовались для придания большей прочности кирпичу. В 1911 году Портер обнаружил, что 
подобные волокна можно использовать и в бетоне для улучшения его прочностных 
характеристик. В начале 1900 года для этой цели впервые было использовано асбестовое 
волокно. В 1963 году Ромуальди и Бэтсон опубликовали свою классическую работу по FRC 
(Fiber-reinforced concrete). С тех пор для армирования бетона стали использовать 
полипропиленовое волокно, стекло, сталь, и другие волокнистые материалы. 

В России работы по дисперсному армированию товарных бетонов и растворов в начале 
20 века производились русским инженером Некрасовым B.П. Дальнейшее развитие тематики 
такого армирования было продолжено уже в Советском Союзе в середине прошлого века, что 
свидетельствует о заинтересованности наших специалистов в улучшении свойств такого 
традиционного строительного материала как бетон. Всплеск активности и дальнейшая 
разработка данной тематики способствовали появлению публикаций и авторских патентов. В 
подкрепление к научным разработкам середины 70-х годов (как это было принято в то время) 
вышло Постановление Совмина СССР «О некоторых мерах по повышению технического 
уровня производства железобетонных конструкций и более эффективному использованию в 
строительстве». Благодаря данному документу строители получили базу для внедрения 
дисперсно-армирующих волокон в качестве упрочняющей добавки для бетона. В дальнейшем 
это позволило говорить о создании нового высокопрочного материала — фибробетона. 

Дисперсное армирование ячеистых бетонов. Основание и практика 

Традиционным недостатком ячеистых бетонов в целом, и автоклавного газобетона (АГБ) 
в частности, считается низкая сопротивляемость растягивающим усилиям и повышенная 
хрупкость, в результате чего при изготовлении, транспортировании и монтаже изделий, они 
получают нежелательные сколы и трещины, значительно ухудшающие эксплуатационные 
свойства материала. Исследования в области объемного армирования ячеистых бетонов 
проводятся уже давно и заслуживают самого пристального внимания. Эффективность 
дисперсного армирования бетонов зависит, в первую очередь, от соотношения прочностных и 
деформативных характеристик армирующих волокон (фибры) и бетонной матрицы 
межпоровых перегородок. Если модуль упругости фибры существенно (в 3-10 раз) превышает 
модуль упругости бетона, то следует ожидать повышения механической прочности, 
трещиностойкости и улучшения других эксплуатационных свойств объемноармированного 
бетона. И наоборот, снижение конструкционных свойств наблюдается, если модуль упругости 
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фибры близок к показателю модуля упругости бетона, либо несколько меньше его. В работах 
Рабиновича Ф.Н. «Дисперсно армированные бетоны» [21] и Моргуна Л.В. [17,19] 
рекомендуется для дисперсного армирования бетонов использовать фибру, предельная 
деформативность которой больше предельной деформативности бетона. В этом случае, при 
достаточной объёмной доле дисперсной арматуры, медленное трещинообразование бетона под 
действием предельных нагрузок покажет, что приближается момент разрушения. Конструкции 
из таких композиционных материалов становятся в эксплуатации более безопасными, 
поскольку разделение на части в результате разрушения происходит медленно, то есть вязко. 
Скорость распространения и размер трещин в бетоне определяются его структурными 
характеристиками, которые формируются свойствами исходных материалов, а также 
технологическими приёмами, обеспечивающими их взаимодействие. В бетоне, наряду с 
прочной хрупкой основой, должны содержаться упруго-вязкие включения, способные гасить 
энергию роста распространяющейся трещины, поскольку энергия любого нагруженного объёма 
преобразуется в трещину и приводит к разрушению материала.  

Оценка влияния дисперсного армирования волокнистыми материалами на 
деформативные свойства ячеистых бетонов показала, что введение в бетон хаотично 
расположенных в нём полиамидных волокон формирует структуру, работа которой при изгибе 
становится формально аналогичной работе железобетона. Уже с 1980 года в «Инструкции по 
изготовлению изделий из ячеистого бетона» СН 277-80 в качестве волокнистой добавки 
рекомендуется применять асбест 5-го и 6-го сортов. Однако данная добавка рекомендована для 
ячеистых бетонов в целом. При этом не рассматривалась основная проблема дисперсного 
армирования газобетонных изделий автоклавного твердения – это наличие технологической 
операции резки массива-сырца на мелкие изделия. В 1982 году в обзоре «Новые 
технологические решения в производстве ячеистых бетонов» (Меркин А.П., Зейфман М.И.) 
также была показана возможность улучшения прочностных характеристик ячеистого бетона 
при его дисперсном армировании волокнистыми добавками. Однако авторами отмечалась 
сложность введения этих добавок в части контроля над их распределением в смеси, а также 
проблемы, возникающие при производстве ячеистого бетона по резательной технологии. Более 
предпочтительным считалось введение органических добавок, которые при автоклавной 
обработке за счет перехода в вязко-текучее состояние кольматировали устья капилляров и 
обволакивали стенки пор пленкой. А также полипропиленовых добавок, обуславливающих 
эффект объемной гидрофобизации, что положительно сказывалось на прочностных 
характеристиках и водостойкости материала. 

Сегодня многие производители предлагают армированный пенобетон с фиброй из 
базальтового или полипропиленового волокна и позиционируют его, как стойкий к ударам, 
истиранию, морозостойкий и водостойкий, а также имеющий повышенную прочность 
(http://penoblok-tvport.ru/ и др.). Также заявляется прочность на изгиб и сжатие таких изделий в 
2-4 раза выше, чем у обычных пенобетонных изделий той же плотности, минимальную усадку и 
чрезвычайную стойкость к трещинообразованию. 

Таким образом, сложилась уникальная ситуация: дисперсное армирование пенобетонов 
получило широкое научное обоснование, при этом опытная научная база аналогичного 
армирования АГБ полностью отсутствует. 

Технологическая подготовка и опытное производство фиброгазобетона 

автоклавного твердения 

Первые эксперименты по дисперсному армированию газобетона в условиях 
действующего производства были проведены в марте 2014 года. Первоначально формование 
осуществлялось в лабораторных формах размером 300 на 300 мм. Отработка параметров резки 
массива-сырца осуществлялась в условиях действующего производства. Уже в ходе первых 
испытаний были сформированы основные задачи: 
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 Выбор армирующего элемента. Необходимо подобрать материал, соответствующий 
требуемым параметрам по размерам (толщине и длине волокон) и по структуре/составу 
материала. 

 Подготовка и равномерное распределение армирующего элемента в массе – сырце. Для 
решения этой задачи необходимо рассмотреть сразу несколько направлений – технология 
подготовки армирующего компонента, дозирование и подача в смеситель, расчет длительности 
и интенсивности перемешивания. При этом должно быть обеспечено быстрое и равномерное 
распределение малого объема подготовленного компонента в смесителе объемом 3,9 м3 за 
период времени, не превышающий такта линии. 

 Резка и автоклавирование дисперсноармированного массива-сырца. Вопрос дальнейших 
технологических операций является одним из наиболее важных для технологии производства 
фиброгазобетона. Особенностью и главной отличительной чертой современных газобетонных 
предприятий является автоматизированный резательный комплекс для деления массива на 
мелкие изделия в сырце посредством металлических струн. Наличие волокон приводит к 
увеличению ширины реза разрезаемого материала и нарушению ровности граней продукции. 

Армирующий элемент 

Подбор необходимой длины волокон производился опытным путем. Для выбора 
оптимального размера, проводились тесты с использованием волокон различной длины. 
Применение волокон длиной более 10 мм приводило к их налипанию на резательные струны и 
ножи и, как следствие, к отсутствию ровных граней изготавливаемого изделия. Наилучший 
результат был достигнут с использованием базальтовой фибры с длиной волокон 6,4 мм. 

Кроме правильно подобранной длины фибры, важным элементом так же является 
толщина волокна. Минимально возможная толщина межпоровых перегородок при порах 1-2 мм 
и плотности газобетона 600 кг/м3 составляет 0,17-0,32 мм, а при плотности материала 400 кг/м3 
– 0,1-0,2 мм. Максимальный диаметр волокон должен быть в 3-5 раз меньше минимальной 
толщины перегородки и составлять не более 20 мкм. Широкое распространение получили 
волокнистые материалы диаметром 13 мкм, применение данных волокон удовлетворяет 
расчетным достаточным значениям.  

Немаловажным также является фактор химической и высокотемпературной стойкости 
отдельных волокон. На этой стадии были отсеяны все виды полимерных волокнистых 
материалов. Для армирования АГБ были отобраны 3 типа волокнистых армирующих 
элементов: базальтовая фибра, стекловолокно и углеродное волокно (таблица 1, рис.1).  

Таблица 1  
Сравнительные характеристики неметаллических армирующих волокон 

Показатели Базальт E-стекло S-стекло Углеродное 
волокно 

Прочность  на разрыв, Гпа 3 - 4,84 3,1 - 3,8 4 - 4,65 3,5 - 6 
Модуль упругости, Гпа 79,3 - 93,1 72,5 - 75,5 83 - 86 230 - 600 
Относительное удлинение  
при разрыве, % 3,1 4,7 5,3 1,5 – 2,0 

Диаметр первичных волокон, мкм 6 - 21 6 - 21 6 - 21 5 - 15 
Температура применения, °С от -260 до 600 от -50 до 380 от -50 до 300 от -50 до 700 
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Рис. 1. Образцы волокон для испытаний  

Для фактического определения щелочестойкости в условиях реального производства, 
специалистами производилось двухэтапные испытания:  

1. Замачивание волокон в 70%-ном щелочном растворе на 24 часа с визуальной 
фиксацией целостности волокон после испытания (рис. 2.). 

2. Для установления щелочестойкости волокнистого компонента в условиях 
повышенной температуры и влажности при высоком давлении, кюветы с волокном, 
помещенным в щелочной раствор, размещались внутри автоклавов на полный цикл 
автоклавной обработки (10,5 часов в среде 100%-ного насыщенного водяного пара при 
давлении 12,5 bar  и температуре 195оС) (рис. 3.). 

 
Рис. 2. Проведение первого этапа испытаний 

 
Рис. 3. Проведение второго этапа испытаний  
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В связи с наличием технологической операции резки массива-сырца на мелкие 
элементы, главную роль играет длина волокон армирующего элемента. Основные типы 
волокон, представленных на рынке, имеют длину: 3 мм, 6 мм, 12 мм, 20 мм , 40 мм. 
Теоретический расчет (рис. 4) позволяет с уверенностью говорить о том, что волокна длиной 
менее 3,8 мм при резке массива сырца струнами диаметром 0,8 мм не будут задерживаться и 
влиять на качество реза. Для опытных работ были выбраны волокна длиной 6,4 мм.  

 
Рис. 4. Расчет критической длины армирующего волокна  

В работе Герда Вайдеманна и коллег из Берлинского Федерального институт 
тестирования материалов «Исследование автоклавного ячеистого бетона, армированного 
фиброволокнами, с помощью метода компьютерной томографии» подробно рассматривался 
вопрос пространственного ориентирования армирующих волокон в АГБ. При этом отмечалась 
малое количество вертикально расположенных волокон (рис. 5). 

 
Рис. 5. Стереографическая проекция распределения волокон  

Подготовка и распределение армирующего элемента в массе – сырце 
Учитывая рекомендации производителей армирующего волокна, применение данного 

компонента было разделено на два этапа. После предварительного взвешивания фибра 
смешивалась с сухим компонентом и взбивалась прибором, представляющим из себя емкость 
со смонтированной в герметичной крышке дрелью с  венчиком. Наилучший результат, то есть 
оптимальное время смешивания и равномерность распределения, в качестве сухого компонента 
показал цемент. Использование извести, пыли-уноса с вентиляционных фильтровальных 
установок, мелкодисперсных отходов от обработки армированных изделий из газобетона 
оказалось менее эффективным, но в конечном итоге интенсивное смешивание фибр с этими 
компонентами приводили к полному распушению волокнистого компонента (рис. 6).  
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Рис. 6. Предварительно распушенный волокнистый компонент 

Введение предварительно подготовленной фибры необходимо осуществлять на 
первоначальных этапах приготовления ячеистобетонной смеси для наиболее качественного 
распределения по всему объему смесителя. Однако, при введении фибры непосредственно в 
пустой смеситель, наблюдалось скапливание армирующих волокон в патрубке фланца главного 
смесителя, и как следствие неравномерное распределение волокон непосредственно в форме 
после заливки. Для исключения аметрии, введение фибры в смеситель целесообразно 
производить с предварительно взвешенным песчаным шламом до дозирования сухих 
компонентов. При этом длительность перемешивания на этой стадии может составлять 1-2 
минуты. Дальнейшее дозирование компонентов, их смешивание, опорожнение смесителя 
происходит в штатном режиме, без изменений.  

Резка и автоклавирование дисперсноармированного массива-сырца 

Главной отличительной чертой современных газобетонных предприятий является 
автоматизированный резательный комплекс для резки массива-сырца на мелкие изделия 
посредством металлических струн. Наличие волокон в разрезаемой (вернее сказать, 
продавливаемой) массе приводит к нескольким негативным последствиям: 

1. Значительное увеличение  ширины реза и его неравномерность. 
2. Колебательные вертикальные перемещения струны из-за отсутствия жесткой фиксации 

(рис. 7), приводящие к появлению на поверхности волнообразных следов. 
3. Агломерация волокон на вертикальных ножах, приводящая к глубоким бороздам по 

поверхности массива. 

 
Рис.7. Последствия колебаний резательной струны при резке дисперсноармированного массива 
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Для устранения данных негативных последствий были подобраны оптимальные режимы 
резательного комплекса. Подбор осуществлялся с помощью корректировок скорости 
прохождения массива, углов установки струн, подбора оптимальной толщины срезаемого 
материала.  

Так как дисперсное армирование применяется в основном только при производстве 
крупноформатных изделий, автоклавная обработка осуществляется с увеличенным временем на 
стадиях подъема и изотермической выдержки, суммарное время цикла может составлять от 11,5 
до 12,5 часов. Все дальнейшие технологические операции не отличаются от регламентных. 

Практическое применение изделий из фиброгазобетона автоклавного твердения 

При дисперсном армировании ячеистых бетонов волокнами, их предельная 
растяжимость повышается на 9-15%, а прирост прочности на растяжение при изгибе, в 
зависимости от технологических и рецептурных особенностей, может достигать 550%. Кроме 
того, дисперсноармированные ячеистобетонные смеси, по данным Пухаренко Ю.В. и Крохина 
A.M., характеризуются повышенной устойчивостью к расслоению.  

Результаты испытаний дисперсноармированных неметаллическим волокнистым 
компонентом изделий из АГБ представлены в Таблице 2.  

Таблица 2 
Результаты испытаний дисперсноармированных изделий 

Плотность, кг/м3 
Разрушающая нагрузка 

при изгибе, Н 

Прочность бетона на растяжение 
при изгибе, Мпа 

Единичные 
значения 

Среднее 
значение 

Единичные 
значения 

Среднее 
значение 

Контрольные образцы без добавки фибры 
518 

514 
124 0,279 

0,325 525 83 0,180 
500 239 0,517 

Образцы с добавкой базальтовой фибры 0,4% 
530 

514 
175 0,393 

0,369 519 95 0,223 
493 224 0,489 

Образцы с добавкой базальтовой фибры 0,6% 
524 

516 
270 0,601 

0,766 511 349 0,770 
514 433 0,928 

Испытаниям на лабораторной установке подвергались и готовые изделия – 
армированные перемычки из автоклавного газобетона. По итогам испытаний, 
дисперсноармированные перемычки показали значения максимальной нагрузки на 30 % больше 
чем у неармированных (таблица 3). 

Таблица 3  
Сравнительные результаты испытания армированных изделий 

Без добавления фибры С добавлением фибры Соотношение 
прочности 

перемычек с 
фиброй и без 

нее 

Наимен. 
перемычек 

Максимальная 
нагрузка, кг 

Наимен. 
перемычек 

Максимальная 
нагрузка, кг 

2ПГ20-2 404 2ПГ 17,5 604   
  404   604 33% 
4ПГ18,8 620 4ПГ 17,5 971   
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Без добавления фибры С добавлением фибры Соотношение 
прочности 

перемычек с 
фиброй и без 

нее 

Наимен. 
перемычек 

Максимальная 
нагрузка, кг 

Наимен. 
перемычек 

Максимальная 
нагрузка, кг 

4ПГ18,8 927 4ПГ 17,5 1164   
4ПГ18,8 803       
  783   1068 27% 
4ПГ25 326       
4ПГ25 422 4ПГ 25 575   
4ПГ25 425 4ПГ 25 546   
  391   561 30% 

Ключевыми факторами для освоения фиброгазобетона автоклавного твердения на нашем 
предприятии стали увеличение объема производства армированных изделий, возрастающая 
конкуренция, освоение новых продуктов.  

Традиционным способом повышения прочности и несущей способности армированных 
изделий является введение металлической арматуры. Для повышения транспортной прочности 
перемычек из АГБ обязательным является армирование в зоне сжатия, либо применение 
объемных каркасов. Это приводит к увеличению трудоемкости и прямой себестоимости 
изделия.  

Ориентируясь на европейский и североамериканский опыт применения изделий из 
автоклавного газобетона, нами выбрано направление на технологическое освоение и внедрение 
в строительстве вертикальных перегородочных панелей. Применение таких панелей в качестве 
материала для перегородок позволяет в 2 раза сократить трудозатраты, значительно сократить 
расход клеевого материала. Стоимость квадратного метра перегородки из панелей на 4,2% ниже 
традиционно применяемых мелких стеновых блоков. Дисперсное армирование панелей 
позволяет отказаться от металлической арматуры, значительно упрощается технология 
изготовления, увеличивается производительность. 

По итогам лабораторных испытаний удалось осуществить частичное замещение 
металлической арматуры в традиционных перемычках, все производство было переведено на 
выпуск объемно армированных фиброй изделий. 

Значительно сократилось число претензий на качество перемычек и от конечных 
потребителей. Снизилось количество сколов и трещин как при технологических операциях на 
производстве, так и при транспортировке на строительные объекты. 

Заключение 

Дисперсное армирование автоклавного газобетона открывает новые перспективы 
развития как строительной отрасли в целом, так и промышленности строительных материалов. 
Производственное освоение крупноформатных изделий из АГБ, обладающих увеличенными 
значениями прочности при растяжении, позволит увеличить долю газобетона на объектах. 
Технологии, давно реализуемые при строительстве в развитых странах, смогут быть 
концептуальной основой для развития производства продукции удовлетворения потребности в 
ней капитального строительства. 
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АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН ПЛОТНОСТЬЮ D150 С УЛУЧШЕННЫМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ НА РАСТЯЖЕНИЕ И ИЗГИБ  

С.Д. ЛАПОВСКАЯ, д.т.н., зам. директора по научной работе, Государственное предприятие 

«Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 

строительных материалов и изделий «НИИСМИ» 

Современные тенденции развития строительного комплекса все больше ориентированы 
на повышение конкурентоспособности, разработку и внедрение принципиально новых 
конструктивных решений, обеспечивающих ресурсосбережение и энергопотребление, и, как 
следствие, высокие технико-экономические показатели и потребительские качества зданий. 
Оптимизация затрат обеспечивается использованием прочных, стойких, высококачественных 
строительных материалов и системных решений.  

Помимо экономии, другим важным требованием потребителей является экологичность 
строительных материалов и изделий, которая может быть достигнута путем использования 
соответствующих материалов для производства и поддержания строгого замкнутого 
технологического режима. В процессе производства и эксплуатации материалов, максимально 
дружественных к окружающей среде, так называемых материалов полного жизненного цикла, 
оказывается минимальное негативное влияние на окружающую среду; после завершения 
эксплуатации они могут быть полностью утилизированы. 

Многолетний отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что в условиях 
дефицита финансовых и энергетических ресурсов использования ячеистобетонных изделий 
позволяет быстро и эффективно решать проблемы жилищного строительства. Как известно, 
изделия из автоклавного газобетона характеризуются достаточно хорошей прочностью, 
высокой теплоизоляционной способностью и существенно влияют на энергосбережение, 
необходимое для обогрева объектов, обеспечивая при этом здоровый микроклимат в 
помещениях. Этот современный высокотехнологичный строительный материал наилучшим 
образом подходит для условий сбалансированного развития, как в процессе производства, так и 
применения [1-5]. 

В свете ужесточения норм к теплоизоляции стен и удорожания энергоносителей в 
Украине основной тенденцией потребления газобетона является снижение плотности стеновых 
блоков с сохранением прочностных характеристик продукции. С целью повышения 
конкурентоспособности ячеистых бетонов в современных условиях актуальной задачей 
является дальнейшее улучшение физико-технических свойств этих материалов и создание 
энергосберегающих технологий их изготовления. 

Одним из способов решения этой задачи на современном этапе развития бетоноведения 
является использование дисперсного армирования, улучшающего механические и физико-
технические свойства бетона – долговечность, прочностные, и эксплуатационные свойства [6]. 

В соответствии с [7] для широкого применения фибрового армирования в производстве 
ячеистого бетона необходимо решить следующие вопросы: 
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- сохранность (стойкость и долговечность) каждого вида материала фибр в цементных, 
известковых, зольных и других растворах с различной степенью щелочности среды; 

- влияние фибрового армирования на прочность ячеистого бетона при сжатии и 
растяжении при кратковременном и длительном воздействии нагрузок; 

- влияние фибрового армирования на модули упругости и коэффициент поперечных 
деформаций; 

- влияние фибрового армирования на усадку бетона в процессе термовлажностной 
обработки и в течение дальнейшего длительного времени, а также на морозостойкость 
ячеистого бетона; 

- влияние на указанные выше свойства длины фибровых волокон (оптимальной длины 
волокон и их оптимального количества – дозировки); 

- разработка распушивателей и измельчителей волокон и смесителей для введения 
фибровых волокон в ячеистобетонные смеси (по данным [8] распушка волокон заключает в 
себе потенциальные возможности улучшения свойств фибробетона, которые могут и должны 
быть реализованы именно в процессе приготовления смеси).  

При использовании в ячеистом бетоне дисперсного армирования целесообразно 
использовать различную фибру: полипропиленовую, нейлоновую, полиэфирную, 
полиамидную, акриловую, полиэтиленовую, целлюлозную и другие. Так, полипропиленовая 
фибра уже около 18 лет находит широкое применение в мире благодаря таким свойствам, как 
относительно высокий модуль упругости (до 8000 МПа), высокая химическая стойкость и 
прочность на растяжение (до 770 МПа), широкий температурный диапазон применения, 
неэлектропроводность и радиопрозрачность. Вопросы применения вышеуказанных видов 
фибры достаточно изучены и широко представлены в технической литературе. 

Специалистами ГП «НИИСМИ» при поддержке ООО «АЕРОК» проведены поисковые 
исследования для определения возможности применения фибры из базальтового супертонкого 
волокна при производстве теплоизоляционного автоклавного газобетона плотностью 150 кг/м3.   

Для исследований была использована базальтовая микрофибра «MAGMA 
MICROFIBER» производства ООО «Магма Индустрия» (г. Костополь, Украина). Это новая 
армирующая микрофибра, предназначенная для создания 3D-армированных композиционных 
материалов. Микрофибра изготавливается на основе измельченного механическим способом 
базальтового супертонкого волокна «MAGMAWOOL», производимого с использованием 
индукционной плавки шихты при температуре порядка 2200°С. Это позволяет полностью 
разрушить кристаллическую структуру всех породообразующих минеральных компонентов 
базальта. С помощью дутьевых головок, в одну стадию расплав перерабатывается базальтовое 
супертонкое (1-3 микрона) волокно, характерной особенностью которого является полностью 
аморфная структура. Такие волокна обладают повышенной механической прочностью и 
гибкостью, большей химической и тепловой стойкостью по сравнению с волокнами из Е-
стекла. Уменьшенная толщина волокон приводит к значительному возрастанию их удельной 
прочности, по сравнению с базальтовым ровингом с диаметром волокна 13-15 мкм.  

Визуально материал представляет собой мелкодисперсный порошок серо-бежевого 
цвета, состоящий из фрагментов базальтовых супертонких волокон (рис. 1). Длина фрагментов 
обусловлена способом и временем измельчения. Насыпная плотность порошка определяется 
степенью помола и находится в пределах 1,5-2 г/см³. 

Базальтовая микрофибра «MAGMA MICROFIBER-M» содержит фрагменты волокон с 
длиной 25-120 мкм и до 10-20% мелкодисперсных частиц неправильной формы с линейными 
размерами 0,1-0,5 мкм. Фракции «MAGMA MICROFIBER-25», «MAGMA MICROFIBER-50» и 
«MAGMA MICROFIBER-75» имеют среднюю длину микроволокон 25, 50 и 75 мкм 
соответственно. Количество мелкодисперсной фракции 0,1-0,5 мкм в этих материалах меньше 
примерно в десять раз. Микрофибра «MAGMA MICROFIBER-Zr» на основе базальта, 
модифицированного силицидом циркония, отличается повышенной химической стойкостью. 
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Рис. 1. Базальтовая микрофибра «MAGMA MICROFIBER» 

Микрофибра «MAGMA MICROFIBER» является негорючим и экологически чистым 
материалом из природного сырья. Она обладает низкой теплопроводностью и полностью 
прозрачна для электромагнитных волн. Электропроводность материала на порядок ниже, чем у 
стекловолокон. Уменьшенный диаметр микрофибры приводит к существенному увеличению 
площади ее удельной поверхности. Этот фактор положительно сказывается на энергии 
сцепления волокон и матрицы при создании композиционных материалов. Химический состав 
и технические характеристики базальтовых супертонких волокон приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Химический состав базальтовых супертонких волокон 

SiO2 Al2O3 FeO Fe2O3 CaO MgO MnO Na2О TiO2 
51,56 15,49 10,43 4,42 8,5 5,22 0,2 2,1 2,08 

Таблица 2 
Технические характеристики базальтовых супертонких волокон 

Свойства Параметр 
Средний диаметр волокна, не более 2 мкм 
Массовая доля неволокнистых включений «корольков» размером свыше 
0,25% 

до 4,8 % 

Плотность от 30 до 125 кг/м3 
Коэффициент теплопроводности, не более: 
     при (25±5)°С 0,034 Вт/м·К 
     при (125±5)°С 0,054 Вт/м·К 
     при (300±5)°С 0,098 Вт/м·К 
Коэффициент звукопоглощения, для частот от 100 до 2000 Гц 0,95 - 0,99 
Температурный интервал применения -269...+900 °С 
Температура спекания волокон +1100 °С 
Гигроскопичность 0,2 - 0,3 % 
Горючесть НГ (не горючий) 
Модуль кислотности 4,8 - 5,2 
Массовая доля влаги, не более 0,8 % 
Массовая доля паров хлора, не более 0,03 % 
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Свойства Параметр 
Химическая устойчивость (потеря веса в % при 3-часовом кипячении): 
    в воде 0,6 % 
    в щелочной среде 2,75 % 
    в кислотной среде 2,2 % 
Выщелачиваемость в пересчете на Na2O на 5000 см3, не более 5,0 % 
Наличие связующего Нет 
Выделение вредных веществ Нет 

Микрофибра марки «MAGMA MICROFIBER-Zr» производится из смеси базальтовой 
шихты Берестовецкого месторождения и порошка силиката циркония производства «Didier 
Taylor Refactories Inc». В процессе плавления средняя температура на зеркале расплава 
достигает 2450 °С, а в зоне выпуска расплава 2140 °С. 

Анализ микроморфологии образцов и количественный микроанализ проводили с 
использованием растрового электронного микроскопа Tesca Mira 3 LMU (Tescan, Чехия) та 
энергодисперсионного спектрометра Oxford Instruments X-Max 80mm2 SDD (Oxford Instruments, 
Великобритания). Химическую устойчивость определяли стандартным методом. 

 
Рис. 2. Волокна микрофибры «MAGMA MICROFIBER-Zr» на основе базальта, 

модифицированного силицидом циркония (электронная микроскопия) 

Диаметр волокон находился в пределах 0,3 – 3,4 мкм. Поверхность волокон довольно 
гладкая, без особых изъянов и раковин, структура достаточно однородная [9]. 

Результаты анализа микроморфологии образцов волокон, полученных из стекол с 
разным содержанием концентрата циркония в исходном сырье и количественного 
микроанализа с использованием растрового электронного микроскопа приведены в 
таблице 3 [9]. 
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Таблица 3  
Избирательный микрозондовый анализ состава волокон  

«MAGMA MICROFIBER-Zr» 
Состав 1 

Спектр C O Na Mg Al Si K Ca Ti Fe Zr Итого 

1 23.21 34.30 1.16 2.23 4.58 15.80 0.56 6.10 1.54 8.99 1.55 100.00 

2 15.25 43.06 1.81 2.94 5.36 17.13 0.49 4.66 1.05 6.68 1.57 100.00 

3 13.21 44.68 1.68 2.81 5.57 17.48 0.51 4.89 1.14 6.39 1.66 100.00 

4 11.99 47.11 1.88 3.10 5.46 17.22 0.44 4.38 1.06 5.59 1.77 100.00 

5 24.12 40.34 1.21 2.40 4.34 14.40 0.32 4.26 1.10 6.05 1.47 100.00 

Состав 2 

1 7.55 38.69 1.67 2.17 4.39 18.88 0.50 4.85 1.48 6.85 12.95 100.00 

2 7.00 41.12 1.77 2.34 5.04 20.27   4.35 0.95 3.92 13.25 100.00 

3 5.62 45.51 1.62 2.55 4.56 18.06 0.37 3.85 0.80 4.49 12.56 100.00 

4 6.06 43.27 1.68 2.43 4.80 18.49 0.46 3.58 1.12 5.11 12.99 100.00 

Данные таблицы 3 указывают на достаточно однородное распределение Zr как на 
поверхности, так и во всем объеме волокон. 

На рисунке 3 представлены результаты исследований стойкости волокон разных 
составов в агрессивных средах (2N NaOH, 2NHCl, 0,5NNaOH, H2O), указывающие на высокую 
химическую стойкость полученных волокон [9]. 
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волокна MAGMA MICROFIBER-Zr

 
Рис. 3. Стойкость волокон разных составов в агрессивных средах 

Исследования поверхности волокон MAGMA MICROFIBER-Zr показали, что структура 
волокон после пребывания в агрессивных средах практически не изменилась, трещин и раковин 
на поверхности волокон не наблюдалось. Цирконийсодержащие волокна химически более 
устойчивы и в щелочной, и в кислой средах по сравнению с базальтовыми [9]. 

Были изготовлены образцы теплоизоляционного автоклавного газобетона марки по 
средней плотности D150 контрольного состава и армированные базальтовой микрофиброй 
марок «MAGMA MICROFIBER-M», «MAGMA MICROFIBER-25», «MAGMA MICROFIBER-
50», «MAGMA MICROFIBER-75» и «MAGMA MICROFIBER-Zr». Содержание микрофибры 
составило 0,1 %, 0,2% и 0,3% от массы сухих компонентов сырьевой смеси. Расход вяжущих, 
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кремнеземистого компонента, газообразователей и модифицирующих добавок – в соответствии 
с принятой рецептурой ООО «АЕРОК». Результаты определения физико-механических 
характеристик полученных образцов автоклавного газобетона приведены в таблице 4. 

Таблица 4  
Физико-механические характеристики образцов автоклавного газобетона 

Образец 
Средняя плотность 
в сухом состоянии, 

кг/м3 

Прочность при 
сжатии, МПа 

Прочность на 
растяжение при 

изгибе, МПа 
1 2 3 4 

Контрольный  154,7 0,391 0,104 
Армированный микрофиброй при содержании фибры, % от массы сухих компонентов: 
«MAGMA MICROFIBER-M»    

0,1 153,9 0,394 0,105 
0,2 154,4 0,398 0,108 
0,3 154,8 0,401 0,110 

 «MAGMA MICROFIBER-25»     
0,1 155,0 0,396 0,107 
0,2 155,3 0,407 0,112 
0,3 154,6 0,415 0,116 

«MAGMA MICROFIBER-50»    
0,1 153,5 0,399 0,107 
0,2 154,2 0,412 0,118 
0,3 155,0 0,417 0,121 

«MAGMA MICROFIBER-75»    
0,1 155,0 0,413 0,111 
0,2 155,2 0,419 0,120 
0,3 155,5 0,425 0,128 

«MAGMA MICROFIBER-Zr»    
0,1 153,6 0,409 0,108 
0,2 154,1 0,416 0,113 
0,3 154,8 0,423 0,125 

Полученные экспериментальные данные подтверждают перспективность использования 
базальтовой микрофибры для армирования теплоизоляционного автоклавного газобетона. В 
сравнении с контрольными образцами увеличение прочности при сжатии составило от 7 до 9%, 
прочности на растяжение при изгибе - от 1 до 20% соответственно. Образцы, армированные 
фиброй «MAGMA MICROFIBER-75» и «MAGMA MICROFIBER-Zr» показали более высокий 
результат в сравнении с образцами, армированными фиброй «MAGMA MICROFIBER-M», 
«MAGMA MICROFIBER-25» и «MAGMA MICROFIBER-50». 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ИМЕЮЩИМИСЯ СРЕДСТВАМИ. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

Е.П. ПОПОВ, ООО «ДСК ГРАС-СВЕТЛОГРАД»  

Производство газобетона автоклавного твердения представляет собой процесс, 
сопряженный с большим количеством физических и химических процессов, понимание 
которых требует значительных временных затрат. Новичку в производстве АГБ приходится 
сталкиваться с различными трудностями. Изучение нового продукта, нового оборудования, 
процессов и сырьевых материалов требует глубокого погружения и ознакомления с большим 
количеством обучающих материалов. Технологический процесс требует длительной настройки 
и определенных умений и навыков, нарабатываемых годами.  

В настоящее время существует много информационных источников, из которых можно 
почерпнуть знания о производстве автоклавного ячеистого бетона. При этом достаточно мало 
информации о стандартных проблемах, с которыми сталкиваются производители, и 
предлагаемых методах решения. Информацию можно получить из немногочисленных 
монографий и личного опыта коллег. Дистанционное диагностирование проблем зачастую не 
приводит к их решению, так как каждое производство имеет свои особенности. Используемые 
методы решения проблем на одних заводах, неприменимы на других из-за разницы в 
используемом сырье, рецептуре и даже климатических условий.  

В результате решения производственных проблем, консультаций с коллегами, изучения 
новых источников информации, у каждого технолога формируется собственное видение 
процесса производства АГБ, прямых и косвенных факторов, непосредственно влияющих на 
качество продукции. Сухое и малопонятное описание в ГОСТах, СН и др. литературе, 
сменилось на живое ощущение и восприятие процесса производства.  

Непосредственно на ДСК ГРАС Светлоград производственная задача была 
сформулирована следующим образом: необходимо получить сырец заданных свойств, которые 
обеспечивают стабильный процесс автоклавной обработки. Автоклавирование было выделено, 
как основной технологический процесс. Все остальные процессы рассматривались как 
подготовительные. В случае обеспечения профессиональной и грамотной подготовительной 
работы, после автоклавной обработки должен получиться прочный продукт белого цвета, без 
механических повреждений с заданными характеристиками. При этом, обеспечение заданных 
свойств сырца должно позволять вести процесс пропаривания с использованием различных 
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программ. То есть качество готовой продукции должно быть неизменно высоким при любом 
способе проведения автоклавной обработки: с вакуумом или без вакуума, использование 
различных кривых подъема и времени изотермической выдержки не должны играть 
значительной роли. Для получения массива-сырца заданных параметров были расставлены 
следующие приоритеты производственного процесса: 

1. Реакционная способность сырья и его подбор.   
2. Доступность сырья в процессе протекания химических реакций в автоклаве. 
3. Способность сырца к паропоглощению и транзиту паро-водяной смеси в любом 

направлении.  
4. В конечном итоге - создание оптимальных условий для реакций синтеза 

необходимых гидросиликатов кальция. 
Каждый пункт был отнесен к определенным стадиям процесса: 

Подбор сырья. В большинстве случаев смена сырья происходит при его несоответствии 
требованиям по качеству. Но при этом не всегда учитывается механизм самой проблемы. 
Зачастую возникшие технологические проблемы решаются с помощью замены сырья. Но 
поиску источника и механизма проблемы не уделяется достаточного внимания. На решении 
именно этой задачи и сконцентрировали свое внимание специалисты ДСК ГРАС Светлоград. 
Было решено выяснить механизмы сбоев из-за сырьевых компонентов и попытаться устранить 
их не путем замены сырья, а поэтапно изменяя условия технологического процесса. Или задать 
жесткие требования к качеству сырьевых компонентов.  

Производство песчаного шлама. Выполнен подбор оптимального диаметра мелющих 
тел и массы шаров под имеющейся модуль крупности песка (0.4-0.7). Испытаны различные 
добавки в песок. В итоге были получены следующие результаты: 

- увеличение производительности мельницы на 12% выше заявленной производителем.  
Токовая нагрузка при этом находится чуть ниже номинала; 

- снижение времени намола 1 шламбассейна; 
- увеличение времени усреднения готового шлама; 
- экономия энергоресурсов и рабочего ресурса мельницы; 
- решена проблема с качеством продукции после длительных ППР.  
В результате проведенной работы было отмечено: 
- добавка извести к шламу (100 кг на шламбасейн) повышает реакционную способность 

песка, благодаря чему экзотермический процесс в автоклавах начинается на 10-30 минут 
раньше в зависимости от вида продукции. Введение извести производилось в начале помола. 
При этом добавка свежего конденсата к воде составляла 20-25% от общего количества; 

- целесообразно добавлять граншлак непосредственно в песок в количестве 2,5-3%. Это 
оказывает положительное влияние на формирование кристаллической структуры материала и 
увеличение его прочности. А также позволяет снизить   расход цемента; 

-  добавка крошки газобетона повышает прочностные характеристики материала; 
- увеличение доли дробящего эффекта над истирающим повышает реакционную 

способность песка. Данные выводы были подтверждены после замены футеровки и 
периодической добавки шаров большего диаметра; 

Теорию о лучшем качестве помола при использовании цильбепсов подтвердить не 
удалось. 

Приготовление смеси. К важным задачам БСУ относятся следующие:  
- обеспечение качественной ячеистой структуры сырца; 
- отсутствие в массиве механических дефектов таких как: трещины, расслоения, и др; 
- поддержание оптимального времени созревания. 
Помимо озвученных, для реализации поставленных целей решалась еще одна задача - 

проведение качественной гомогенизации смеси за кратчайшее время. 
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Был проведен эксперимент с мешалкой, который показал, что качество смешивания 
зависит не от времени, а от интенсивности перемешивания. Таким образом, доступность сырья 
для протекания химических реакций в полном объеме обеспечивается наиболее полным 
перемешиванием сыпучих компонентов в смесителе. В процессе были выполнены следующие 
работы: 

- изменена конструкция мешалки; 
- изменено передаточное число редуктора; 
- проведена работа по стабилизации смеси в процессе смешивания; 
- подобраны оптимальные скорости подачи и последовательность дозирования сырья в 

смеситель. 

Автоклавная обработка. Были обозначены следующие факторы, которые препятствуют 
продвижению пара в сырце:  

- высокий температурный градиент между центром блока и периферией;  
-  избыток влаги в сырце, при высоком температурном градиенте; 
- наличие влагоудерживающих добавок в сырье или сторонних примесей. Свойства 

самого сырья; 
-  ячеистая структура и размер пор; 
-  гранулометрический состав сырья. С увеличением удельной поверхности компонентов 

водоудерживающая способность сырца повышается;  
- наличие и количество воздуха в сырце;  
- кольматация пор в ячеистой структуре агломерированными частицами извести или 

цемента; 
-  работа автоклава. 
Для нивелирования и ликвидации обозначенных проблем были сделаны следующие 

шаги: 
- подобран гранулометрический состав алюминиевых паст для различных плотностей 

продукции. Составлены требования к составу алюминиевых паст; 
- проведена герметизация камеры накопления зеленых массивов с целью снижения 

тепловых потерь; 
- установлены автоматические ворота в камере накопления и КПТ; 
- камера накопления оборудована системой отопления вторичным паром. В результате 

температура на краях массивов увеличилась на 10-120 С; 
- изменен режим автоклавной обработки путем использования «сухого» прогрева 

массивов в автоклаве; 
- изменены параметры работы PID регуляторов клапанов свежего пара;  
- изменена работа системы удаления конденсата; 
- установлена и опробуется в работе собственная система удаления воздуха из автоклава. 

Система не требует переделки конструкции автоклава и, соответственно, согласований с 
Ростехнадзором; 

- ведется работа по оптимизации режимов перепуска пара. 
Итогом проведенной работы стали следующие положительные результаты: 
- снижение суммарного расхода цемента и извести для газобетона марки D500 с классом 

по прочности  В3,5 на 17%; 
- снижение расхода газа на 22% при пересчете на 1м3 готовой продукции; 
- общее снижение количества брака и непропара; 
- улучшение внешнего вида готовой продукции; 
- расширение номенклатуры выпускаемой продукции от марки D300 с классом В2,0 до 

D600 В5,0. 
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ПОРИСТАЯ СТРУКТУРА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА 

Л.А. СУЛЕЙМАНОВА, д-р техн. наук, проф., К.А. КУРОЧКИНА, канд. техн. наук,  

А.В. СВИНАРЕВ, ФГБОУ ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова» 

А.С. КОЛОМАЦКИЙ, д-р техн. наук, проф., ФГБОУ ВО «НИУ БелГУ» 

Поры – основной структурный элемент газобетона. Оценивая значимость пористости в 
формировании строительно-технических свойств изделий целесообразно выделять виды пор и 
устанавливать их форму и размеры. В бетонах на неорганических вяжущих [1], и в ячеистых 
бетонах в частности [2, 3], выделяют гелевую, капиллярную и воздушную (газовую) 
пористость. Для гелевой и капиллярной пористости в газобетоне могут быть сформулированы 
постулаты, а для газовых пор произведено разделение на виды и выявлена роль размера пор в 
формировании структуры [4]. 

Гелевая пористость предопределяется количеством и видом вящущих в газобетонной 
смеси. Она достоверно оценивается по Т. Пауэрсу [5] величиной 28 % от объема 
гидросиликатных новообразований. Так, для модельной смеси газобетона D500 с количеством 
активного CaO 112 кг/м3 гелевая пористость тоберморита составляет 53,3 л/м3. Капиллярная 
пористость газобетона зависит от количества воды в смеси. Согласно СН 277-80 для D500 при 
литьевой технологии В/Т = 0,6 и расход воды составит 270 л. Это дает расчетную величину 
капиллярной пористости 180 л/м3. При ударной технологии В/Т = 0,4 и количество воды в 
смеси 180 л/м3. Соответственно капиллярная пористость газобетона ожидается на уровне 90 
л/м3, что в два раза ниже. Приведенные данные по существенному различию в капиллярной 
пористости целессобразно принимать во внимание при оценке технологии: ударная или 
литьевая [6].  

Гелевокапиллярная пористость является рецептурным последствием, однозначно 
определяемым составом газобетонной смеси. Размер гелевых пор менее 50 нм, а диаметр 
капиллярных пор от 50 нм до 10 мкм. Контракционная пористость образуется в твердеющей 
системе за счет меньшего объема гидратных новообразований в сопоставлении с суммарным 
объемом реагирующих минералов вяжущего и стехиометрического количества воды. Ее объем 
для модельного состава газобетона D500 составляет величину порядка 5 л/м3. Контракционную 
пористость рекомендуется в газобетоне не выделять в отдельный вид, а привосокупить к 
капиллярной пористости. 

Водород, образующийся в газобетонной смеси, формирует основную пузырьковую 
пористость. Модель газобетонной смеси при вспучивании может быть представлена 
двухфазной системой с единичной ячейкой растущего пузырька водорода как дисперсной фазой 
и дисперсионной средой в виде теста вяжущих и наполнителя. Взаимодействие дискретной 
частицы с окружающим ее объемом сплошной фазы в механике двухфазных систем изучают 
методом единичной контрольной ячейки [7]. Ячейка содержит одну дискретную частицу 
(пузырек пара и газа или твердую частицу) и прилегающую к частице область несущей 
сплошной фазы. Выявленные закономерности поведения дискретной частицы как единичной 
ячейки позволяют адекватно характеризовать двухфазную систему в целом. 

Пузырек газа в жидкой фазе оценивают его объемом V и характерным линейным 
размером l. Поведение пузырька как единичной ячейки в газобетонной смеси рассмотрено с 
использованием аппарата теории подобия. Числа (критерии) подобия представляют собой меру 
отношения сил, действующих в объемах соприкасающихся фаз и на границе раздела этих фаз. 
Силы отнесены к единице площади раздела фаз. Исходя из сохранения импульса для пузырьков 
использованы следующие оценки [7]: 

– силы инерции fi ~ ρЖw2;                                                                            (1) 
– силы тяжести (архимедовы силы): fg ~ g(ρЖ – ρГ)l;                                (2) 
– cилы вязкости fη ~ ηЖ w/l.                                                                        (3) 
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Для нормальной компоненты импульса на границе раздела фаз «газ-жидкость» (формулы 
Лапласа) сила поверхностного натяжения:  

fσ ~ σ/l.                                           (4) 
В приведенных соотношениях ρЖ и ρГ плотности дисперсионной среды и газовой фазы, w 

– характерная скорость процесса, l – размер ячейки, ηЖ – вязкость среды, σ – поверхностное 
натяжение на границе раздела фаз. 

Для технологии ячеистых бетонов важно то, что из указанных сил только сила 
поверхностного натяжения направлена на придание пузырьку сферической формы за счет 
стремления к минимальной избыточной свободной энергии границы раздела фаз. Три 
остальные силы в общем случае обуславливают деформацию пузырька. Соотношение 
деформирующих и стабилизирующих пузырек сил выражают следующими числами подобия:  
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Сферичность газового пузырька предопределяется преобладанием капиллярных сил и 
имеет вид:  

Во << 1; Wе << 1; Nησ << 1.                                    (5) 
Первое из неравенств определяет статическое условие недеформируемости сферического 

газового пузырька, что существенно для оценок его размера. Два других неравенства 
определяют динамические условия сферичности при росте размера пузырька в газобетонной 
смеси.  

Пузырек в жидкой фазе может быть дополнительно охарактеризован уравнениями 
подобия, составленными из трех чисел подобия Во, Wе и  Nησ. Так отношение сил инерции к 
силам тяжести дает число Фруда: 
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Рассматривая движущийся газовый пузырек, используют число Рейнольдса (Re), 
предсталяющее отношение силы инерции к силе вязкости. В области Re > 1 сферичность 
пузырька очевидна при условии Wе << 1. Анализ вязких течений показывает, что и при Re << 1 
возможная деформация пузырька обуславливается только соотношением инерционных сил и 
сил поверхностного натяжения, то есть числом Вебера. Это связано с тем, что при чисто вязком 
обтекании пузырька полное нормальное напряжение на границе раздела фаз одинаково во всех 
точках межфазной поверхности и не деформирует пузырек, а лишь компенсирует избыточное 
давление в пузырьке, вызванное кривизной поверхности раздела. 

Оценка устойчивости газового пузырька в жидкой дисперсионной среде позволяет 
обосновать верхний предел размера газовых пор в ячеистом бетоне. Устойчивость пузырька в 
газобетонной смеси определяет статическое условие недеформируемости, количественно 
характеризуемое числом Бонда. Число Бонда  Во = 1 свидетельствует о равенстве архимедовых 
сил и сил поверхностного натяжения для газового пузырька (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема к статическому условию оценки устойчивости газового пузырька 

Линейный масштаб для газового пузырька со сферической оболочкой при равенстве 
статических сил является капиллярной постоянной или константой Лапласа, определяемой по 
формуле: 
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                                                 (6) 

Значение b для большинства жидкостей равно 1…3 мм. Вода с величиной поверхностного 
натяжения σ = 72,75·10-3 Дж/м2 при 20°С, плотностью ρ = 103 кг/м3 и g = 9,81 м/с2 имеет величину 
капиллярной постоянной 3'' 1072,22  Rb  м. Для пузырька в ячеистобетонной смеси с ρ = 

1,8·103 кг/м3 3'''' 1003,22  Rb  м. Снижение величины поверхностного натяжения с 
повышением температуры, например, до σ = 62,61·10-3 Дж/м2 при 80°С, дает уменьшение 
радиуса до 3''

80 1088,12 




Ct oR  м, то есть температурное изменение σ не оказывает 
принципиального влияния на размер газового пузырька. В ячеистобетонных смесях в 
присутствии поверхностно-активных веществ поверхностное натяжение на границе раздела фаз 
существенно снижается. Пусть поверхностное натяжение в смеси уменьшилось в два раза и 
составило величину 36·10-3 Дж/м2  при плотности смеси ρ = 1,8·103 кг/м3. Тогда капиллярная 
постоянная и, соответственно, радиус газового пузырька 3'''''' 1043,12  Rb м. 

Выполненная оценка позволяет относить газовые пузырьки с диаметром менее 2 мм в 
смесях ячеистого бетона к пузырькам устойчивой формы или лапласовым. Соответственно, 
пузырьки с D > 2 мм  будут характеризоваться в ячеистобетонных смесях неустойчивостью 
формы. 

Современные технологии газобетона позволяют получать смеси с преимущественным 
диаметром пор до 2 мм, в том числе и в теплоизоляционных ячеистых материалах с высокой 
долей объема газовой фазы. Увеличение размера пузырьков в жидкой фазе свыше 2 мм должно 
приводить к их деформированию, а также к пульсации формы пузырька под действием сил 
поверхностного натяжения из-за переменной кривизны межфазной поверхности.  

Газовые поры, являющиесяся основными в формировании структуры газобетона, разделены 
на следующие три вида [4]. Капиллярно-газовые поры с D = 1…10 мкм, которые являются 
индикатором появления в системе сферических пузырьковых пор. Мембранные газовые поры с 
формой близкой к сферической и размером от 10 до 100 мкм. Мембранные пузырьки в середине 
указанной размерной области по расчету переходят из недеформируемых в деформируемые. 
Третий вид – ячеистые поры с диаметром от 100 мкм до 2 мм, которые служат основой структуры 
газобетона. При существующей на сегодня технологии автоклавного газобетона можно стремиться, 
но невозможно достичь одинакового по высоте массива размера ячеистых газовых пор. В нижней 
части размер пор будет меньшим, хотя средняя плотность верха и низа может существенно не 
различаться.  

Повышение значимости капиллярных сил в формировании пузырьковой системы будущих 
газовых пор – одно из перспективных направлений совершенствования технологии газобетона. В 
технологии автоклавного газобетона процесс формирования пузырьковой структуры сырцового 
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массива, предопределяющий пористую структуру изделий, разделен на 4 стадии. Первая стадия – 
«воздухововлечение» при заливке смеси в форму. Вторая – «поризация» за счет образования 
газовых пузырьков при выделении водорода. Третья – «коалесценция», слияние пузырьков с 
образованием сегментных пузырей. Четвертая стадия – «стабилизация» пузырьковой структуры в 
процессе гидратации вяжущих.  

Поры воздухововлечения выделены в структуре газобетона в отдельный вид. Они имеют 
размер от 2 до 30 мм и образуются при заливке в формы ячеистобетонной смеси. Это дефекты 
структуры. При литьевой технологии эффект воздухововлечения меньше, чем при ударной [6]. 
Пузырьки воздухововлечения приобретают в смеси форму «перевернутой капли» и стремятся 
переместиться к поверхности, но не выходят из смеси ни на ударном столе, ни при виброобработке. 
Перемещение пузырьков воздуха вверх прерывается за счет их блокировки мелкими водородными 
пузырьками и по причине формирования коагуляционной структуры в твердеющей смеси. Радиус 
лобовой части пузырьков (R1) больше, чем донной (R2) и значительно меньше, чем у соединяющей 
их боковой поверхности (R3): R3 >> R1 >>R2.    

В верхней частий изделий из автоклавного газобетона могут иметься щелевые полости, 
вызванные образованием в смеси крупных сегментных пузырей с объемом более 2 см3.  
Терминологически это не трещины [8], а именно щелевые газовые полости, которые расположены 
параллельно дну формы. Щелевые полости в верхней части изделий являются дефектами 
структуры сырцового массива. Идеализированную форму крупного пузыря в жидкости 
представляют в виде правильного сферического сегмента радиусом R и телесным углом 2θ0 [7]. 
Высоту сегмента h и диаметр донной части 2а находят через R и θ0, представляя донную часть 
плоской. Наблюдения за поверхностью массивов от момента заливки форм смесью до выхода из 
камер предварительного твердения и съемки поверхности массива с крупными пузырями (рис. 2) 
позволили дать явлению следующее объяснение. 

   

   
Рис. 2.  Последовательные стадии горизонтального перемещения пузыря  

у поверхности смеси и выхлопа из пузыря газа 
Вздутия на поверхности появляются после завершения вспучивания массива. Их высота от 

3…5 мм до 15 мм (рис. 2, а). Образовавшийся у поверхности смеси пузырь неподвижен или делает 

а б 

в г 
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несколько горизонтальных перемещений до 0,3 м (рис. 2, б). Бывшие в движении пузыри лопаются 
(рис. 2, в). Лопается часть неподвижных пузырей, оставляя характерный след от выхода газа. В 
местах разрушения пузырей смесь оседает (рис. 3, г). Ориентир перемещений сегментного пузыря 
на рис. 2 световая дорожка в середине формы и пузыри воздухововлечения. 

Модель формы крупного пузыря в смеси автоклавного газобетона адекватно представлять 
сферическим сегментом с радиусом R1

с. Донная сторона также сегмент, но с радиусом R2
с, 

значительно большим лобового R1
с. Соединяющая сегменты поверхность округлая с очень низкой 

величиной радиуса R3
с (рис. 3). 

 
Рис. 3. Форма крупного пузыря у поверхности газобетонной смеси 

Источником образования сегментного пузыря может служить макронеоднородность 
миллиметровой размерности в виде конгломерата извести или алюминиевого газообразователя. 
Рост пузыря происходит от коалесценции с окружающими водородными пузырьками и локального 
фазового превращения воды Ж-Г. Передвижения пузыря в горизонтальной плоскости объясняются 
эпюрой касательных напряжений от лапласова давления. Нормальная компонента капиллярного 
давления в точке А (рис. 3) и минимум гидростатического давления в этой точке обуславливают 
место прорыва пузыря, выброса газа из массива и сближение сегментных поверхностей. 
Оставшиеся в массиве сегментные пузыри за счет обратного перехода в Г-Ж и остаточного 
водорода в них преобразуются в щелевые полости. 

Таким образом, в структуре автоклавного газобетона выделены три вида пузырьковых пор. 
Показано, что наличие щелевых полостей в изделиях вызвано образованием в смеси крупных 
сегментных пузырей. Объем гелевокапиллярной пористости определяется преимущественно 
водотвердым отношением и, в меньшей мере, рециклингом [9] и характеристиками связующего. 
Поры в изделиях с диаметром более 2 мм образованы из неустойчивых и деформируемых 
пузырьков. Наличие таких пор свидетельствует о неоптимальности состава смеси и процесса 
формирования структуры сырцового массива. Минимальный размер газовых пузырьковых пор в 
изделиях составляет величину менее 10 мкм.  

Щелевые полости в изделиях могут быть частично или полностью устранены. Для этого, 
прежде всего, рекомендуется устранить конгломераты, которые имеются в газобетонной смеси из-
за агрегирования частиц извести и алюминиевого газообразователя. 

Новизной для существующего уровня производства автоклавного газобетона должно стать 
внедрение в технологический процесс приемов, позволяющих получать в смеси заданный объем 
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мембранных газовых пузырьков с диаметром от 10 до 100 мкм. Такие недеформируемые 
сферические пузырьки улучшат реологию газобетонной смеси и структуру мембран сырцового 
массива. Это повысит прочность и снизит теплопроводность изделий, а также уменьшит 
материалоемкость производства. 
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА 

И. В. СУЧКОВ, ООО «ДСК «ГРАС-СВЕТЛОГРАД» 

На многих современных предприятиях по производству газобетона система возврата 
конденсата вошла в базовый комплект оборудования, вместе с системой перепуска пара и 
прочими ресурсосберегающими технологиями. К сожалению, на предприятии ООО «ДСК 
ГРАС-Светлоград», данное оборудование установлено не было. 

Понимание необходимости возврата и использования конденсата, а также других 
«вторичных» водных ресурсов – от котловых продувок и промывок фильтров механической 
очистки исходной воды котельной, на предприятии ДСК ГРАС-Светлоград пришло еще на 
начальных этапах производства, что было обусловлено экономической составляющей. 
Предприятие использует воду для технологических нужд из централизованных источников 
водоснабжения, собственной скважиной завод не располагает. Затраты на закупку воды 
составляют значительную долю в себестоимости производимой продукции 

Стоит особо отметить, что отведение конденсата после автоклавной обработки, в 
соответствии с законодательством РФ, возможно только через канализационные сети или путем 
ассенизации. В нашем случае использовался первый вариант, который дополнительно к тратам 
на водоотведение, приносил затраты в виде платы за превышение ПДК загрязняющих веществ в 
отводимых водах. Замеры и соответственно плата, в соответствии с «Правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения», осуществляются ежеквартально.  

Для реализации технологии использования конденсата, была привлечена 
специализированной организации - ООО «НПП «Вектор» г. Саратов, в задачи которой входила 
разработка проекта, осуществление необходимых расчетов и подбор оборудования. Для 
проектирования было составлено техническое задание с учетом фактических данных 
работающего предприятия. В расчет принимался объем образования конденсата, в среднем, 
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90 литров на кубический метр готовой продукции. Таким образом, при месячном производстве 
30 тыс. м3 образуется порядка 2 700 м3 конденсата. Предполагалось 100%-ное использование 
конденсата на различные технологические нужды с учетом существующего оборудования – 
сепараторы, емкости сбора, насосы для отведения, трубопроводы и арматура. Были учтены 
температурные показатели и необходимый диапазон температур для использования конденсата 
на БСУ и в шаровой мельнице.  

Реализация проекта заняла 4 месяца и включала в себя следующие основные этапы:  
 Подготовительные работы;  
 Монтаж насосных групп, автоматики и управления;  
 Пуско-наладочные работы.  

Большая часть работ производились силами специалистов завода. Монтаж 
металлоконструкций и прокладка трубопроводов осуществлялись силами строительно-
монтажной организации. Были смонтированы две емкости, первая вместимостью 53 м3 для 
грязного/горячего конденсата и вторая для чистого/холодного конденсата, объемом 26 м3. При 
этом была принципиально изменена схема движения конденсата. Конденсат, образовавшийся в 
процессе автоклавной обработки, аккумулировался в существовавших сборниках. Затем, вместо 
прямого сброса в сети водоотведения, с помощью вновь установленных трехходовых кранов он 
перекачивается в первую емкость для сбора грязного конденсата, далее путем перелива 
конденсат перетекает во вторую емкость для сбора чистого конденсата, на которой 
смонтирована Градирня. Далее за емкостью чистого конденсата размещена насосная группа и 
шкафы управления, один из насосов – циркуляционный, обеспечивает циркуляцию конденсата 
через градирню. Следующий насос для подачи охлажденного и очищенного конденсата 
обеспечивает его подачу на БСУ (на замес). Еще один насос для подачи конденсата на 
мельницу обеспечивает водой помол и производство песчаного шлама. На случай выхода из 
строя и для проведения регламентных работ установлен также запасной насос, на который при 
необходимости могут быть переключены все основные насосы. Для управления процессом в 
автоматическом режиме были установлены шкафы управления – шкаф управления насосами и 
шкаф управления градирней. От емкости до БСУ и мельницы смонтированы два трубопровода. 
На БСУ конденсат подается в емкость горячей воды, соответственно в теплое время года для 
соответствия диапазонов температур заливки при необходимости дозируется (разбавляется) 
водой из бака холодной воды, поступающей из городской сети. На мельницу конденсат 
подается через буферную емкость, при снижении уровня буферной емкости ниже допустимого 
уровня или повышения его температуры выше 25 С0, в емкость автоматически подается 
холодная вода из городской сети, которая компенсирует недостающее количество возвратного 
конденсата и снижает его температуру. Также дозировка холодной воды из городских сетей 
предусмотрена и непосредственно в емкость чистого конденсата. 

В котельной завода ДСК ГРАС-Светлоград эксплуатируются два паровых жаротрубных 
котла паропроизводительностью 8000 кг/ч, которые автоматически осуществляют продувки – 
сброс воды из котлового пространства. Сепаратор котельной также осуществляет сброс 
конденсата. До установки умягчения воды смонтированы четыре колонны механической 
очистки, вода от промывки данных фильтров аккумулируется в ступенчатом переливном баке, в 
который смонтировали насос для перекачки промывочной воды в первую конденсатную 
емкость. Работа насоса регулируется с помощью датчика уровня, установленного в первой 
емкости. В случае отсутствия конденсата на автоклавном участке или его высоком отборе 
одновременно на БСУ и мельницу срабатывает датчик уровня и емкости автоматически 
пополняются отводимыми водами из котельной.  

Название города Светлоград обусловлено большим количеством ясных дней в году и 
высокими среднегодовыми температурами, к примеру самая низкая температура в январе 
составляет - 1,2 С0. Среднемесячные температуры летних месяцев достигают отметки в + 29 С0 
в тени. Учитывая климат района и расположение автоклавного участка на территории 
предприятия, для размещения участка системы возврата конденсата была выбрана северная 
сторона производственного корпуса с наибольшим теневым интервалом в течение дня. Исходя 
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из этих же условия была выбрана и установлена градирня, свой выбор остановили на модели 
«ГРАДИЕНТ 4-1» производства ООО «БАЛТЭНЕРГОМАШ». В период с мая по сентябрь 
градирня постоянно функционирует в автоматическом режиме или периодически переводится 
на ручной.  В зависимости от температуры чистого конденсата частота вращения увеличивается 
или уменьшается. При снижении среднемесячной температуры Градирня выводится из работы. 

Проект возврата конденсата осуществляли исходя из экономической целесообразности. 
Экономия достигается за счет снижения объемов сточных вод, сбрасываемых в систему 
водоотведения и за счет снижения количества потребляемой воды. Так объем конденсата 
равный 2700 м3, не отведенный в сети канализации и использованный в производство, 
соответственно является равным объему воды, не потребленному из городских сетей 
водоснабжения. В денежном выражении это составляет 248 тыс. руб. в месяц, за целый 
производственный год эта сумма превышает 2 млн. 600 тыс. рублей. При расчете 
экономической эффективности реализованного проекта, необходимо учитывать затраты на 
электроэнергию и обслуживание дополнительного оборудования. Работа насосной группы и 
градирни, составляет около 19 тыс. руб. в месяц в зимний период, и 32 тыс. руб. в летний 
период. Суммарно, год эксплуатации обходится примерно в 260 тыс. руб. Затраты на 
проектирование, приобретение оборудования и монтажные работы составили 2 млн. 700 тыс. 
руб. Срок окупаемости системы составил 1 год и 2 месяца. 

ДСК ГРАС-Светлогорск уделяет особое внимание вопросам эффективного 
использования ресурсов. Помимо внедренной системы, в целях снижения производственных 
затрат на предприятии используются и другие вторичные ресурсы. Например, осуществляется 
перепуск вторичного пара между автоклавами. В зависимости от количества запусков 
автоклавов перепуск пара составляет до 80% с давлением 3 бара. Вторичный пар, 
образующийся в сепараторе автоклавного участка так же используется. Его применяют для 
отопления павильона накопления зеленого массива вместимостью два состава автоклавных 
телег, а также на подогрев воды после химической очистки и до подачи в деаэратор паровых 
котлов. 

Данные мероприятия позволяют значительно снижать финансовые затраты, а также 
способствуют сбережению ресурсов и их рациональному использованию.  
 

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ЭКОНОМИИ НА УПАКОВКЕ: ЦЕНА НИЖЕ – ЗАТРАТЫ 

ВЫШЕ 

Е. Г. ТРЕТЬЯКОВ, ООО «Европолимер» 

В современных условиях, когда рынок диктует острую необходимость оптимизации 
производственных затрат, стремления производителей снизить расходы на упаковочные 
материалы вполне понятны и обоснованы. В то же время никто не отменял функции упаковки – 
обеспечение сохранности продукции во время транспортировки и хранения, формирование 
узнаваемости бренда, поддержание имиджа и репутации компании. А потому становится 
актуальным вопрос – на сколько действительно можно снизить цену упаковки, чтобы не 
оказаться в положении заказчика, которому из одной овечьей шкурки сшили семь шапок. 

Являясь производителем полимерных упаковочных материалов, мы все чаще 
сталкиваемся с ситуацией, когда цену на упаковку назначает заказчик, при этом не всегда 
разделяя понятия «цена за килограмм пленки» и «затраты на упаковку». Важно понимать, что 
технологические особенности термоусадочной пленки определяют парадоксально обратную 
зависимость данных параметров – чем дешевле пленка, тем выше затраты на упаковывание 
продукции. 

Произведем несложный сравнительный расчет издержек на транспортную упаковку 
автоклавного газобетона на примере термоусадочной пленки реальных производителей, 
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которых условно назовем в соответствии с ценовыми сегментами их продукта ЭКОНОМ, 
СТАНДАРТ, ПРЕМИУМ. Исходные параметры для расчёта представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Параметры для расчета 

Параметры расчета Ценовые сегменты термоусадочной пленки 

 ЭКОНОМ СТАНДАРТ ПРЕМИУМ 
Цена пленки за 1 кг, руб. 132,00 142,00 150,00 
Толщина пленки, мкм 120 120 110 
Вес одного погонного метра, кг 0,610 0,540 0,486 
Количество пленки, необходимое для 
упаковывания одного поддона, пог. м 1,98 1,98 1,98 

Для расчета затрат на упаковку используем стандартный алгоритм: 
1) Определяем вес пленки, необходимой для упаковывания одного поддона габаритами 1 х 1,5 х 
1,23 м:  
Для этого количество погонных метров умножаем на вес одного метра погонного. 
2) Узнаем стоимость упаковочного материала: вес пленки умножаем на цену за килограмм. 
Полученные расчетные данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Расчетные данные стоимости упаковывания одного поддона автоклавного газобетона 

Параметры расчета 
Ценовые сегменты термоусадочной 

пленки 
ЭКОНОМ  СТАНДАРТ ПРЕМИУМ 

Количество пленки для упаковывания 
одного поддона, кг 1,208 1,069 0,962 

Затраты на упаковывание одного 
поддона, руб. 159,4 152,8 144,3 

Снижение затрат на упаковывание 
одного поддона по сравнению с 
пленкой ЭКОНОМ, % 

 4 9 

Итак, дороже всех за упаковывание продукции платят производители, закупающие 
самую дешевую пленку ЭКОНОМ (159,4 рубля за поддон). Переход на пленку СТАНДАРТ 
позволит снизить затраты на упаковку на 4% или на 6,6 рублей за поддон. Пленка ПРЕМИУМ, 
имеющая наибольшую цену за килограмм 150 рублей и наименьший вес погонного метра 0,486 
кг, уменьшает затраты на упаковывание на 9% по сравнению с пленкой ЭКОНОМ и на 4% по 
сравнению с пленкой СТАНДАРТ. 

Произведенные выше расчеты наглядно показывают: главным критерием, 
определяющим затраты на упаковывание, является не закупочная цена пленки, а вес погонного 
метра, который в свою очередь напрямую коррелирует с качественными характеристиками.  

Почему пленки ЭКОНОМ и СТАНДАРТ, имея одинаковую толщину отличаются по 
весу? Чем объясняется снижение толщины, а соответственно и веса упаковочного материала 
сегмента ПРЕМИУМ? 

Чтобы ответить на эти вопросы и обозначить другие не менее важные аспекты, которые 
не всегда можно измерить деньгами, рассмотрим технологические особенности данных 
продуктов. 

Термоусадочная однослойная пленка ЭКОНОМ, 120 мкм.  

Не секрет, что цена пленки 132 руб./кг находится на грани демпинга и достигается за 
счет максимального снижения сырьевой себестоимости. В качестве основного сырья 
используется базовый полимер азиатских производителей no-name, производится замена части 
первичного сырья вторичной гранулой и меловой добавкой.  
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Обратная сторона такой «экономии»:  
- утяжеление погонного веса пленки за счет большей плотности мела, и как следствие 
увеличение затрат на упаковывание. Так, если плотность ПЭВД составляет 0,929 г/ см3, то 
плотность мела 1,6 г/ см3; 
- пониженные прочностные характеристики по сравнению с многослойными пленками. Это 
ассоциативно понятно на примере листов бумаги: один лист легче рвется, чем несколько; 
- увеличение пленочных отходов из-за прожигов, что является следствием неоднородности 
пленки. Для исключения брака такого рода необходимо добиться равномерного размешивания 
всех компонентов полимерной смеси, что возможно только посредством гравиметрического 
дозатора. Однако, немногие производители готовы к дополнительным инвестициям в старое 
оборудование. 
- сокращение срока эксплуатации за счет применения вторичной гранулы и меловой добавки; 
- более быстрая деструкция полимерного материала под действием солнечных лучей, что 
вызвано минимальным количеством УФ-стабилизатора. Поскольку пленка однослойная, 
дорогостоящую добавку приходится вводить во всю массу сырья. Выбирая между 
«значительным увеличением сырьевой себестоимости» и «долговечностью пленки» ЭКОНОМ-
производитель конечно жертвует последней. 

Термоусадочная многослойная пленка СТАНДАРТ, 120 мкм. 

Производится из первичного полимера без добавления каких-либо удешевляющих 
наполнителей. Такой подход при выборе сырья объясняется не только изначально 
повышенными требованиями к качеству продукта, но и стремлением производителей 
предотвратить поломки дорогостоящих агрегатов своего оборудования вследствие абразивных 
добавок. 

Пленка СТАНДАРТ в полной мере отвечает главным требованиям, предъявляемым к 
упаковке - «прочность и долговечность» за счет рецептуры и современной технологии 
экструзии многослойного полотна. Многослойная структура – важное технологическое 
преимущество, которое обеспечивает:  

- повышенную прочность пленки;  
- формирование специальных свойств упаковочных материалов;  
- возможность вводить модифицирующие добавки в отдельные слои, а не во всю 

полимерную массу. Таким образом сырьевая себестоимость оптимизируется не за счет 
снижения качества, а благодаря технологии. 

Помимо прочности, не менее важными характеристиками пленки, влияющими на 
надежность упаковки, являются ее однородность и отсутствие разнотолщинности. На 
производстве «ЕВРОПОЛИМЕР» установлено специальное оборудование обеспечивающее 
данные параметры. Контролер разнотолщинности регулирует толщину пленки в процессе 
выдува, нивелируя малейшие отклонения от заданной толщины. Система гравиметрического 
дозирования обеспечивает точность ввода полимерных компонентов до 0,001 грамма, что 
определяет стабильно высокое качество пленки, а равномерное смешивание смеси гарантирует 
однородную структуру. 

Термоусадочная многослойная пленка ПРЕМИУМ, 110 мкм. 

Производится по той же технологии, что и пленка СТАНДАРТ со всеми вытекающими 
преимуществами. Но более современная рецептура, включающая новейшие модификации 
полимеров, позволяет снижать толщину (а, следовательно, и вес) упаковочных материалов с 
сохранением прочностных характеристик аналогичных пленке СТАНДАРТ. Таким образом, 
именно пленка ПРЕМИУМ вопреки своей кажущейся дороговизне остается самым выгодным 
упаковочным материалом.  

И еще один дополнительный бонус уменьшения веса пленки вследствие снижения 
толщины – это экономия на экологическом сборе за использование полимерной упаковки. И 
если на сегодняшний день, эта сумма может показаться кому-то не такой значительной, то 
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учитывая динамики роста ставки экологического сбора и норматива утилизации отходов 
актуальность экономии не за горами. 

Сравним суммы экологического сбора для пленок ЭКОНОМ, СТАНДАРТ и ПРЕМИУМ. 
Для простоты расчета количество используемой пленки возьмем 100 тыс. погонных метров. 
Утвержденные ставки экологического сбора по годам приведены в таблице 3.  

Формула расчета экологического сбора: 
Сумма ЭС = Ставка ЭС х Масса упаковки х Норматив утилизации 

Таблица 3 
Показатели для расчета экологического сбора 

Показатели для расчета 
Временной период 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Ставка сбора за 1 тонну утилизируемой 
упаковки, руб.  3 844 10 432 10 432 

Норматив утилизации отходов, % 10 15 20 

Таблица 4 
Расчетные данные экологического сбора для 100 тыс. погонных метров пленки. 

Параметры расчета 
Ценовые сегменты термоусадочной 

пленки 
ЭКОНОМ СТАНДАРТ ПРЕМИУМ 

Вес пленки, кг 61 000 54 000 48 600 
Сумма экологического сбора, руб.       

2018 год 23 448 20 758 18 682 
2019 год 95 453 84 499 76 049 
2020 год 127 270 112 666 101 399 

Как видно из таблицы 4, если производитель использует пленку ПРЕМИУМ, за 2020 год 
его экологический сбор будет на 25 тыс. рублей меньше по сравнению с пленкой ЭКОНОМ и 
на 11 тыс. рублей меньше по сравнению с пленкой СТАНДАРТ. Напомним, что расчеты 
сделаны на 100 тыс. погонных метров и полученный результат легко можно пересчитать на 
фактические объемы потребления пленки. 

И последний аспект, который не стоит оставлять без внимания при выборе пленки, 
связан с ее представительскими функциями - упаковка как поддержание имиджа и репутации 
компании. Упаковка, как фактор влияния на удовлетворенность клиентов, как и сам продукт. В 
связи с чем, уместно вспомнить всем известную истину «Найти нового клиента значительно 
дороже, чем удержать старого», и как производитель упаковочных материалов сегмента 
СТАНДАРТ и ПРЕМИУМ рекомендуем вам вкладывать деньги в удержание своих клиентов.  

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАВОДА VIGLACERA AAC CORPORATION ВО ВЬЕТНАМЕ 

БЕРТ ХЬЮВЕЛИНК, А.СОЛОГУБОВ, HESS AAC  

Компания Viglacera Corporation является ведущей компанией в индустрии строительных 
материалов во Вьетнаме по объёмам производства, ассортименту и качеству производимой 
продукции (рис.1). Это позволяет удовлетворять потребности всех сегментов вьетнамского 
рынка от эконом-класса до класса люкс. Компания Viglacera уделяет особое внимание 
производству широкой номенклатуры, чтобы обеспечивать крупные строительные проекты на 
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внешнем и внутреннем рынке строительными материалами и ресурсами. Компания производит 
архитектурно-строительное стекло, традиционную керамическую сантехнику, фитинги и 
многое другое. 

 
Рис. 1. Завод Viglacera Corporation 

В 2009 году руководством компании было принято решение о расширении ассортимента 
производимой продукции. В портфель компании было решено включить производство 
газобетона автоклавного твердения. Уже в 2010 году в провинции Bac Ninh (район Ханоя) 
компания начала выпуск газобетонных изделий на оборудовании китайского производства. 
Мощность производственной линии составляла 100 тыс. м3 изделий в год. После нескольких 
лет работы руководство компании пришло к пониманию, что завод не справляется с 
поставленными задачами, заявленное качество продукции и производительность не достигают 
требуемых параметров, брак составлял более 10 % от объемов производства (рис.2). 

 
Рис. 2. Пример производственного брака  

Компания Viglacera позиционирует себя как поставщик материалов премиального 
сегмента, и для поддержания статуса ведущего поставщика качественной продукции, была 
необходима модернизация производства. Одновременно с повышением качества выпускаемой 
продукции планировалось и увеличение объёмов выпуска. Для решения этой задачи 
требовалась помощь профессионалов и специалистов в области технологии производства 
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автоклавного газобетона. Компания Viglacera выбрала компанию HESS в качестве своего 
основного партнёра по реализации задуманной модернизации и 15 сентября 2017 года был 
подписан контракт.  

HESS AAC является одной из ведущих мировых компаний в сфере разработки и 
поставки высокотехнологического оборудования для производства автоклавного газобетона, 
имеет 75-летний опыт в машиностроении, грамотной организации менеджмента, налаживании 
технологического процесса. Компания HESS со времени своего основания всегда была 
ориентирована на решения, которые удовлетворяют каждого конкретного клиента.  

Для аудита текущего состояния и определения объёма поставки и работ, компания HESS 
направила на завод четырёх специалистов, которые в течение недели анализировали и 
проводили техническую оценку. В ходе изучения было установлено, что мощности и 
возможности управляемого вручную оборудования не позволяют достичь требуемого времени 
цикла на всех стадиях производства. Часть оборудования была не пригодна к дальнейшему 
использованию из-за неудовлетворительного технического состояния. На заводе отсутствовали 
методы контроля и анализа производственного процесса, какие-либо средства контроля 
качества продукции, отсутствовал входной контроль качества сырья. Все это делало 
невозможным расширение и развитие завода на имеющихся производственной и 
технологической базах. 

После тщательного аудита производства, компании совместно разработали и приняли к 
исполнению программу действий. Данная программа включала в себя три основных цели:  

 увеличение производительности,  
 повышение качества продукции (геометрические размеры и физико-технические 

свойства), 
 расширение номенклатуры выпускаемой продукции (размерный ряд блоков, 

армированные перемычки и панели).  
Для достижения поставленных целей необходимо было решить задачи по реновации 

существующего оборудования, замене устаревшего и неисправного, установке новых единиц 
оборудования, а также провести консультирование и обучение персонала по всем этапам 
производственного цикла.  

Стоит отметить, что одним из требований клиента было изготовление части 
оборудования во Вьетнаме, так как финансирование проекта было частично государственным. 
HESS предоставила все необходимые спецификации и чертежи, а также оказывала всю 
необходимую поддержку при переговорах с местными поставщиками. 

Программа модернизации состояла из следующих этапов: 
 Полная реконструкция зоны созревания; замена старых рельсовых путей с 

тросовым приводом и автоматической системой движения форм; 
 Замена траверсы форм, работающей в ручном режиме, на автоматический 

кантующий манипулятор (рис. 3); 

 
Рис. 3. Автоматический кантующий манипулятор 
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 Замена линии резки на полностью автоматизированную от компании HESS. По 
заказу клиента машина профилирующих ножей была оснащена приводом автоматического 
управления ножами, для возможности изготовления в одном массиве изделий различной 
конфигурации (профилированные и гладкие). При этом новая линия резки позволяет 
осуществлять нарезку на одном массиве совместно и блоков и панелей. (рис. 4). 

 
Рис. 4. Нарезка изделий различной конфигурации на  новой линии резки  

В результате модернизации участков заливки и резки удалось наладить технически 
грамотную и согласованную работу участков. Формы поступают в зону заливки и затем в зону 
созревания в автоматическом режиме с укороченным временем такта. В зоне резки массивы 
проходят через резательный комплекс, обеспечивающий высокую точность резки и не 
подвергаясь механическим воздействиям. Это значительно снизило повреждения продукции и 
позволило снизить процент брака. Кроме этого, был обновлён парк форм: существующие были 
модернизированы согласно чертежам HESS, а также были поставлены дополнительные формы.  

Следующим этапом было увеличение производительности участка автоклавирования. 
Для этого дополнительно установлено два автоклава, произведенные по чертежам и 
спецификациям HESS. Для улучшения процесса автоклавирования система управления и 
контроля была полностью заменена на автоматическую, установлены шкафы управления с 
новейшим программным обеспечением. Оборудование было оснащено необходимыми 
датчиками, а запорная арматура и оснастка заменены. 

Ассортимент производимой продукции значительно расширился. Кроме газобетонных 
блоков различной конфигурации и размеров, предприятие выпускает плиты перекрытия, 
стеновые панели и перемычки. Для этого была поставлена автоматическая линия армирования 
(рис. 5). 

 
Рис. 5. Автоматическая линия армирования  
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Реализация перечисленных выше мероприятий позволила вдвое увеличить 
производительность завода (с 100 тыс. м3 до 200 тыс. м3 в год), снизить брак до 2%, улучшить 
геометрию продукта (±1 мм допуск по толщине и высоте блока, ± 5 мм допуск по длине блока). 

Программа сотрудничества в рамках договора также включала в себя оказание 
консультационных услуг. Поэтому в процессе монтажа нового оборудования проводилось 
обучение персонала компании Viglacera по устройству, ремонту и техническому обслуживанию 
оборудования, а также технологии ведения работ на некоторых участках производства. 

В течение производственных испытаний в своей лаборатории в городе Энсхеде 
(Нидерланды) компания HESS тестировала сырьевые материалы, предоставленные Viglacera 
для понимания пригодности этих материалов для производства газобетона, а также для 
разработки рецептур. На основании предложенных рецептур было проведено длительное 
обучение персонала лаборатории и смесительного отделения компании Viglacera. Компания 
HESS передала сотрудникам компании свои знания и наработки в области производства 
изделий из автоклавного газобетона. 

Необходимо отметить, что в рамках испытания сырьевых материалов немало внимания 
было уделено испытаниям золы-уноса, как основного компонента. Одним из направлений 
компании Viglacera является участие в программе по утилизации отходов ТЭЦ, которые 
производят золу в большом количестве. Возможность производства газобетона на основе золы 
вместо песка, было одним из главных аспектов программы сотрудничества, так как в настоящее 
время правительство Вьетнама уделяет особое внимание экологической проблеме.  В связи с 
этим производство газобетона на основе золы-уноса экономически выгодно, так как 
государство субсидирует такие производства. Чтобы подтвердить лабораторные испытания, 
был осуществлён полный цикл производства продукции с золой-уносом непосредственно на 
самом заводе. Он показал, что с данной золой можно производить газобетон хорошего качества 
на обновлённом и модернизированном оборудовании.  

После успешного монтажа и ввода в эксплуатацию компания Viglacera успешно 
возобновила производство в 2018 году.  
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РАЗДЕЛ «ПРИМЕНЕНИЕ АГБ» 

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ ДОМА С ОДНОСЛОЙНОЙ ОГРАЖДАЮЩЕЙ 

КОНСТРУКЦИЕЙ ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА КЛАССА 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ «А» 

П. П. ПАСТУШКОВ 1,2, Н.В. ПАВЛЕНКО 2, Г.И. ГРИНФЕЛЬД 3  

1 - НИИСФ РААСН, 2 - НИИ механики МГУ, 3 - НААГ 

В связи с повышением нормативных требований к тепловой защите стеновых 
ограждающих конструкций, которое произошло уже более 20-ти лет назад, в России перестали 
применяться почти все материалы, которые относились к типу конструкционно–
теплоизоляционных за исключением автоклавного газобетона. Стены с применением этого 
материала могут быть как многослойными с отдельным слоем эффективного утеплителя, так и 
однослойными. Применение комплекса современных энергосберегающих технологий и 
мероприятий позволило жилому комплексу «Солнечный» с однослойными стенами из 
газозолобетона в Свердловской области стать победителем II градостроительного конкурса 
Минстроя в номинации «Лучший реализованный проект энергосбережения при строительстве 
жилья эконом-класса» (ООО «ПСО «Теплит») (рис.1). Настоящая статья посвящена описанию 
примененных при строительстве этого жилого комплекса технологических решений, которые 
позволили добиться столь высоких результатов. 

 
Рис. 1. Жилой комплекс «Солнечный», Свердловская область. - Лучший реализованный  

проект энергосбережения при строительстве жилья эконом-класса 

Реализованный проект являлся комплексным решением, направленным на повышение 
показателей энергетической эффективности, но не в ущерб стоимости строительства и 
комфорта проживания людей [1]. Спроектированные мероприятия позволили достичь класса 
энергосбережения здания «А», при этом оставив стоимость на уровне жилья эконом-класса 
(43,7 тыс. руб. за 1 м2 в 2015 году). Выбор мероприятий производился так, чтобы не был 
нарушен баланс получаемой выгоды от энергосберегающих мероприятий и затраченных 
средств на их реализацию, т.е. они были энергоэффективными в научном понимании этого 
термина [2].  

Во-первых, была запроектирована ограждающая конструкция с оптимальным 
температурно-влажностным режимом, который достигался за счет: 

 применения однослойной кладки из укрупненных блоков марки D400 толщиной 400 мм; 
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 использования газозолобетона в качестве строительного материала (расчетная 
теплопроводность при условиях эксплуатации А согласно исследованиям НИИСФ 
РААСН [3] составляет 0,116 Вт/(м∙°С)); 

 применения тонкошовной кладки на теплоизоляционном клею; 
 применения сборно-монолитных плит перекрытия из газозолобетона; 
 использования окон с повышенным уровнем теплозащиты. 

Применение технологии тонкошовной кладки на клею из укрупненных блоков 
позволило повысить приведенное сопротивление теплопередаче стены в 1,5 раза по сравнению 
с базовым вариантом кладки из рядовых блоков на цементно-песчаном растворе без 
применения дорогостоящих эффективных утеплителей, а только за счет повышения 
теплотехнической однородности (со значения 1,96 м2оС/Вт до 2,94 м2оС/Вт).  

Благодаря высоким показателям теплотехнической однородности и применению 
стеклопакетов с повышенным уровнем теплозащиты (сопротивление теплопередаче окон 
Rок=0,65 (м2С)/Вт) удельная теплозащитная характеристика (основное требование к 
теплозащите здания) снизилась со значения 0,282 Вт/(м3∙оС) для базового варианта (стены из 
рядовых камней с применением окон с минимальным по требованиям теплозащиты значением 
сопротивления теплопередаче Rок=0,57 (м2С)/Вт) до значения 0,225 Вт/(м3∙оС) в 
реализованном проекте. 

Кроме улучшенных показателей энергетической эффективности, у спроектированной 
ограждающей конструкции есть ряд других преимуществ: 

 равномерное распределение влажности внутри конструкции и невозможность 
выпадения конденсата на стыке конструктивного слоя и утеплителя [4]; 

 пониженная эксплуатационная влажность, ускоренное удаление строительной влаги из 
конструкции  за счет большего градиента температур в  кладке [5]; 

 отсутствие металлического крепежа (мостиков холода) для слоев теплоизоляции, 
которое влечет за собой снижение удельных теплопотерь через неоднородности 
конструкции более чем на 30%; 

 повышенная долговечность конструкции, отсутствие необходимости сервисных 
ремонтов по замене утеплителя; 

 упрощение и удешевление монтажа конструкции, ускорение  процесса возведения 
здания за счет увеличения производительности кладочных работ. 
Другим эффективным энергосберегающим мероприятием следует считать 

использование грамотных архитектурных и планировочных решений с минимизацией 
развитых поверхностей фасадов здания. Это привело к потенциальной экономии до 20% 
потерь теплоты через оболочку здания. При этом светопрозрачные конструкции были 
спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимум освещенности в квартирах, не в 
ущерб теплозащите здания [6]. 

В комплексе энергосберегающих технологий применены квартирные станции для 
индивидуального отопления, поквартирного учета тепла и приготовления горячей воды. 
Кроме рационального расхода энергоресурсов, это в лучшую сторону сказалось и на 
комфортности проживания людей.  

Применение всех спроектированных энергосберегающих мероприятий позволило 
сократить удельную характеристику  расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
здания за отопительный период со значения 0,297 Вт/(м3·°С) до значения в 0,209 Вт/(м3·°С). 
Соответственным образом сократился и удельный расход тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный период со 110 кВт ч/(м2год) до 77,4 кВт ч/(м2год), т.е. на 
30%. При участии во II  градостроительном конкурсе Минстроя РФ эти расчетные 
характеристики были подтверждены ежемесячными платежными документами. (Сравнение 
проводилось с аналогичными по площади квартирами в том же населенном пункте). 

Отдельным обязательным пунктом для участия в конкурсе была оценка срока 
окупаемости внедренных технологических решений. Было показано, что период простой 
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окупаемости основных энергосберегающих мероприятий составляет пять с половиной лет и, с 
учетом повышения тарифов на тепловую энергию, будет еще ниже в реальности. 

Жилой комплекс «Солнечный» – это яркий пример реализации грамотных научно-
обоснованных инженерных решений, который доказывает возможность достижения самых 
высоких показателей энергосбережения без проведения дорогостоящих и неокупаемых 
мероприятий. Подобные проекты легко могут быть тиражированы в любом регионе РФ. 
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В КИТАЕ 

ЮФЕНГ СУ, доктор технических наук (PhD), профессор Школы материаловедения и 

инженерии Университета Тунцзи 

Введение 

Объем производства и продаж автоклавного газобетона (АГБ) в Китае в 2018 году 
достиг 125 млн. м³, из которых около 70% изделий произведено на основе золы-уноса и 25% с 
применением песка. Для регулирования вопросов производства, проектирования и 
применения автоклавного газобетона, в Китае приняты многочисленные технические 
нормы/стандарты и кодексы. Блоки и панели из АГБ в основном используются в качестве 
элементов ненесущих стен во всех видах строительных конструкций, таких как жилые дома, 
офисные и общественные здания. 

Автоклавный газобетон в Китае  

Применение автоклавного газобетона в Китае имеет продолжительную историю. 
Считается, что в 1930-х годах АГБ был впервые произведен и применен в Шанхае. В 
настоящее время АГБ является одним из самых распространенных стеновых материалов в 
Китае. До 2018 года насчитывалось около 2300 заводов, общей производственной мощностью 
220 млн. м³/год. Фактический объем производства и продаж составлял 120 млн. м³/ год 
изделий из АГБ (блоков, плит перекрытий и панелей). Индустрия АГБ в Китае сформировала 
целостную систему, включающую производство продукции, оборудования, сырьевых 
материалов, а также проектирование и применение. Совместно все эти направления 
становятся основной движущей силой реализации реформы повышения энергоэффективности 
стеновых материалов и конструкций. 
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Обзор используемого оборудования и технологий 

Для производства АГБ в Китае используется как импортное так и отечественное 
оборудование. Пекинский завод автоклавного газобетона стал первым заводом, оснащенным 
импортным оборудованием шведского производителя Siporex. Это положило начало развития 
газобетонной промышленности в Китае. Первоначально мощность этого завода составляла 
150 тыс.м³/год, в 1990 году он был модернизирован с использованием немецкого 
оборудования Durex. 

В 1983 году было построено шесть заводов в Пекине, Ханчжоу и других городах, 
производительностью 200 тыс.м³/год каждый. На них было установлено оборудование 
польского производства Unipol и немецкого Hebel. В 1985 году в Наньтуне был построен 
завод с использованием бывшего в эксплуатации оборудования немецкой Stema мощностью 
75 тыс. м³/год. В 1997 году в Шанхае было организовано совместное предприятие Shanghai-
YTONG Co.Ltd и построен завод с использованием технологии YTONG, 
производительностью 200 тыс. м³ / год. В 2003 году в Shanghai-YTONG была введена вторая 
производственная линия. Позднее были построены и другие заводы, совместно с холдингом 
Xella, такие как завод Changxing YTONG в 2006 году и Xella Tianjin в 2010 году, 
производительностью 400 тыс. м³/год каждый.  

В настоящее время завод Shanghai-YTONG закрыт по экологическим причинам из-за 
своего близкого расположения к важной водной артерии. В прошлом году заводы в Тяньцзине 
и Чансине были приобретены крупнейшей китайской компанией по производству АГБ, 
которая имеет в своем активе 15 заводов общей производственной мощностью 4 млн.м3/год. В 
1998 году в Нанкине по технологии Siporex был построен завод с использованием бывшей в 
эксплуатации линии производительностью 400 тыс. м³/год. В 1998 году в Чанчжоу была 
введена производственная линия оборудования Heten мощностью 150 тыс. м³/год. В 2003 году 
были построены два завода Heten в Шанхае и Тяньцзине (Айше) производственной 
мощностью 200 тыс. м³/год. В 2006 году в Ханчжоу был построен завод Кайюань мощностью 
300 тыс.м³/год с применением оборудования Wehrhahn. В 2007, 2010 и 2013 годах три линии 
Wehrhahn общей мощностью 1,2 млн. м³/год были введены в Тяньцзине (Тяньчжу). В 2015 
году оборудование Wehrhahn было установлено при строительстве завода в Лиянге, 
провинция Цзянсу. В настоящее время в Гуйяне, провинция Гуйчжоу, строится завод с 
оборудованием Aircrete. 

Первое отечественное оборудование (тип 6M-10A) было разработано Северо-
Восточным институтом проектирования и изготовлено Харбинским заводом в 1970-х годах. С 
использованием этой технологии в Китае было построено 12 заводов, каждый мощностью 100 
тыс.м³/год. 

В 1996 году были разработаны две новые машины для резки. В настоящее время это 
наиболее часто используемая технология, называемая на китайском языке KONGFAN, 
технология «поворот в воздухе» (аналогично YTONG) и технология «поворот на земле» 
(аналогично Wehrhahn). Это производственное оборудование экспортируются в зарубежные 
страны, такие как Вьетнам, Индонезия, Ближний Восток, Россия и др. 

После 2005 года, в сочетании с экологическими требованиями к производству, была 
разработана опрокидывающая машина (кантователь), устанавливаемая после машины резки, 
для удаления нижнего подрезного слоя. Это оборудование гарантирует отсутствие твердых 
отходов в производственном процессе. 

В 2008 году компания Keda-SureMaker Co.Ltd (в Мааншане, провинция Аньхой) 
разработала полностью автоматическую линию с переворотом массива в воздухе, которая 
усовершенствовала технологию производства АГБ в Китае. В последние десять лет 
отечественные заводы по производству оборудования ориентированы на повышение уровня 
автоматизации производственных линий для достижения мирового уровня качества 
производимого оборудования.  
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Текущее состояние отрасли 

С 1980 года производство АГБ в Китае увеличивалось в геометрической прогрессии, 
как показано на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Действующие производства и мощности  

Где:  
Factory amount – количество предприятий,  

Prod. in Mil. – фактический объем производства, млн. м3 
Cap. in Mil. - производственная мощность, млн. м3 

Оборудование для производства АГБ подразделяется на четыре категории, а именно: 
импортные линии (например, YTONG, WEHRHAHN и т. Д.), высококачественное местное 
оборудование, местное оборудование среднего качества и оборудование низкого качества 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Распределение общего количества линий по категориям, 

Где:  
Line amount – количество линий, Capacity – производственная мощность,  

Production – объем производства, Imp. Linie – импортные линии.  
h. linie – высококачественные местные линии 
m. linie – местные линии среднего качества, 
n. linie – местные линии низкого качества.  

Как можно увидеть из представленной статистики, наибольшим спросом в Китае 
пользуется местное оборудование среднего качества, на его долю приходится почти 60% от 
числа всех установленных линий. На втором месте местное оборудование низкого качества, 
его доля составляет 37%. Высококачественные местные производители занимают только 
третье место с долей лишь 8,5%. Линии импортного производства на общем фоне не играют 
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значительной роли и занимают четвертое место с долей 1,2%. Виды изделий из АГБ 
представлены в Таблице 1. 

Таблица 1  
Изделия из АГБ, производимые в Китае 

Классификация Количество 

Сырье 

На основе золы  около 70% 
На основе песка около 25% 
На основе других материалов 
(промышленные твердые отходы) около 5% 

Типы изделий 
из АГБ 

Блоки (на основе золы и песка) около 98% 
Панели (на основе золы и песка) около 2% (2.5 млн. м³) 

Уголь является наиболее часто используемым топливом (около 70%) на 
электростанциях в Китае. Летучая зола является отходом производства электростанций. В 
2013 году производство летучей золы достигло 532 млн. т. По статистике, для производства 
70% продукции из АГБ (блоки и панели) использовалась зола-унос в качестве основного 
сырья, то есть на заводах АГБ было использовано 40 млн. т. золы. 

Наиболее широко используемыми стеновыми материалами в Китае являются: 
керамический кирпич, бетонные блоки, пустотелые блоки, силикатный кирпич на основе 
золы, силикатный кирпич на основе песка и газобетонные блоки. Доля АГБ составляет около 
12% от общего объема стеновых материалов в Китае. Правительство Китая ввело политику 
запрета использования глины для производства кирпича. При этом использование новых 
стеновых материалов, таких как блоки и панели из АГБ, а также силикатного кирпича, 
получили поддержку.  

Нормы/стандарты и кодексы  

В Китае нормы/стандарты определяют эксплуатационные требования к материалам, а 
технический кодекс определяет требования к применению. Для основного сырья, 
используемого для производства АГБ, в Китае существуют следующие нормы/стандарты: GB 
175 для цемента, JC / T407 для алюминиевой пасты, JC / T409 для золы-унос, JC / T621 для 
извести, JC / T622 для песка, GB / T 5483 для гипса. Данные нормы определяют требования к 
качественным показателям материалов.  

Требования к газобетонным блокам прописаны в нормах GB 11968-2006, метод 
испытания готовой продукции описан в стандарте GB / T 11969-2006. Оба документа в 
настоящее время пересматриваются и будут обновлены в следующем году.  

Ниже в таблицах приведены показатели основных качественных характеристик 
изделий из АГБ. Допустимые отклонения от заданных геометрических размеров, требования к 
внешнему виду приведены в таблице 2. Классы по прочности указаны в таблице 3, деление по 
плотностям (таблица 4), а также усадка, морозостойкость и коэффициент теплопроводности 
приведены в таблице 5. 

Таблица 2  

Допустимые отклонения от геометрических размеров и требования к внешнему виду блоков 

Наименование 
Принадлежность к классу 

Класс A Класс B 

Отклонение, 
мм 

длина ±3 ±4 
ширина ±1 ±2 
высота ±1 ±2 

Повреждения 
углов 

количествоt 0 ≤2 
max. длина, мм 0 ≤70 
min. длина, мм 0 ≤30 

Трещины 
количество 0 ≤2 
длина трещины, мм 0 ≤1/3 (от общей длины) 
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Таблица 3  

Классы по прочности 

Класс по прочности  

Кубиковая прочность (MПa) 

Среднее значение 
Минимальное 

значение 

A1.0 ≥ 1.0 ≥ 0.8 
A2.0 ≥ 2.0 ≥ 1.6 
A2.5 ≥ 2.5 ≥ 2.0 
A3.5 ≥ 3.5 ≥ 2.8 
A5.0 ≥ 5.0 ≥ 4.0 
A7.5 ≥ 7.5 ≥ 6.0 
A10.0 ≥ 10.0 ≥ 8.0 

Таблица 4  
Виды средней плотности 

Марка по плотности  B03 B04 B05 B06 B07 B08 

Средняя 
плотность 
(кг/м3) 

Класс A 300 400 500 600 700 800 

 Класс B 325 425 525 625 725 825 
Соответству-
юший класс 
прочности 

Класс A A1.0 A2.0 A3.5 A5.0 A7.5 A10.0 

 Класс B   A2.5 A3.5 A5.0 A7.5 

Таблица 5  
Усадка, морозостойкость и коэффициент теплопроводности 

Марка по плотности  B03 B04 B05 B06 B07 B08 

Усадкаe 
Стандартный 
метод 

≤0.50мм/м 

Быстрый метод ≤0.80 мм/м 

Морозост
ойкость 

Потеря массы ≤5.0% 
Прочность после 
15 циклов 

≥0.8 ≥1.6 
≥2.8 ≥4.0 ≥6.0 ≥8.0 
≥2.0 ≥2.8 ≥4.0 ≥6.0 

Коэффициент 
теплопроводности  (W/(m·K)) 

≤0.1
0 

≤0.1
2 

≤0.1
4 

≤0.1
6 

≤0.1
8 

≤0.2
0 

Требования к качеству газобетонных панелей нормируются стандартом GB 15762-2008 
в котором определены допустимые отклонения от заданных геометрических размеров и 
приведены требования к качеству внешнего вида (таблицы 6, 7). Так же нормированию 
подлежит показатель толщины защитного слоя (таблица 8) и метод механических испытаний 
(рис. 3). Этот стандарт в настоящее время так же находится в переработке. 
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Таблица 6 

Допустимые отклонения от заданных размеров панелей 
Наименование Допустимые отклонения, мм  

Длина ±4  
Ширина ＋0～－4  
Высота ±2  
Изгиб 3  

Таблица 7 

Требования к внешнему виду панелей 
Наименование Допустимые погрешности  

Трещины нет 
Каверна или полость нет 
Повреждения углов 

           

Количество: 1 
По ширине: b1≤20 мм 
По толщине: l1≤100 мм 
По высоте: d1≤20 мм 

Повреждения ребер 

            

Количество: 1 
По ширине: b2≤20 мм 
По длине: l2≤120 мм 

Таблица 8  
Требования к толщине защитного слоя 

Толщина защитного слоя 
Стандар

т 

Допустимые 

отклонения 

По высоте 

 

20 мм ±5 мм 

У поверхности 10 мм ＋5,－10 мм 

Для панелей, используемых в качестве перекрытий для крыш и полов, а также для 
возведения наружных стен, проводятся испытания на прочность, прогиб и разрушение. Метод 
испытания показан на рисунке 3. Изделия, применяемые для внутренних перегородок 
подвергаются только испытаниям на прочность и разрушение.  
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Рис. 3. Метод проведения механических испытаний 

Технический код  

Технический код включает в себя спецификацию и атлас. Документ JGJ / T17-2008 
«Техническая спецификация для применения автоклавного газобетона», нормирует вопросы 
применения включая общие положения, типы изделий, вопросы проектирования, тепловой 
расчет, архитектурный дизайн, вопросы по отделке и конструктивные решения. 

Согласно технической спецификации JGJ / T 17-2008, прочность блока из АГБ для стен 
и перегородок должна быть выше класса A2.5 (прочность ≥2,5 МПа). Класс A2.0 и ниже 
используются в качестве теплоизоляционного материала для наружных стен или крыш. 
Наиболее часто используемым стеновым блоком является блок B06A3.5 (средняя плотность 
600 кг / м³, прочность 3,5 МПа), он широко применяется для возведения не только внутренних 
стен, но и для внешних. Для возведения внутренних стен в основном используют изделия 
A3.5B06 или A2.5B05. Для наружных стен наиболее востребованы блоки A3.5B06, A5.0B06 и 
A5.0B07 стен.  

Значения коэффициенту теплопроводности АГБ в сухом состоянии приведены в 
таблице 5. Но для расчета сопротивления теплопередачи стены принимается равновесное 
содержание влаги в блоках около 6%, а также должен учитываться кладочный шов. Расчетные 
значения теплопроводности и коэффициента теплопередачи приведены в таблице 9. 
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Таблица 9  
Расчет значений теплопроводности и коэффициента теплопередачи 

Средняя 
плотность, 

кг/м3 

Толщина кладочного шва  
≤3 мм 

(Специальный клей ) 
15 мм 

(Раствор ) 
Коэффициент 

теплопроводности 
λc 

[W/(m·K)] 

Коэффициент 
теплопередачи 
 Sc [W/(m2·K)] 

Коэффициент 
теплопроводности 

λc 
[W/(m·K)] 

Коэффициент 
теплопередачи 
Sc [W/(m2·K)] 

400 0.13 2.06 0.16 2.58 
500 0.16 2.61 0.20 3.26 
600 0.19 3.01 0.24 3.76 
700 0.22 3.49 0.28 4.36 

Отпускная влажность в блоках АГБ после автоклавирования составляет около 30-40%, 
но равновесная влажность составляет около 4-6%. По этому для зданий со сроком службы до 
50 лет целесообразно брать в расчёт значение теплопроводности при равновесной влажности. 

Атлас/альбом «TUJI» 

Атлас «TUJI» на китайском означает подробные рисунки. Это официально признанный 
Атлас/альбом технических решений, который должен применяться при проектировании и 
строительстве. Приведем некоторые примеры узлов. Для соединения стены с колонной 
сначала в бетонной колонне закрепляется стальной L-элемент, а затем к ней приваривается 
стальная сетка, которая заливается раствором (рис. 4). 

 
Рис. 4. Узел соединения колонны со стеной 

Рассмотрим еще один тип соединений. Его называют «Соединение YTONG».  
Узел примыкания стены с колонной выполнен с помощью L-образного соединителя или 

с помощью арматуры 2Ф6, показано на рисунке 5. 



НПК «Современный автоклавный газобетон», октябрь 2019 г. 

75 

 
Рис. 5. Соединение YTONG 

Для крепления оконных и дверных коробок с одной стороны проема встраивают 
бетонный блок, к которому анкерами крепится дверная коробка (рис. 6). 

 
Рис. 6. Вариант крепления оконных и дверных коробок 

Для кладки газобетонных блоков используют обычный бетонный раствор и специальный 
раствор (клей) для газобетона. Традиционно, в Китае для кладки стен использовался обычный 
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строительный раствор, который представляет собой цементно-песчаную смесь, без добавок, 
разведенную водой. Строительный раствор широко применяется в Китае с долей около 85-90%. 
Обычные растворы подразделяются на кладочные и штукатурные. Толщина шва при 
использовании кладочного раствора составляет 10-20 мм по горизонтали и вертикали. Толщина 
шва при использовании штукатурного раствора составляет 8-15 мм. Основным недостатком 
использования обычного раствора является последующее появление на стенах поверхностных 
трещин.  

С момента своего основания в 1997 году, компания Шанхай YTONG использовала 
специальный тонкослойный клеевой раствор. Но применение тонкослойного раствора 
возможно только если газобетонные блоки имеют точные геометрические размеры. А это в 
свою очередь возможно только если изделия произведены на высококачественном 
оборудовании с минимальными допусками по размерам. Несмотря на большие усилия по 
продвижению применения тонкослойного раствора, только около 10% -15% строительных 
объектов используют тонкослойный раствор (клей для АГБ). 

В целях стандартизации характеристик и качества специального строительного раствора 
в 2017 году был составлен стандарт JC / T 890 «Специальный строительный раствор для кладки 
стен из газобетонных блоков». В соответствии с этой нормой специальный строительный 
раствор делится на три группы: тонкослойный кладочный раствор, штукатурный раствор и 
наружный раствор. Основные свойства данных растворов приведены в таблице 10.  

Таблица 10  
Основные свойства специальных растворов 

Позиция Тонкослойный 
раствор 

Штукатурный раствор Наружный 
раствор  

Класс M5 M10 M5 M7.5 M10 P-type F-type 
Прочность  (MPa) ≥5.0 ≥10.0 ≥5.0 ≥7.5 ≥10.0 - - 
Водоудержание  (%) 99% 99% 99% 
Прочность склеивания через 
14 дней  

≥0.30 ≥0.40 ≥0.25 ≥0.30 ≥0.40 ≥0.40 

 
Потеря массы ≤5% ≤5% ≤5% 
Потеря 
прочности 

≤25% ≤25% ≤25% 

В дополнение к самому распространенному требованию, как прочность на сжатие, 
важными характеристиками так же являются степень удержания воды в специальном растворе 
(≥99%) и прочность склеивания. Эти показатели важны, так как при нанесении раствора 
наслоен на блок, требуется, чтобы влага в строительном растворе удерживалась, а не 
переходила в блок, чтобы обеспечивать прочность склеивания блоков. 

При нанесения специальных тонкошовных растворов толщина кладочного шва должна 
составлять ≤3 мм, толщина штукатурного раствора 3-5 мм. Толщина нанесения наружного 
раствора на поверхность стены составляет 1-2 мм. Поверх данного раствора наносится обычный 
штукатурный раствор толщиной 10-15 мм. Это означает, что наружный раствор находится 
между поверхностью стены АГБ и обычным штукатурным раствором. 

Использование специальных растворов (клеев) позволяет избежать появления трещин на 
поверхности стены. Специальные строительные растворы широко используются в окрестностях 
Шанхая или в строительных проектах с высокими требованиями к качеству. 

Применение изделий из АГБ 

Изделия из АГБ широко используются во всех видах строительных объектов, таких как 
жилые дома, офисные здания, гостиницы и торговые центры. Все здания в Китае 
подразделяются на малоэтажные дома (высотой максимум 3 этажа), многоэтажные здания 
(максимальной высотой 6 этажей), высотные здания (максимальная высота 100 м) и 
сверхвысокие здания (более 100 м высотой). Поскольку в Китае население увеличивается с 
каждым годом, то в последнее десятилетие в основном возводятся многоэтажные, высотные и 
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сверхвысотные здания. В таких зданиях газобетонные блоки и панели используются в качестве 
самонесущих стен и перегородок. В сельской местности фермеры продолжают строить свои 
дома из традиционного керамического кирпича и не используют газобетонные блоки. 

В соответствии с китайскими правилами энергосбережения, Китай разделен на четыре 
основные климатические зоны: зона сурового холода (например, Харбин), зона холода 
(например, Пекин), зона жаркого лета и холодной зимы (например, Шанхай) и зона жаркого 
лета и теплой зимы (как Гуанчжоу). Следовательно, в соответствии с конкретными 
требованиями к коэффициенту теплопередачи наружной стены следует выбирать 
соответствующую энергосберегающую технологию и конструкцию, а так же материалы 
наружных стен. 

В зонах сурового холода и холодных зонах Китая наиболее широко применяется система 
наружной теплоизоляции, даже при возведении наружных стен из блоков АГБ. Для возведения 
наружных стен используются блоки толщиной 350-400 мм. Но каркасно-монолитная 
конструкция формирует температурный мост (мостик холода). Который необходимо 
дополнительно утеплять. Для утепления могут использоваться и газобетонные блоки 
пониженной плотности. 

В Климатических зонах жаркого лета возможно применение однослойных стен из 
газобетонных блоков при соответствующем тепловом расчете. Как упоминалось ранее, в Китае 
в основном строят многоэтажные здания, используя каркасно-монолитную конструкцию и 
температурный мост все еще остается сложной проблемой, требующей постоянного внимания. 
Блоки АГБ, используемые для наружных стен имеют толщину не менее 200 мм с учетом 
эффекта звукоизоляции. 

Примеры построенных зданий с применением газобетонных изделий приведены на 
рисунках 7 и 8. На первом из них Шанхайский всемирный финансовый центр (SWFC) - это 
сверхвысокий небоскреб, высота которого составляет 492 метра. Он расположен в финансовом 
и торговом районе Lujiazui, Шанхай, Китай. Главное здание составляет 101 этаж, плиты АГБ 
используются в нем для части внутренних стен.  

На втором рисунке COSCO Liangwan City - это крупный жилой комплекс общей 
площадью более 1 млн. м2, строительство которого было начато в 2000 году и завершено в 
2006. Каждое здание имеет высоту почти 100 метров и 30 этажей. Для возведения наружных 
стен и перегородок использованы блоки YTONG. 

    
Рис. 7 SWFC сверх высокий небоскреб Рис. 8 COSCO Liangwan City 

Благодаря политике, проводимой правительством Китая, панели и блоки из АГБ 
получили широкое распространение и за последние 3 года показывают постоянный рост 
применения. Для удовлетворения возросшего потребительского спроса, в последние годы было 
введено в строй значительное количество газобетонных заводов мощностью 400 тыс. м3.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

КЛИФ ФАДЖ, Н+Н UK Limited Celcon House 

Развитие производства АГБ в Великобритании  

Блоки из автоклавного газобетона (АГБ) широко используется в Великобритании, а сам 
материал является одним из наиболее применяемых как для жилищного строительства, так и 
для других типов сооружений. Первый завод по производству АГБ был построен в 1951 году в 
50 км западнее Лондона и использовал пылевидную золу-унос в качестве основного сырья. 
Выбор месторасположения завода был сделан исходя из привязки к основному сырью, рядом с 
электростанцией, работающей на угле. Так как зола является отходом угольных 
электростанций, близость к основному сырью давала дополнительные экономические 
преимущества.  

На сегодняшний день в Великобритании работает 10 газобетонных заводов, и 
большинство из них на золе. В последние годы электростанции, работающие на угле, стали 
закрываться или переходить на более экологичные виды топлива, и количество свежей золы, 
подходящей для производства АГБ, резко сократилось. Поэтому, производители стали 
задумываться о переводе технологии на использование песка или на гибридую технологию, 
которая позволяет использовать и песок и золу.  

Объем рынка газобетона в Великобритании составляет от 2 до 2,5 миллионов 
кубических метров. Основное применение газобетонные блоки находят в малоэтажном 
строительстве, и поэтому рынок меняется в зависимости от количества строящихся домов в 
течение одного года. Наиболее часто используемым типом строительных конструкций с 
использованием газобетонных блоков является многослойная конструкция наружных стен с 
керамическим кирпичом во внешнем слое. По оценкам экспертов, блоки из АГБ занимают 
более 50% доли рынка материалов, используемых для кладки внутренних стен многослойных 
конструкций. 

Многослойная конструкция наружных стен   

Тип наружных ограждающих конструкций в строительстве домов в Великобритании 
обусловлен рядом внешних и экологических факторов. Климат оказывает наибольшее влияние 
на выбор проектных решений конструкции стен. В 1940-х и 50-х годах строители стали 
переходить от однослойных стен из керамического кирпича к многослойным конструкциям, где 
кладка формируется из двух рядов с полостью между ними. При этом наружная кладка в 
основном выполнялась из кирпича шириной 102 мм, затем формировалась полость шириной 50 
мм, и далее выполнялась кладка внутренней стены из АГБ толщиной 100 мм (рис.1). Данная 
конструкция смогла устранить проблему намокания стен, возникавшую из-за сильного ветра с 
дождем.  Раньше полости между стенами оставались пустыми, без заполнения, но были связаны 
друг с другом для обеспечения необходимого сопротивления боковой ветровой нагрузке. Даже 
сегодня кирпич или натуральный местный камень остаются самыми популярными материалами 
для внешней отделки стен. 

 
Рис. 1. Типовая многослойная конструкция наружной стены с внутренней полостью  
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Как и в других частях Европы, размер газобетонного блока выбран по причине 
необходимости соответствовать стандартным размерам кирпича, имеющего размеры: длина 215 
мм, высота 65 мм. Стандартная ширина шва составляла 10 мм. Данные размеры привели к тому, 
что самый популярный размер АГБ блока, который используется и сегодня, имеет длину 440 
мм, то есть длина 2 кирпичей плюс 10-миллиметровая толщина кладки. Высота блока 
составляет 215 мм, то есть высота 3 кирпичей и 2 кладочных швов. Таким образом, соединение 
двух параллельно возведенных стен может быть выполнено на одинаково расположенных 
уровнях, чтобы противостоять боковой ветровой нагрузке. В первые годы своего применения 
газобетонные блоки применялись в качестве легкого заменителя тяжелых бетонных блоков, 
плотностью от 1500 до 2000 кг / м3. Плотность производимых газобетонных блоков обычно 
находилась в диапазоне от 600 до 700 кг / м3.  

Поскольку наиболее распространенной толщиной блока является 100 мм, один 
газобетонный блок обычно весит от 7 до 8 кг, что составляет примерно от трети до половины 
веса блоков других типов. Конечно, материал приобрел популярность у каменщиков. Легкость, с 
которой материал мог быть обработан, обеспечила дальнейшую эффективность процесса 
строительства. В течение последних 50 лет самым популярным блоком на британском рынке 
остается блок плотностью около 600 кг / м3 при толщине блоков 100 мм. 

Конструкция стен с применением однослойной кладки  

Применение однослойной кладки из газобетонных блоков позволяет возводить здания за 
короткие сроки, что является неоспоримым преимуществом в сочетании с такими качествами 
материала, как легкость, прочность и превосходными тепловыми характеристиками. В 
Великобритании растет число примеров, в которых обычно используется каменная кладка 
толщиной 200 мм в сочетании с внешней изоляцией. Действующие требования к 
энергосбережению в существующих Строительных нормах и правилах фактически не 
позволяют использовать однородную конструкцию стен из АГБ. Тем не менее, конструктивное 
решение применения однослойной кладки из блоков с дополнительным внешним слоем 
теплоизоляции, является экономически эффективным и позволяет использовать широкий ряд 
решений по внешней отделке, что делает его идеальным для применения в жилищном или 
коммерческом строительстве. 

 
Рис. 2. Однослойная кладка из газобетонных блоков 

Энергетическая эффективность  

С середины 1970-х годов рынок АГБ получил дополнительный толчок к развитию за счет 
усиления глобальных требований к энергоэффетивности зданий, вызванных нефтяным 
кризисом и резким скачком цен на нефть. Были внесены изменения в строительные нормы в 
части энергосбережения, чтобы уменьшить потери тепла от используемых строительных 
материалов. Величина U (коэффициент теплопередачи), стала играть ведущую роль при выборе 
строительных материалов и конструкций из них, максимальное значение коэффициента было 
принято равным 1,0 Вт/м2К. Удовлетворять данному требованию смогли конструкции, с 
использованием 100-миллиметрового внутреннего блока из AГБ, внутренней полости и 
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внешней кладки из кирпича. Применение других видов теплоизоляционных материалов при 
таких конструкциях не требовалось, и газобетон получил очередной импульс к росту 
применения. 

В начале 1980-х годов произошло еще больше изменений в регулировании вопросов 
энергетической эффективности и утверждено новое максимальное значение показателя U для 
стен на уровне 0,60 Вт/м2К. Это послужило толчком к снижению плотности производимых 
блоков. Требуемое значение U могло быть достигнуто при конструкции многослойных стен с 
использованием кирпича в качестве наружного слоя и газобетона толщиной 115-130 мм (в 
зависимости от внутренней отделки). Внутренняя полость оставалась пустой, и строители 
продолжали использовать данное решение, которое было опробовано и проверено с 
эксплуатационной точки зрения. Это явилось еще одним ускорителем распространения 
газобетона на несколько следующих лет. 

С течением времени требования нормативных документов к энергоэффективности 
зданий продолжали ужесточаться. В расчетах стали важную роль играть показатели кладочных 
швов. Значение максимального показателя U стало равным 0,45 Вт/м2К. Для соответствия 
строительных конструкций новым требованиям, строители вернулись к толщине используемого 
материала в 100 мм. Но полость между слоями стали целиком заполнять минеральным 
утеплителем или комбинировать 50 мм утеплителя с 50 мм воздушной полости (рис. 3). Такая 
конструкция наружных стен позволяет достичь значения U в диапазоне от 0,18 до 0,25 Вт/м2К. 
общая толщина такой многослойной стены по прежнему составляет около 300 мм и 
удовлетворяет всем требованиям по тепловой защите зданий.   

 
Рис. 3. Типовая многослойная конструкция наружной стены с частичным заполнением 

внутренней полости теплоизоляцией 

Структурное проектирование с использованием газобетонных блоков 

Великобритании для проектирования малоэтажного жилья, нормативные документы 
определяют набор основных стандартных требований и рекомендаций по используемым 
материалам и конструкциям. В этих документах приведены требования к прочности блоков для 
некоторых типов зданий в соответствии с европейскими стандартами, которые не требуют 
проведения структурных расчетов. Производимая в Великобритании продукция соответствует 
требованиям данных документов.  

Обобщенно основные структурные требования выглядят следующим образом: 
• Для двухэтажного здания необходимо использовать блоки с минимальной прочностью 

2,9 Н/мм2; 
• Для трехэтажных зданий прочность блоков, используемых на нижнем этаже, должна 

составлять 7,3 Н/мм2, для двух верхних этажей используются блоки прочностью 2,9 Н/мм2. 
Таким образом газобетонные блоки в Великобритании изготавливаются с минимальной 

прочностью на сжатие 2,9 Н/мм2, что позволило снизить плотность изготавливаемого 
газобетона. При этом блоки более высоких диапазонов прочности используются на нижнем 
этаже трехэтажного здания. Наличие стандартных систем структурных расчетов не запрещает 
проводить дополнительные самостоятельные расчеты, которые могут привести к более 
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выгодному экономичному решению. Но все же для проектирования большинства малоэтажных 
зданий в Великобритании используются стандартные системы рекомендаций по 
проектированию, которые зарекомендовали себя как наиболее экономически эффективные. 

Для проектирования других типов зданий прослеживается тенденция к переходу от 
британских стандартов к новому набору стандартов «Еврокод 6 – кладка». Основные типы 
конструкций, используемые в Еврокод-6, схожи с британскими. Так например, предложенные в 
британских нормах однослойные и многослойные типы кладок применяются и в Европейских 
нормативах. Кроме того особое внимание уделено кладке на тонкий клеевой раствор.   

Фундаментные газобетонные блоки  

Газобетонные блоки десятилетиями использовались в качестве фундаментных блоков. В 
Великобритании. Блоки, изготовленные на основе золы, особенно устойчивы к промерзанию 
грунта и воздействию сульфатов от глинистых почв. Типичные толщины фундаментных блоков 
изготавливаются с учетом размеров несущей кладки и, следовательно, имеют толщину от 275 до 
350 мм (рис. 4). Их преимущество заключается в уменьшении потерь тепла на стыке пола и 
фундамента. 

 
Рис. 4. Использование фундаментных газобетонных блоков  

Система сборных перекрытий  

Системы сборных перекрытий с использованием T-образных железобетонных балок с 
заполнением газобетонными блоками являются распространенными решениями для цокольных 
этажей в большинстве районов Великобритании. Они особенно подходят для подвижных типов 
грунтов, или на участках глинистых почв, которые очень распространены в некоторых частях 
Великобритании и подвержены растяжению и усадке. Расстояние между центрами балок, как 
правило, составляет 500 мм, а блоки длиной 440 мм укладываются между ними.  

 
Рис. 5. Заполнение межэтажных перекрытий 

Разделительные стены между секциями в совмещенных домах  

Конструкции из газобетона использовались в течение более 30 лет в качестве 
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разделительных стен между секциями в совмещенных домах (таун-хаузах). Используемые 
конструкции представляли собой как многослойные стены с применением газобетона D 600 
толщиной 100 мм и воздушной полости между ними, шириной 75 мм. Так и однослойные стены 
толщиной 215 мм с внутренней отделкой штукатуркой. Но с ужесточением акустических норм 
формат разделительных перегородок изменился.   

С недавнего времени применяются обновленные конструктивные решения, 
разработанные на основании используемых ранее конструкций. Как правило, разделительные 
стены теперь состоят из двух рядов 100-мм газобетонных блоков плотностью D 600 с 
внутренней полостью в диапазоне от 75 до 100 мм. Внутри помещений стены отделаны 
гипсокартонными плитами. Самой последней тенденцией является заполнение полости 
минераловатной изоляцией, для снижения тепловых потерь.  

 
Рис. 6. Разделительные стены между секциями домов 

Применение тонкослойных растворов 

В течение длительного времени в Великобритании предпринимались попытки по 
внедрению технологии применения тонкослойных растворов. Их использование возможно 
только при условии применения газобетонных блоков с улучшенными геометрическими 
размерами, которые могут производить только современные газобетонные заводы. По оценкам 
экспертов, применение тонкого шва для кладки блоков составляет менее 1% от общего 
количества строящихся объектов. Основные сложности внедрения тонкого шва в строительство 
связаны с многолетними устоявшимися традициями ведения строительных работ.  

Тем не менее, есть примеры зданий, которые были выполнены по проектам, 
разработанным с применением блоков улучшенной геометрии и тонкослойного раствора, в том 
числе конструкции «Passiv Haus» (Пассивный дом). Конструкции, использующие тонкослойные 
строительные растворы, доказали, что они обеспечивают герметичность конструкций, даже до 
нанесения отделочных покрытий, имеют хорошие акустические характеристики и являются 
оптимальным конструктивным решением с уменьшенным тепловым мостом. 

 
Рис. 7. Строительство малоэтажного дома с применением тонкослойной технологии кладки  
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Армированные газобетонные изделия  

В течение последних лет предпринимались многочисленные попытки представить 
армированные газобетонные изделия на рынке Великобритании. Некоторые производители 
даже производили такой материал, но применение данных изделий имело очень ограниченный 
успех. В первую очередь это обусловлено экономической составляющей.  

В последние годы проводились эксперименты с применением «высоких» блоков и был 
достигнут значительный успех. Блоки, толщиной 100 мм и высотой 600 мм предлагается 
использовать для возведения внутренних стен в многослойных конструкциях.   

 
Рис. 8. Пример строительства дома с использованием «высоких» блоков 

Заключение  

Конструкции с применением газобетонных блоков, широко используются в 
Великобритании в жилых и других типах общественных зданий. Блоки применяются как в 
несущих так и ненесущих типах конструкций. Этот материал очень популярен в 
Великобритании, и производители стремятся оптимизировать его использование во всех частях 
конструкции, от фундамента до крыши. 

Дополнительную информацию об использовании АГБ в Великобритании можно найти на 
веб-сайте Британской торговой ассоциации по адресу http://www.aircrete.co.uk.  
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РЕКЛАМНЫЙ РАЗДЕЛ 

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РАБОТЫ С ГАЗОБЕТОНОМ – ЗАЛОГ УСПЕШНЫХ 

ПРОДАЖ ГАЗОБЕТОНА 

К. Д. ЕРОНОВ, ЗАО «НПФ «Петротех» 

С начала 2000-х годов автоклавный газобетон (АГБ) стал самым распространенным 
стеновым материалом в России. Его доля на рынке материалов, используемых для каменной 
кладки, составляет более 50%. Такая популярность газобетона вызвана его отличными физико-
механическими и теплотехническими свойствами. Сравнительно невысокая стоимость и 
простота применения обеспечивают АГБ дополнительные преимущества. 

Но есть еще одна составляющая успеха газобетона, которая недостаточно оценена 
производителями и строителями, – профессиональное использование инструмента и средств 
малой механизации при возведении стен из АГБ. Грамотное использование правильно 
подобранного инструмента позволяет повысить эффективность строительных работ в разы и 
тем самым сократить расходы на строительство без ущерба качеству постройки. 

Профессиональные интернет-каналы уделяют незаслуженно малое внимание 
возможностям применяемого инструмента. Наиболее часто используемыми инструментами для 
кладки являются мастерок и плоский шпатель, которые не могут обеспечить необходимой 
скорости кладки и не позволяют увеличивать производительность труда. Хотя возможности 
заработка строительных компаний напрямую зависят от скорости выполнения строительных 
работ.  

Для наглядной иллюстрации неоспоримых плюсов от профессионального применения 
грамотно подобранного инструмента, можно привести несколько примеров его эффективного 
использования. Хочется обратить особое внимание, что эффекта можно добиться только в 
случае использования качественного инструмента от надежного проверенного производителя.  

Использование каретки (рис. 1) для кладки стен из газобетонных блоков на прямых 
участках с ограниченным количеством проемов, позволяет увеличить производительность 
кладки в 5 раз. Таким образом, срок окупаемости каретки составляет 3-5 дней, после этого она 
начинает формировать дополнительную прибыль и увеличивать доход строительной компании. 

 
Рис. 1. Каретка для кладки стен из АГБ 

При выборе каретки важно обращать внимание на качество металла, из которого 
изготовлен основной корпус. Качественный металл не должен быть тонким, он должен 
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обеспечивать необходимую жесткость и гарантировать способность каретки к многодневной и 
многолетней работе. На рынке инструмента стали появляться изделия, изготовленные из 
кровельной жести, как варианты для одноразового использования. Конечно, изготовленная из 
некачественного металла каретка, не прослужит долго и не сможет принести строителям 
дополнительной выгоды от применения данного инструмента.  

Использование кельм (рис. 2), рассчитанных на разную толщину АГБ, позволяет свести 
к нулю потери клея и увеличить производительность труда на 100 - 200%. 

 
Рис. 2. Кельмы  

Применяя захваты для газобетонных блоков различного типа (рис. 3), можно увеличить 
скорость выполнения работ в 2-3 раза. Такой значительный эффект обеспечивается отсутствием 
необходимости использования труда подсобных работников. Изготавливаливаемые захваты 
универсальные и могут применяться как для кладки из газобетонных блоков максимальной 
толщиной до 420 мм, так и для кирпича и блоков меньшего размера.  

 
Рис. 3. Использование захватов для газобетонных блоков  

Приобретая и используя профессиональный рубанок (рис. 4), его владелец получает 
выгоду дважды. Во-первых, экономия достигается за счет отсутствия необходимости покупать 
дополнительный инструмент для шлифовки стен. Так как рубанок может использоваться и для 
чистовой и предчистовой подготовки стены, то необходимость в приобретении шлифовальной 
доски отпадает. А значит и затрат на ее приобретение не будет. Во-вторых, выполняя работы 
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одним рубанком, скорость производства работ увеличивается, таким образом, возникает 
дополнительная экономия времени, которая так же приносит положительный финансовый 
результат.  

 
Рис. 4. Рубанок 

Отличные эксплуатационные свойства рубанку обеспечивает материал, из которого он 
изготовлен. Для его производства применяется карельская влагостойкая фанера, которая 
благодаря своей жесткости в горизонтальной плоскости позволяет сделать сложную работу 
быстро и качественно. 

Неоспоримым преимуществом при возведении перегородок из газобетонных блоков, 
является использование скобы для фиксации блоков «Змейка» (рис. 5). Она позволяет жестко 
фиксировать каждый ряд кладки, не делая паузы на время схватывания клея. Таким образом, 
всю перегородочную стену можно возвести от пола до потолка без каких-либо остановок. 

 
Рис. 5. Использование скобы для фиксации блоков «Змейка» 
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Для резки газобетонных блоков необходимо использовать пилы, которые имеют свои 
особенности. Существуют пилы с твердосплавными (победитовыми) напайками, прямое 
полотно которых обеспечивает точность реза. Можно использовать и более простые пилы, 
которые так же гарантируют хороший результат (рис. 6). 

 
Рис. 6. Пилы для газобетона  

При производстве работ важным элементом является быстрое и безукоризненное 
выполнение реза газобетонного блока. Чистый и ровный рез блока можно получить только 
применяя качественный угольник (рис. 7). У такого угольника грани должны быть с ребордой. 
Данная технология обеспечивает выполнение чистого «Бриллиантового реза», который не 
потребует дополнительной доработки.  

 
Рис. 7. Угольник  

Отдельного внимания заслуживает вопрос возможности предоставления 
дополнительного сервиса в области технических решений крепежа. Ведь простота и скорость 
крепления также обеспечивают высокую производительность работ. Так при возведении 
многослойных стен в малоэтажном строительстве незаменимы «Z»-образные анкера (рис. 8). 
«Z»-образные анкера изготавливаются из горячеоцинкованной и нержавеющей проволоки. В 
многоэтажном строительстве необходимо использовать только «Z»-образные анкера из 
нержавеющей стали. 
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Рис. 8. Монтаж «Z»-образных анкеров  

Огромную популярность в малоэтажном строительстве получили опоры бруса «Карман» 
для устройства балок и лаг перекрытий. На рис. 9-13 наглядно представлен пошаговый план 
производства работ с их применением. Карманы устанавливают в шов кладки несущих стен из 
газобетонных блоков, куда предварительно укладывается арматура в подготовленную штробу. 
Для формирования штробы используется штроборез, незаменимый для данных работ 
инструмент. Затем заложенные в шов опоры бруса дополнительно фиксируются 
оцинкованными гвоздями или саморезами. После чего в них укладываются балки для 
последующего устройства перекрытий.  

 
Рис. 9. Формирование штробы с помощью ручного штробореза 
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Рис. 10. Выборка места установки опоры бруса «Карман»  

 
Рис. 11. Монтаж опоры бруса «Карман»  

 
Рис. 12. Установка бруса  
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Рис. 13. Пример готового перекрытия  

Предложенная технология устройства перекрытий исключает необходимость возведения 
монолитного пояса под межэтажные перекрытия или перекрытия из сборного газобетона.  

Профессиональный подход к производству инструмента и качественный сервис может 
обеспечить компания, которая знает изнутри все нюансы ведения строительных работ. Эти 
знания подкреплены многочисленными практическими испытаниями своего инструмента, на 
основании которых предлагаются лучшие технические решения и учитываются все требования 
профессиональных строителей. Высокий уровень сервиса, качественный и надежный 
инструмент, а также дополнительные возможности увеличения прибыли, Вам обеспечит 
ЗАО «НПФ «ПЕТРОТЕХ». Девиз нашей компании: «Самое сложное мы сделаем сегодня, а 
невозможное вместе с Вами завтра». 

 

БИБЛИОТЕКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ КАК ЦИФРОВАЯ КОПИЯ 

ИНДУСТРИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

С. А. ОДЕГОВ, BIM-эксперт, Член экспертного совета по BIM при РГУД, Эксперт 

WORLDSKILLS RUSSIA по компетенции Технологии Информационного Моделирования (BIM), 

Лауреат Премии BIM-Технологии 2017, Лауреат Премии AUTODESK INNOVATION AWARDS, 

AUTODESK CERTIFIED PROFESSIONAL, RENGA CERTIFIED INSTRUCTOR, ООО «БИМ-ОН» 

(BIMON, LLC) 

12 апреля 2017 на итоговом совещании Общественного совета при Минстрое России 
глава ведомства Михаил Мень сообщил о подписании «дорожной карты» по внедрению 
технологий информационного моделирования (BIM) на всех этапах «жизненного цикла» 
объекта капитального строительства. Глава Минстроя России подчеркнул, что план 
мероприятий направлен на создание условий для применения технологий информационного 
моделирования на практике и тем самым обозначил вектор перехода строительной отрасли на 
цифровой путь модернизации сфер проектирования и строительства.  

В 2019 г., внесены изменения в Градостроительный кодекс, согласно которым для 
строительства объектов с привлечением бюджетных средств применение государственно-
сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, размещаемых в ФГИС ЦС 
(Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве), 
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становится обязательным, как и создание информационной модели объекта капитального 
строительства. В этом ключе, основой для расчета сметной стоимости и связи материалов, 
изделий и оборудования с ФГИС ЦC выступает трехмерная информационная модель, как база 
для расчета сметной стоимости строительства ресурсным методом. Цифровые копии 
материалов и оборудования производителей, а другими словами библиотеки информационных 
моделей – являются «кирпичиками» из которых строиться трехмерная информационная модель. 
Таким образом, легко проследить корреляционную связь между цифровой копией – 
библиотекой и сметной стоимостью объекта капитального строительства. 

Таким образом, для того чтобы рассчитать смету на объект строительства, необходимо 
построить трехмерную информационную модель. Сами компоненты модели – библиотеки, 
снабжаются атрибутивными характеристиками в том числе и стоимостью, а также специальным 
идентификатором КСР (классификатором строительных ресурсов) имеющим прямую связь с 
ФГИС ЦС. 

В свою очередь, в соответствии с пунктом 10 Правил мониторинга цен строительных 
ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 
2016 года № 1452, на основании информации, представленной Росстатом, ФТС России, 
Росморречфлотом и Росавиацией, Главгосэкспертиза России формирует перечень юридических 
лиц в ФГИС ЦС, которые обязаны предоставлять информацию, необходимую для 
формирования сметных цен строительных ресурсов. 

Перечни Росстата и ФТС России формируются на основании ОКВЭД 2 и ТН ВЭД, 
которые взаимосвязаны с размещенным на портале ФГИС ЦС классификатором строительных 
ресурсов. 

Сам номер КСР присутствует во всех компонентах информационной модели и после ее 
готовности может быть выгружен для связи с актуальными расценками в ФГИС ЦС. Таким 
образом, можно с учетом много вариантности проектирования объекта в BIM среде, получать 
варианты актуальной сметной стоимости и бренд листа поставщиков строительных материалов 

Разработка библиотек информационных моделей, как цифровых копий строительных 
материалов и оборудования очень сложный процесс. Ведь ни секрет, что рынок производства 
строительных материалов и конструктивных решений на их основе - многообразен. Системы 
автоматизированного проектирования, по средствам которых материалы и оборудование 
закладываются инженерами в проект, тоже имеет многообразную палитру вендоров и 
технологий, что в конечном итоге, влияет на качество библиотек информационных моделей, а 
как следствие - качество проектной документации.  В этой связи необходим выбор 
профессионального сервисного провайдера – компании разработчика библиотек 
информационных моделей или как еще называют библиотеки -  BIM-библиотек. 

BIM-библиотеки создаются под ту систему, в которой в дальнейшем планируется 
выполнять проектирование и построение трехмерной информационной модели. Конечно, 
производитель материалов и оборудования, не может в силу многих причин разработать 
библиотеки под все существующие CAD системы. Поэтому компания БИМ-ОН, являясь 
системным провайдером в области BIM, рекомендует производителям разработку библиотек, 
подходящуюих сразу под несколько систем, а именно: Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD, 
Nemetschek Allplan и набирающую популярность отечественную систему Renga. В настоящее 
время наиболее популярной по использованию и охватывающую наиболее обширные и 
комплексные разделы проектирования, является система Autodesk Revit. 

Используя профессиональную терминологию, библиотеки информационных моделей 
для Autodesk Revit называют семействами. Семейства для Revit, бывают трех основных типов: 
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системные, загружаемые и контекстные, хотя наша компания выделяет еще один вид семейств 
– «Умные семейства». Умные семейства очень выгодно отличаются от своих «друзей» тем, что 
содержат специальные параметры, значения которых меняются в зависимости от настройки 
значений свойств каждого экземпляра семейства. Таким образом, можно для каждого типа 
материала, конструкции и оборудования, подбирая определенную, заранее заложенную 
конфигурацию свойств, получить значение параметров с определённым набором 
характеристик. К примеру, это очень актуально для производителей оборудования, так как 
ведомость заказа из проекта, формируется автоматически с наименованием, габаритными 
размерами и иными необходимыми компонентами, в зависимости от настройки семейства. Еще 
одной очень важной и отличительной особенностью данных семейств, является наличие всех 
типоразмеров оборудования внутри одной модели семейства, что достигается программными 
средствами Autodesk Revit и специфическими формулами в значениях параметров семейства. 

Яркими примерами системных библиотек являются BIM-библиотеки компании Xella 
(Ytong) и СИБИТ. Несмотря на схожесть производимой этими компаниями продукции, у 
каждого производителя существуют отличительные особенности, которые позволили создать 
цифровые копии изделий отличные друг от друга.  

Например, отличительными особенностями перемычек Ytong (рис.1) является наличие 
вспомогательных элементов и параметров, помогающих проектировщику в работе, такие как 
отображение/скрытие дополнительного опорного уголка при монтаже перемычки к колонне. 

 
Рис. 1. BIM-библиотеки перемычек Xella (Ytong) 

В свою очередь производитель СИБИТ (рис. 2) демонстрирует мощь умных семейств 
путем наличия управляющих параметров для плит перекрытия. С помощью специальных 
значений можно скрывать и отображать монолитный пояс перекрытия, управлять 
армированием и выпусками арматуры, а также ее диаметром. 
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Рис. 2. BIM-библиотеки плит перекрытия СИБИТ 

Компания БИМ-ОН, являясь сервисным партнёром многих крупных брендов, таких как 
Knauf, Terkett, HILTI, DIAT, Ursa, STO и др., разработала BIM-библиотеки различных узлов, 
компонентов и технических решений BIM-семейств. Для примера можно рассмотреть BIM-
семейство огнезащитной облицовки колонн. (рис. 3).  

 
Рис. 3. BIM-библиотека огнезащитной облицовки колонн компании KNAUF 
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Конструкция огнезащитной облицовки имеет в свойствах специальные расчетные 
параметры способные в зависимости от размеров и количества листов облицовки рассчитывать 
расход материалов конструкции. 

Производителям крайне важно расширять рынок сбыта строительных материалов и 
оборудования как среди коммерческих потребителей, так и организовывать поставки на 
объекты капитального строительства, финансируемые из бюджетов всех уровней. На стадии 
Проектирования рабочей или проектной документации достаточно сложно конкурировать с 
мировыми брендами уже зарекомендовавшими себя у проектировщиков. Проектируя объект, 
инженер старается применять материалы наиболее известных брендов, хотя зачастую менее 
известные аналогичные изделия не уступают, а порой и превосходят первые по своим 
качественным характеристикам. Создавая трехмерную модель объекта, инженер всегда 
использует библиотеки информационных моделей. В рамках процесса проектирования, наличие 
готовых BIM-библиотек позволяет значительно сокращать время, затрачиваемое на 
проектирование, а также обеспечивать качество выполняемых работ. Наличие у поставщиков 
библиотеки информационных модулей, стандартизированного формата и с привязкой к КСР, 
позволит производителям распространять и закладывать в проект цифровые копии своих 
товаров напрямую. Т.е. проектировщик, находящий в поиске уже готовой, разработанной 
библиотеки для своей информационной модели, получает возможность скачивать с сайта 
производителя или со специального сервиса BIM- библиотеки и использовать в проектах, тем 
самым дав материалам и оборудованию цикл от проекта в закупку. Именно цифровая 
интерпретация – копия номенклатуры продукции, расширяет рынок сбыта для поставщика, так 
как распространение информационного контента по сети интернет практически не имеет 
границ. 
 

ГИДРОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ И ВАКУУМИРОВАНИЕ 

А.Г. ПЕТРУШЕНКО, ООО «Керхер» 

Компания KÄRCHER создана в 1935 г. в Германии. Официальное представительство на 
территории России – ООО «Керхер» (Москва), дочернее предприятие концерна Alfred Kärcher 
GmbH & Co. KG. В России компания имеет 12 филиалов, восемь компаний-дистрибьютеров с 
широкой сетью своих отделений и авторизованных центров. 

Компания KÄRCHER предлагает ряд индустриальных решений, включающих в себя 
применение гидроструйного оборудования и системы высокого давления (до 4000 бар), 
использование аппаратов и комплексов вакуумирования и аспирации, модульные станции 
очистки цистерн и танк-контейнеров, мойки автомобильные портальные и самообслуживания, 
аппараты очистки сухим льдом. 

Предлагаемое оборудование может применяться как для очистки технологического 
оборудования, обслуживания техники, так и для решения иных производственных задач.   

Решения в области сверхвысокого давления. 

Производимое компанией KÄRCHER гидроструйное оборудование высокого давления, 
имеет широкий спектр применения. На заводах по производству автоклавного газобетона его 
можно применять для очистки передаточных паллет, автоклавных решеток и внутренней 
поверхности самих автоклавов от высокотемпературных силикатных отложений. 
Для этих целей можно использовать гидроструйные аппараты высокого давления до 3000 бар и 
специальный высокопроизводительный инструмент, обеспечивающий безопасные условия 
выполнения работ оператором. Данный метод полностью разрушает отложения, коррозию, 
окалину не повреждая при этом металл. В комплексе с мощными вакуумными системами 
данный метод очистки соответствует самым высоким экологическим требованиям. Процесс 
очистки можно роботизировать и управлять им дистанционно (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Гидроструйный аппарат высокого давления 

 
Рис. 2. Проведение работ по очистке поддона 
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Гидроструйное оборудование также может быть применено для очистки трубчатых 
теплообменников и трубопроводов (рис. 3). А также для чистки различных поверхностей 
(рис. 4). 

 
Рис. 3. Очистка трубчатого теплообменника 

 
Рис. 4. Очистка поверхности накопительной емкости 

Помимо функций очистки, оборудование может применяться и для производственных 
целей, например, для гидроабразивной резки (рис. 5) или чистки внутренней поверхности 
емкостного оборудования и технологических трубопроводов (рис. 6), санации и интенсивного 
разрушения железобетона (рис. 7).  

 
Рис. 5. Гидроабразивная резка 
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Рис. 6. Очистка внутренней поверхности емкости 

 
Рис. 7. Разрушение бетонного основания 

Компания также производит насосы плунжерные высокого давления, агрегаты на их 
основе и исполнительный инструмент (оснастку) для управления струёй воды. В 
производственной программе компании доля серийно производимых агрегатов высокого 
давления составляет около 10 %, основная часть оборудования производится по техническим 
заданиям, разработанным по условиям заказчиков. 

К серийно производимым агрегатам относятся аппараты мощностью до 30 кВт с 
характеристиками 350 - 1000 бар производительностью 15 - 30 л/мин., автономные агрегаты с 
нагревом воды, развивающие давление до 800 бар и автономные агрегаты с дизельным 
приводом на давление до 3000 бар (рис. 8). 

   
Рис. 8. Автономные агрегаты высокого давления 

Решения в области индустриального вакуума и аспирации. 

Концерн KÄRCHER предлагает комплексные инженерные решения в области 
индустриального вакуума и аспирации. Они включают в себя анализ, расчёты, 3-х мерное 
проектирование и производство специализированных изделий. Комплекс услуг включает в себя 
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поставку, монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала и сервисное обслуживание 
(рис. 9). Вакуумные системы осуществляют сбор осевших частиц с поверхности. Они обладают 
высоким разряжением, но меньшей производительностью в сравнении с аспирационными 
системами. 

 
Рис. 9. Вакуумные системы 

Аспирационные системы удаляют взвеси частиц из зоны их образования. Они обладают 
меньшим разряжением, но имеют большую производительность. Такие системы широко 
применяются в автомобильной, химической, фармацевтической, пищевой промышленности, в 
машиностроении и металлообработке (рис. 10). 

  
Рис. 10. Аспирационные системы 

Компания KÄRCHER постоянно совершенствует свое оборудование и повышает сервис 
для своих клиентов. В июне 2019 г. вблизи аэропорта Шереметьево компания открыла 
индустриальную площадку, на которой круглогодично проводятся обучения персонала, 
тестирование и испытания оборудования, отработка локальных решений и сервисное 
обслуживание индустриальной техники. 
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ХИМИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА 

Д.И. РЫЖОВ, ООО «БАСФ Строительные Системы» 

Технология автоклавного газобетона имеет почти вековую историю и в наши дни 
индустрия продолжает уверенно развиваться благодаря как превосходным свойствам самого 
материала, так и эффективности производственного процесса. Современные заводы и 
производственные линии обеспечивают высокую производительность, а технология 
изготовления постоянно совершенствуется. Многие европейские исследователи и 
производители в прогнозах о будущем автоклавного газобетона предусматривают 
использование химических добавок для достижения еще более амбициозных целей:  

 увеличение доли легких и сверхлегких бетонов в сегменте стеновых материалов,  
 оптимизация рецептов с целью сокращения затрат на сырье,  
 повышение эффективности производства и сокращение потребления энергии на 

производстве.  
Фактически же, в настоящее время практика применения химических добавок в 

производстве газобетона в России практически отсутствует. 

Химические добавки для традиционных тяжелых бетонов.  

Известно, что свойства как бетонной смеси, так и затвердевшего традиционного 
тяжелого бетона, связаны с составом цемента и его химическими реакциями с водой. Этот 
процесс отвечает, как за повышение прочности бетона, так и за формирование его структуры в 
целом. Химические добавки - это, продукты, которые после добавления в бетонную смесь 
могут изменять ее свойства. Добавки в настоящее время считаются таким неотъемлемым 
компонентом традиционного бетона. Они применяются при производстве товарного бетона, 
железобетонных или вибропрессованных изделий. Обычно используются пластификаторы и 
суперпластификаторы, замедлители, ускорители, воздухововлекающие, противоморозные 
добавки. Распространение этих материалов значительно увеличилось в последние десятилетия. 

Механизм действия пластифицирующих добавок хорошо известен. Они эффективно 
взаимодействуют с частицами цемента, противодействуя силам агрегации, благодаря 
механизмам стерического и/или электростатического отталкивания. Это позволяет увеличивать 
пластичность бетонной смеси и получать высокотехнологичные и высокопрочные бетоны. 
Современные продукты на основе молекул поликарбоксилатов и полиарилатов позволяют 
удовлетворить специальным требованиям различных видов бетона.  

Новый абзац. Добавки для производств ЖБИ отличаются высокой водоредуцирующей 
способностью для обеспечения более высокой ранней прочности и, следовательно, более 
быстрой смены форм. А полимеры для товарного бетона отличаются более медленной 
адсорбцией и отложенным действием, в связи с необходимостью в длительном сохранении 
подвижности смеси во время ее транспортировки. 

Специальные продукты для автоклавного газобетона. 

Известны попытки применять обычные суперпластификаторы в газобетоне, просто 
заимствуя полимеры, которые используются в сборном или товарном бетоне, которые часто 
заканчивались неудачей. Состав смеси и производственный процесс изготовления автоклавного 
газобетона весьма отличаются от традиционного тяжелого бетона и, следовательно, 
заслуживают особого подхода и подбора индивидуальных добавок. На этапе выдержки массива 
процессы роста и схватывание происходят почти одновременно. Поэтому характеристики 
пластичности и реологии должны быть правильно синхронизированы, чтобы обе химические 
реакции происходили гармонично и эффективно, не оказывая отрицательного влияния друг на 
друга.  

Проведенные эксперименты показали, что использование пластификаторов может 
эффективно уменьшать содержание воды при производстве газобетона, что в свою очередь 
может привести к значительному ускорению процесса схватывания и твердения, а, 
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следовательно, и к ускорению всех последующих операций. Однако, сильное снижение 
содержания воды может вызвать увеличение вязкости смеси, что, в свою очередь, отрицательно 
скажется на процессе порообразования и, в конечном итоге, на росте массива. В результате 
исследований в этой области инженерами BASF Master Builders Solutions были разработаны 
специальные молекулы полимера, которые могут эффективно взаимодействовать с частицами 
вяжущего, без отрицательного влияния на реологию при уменьшении количества воды в 
составе. Это позволяет обеспечивать рост массива, даже если водо-твердое отношение 
значительно снижено. Дозировка добавки зависит от применяемого сырья и рецептуры, 
используемой на производстве.  

Фактический опыт показал, что для массивов, объемом 4-6 м3 различных плотностей 
D300-D600 добавление 1,3-2,0 кг добавки MasterCast, введенное в смеситель непосредственно 
перед алюминием, может эффективно влиять на взаимодействие частиц вяжущего с водой и 
получать эффект пластификации смеси. В результате, стадия предварительной выдержки может 
быть оптимизирована одним из двух способов: 

1) Время предварительной выдержки может быть сокращено, что позволяет раньше 
производить распалубку и разрезать массив. Это обеспечивает более быструю оборачиваемость 
форм, что особенно полезно, когда их количество является ограничивающим фактором для 
производительности завода. Увеличение скорости оборачиваемости форм позволяет повысить 
производительность завода.  

2)  На многих заводах сокращение времени предварительной выдержки не требуется, 
поскольку различные этапы производственного цикла уже синхронизированы с максимальной 
эффективностью. В таких случаях экономия времени может быть преобразована в уменьшение 
количества цемента и извести на 10-20%, оставляя продолжительность предварительного 
выдержки неизменной. Это позволяет получить значительную экономию для производителя 
газобетона. 

Добавки, обсуждаемые в этой статье, являются результатом исследований, которые были 
проведены в лабораториях BASF Master Builders Solutions. Используя данную технологию, в 
настоящее время производители газобетона могут повысить эффективность своих производств. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ПО ВЫПУСКУ АГБ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 

ГУОЛЯН ЦИ, СИНЬЦЗЯН ЧЕНЬ, ШУНЬВУ СЮЙ, Н.С. КОНДРАШОВ  

KEDA SUREMAKER 

Введение  

В последние годы, с постепенным улучшением стандартов жизни людей во многих 
развивающихся странах Азии, таких как Китай, Индонезия, Индия и т.д., новая система 
строительства постепенно становилась все более популярной и получила широкое 
распространение, что открывает возможности для индустрии новых стеновых материалов. 
Одновременно, в силу различных национальных условий в развивающихся странах, 
спецификация стеновых материалов и основы строительства различны, что порождает все 
новые и новые требования клиентов. Как правильно разрабатывать и производить продукты, 
которые соответствуют требованиям клиентов, является ключевым вопросом для предприятий, 
чтобы быть конкурентоспособными на рынке [1]. Широко распространено мнение, что режим 
индивидуальной настройки, нацеленный на удовлетворение различных требований, является 
основным методом работы в условиях новой промышленной революции [2]. Важно изучить, 
как можно найти общие характеристики в многочисленных требованиях и предложить 
индивидуальные решения соответственно [3]. Между тем, как постоянно предлагать инновации 
и повышать уровень на основе индивидуальных решений - это еще один ключевой вопрос, 
который требует дальнейшего анализа [4].  
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KEDA SUREMAKER постоянно внедряет инновации на практике, обращая внимание на 
отраслевой стандарт и анализируя рыночный спрос. Команда менеджеров, технические 
эксперты и специалисты по процессам регулярно посещают клиентов для получения обратной 
связи об их практическом опыте производства и анализа общих характеристик различных 
требований, чтобы предложить индивидуальные решения. 

После многих лет последовательной реализации данной стратегии, можно уверенно 
констатировать, что концепция индивидуального подхода к требованиям клиентов может 
значительно улучшить всю область продуктового проектирования, дает возможность 
предложить эффективные и практичные решения для клиентов. Ниже приведены несколько 
классических случаев. 

Индивидуальное решение для целей энергосбережения. Основной смеситель 

Будучи ключевым элементом оборудования линии производства блоков / панелей (плит) 
АГБ, смеситель заливки форм оказывает решающее влияние на эффективность производства 
газобетона, энергосбережение и качество готовой продукции. 

Бытует мнение, что представленный на рынке основной тип смесителя завода АГБ 
может удовлетворить потребность в смешивании различных видов сырья, однако при этом 
энергопотребление является высоким, поскольку мощность машины превышает 75 кВт. В целях 
снижения энергопотребления KEDA SUREMAKER изучила характеристики и преимущества 
различных комбинаций смесительных технологий, применяемых в газобетонной 
промышленности, в результате сделала выбор в пользу конструкции смесителя «двойной 
поперечной лопасти и модульного направляющего кожуха» (рис.2). Изучение параметров 
конструкции методом анализа конечных элементов доказывает, что данная технология 
смешивания может обеспечить высокую эффективность смешивания различных видов сырья 
(рис. 3, 4). 

  
Рис. 1. Основной смеситель Рис. 2. Конструкция смесителя 

  
Рис. 3. Распределение фаз Рис. 4. Распределение жидкости по скорости 

движения 

По сравнению со смесителем традиционной конструкции, данный смеситель может 
снизить энергопотребление до 45 кВт за счет оптимизации схемы движения жидкости во время 
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различных фаз смешивания сырья, что отвечает растущим потребностям в энергосбережении, и 
обеспечивает оптимальный эффект перемешивания. 

Индивидуальное решение для массового производства тонких армированных 

панелей. Машина горизонтальной резки нового типа 

В последние годы рыночный спрос на тонкие панели толщиной от 5 до 10см непрерывно 
растет. Традиционная машина горизонтальный резки оснащена 5-8 парами стальных колонн для 
крепления стальной струны. Обычно на каждой паре установлено как минимум 3 струны для 
нарезания панелей толщиной 50мм. В этом случае во время процесса резки тонких панелей 
будет возникать неизбежный зазор за счет одновременной резки стальной струной, затем под 
собственным весом массив осядет, при этом чем больше резов на одной вертикальной 
плоскости, тем больше будет оседание по высоте, вызванное эффектом накопленных резов. Это 
может привести к проблемам с качеством, таким как вертикальная (поперечная) трещина, как 
показано на рис. 5.  

Кроме того, когда режущая струна заканчивает резку и выходит из массива, высока 
вероятность того, что торец массива будет поврежден из-за снижения сопротивления резанию, 
возникающего в результате растягивания сразу нескольких струн в одной вертикальной 
плоскости. Для решения данной проблемы, KEDA SUREMAKER разработала машину 
горизонтальной резки нового типа.  

 
Рис. 5. Вертикальная (поперечная) трещина 

Конструкция машины горизонтальной резки показана на рис. 6, 7. Машина оснащена 2 
основными балками, на которых равномерно распределено определенное количество 
небольших колонн для крепления стальной струны. При этом каждая пара небольших колонн 
на двух балках будет использоваться для установки только одной стальной струны. 
Соответственно, во время процесса резки на одной вертикальной плоскости будет возникать 
только один рез (0,6 ~ 0,8 мм), так что негативный эффект от вертикальной (поперечной) 
трещины при резке тонких панелей будет значительно менее выражен. Кроме того, очевидно, 
что в данном случае повреждения торца массива в момент завершения резки и выхода стальной 
струны из массива, будут существенно меньше (рис. 8). Машина горизонтальной резки данного 
типа повышает адаптивность технологической линии АГБ для массового производства тонких 
панелей благодаря инновациям, которые приносят прямую выгоду клиентам.  

  
Рис. 6. Машина горизонтальной резки 

KEDA SUREMAKER 
Рис. 7. Прохождение массива через машину 

горизонтальной резки 
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Рис. 8. Панели малой толщины 

Индивидуальное решение для увеличения производительности. Передаточный 

мост для двойных форм 

Иногда возникает необходимость добавить количество заливочных форм и постов 
предварительного созревания массивов, чтобы увеличить мощность линии и достичь 
производственного цикла 2,5-3 минуты на форму (двойная система смесителей), однако 
обычная скорость передаточного моста в зоне созревания не соответствует таким повышенным 
требованиям. Для решения данной задачи, KEDA SUREMAKER разработала новый 
передаточный мост, оборудованный 2 рельсами и 2 фрикционными колесами для двойных 
форм (рис. 9). 

Данный мост может синхронно транспортировать 2 формы в зону предварительного 
созревания и синхронно транспортировать 2 формы на участок распалубки через фрикционное 
колесо после выдержки, что значительно повышает эффективность логистики в зоне созревания 
массивов. 

 
Рис. 9. Передаточный мост для двойных форм 

Приводимый в движение двумя редукторами, передаточный мост осуществляет 
первоначальное позиционирование с помощью электрического управления и точное 
позиционирование с помощью механического метода, благодаря чему обеспечивается точное 
соединение между колеей передаточного моста и наземными рельсами. 

Индивидуальное решение для удовлетворения требований различных 

спецификаций упаковки. Машина перемещения массивов  

По причине различных транспортных стандартов в разных странах и регионах, были 
разработаны различные спецификации упаковки для снижения транспортных расходов, как 
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показано в табл.1. Чтобы удовлетворить запросы клиентов в данной области, KEDA 
SUREMAKER спроектировала машину перемещения массивов (рис. 10). 

Таблица 1 
Спецификация упаковки 

Ширина (м) Длина (м) Высота (м) 
1.2 1.2 1.2 
1.2 1.0 1.2 

1.2 1.2 1.8 

1.2 1.0 1.6 

1.2 1.2 2.4 

Указанная машина имеет конструкцию, похожую на кран, что дает возможность 
зажимать и поднимать готовые массивы с помощью гидравлического давления. Зажимной 
захват комбинированного типа, в начальной конфигурации может зажимать массив длиной 1,2 
м, благодаря автоматической настройке можно также зажимать массив длиной 1 м. 

Машина перемещения может штабелировать массивы высотой 1,6 м, 1,8 м и 2,4 м, в то 
время как зажимной захват может поворачивать массивы горизонтально на 90 градусов, чтобы 
добиться стабильной перекрестной схемы укладки. Когда длина массива не равна целому 
числу, кратному длине поддона (либо когда панели и блоки изготавливаются вместе в одной и 
той же форме), указанная машина может накапливать оставшиеся массивы на переходной 
платформе, в очереди на их объединение с остальными массивами. Когда длина остальных 
массивов будет соответствовать длине поддона, зажим перенесет сгруппированный массив на 
поддон для следующей секции упаковки. 

 
Рис. 10. Машина перемещения массивов 

Режим упаковки с поддоном или без поддона может быть изменен автоматически в 
соответствии с требованиями клиента. Возврат поддонов, несоответствие размеров поддонов и 
различная высота транспортировки больше не будут представлять проблему для клиентов.  
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Индивидуальные решения для местных потребностей в разных странах  

Кантователь готовой продукции для линии упаковки. Тонкие блоки толщиной 75 и 
100 мм очень распространены в Индонезии. В процессе производства, когда толщина блоков 
нарезается с помощью машины горизонтальной резки, образуется слишком много слоев, и, 
вероятно, возникнут проблемы с разделением, такие как длительный рабочий цикл 
разделительной машины или повреждение блоков в процессе разделения. В то же время, если 
толщина блоков нарезается с помощью машины поперечной резки, пачка блоков может легко 
обрушиться во время транспортировки.  

Чтобы решить вышеуказанные проблемы и удовлетворить требования массового 
производства тонких блоков в Индонезии, компания KEDA SUREMAKER разработала 
специальное решение. Толщина блока нарезается с помощью машины поперечной резки, при 
этом в упаковочную линию будет добавлен небольшой кантователь готовой продукции, чтобы 
перевернуть массив вертикально на 90 градусов, как показано на рис. 11. Таким образом, риск 
возникновения проблем во время транспортировки будет минимизирован.  

 
Рис. 11. Кантователь готовой продукции для линии упаковки 

Роботизированная интеллектуальная упаковочная система. Чтобы удовлетворить 
требования автоматического ротационного штабелирования продукции и распределения 
поддонов, KEDA SUREMAKER разработала интеллектуальную роботизированную 
упаковочную систему.  

 
Рис. 12. Роботизированная интеллектуальная упаковочная система 
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Как показано на рис. 12, массивы объединяются на упаковочной линии, в то время как 
робот поворачивает поддоны один за другим в обозначенное положение цепного конвейера, где 
отверстие для захвата поддонов погрузчиком расположено перпендикулярно линии упаковки. 
Затем робот зажимает необходимые слои блоков на упаковочной линии и поворачивает их к 
пустым поддонам. Данная упаковочная система может быть гибко настроена для 
удовлетворения различных требований. Благодаря этой усовершенствованной системе 
операционная эффективность может быть значительно повышена. 

Индивидуальное решение для снижения инвестиций в оборудование. Кантователь 

для замены боковой пластины   

В Китае наиболее распространена технология производства АГБ, при которой боковая 
пластина формы служит одновременно запарочным днищем для массива, что упрощает процесс 
производства. Однако, стремясь сократить инвестиционные затраты на автоклавы и затраты на 
производство пара, все больше и больше клиентов не удовлетворены стандартной 
конфигурацией. 

Например, что касается производственной линии АГБ с размером формы 6,0*1,2*0,6м, 
многие клиенты предпочитают использовать автоклав меньшего размера вместо обычного 
автоклава диаметром 2,68 м без сокращения производственных мощностей. Чтобы 
удовлетворить данные требования, KEDA SUREMAKER разработала два типа пластин. При 
этом один тип является общей более широкой пластиной, другой тип является узкой пластиной 
для запаривания в автоклаве, что позволяет использовать автоклав диаметром 2,5м вместо 
оригинального автоклава диаметром 2,68м. В этом случае потребуется кантователь полностью 
открытой конструкции для замены пластины массива (рис. 13).  

 
Рис. 13. Кантователь полностью открытой конструкции 

По сравнению с традиционной машиной самое большое преимущество полностью 
открытого кантователя состоит в том, что большие и маленькие шкивные пластины могут 
открываться раздельно. Более широкая боковая пластина с массивом транспортируется краном 
к маленькому столу кантователя, который подносит массив к большому столу кантователя для 
совместного вертикального кантования на 90 градусов.  Затем большой стол отодвигается с 
массивом и маленький стол кантуется обратно на 90 градусов, когда последний возвращается в 
горизонтальное положение, более широкая боковая пластина перемещается на путь возврата 
боковых пластин для сборки с формой, одновременно с этим узкая запарочная пластина 
перемещается краном к маленькому столу, затем кантуется на 90 градусов в вертикальное 
положение, большой стол с массивом придвигается к маленькому столу, который кантует 
массив на узкой пластине на 90 градусов в горизонтальное положение, таким образом, процесс 
замены боковой пластины завершается. 
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Индивидуальное решение автоматической системы участка армирования. 

Автоматическая система оборота несущих рам   

Автоматическая система оборота несущих рам участка армирования включает 
различные виды интегрированных между собой машин и оборудования (рис. 14). Несущая рама 
с выставленными на ней стержнями извлекается из зеленого массива специальной машиной, 
затем перемещается на участок очистки и парафинирования. Автоматический конвейер 
несущих рам перемещает несущую раму со стержнями на конвейер сборки арматурных 
каркасов, на котором арматура крепится к несущим рамам посредством Н-образных стальных 
листов или пластиковыми зажимами. Затем собранная несущая рама вместе с арматурой 
перемещается электрическим передаточным мостом на участок антикоррозийной обработки, 
где краном погружается в емкость с антикоррозийным составом. После данной обработки 
несущая рама с арматурой посредством цепного конвейера перемещается в сушильную камеру. 
После сушки несущая рама с арматурой перемещается к крану установки арматурных каркасов, 
где будет ожидать очереди на погружение в форму с газобетонной смесью. Затем форма с 
арматурой перемещается в зону предварительного созревания массивов, после выдержки 
стержни извлекаются из зеленого массива. Таким образом, завершается предыдущий и 
начинается новый цикл. 

 
Рис. 14. Автоматическая система оборота несущих рам участка армирования

1. машина стержней  5. автоматич. конвейер несущих рам 9. цепной конвейер сушки  
2. очистка стержней 6. конвейер сборки арматуры 10. антикоррозийный кран  
3. емкость с парафином 7. передаточный мост несущих рам 11. сушильная камера  
4. участок несущих рам  8. антикоррозийный резервуар 12. погружной кран  

По сравнению с традиционным процессом, участки парафиновой и антикоррозийной 
обработки и сушки стержней и арматуры интегрированы в систему оборота несущих рам, что 
снижает неэффективный оборот материала, значительно экономит производственные площади 
и затраты на оплату труда на участке армирования и существенно повышает эффективность 
работ по сборке и переработке арматурных каркасов.  
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Индивидуальное решение для удовлетворения требования измерения показателей 

резки. Машина измерения показателей резки 

Для более глубокого анализа влияния частоты качания стальной струны, амплитуды 
колебаний и параметров скорости подъема машины вертикальной резки на показатели резки 
газобетонных массивов, произведенных из различных видов сырья KEDA SUREMAKER 
разработала специальную машину для тестирования показателей резки (рис. 15), чтобы 
проверить влияние различных комбинаций параметров на показатели резки массивов.   

 
Рис. 15. Машина измерения показателей резки 

Машина измерения показателей резки разработана в соответствии со структурой 
поворотной рамы машины вертикальной резки. Частоту качания, амплитуду колебаний и 
скорость подъема можно регулировать в неограниченном диапазоне во время экспериментов по 
резке непосредственно в цехе, чтобы проверить показатели резки при различных сочетаниях 
параметров. Благодаря постоянному изучению записанных параметров, мы продолжаем 
оптимизировать нашу резательную машину и настраиваем оптимальные параметры управления 
процессом резки для клиентов. 

Индивидуальное решение для удовлетворения требования наличия центральной 

диспетчерской  

В прошлом режим управления производственной линией АГБ, как правило, строился на 
концепции децентрализованного управления с отдельными постами контроля, 
распределенными по разным участкам производственной линии, что затрудняло визуальное 
управление всем заводом. Чтобы оптимизировать уровень контроля, эксплуатации и 
управления производственным процессом, KEDA SUREMAKЕR разработала концепцию 
центральной диспетчерской (рис. 16). 

 
Рис. 16. Центральная диспетчерская 
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Разделение операций в разрезе «человек-машина» осуществляется с помощью 
визуального интерфейса «человек-машина» в центральной диспетчерской, что значительно 
повышает безопасность труда, снижает трудозатраты и повышает общий уровень 
автоматизации производственной линии. 

Между тем, центральная диспетчерская расположена над камерой предварительного 
созревания и участком формирования составов перед автоклавами, что расширяет перспективу 
за счет оптимального использования всей площади и в полной мере демонстрирует 
современный уровень науки и технологии. 

Философия компании  

KEDA SUREMAKER стремится уделять большое внимание продуктовым инновациям и 
постоянному техническому совершенствованию для удовлетворения потребностей клиентов в 
успешном бизнесе. Благодаря дружескому сотрудничеству с клиентами и постоянным 
инновациям, основанным на изучении их практического опыта, наша компания также 
становится сильнее день ото дня и способствует развитию отрасли в целом. КEDA 
SUREMAKER и впредь всегда будет стремиться устанавливать и развивать отношения со 
своими клиентами, опираясь на философию сотрудничества «думайте и действуйте в формате 
«Выиграл-Выиграл».   
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«Будівельний журнал» (Строительный журнал - рус.) уже свыше 10 лет успешно издает 
ежегодный специализированный выпуск – «Газобетон». Этот номер журнала раскрывает 
ключевые вопросы производства и применения автоклавного газобетона в строительстве. 
Ценность нашего спецвыпуска «Газобетон» в том, что здесь показан срез развития отрасли и 
рынка автоклавного газобетона на протяжении года. Мы подбираем актуальную и полезную 
информацию о технологиях, производстве, сырье, а также об архитектурных и проектных 
решениях. Поэтому информация в печатной версии журнала «живет» и востребована 
специалистами достаточно долго по сравнению с интернетом. Именно такой формат, как 
показывает практика, сегодня наиболее удобен для аудитории. Это подтверждается опытом 
американских и европейских СМИ, которые переключились с обычных выпусков на 
тематические журналы. Несмотря на уровень проникновения интернета в Европе и США, 
многократно превышающий этот показатель на постсоветском пространстве, 
специализированная пресса не спешит там полностью уходить в онлайн. Печатный формат был 
и остается востребованным, особенно на профессиональных мероприятиях. 

Рубрики журнала: архитектура, проектирование, нормативная база, технологии, производство, 
сырье, рынок. 
Целевая аудитория: инвесторы, строители, проектировщики, архитекторы, производители 
газобетона, технологического оборудования, сырья и сопутствующих материалов. 

Ваше участие в журнале может быть таким: 
– статья о предприятии, характеристиках и преимуществах производимых материалов; 
– статья о применении материалов или конструкций в строительстве конкретного объекта; 
– рекламный макет. 

Публикация в журнале позволит информировать профессиональную общественность об 
эффективной практике применения технологий и материалов. 
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Распространение спецвыпуска: 

– целевая рассылка в Украине по собственной базе заводам по производству ААС, 
предприятиям строительной индустрии, инвестиционным, строительным и девелоперским 
компаниям, отделам капитального строительства государственных учреждений, e-mail рассылка 
за рубеж; 

– доставка на выставки, конференции, форумы, семинары, совещания, коллегии, научно-
технические советы Конфедерации строителей Украины (свыше 500 компаний), Министерства 
развития территорий Украины, Академии строительства Украины, Национального союза 
архитекторов, Ассоциации городов Украины, НИИ и др. 

 

Наша цель – не только информировать, но и способствовать нашим партнерам и 
рекламодателям в пополнении базы деловых контактов. Поэтому для расширения 
маркетинговых возможностей мы работаем над развитием онлайн-ресурсов: сайта, социальных 
сетей, а также делаем новостные рассылки. Кроме того, можем делать видеосъемку 
корпоративных мероприятий, рекламных роликов и учебных материалов.  

 

Будем рады быть вам полезными.  

Мы работаем для вас!   

 

+38 068 321 321 6, +38 044 483 20 37 

buildjournal@ukr.net, www.budjurnal.com.ua 

 

mailto:buildjournal@ukr.net
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