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Наиболее совершенным способом производства конструк
ций нз ячеистых бетонов является вертикальное формование 
высоких массивов с последующей разрезкой. [ 1, 2] . 

Заливкой высоких массивов можно повысить коэффициент 
загрузки автоклавов, а резатмьная технология позволяет в 
любой момент изменять габариты издмиА путем перестанов
ки режущеrо органа. 

На заводе ЖБК № 1 (Рига) изделия иэrотовляются в 
формах размерами 500Х1250Х6400 и 500Х2750Х6400 мм с по
следующей обработкой в автоклавах диаметром З,6 м. Даже 
при· этой высоте массивов коэффициент загрузки автоклавов 
увеличился от 0,08-0,16 [3] до 0,425 и значительно снизилась 
себестоимость изделий благодаря сокращению расхода пара 
ва единицу запариваемых изделий и увмичению выпуска про
дукции на единицу времени запарки. 

ГазобетонныА массив разрезается вручную вертикально и 
резателыюА машиной вертикально и горизонталь� руч
ной вертикальноА разрезке режущим органом сitужит обож-
жеииая вязальная проволока диаметром 1,2-1,6 мм. До фор
мовки ее укладывают на дно формы и, вытаскивая вверх, раз
резают массив. При таком способе разрезки легко м�ять раз
мерность изделий нзме. расстояния между резатмьны
ки проволоками. Резка производится при такой пластической 

,;прочности массы, при которой , еще не превышаете�,� предел 
11рочвостн на растяжение проволоки и после разрезки массив 
уже не слипается по местам резки. По коническому пл а сто мет· 
ру конструкций П. А. Ребиндера при высоте массива 500 мм 
пласткческа11 прочность массы составляет 20-30 г/см2. Блоки 
выпускаются преимущественно размером 250Х400Х500 мм и 
используются в малоэтажном строительстве. 

При машинной резке на неподвижноА раме устанавливает-
ся форма с сырцом: Полностью открываются борта и реза· 
тельная машина с закрепленными на вей С1Jlувами и ножами 
перемещается над массивом, разрезая ero. Конструкция реза· 

/ 

УДК 668.973.002.2 

тельной машины предложена институтом НИПИ Снликатобе
тои Эстонской CGP. 

.Вертикальный разрез на резательной машине производит· 
ся ножами, жестко закрепленными на передвигающейся ста
нине. Но при высоте массива 600 мм трудно осуществить вы
сококачественную резку. 

При горизонтальном способе разрезки режущиА орган -
высокопрочная углеродистая пружинная проволока класса A·l 
д11аметром 1,8 мм с пределом прочност11 ва разрыв 220 к2/мм2. 
Массив разрезается на два пласта высотой 250 мм, что .дает 
возможность выпускать панели высотоii от 600 до 1800 мм. 

Пластическая прочность сырца, измеренная на глубине 
100 мм от поверхности сырца равна 180-210 г/см2• При такой 
пластической прочности, ширине массива 2750 мм и скорости 
резки 1,6 м/мин резатмьная струна испытывает фронтальное 
сопротивление массы, равное 120-200 кг. Во избежании обры
ва струны, она с одного конца должна быть закреплена пру
жиной, которая является демпфером, воспринимающим рез
кие изменения сопротивления резанию. Форыы необходимо 
изготавливать очень точных размеров (высота поддона, соос
ность шарниров бортов форм). На наш взгляд, наиболее удач
ное конструктивное решение резательных машин должно осно
вываться на резке распалублевного массива сырца вибриру
ющими струнами. ·Это позволяет резать более жесткие массы, 
Gто расширяет сроки резки и дает возможность получать изде
.шя с гладкой поверхностью. 

После обработки в автоклаве панми калибруют. При пра
вильной фиксации арматуры и правильном режиме виброфор
мования поверхность панелеii сразу после калибровки можно 
подвергать окраске. 

Однако производство издмиii способом заливки массивов 
не лишено некоторых недостатков. При переходе к тепловлаж
ностиоА обработке сырца большой высоты осложняется про· 
uecc теплообмена в издмиях. Ивество, что чем толще слой 
прогреваемого изделия, тек дольше необходимо его нагревать, 



чтобы наиболее холодные CJIOll в середине массива нагревались 
до температуры окружающ'ей среды. [ 4). Разница в темпера· 
туре между более и менее нагретыми участками в массиве lдt 
вызывает возникновение в нем напряжений, приводящих даже 
к растрескиванию изделий. Поэтому для равномерного гидро· 
термального твердения по всему массиву и ограничения раз
вития напряжений ниже критических необходим медленный 
подъем температуры в автоклаве. Это вызывает удлинеи11е 
времени подъема давления и самого цикла запаривания. С пе
реходом на формование массивов необходимо изыскать воз· 
можности укоротить цикл запаривания, что будет способство
вать снижению себестоимости изделий благодаря сокращению 
расхода пара и повышемю !Мощности завода при тех же капи
тальных вложениях. 

Но, к сожалению, разными авторами в публикациях по ав· 
токлавиой обработке приводятся разные и даже взаимоисклю
чающие рекомендации. Рижским политехническим институтом 
совместно с ЖБК-1 проведа!!ы опыты по запариванию масси
вов высотой 500 мм при объемной массе изде.�нй в высушен
ном состоянии 750 'Кг/мЗ и даны рекомендации по оптимально
му режиму тепловой обработки. 

В ОС'Нову эксперН1А1е.нтов положена гипотеза о .возможности 
улучшения теплообмена в системе пар-изделне продувкой 
автоклава 'Паром. Сходный режим для за1паривания изделий 
(высотой 300 мм) объемной с\!ассой 800 кг/мЗ предложен И·llCTH· 

тутом НИИстроительства Госстроя Эстонской ССР. [5). 
На ЖБК-1 испытаны два режима автоклавной обработки: 

ОбЫЧНЫЙ peЖ'lllМ 3+8+3 Ч И реж.им С продувкой 0,5+2+1+6+ 
+3 ч при да•ВЛеtLИИ пара в а13токлаве 8 атм. (рис. 1). 

Чтобы ощ>мет1ть влияние способа подъема температуры на
прогрев и послеавтоклавную прочность изделий, подъем и 
спуск в обоих СJiучаях приняты одинаковыми - 3 ч . 

В течение 0,5 ч в автоклаве создавалось избыточное давле
ние 0,2-0,4 ати (t=l02-104°.C); затем через задвижку выпус
ка коиденсата или клапан свыпуск в атмосферу» вытеснялась 
паро-воздушная смесь в течение 2 ч; по окончании продувки 
давление в автоклаве в течение 1 ч поднимали до 8 атм. 
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Рис. 1. Графики цн11.,ов аапари•авиА 

Рве. 2. Распредмеяие температур в массиве пр11 аапарива· 
нии беа пр0Аув11и 
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Щ'ссиаы, разрезанные на блоки размером 250Х 400Х500 мм, 
заrружали в автокл8iВ 11ремя яр�ами. 

При ЫSычвои реЖ:И·ме з+в+з ч после подъема 1ЦавлениЯ 
разница ·теыпературвых полей Лt в массиве составляла 45°С 
(рис. 2). Стабилизация дt наступила только через 6 ч после 
подъема температуры. Самый «горячий» слой находился на по
верхности изделий (датчик № 11), а самый сходмный»- на 
дне форм (да'ГЧИК Н9 1). Разница в температуре д t= I0-15°C 
l!IOCJie стабилизацlfИ показывает, что раоооыерно.сть теМ'Пера· 
турных nолеА при этом способе подъе.J11.а теМ'Перату;ры в нэде· 
лип и указанных технологических параметрах (В/Т=О,37, у= 
=800 кг/м3, h=S<IO мм) невозможна. Этот вывод подтверж
дается н исследованиями, проведенными другими авторами [6]. 

При продувке д t стабилизируется через 1 ч 45 мин после 
подъема температуры до 102-104°С. Ве.пнчнна ее 3-5°С оста
ется неизменной до конца запарки (рис. З). Плотность кривых, 
характеризующих распределение температурных полей, показы
вает, что способом продувки возможно создать одинаковые 
тсрм11ческ11е условия твердения материала по всему массиву. 

Кроме измерения распределения температурных полей в 
11здели11 важно узнать, как n этих условиях протекает процесс 
твердення материала. Это было определено измерением стаби
л11зацш1 электропроводности материала. Электросопротивление 
измеряли датчиками специальноil конструкции, расположен
ными на восьми уровнях по высоте издс.1иit в тех же формах. 

При обычном режиме запаривания стабилизация электро
сопротивлс1111я сырца по высоте массива начинается через 2 ч 
после подъема дав.1ения до 8 атм 11 кон1Jается через 6 ч после 
подъема давления. Большой интервал стабилизац�ш э.1ектро
сопротивлен11я д r и неравномерное р;�сположение точек стаби
лизации свидетельствует о том, что неравномерный прогрев из
делий отрицательно влияет на однородность твердения сырца 
по высоте. 

При режиме с продувкой разница в периодах стабил11за
цин электросопрот11влен11я дr по высоте ма..:снва сuставляла 
только 35 мин (рис. 4). Плотность кривых, характеризующих 
твердение материала 11 плавное их изменение, подтверждает 
выводы •. сделанные по измерениям распределения температур-
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Рис. 3. Расnреде.,еяие температур в масси1е ори аапарнва
нни с продув110А 
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Рис. 4. Стабнлизаци& але11тропроюдяост11 в массиве 
ори заоаряваян11 с apoA)'811oll 
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!!Ых noлei'\. Узки�'\ интервал Лr свидетельствует о равномер
ном протекании процесса твердения по высоте сырца. 

Для полного представления о влиянии способа подъема 
rемпера-rуры в автоклаве на гидротермальные условия тверде
ния изделий определена послеавтоклавная прочность блоков 
в высушенном состоянии. Для определения прочности на высо
тах 125, 250 и 375 мм от поддона форм высверливались керны 
диаметром и высотой 100 мм перпендикулярно направлению 
вспучивания массы. 

По данным таблицы видно что способ подъема температу
ры влияет незначительно на конечную прочность изделий. 

Режим запар
ки 

Вез продувки j
С·продувкоl! 

Прочность на сжатие в кгс/см• 

� Высота отбора проб в мм 
� 
50 !О 125 1 250 1 375 
� � М ± Зт \ v, % М ± Зm 1 v, %\ М ± Зт \ v, %
33 j52,3±З,6, 9,7150,9±3,\ 18,5147,7±3,6110,5 42 51,1 ± 3,6 10.з 48,1 ± З,8 11,1 so,o ± 4,0 11,8 

П р и :м е ч а и и е: М - средняя арифме тическая величина; 
т - средняя ошибка; 
V - вариационный коэффнЦнент. 

Объемная масса нэделиl! равна 725±25 кг/м•. 

Разброс вариационного коэффициента в пределах 8,5-
11,8% не характеризует условия гидротермального твердения, 
а скорей свидетельствует о неоднородности материала и соз
давшихся напряжений в материале при вспучивании массы. 

На основании этих исследований на заводе ЖБК-1 для за
паривания газобетона выбран режим с продувкой 0,5+2+ 1+ 
+б+З ч. Расчеты показали, что при полной мощности завода 
180,000 м3 газобетона в год годовая экономия составит 144 
тыс. руб. 

Вы в о д ы  
Вертикальное формование высоких массивов с последую

щей разрезкой является наиболее СQвершенным способом про
изводства конструкций из ячеистых бетонов. Конструктивное 
решение машин для резки больших массивов должно основы
ваться на резке сырца вибрационными струнами без форм. 

При запаривании ячеистобеrrонных изделий в высоких мас
сив.ах неизбежно появляются большие температурные перепа
ды и отставание в прогреве центральной части массива. 

Продувкой автоклава паром возможно улучшить теплооб
мен в системе пар-изделие и снизить перепад температуры до 
4-5°С. 

Автоклавную обработку газобетонных массивов объемной 
массой 750 кг/.м3 и водотвердым отношением формовки 0,37 
при высоте заливки 500 мм способом продувки можно сокра
тить до 12,5 ч. 

Способ продувки при данных технологических параметрах 
(В/Т, объемная масса, высота заливки) заметно не снижает 
прочность блоков размером 250Х400Х500 мм. 
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