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Табл. 1. Технологические параметры заливки при формовании в лабораторных условиях образцов из 
сланцезольного газобетона на сланцезольном вяжущем размерами 20х20х20 см с применением суперпла-
стифицирующих добавок 
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Р-1 С-3 0,5 0,45 0,08 3,0 24,0 43 30 569 3,2 60:40 

Р-2 С-3 
На3
РО4 

0,5 
0,5 

0,44 0,08 3,0 25,0 44 30 591 3,7 60:40 

Р-3 Нет - 0,46 0,08 3,0 29,0 45 31 671 3,96 60:40 

Р-4 С-3 
На3
РО4 

0,5 
0,25 

0,45 0,08 3,0 25,0 44 30 565 2,87 60:40 

 
Табл. 2. Данные по морозоустойчивости образцов из сланцезольного газобетона, полученные с примене-

нием суперпластифицирующих добавок 
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Р-1 С-3 0,5 2,35 2,26 -3,8 3,29 +40,0 3,15 +34,0  

Р-2 С-3 
На3РО4 

0,5 1,90 2,43 +27,9 3,10 +63,1 3,17 +66,8  

Р-3 Нет - 2,00 2,22 +11,0 - - 2,53 +26,5  
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В работах Ф. П. Кивисельга [26-29] были даны рекомендации по подготовке исходных материалов (золы 
и песка), использованные в дальнейшем и в технологии газобетона. Для улучшения однородности смеси и 
повышения прочности газобетона предлагалось производить совместный помол золы и песка, при естест-
венной влажности песка, чем достигается частичное предварительное гашение золы. При изготовлении ав-
токлавного газобетона предлагалось предварительное пропаривание (при 80°С в течение 5-8 часов) с целью 
предотвращения объемных изменений от гидратации медленно гасящейся извести при автоклавной обра-
ботке. На основании проведенных исследований с 1954 года организовано производство крупных блоков из 
пропаренного газобетона на заводе «Силикат», из которых были построены первые крупноблочные здания в 
республике. В дальнейшем на заводе «Кукермит» налажено производство перегородочных плит, а также 
крупных блоков из газобетона, из которых в 1955-1958 годах в г. Таллинне выстроено несколько двухэтаж-
ных жилых домов. 

Производство изделий и деталей из пропаренного сланцезольного газобетона прекращено в 1959 году 
ввиду высокой усадки этого материала, обусловливающей появление волосных усадочных трещин в круп-
ных стеновых блоках, а также усадочных трещин в перегородках. Исследования показали, что резкого сни-
жения высокой усадки сланцезольного ячеистого бетона можно достигнуть применением, в первую очередь, 
автоклавной обработки. 

На Ахтмеском комбинате строительных материалов предусматривалось производство автоклавного га-
зобетона на базе циклонной золы пылевидного сжигания сланца. При освоении производства крупных сте-
новых блоков в формах выявилось значительное преимущество газобетона перед пенобетоном и линия пе-
нобетона переведена на производство газобетона [30].  

Исследования по технологии пропаренного газобетона начаты в 1956 году Х. А. Ремма в Таллиннском 
политехническом институте [43; 44]. В этих исследованиях изучалось вспучивание сланцезольной массы, 
кинетика газовыделения при взаимодействии алюминиевой пудры с сланцезольным раствором, составлены 
номограммы для определения высоты вспучивания и объемного веса газобетона в зависимости от количест-
ва добавки алюминиевой пудры и воды затворения. Х. А. Ремма изучил различные методы подготовки золы 
(сухой помол, мокрая обработка на бегунах и гашение на силосе) и показал, что в случае изготовления мел-
ких изделий в кассетных формах предварительная мокрая обработка золы на бегунах положительно влияет 
на свойства газобетона. 

Разработка технологии автоклавного газобетона началась в 1957 году в Институте строительства и 
строительных материалов АН Эстонской республики (Ю. А. Валдре, Ф. П. Кивисельг и Э. Г. Оямаа), Тал-
линнском политехническом институте (В. Х. Кикас, Т. А. Лаур) и ЦНИЛе Управления промышленности 
строительных материалов Совнархоза Эстонской республики (Г. Тарго и др.). 

В исследованиях, проведенных Ю. А. Валдре [2-4], выведена формула для расчета подъема температуры 
в газобетонной массе в зависимости от содержания свободной СаО в золе; дана методика расчета степени 
предварительного частичного гашения золы; изучена кинетика доавтоклавного твердения газобетонной мас-
сы и показано, что при достижении ею определенного значения пластической прочности объемные измене-
ния от гидратации свободной СаО не вызывают недопустимых деформаций при запаривании. Ю. А. Валдре 
определил также следующие основные физико-механические свойства автоклавного газобетона [4]: 

1. Прочность на сжатие при объемном весе 600-1000 кг/м³ составляет от 30-60 до 100-140 кг/см². 
2. Пористость при объемном весе от 400 до 1000 кг/м³ изменяется в пределах от 84 до 59%. 
3. Объемное водопоглощение находится в пределах 25-35%, а морозостойкость составляет 25-50 циклов. 
4. Усадка от технологической влажности при высыхании до равновесной в воздушно-сухих условиях не 

превышает 0,5 мм/м. 
Разработаны основы технологии производства строительных деталей из автоклавного газобетона, вне-

дренной в производство на Ахтмеском комбинате строительных материалов [21]. 
Ученые В. Х. Кикас и Т. А. Лаур изучали возможность изготовления газобетона из крупной фракции ци-

клонной золы, полученной путем воздушного сепарирования [24]. Они показали целесообразность совмест-
ного помола песка и крупной фракции золы с целью улучшения размалываемости золы и повышения гомо-
генности смеси, вследствие чего повышается прочность и морозостойкость газобетона. 

В дальнейшем (1966) Т. А. Лаур разработал основы технологии получения сланцезольного газобетона 
малого объемного веса [20]. 

В работах Г. Тарго, Ю. Иоонсаара [50-52] уделялось внимание подбору состава газобетона, подготовке 
составляющих материалов и определению физико-механических свойств запаренного газобетона на изго-
товленных в лабораторных условиях образцах. 

Одним из недостатков панелей из газобетона является их высокая технологическая влажность, снижаю-
щая теплоизоляционные свойства. В соответствии с ГОСТом 11118-65 «Панели из автоклавного ячеистого 
бетона для наружных стен жилых и общественных зданий» влажность изделий при выдаче их с завода не 
должна превышать 15% по весу. Влажность же панелей, выпускаемых заводами строительных материалов в 
настоящее время составляет 25-30%, в некоторых случаях 30-35% [36], причем снижается до 10-14% только 
через 1-1,5 года эксплуатации [15]. Влажность газобетонных панелей, выпускаемых Ахтмеским комбинатом 
строительных материалов, составляет в среднем 25% при объемном весе 700 кг/м³ [20; 25]. 

Причиной высокой влажности газобетонных изделий является, в первую очередь, высокое водотвердое 
отношение смесей, обусловленное требованиями технологии изготовления газобетона. 



 Издательство «Грамота» www.gramota.net 90 

Ученым Б. А. Новиковым [35; 36] выведена зависимость влажности крупноразмерных изделий от водо-
вяжущего отношения и других технологических факторов в виде следующей эмпирической формулы: 

W = k [1 + 
b

b
 - 

   b / bСм Св х

r

+
 (tmax - 100)] - 1 

где W - влажность изделия в %, после автоклавной обработки; 
k - коэффициент, учитывающий химически связанную и адсорбированную ячеистым бетоном воду; 
Cм - удельная теплоемкость сухих компонентов, ккал/кг. град.; 
Cb - удельная теплоемкость воды ккал/кг. град.; 

b

b
 - водовяжущий фактор; 

tmax - максимальная температура изделия в период изотермического подогрева, град.; 
100 - температура изделия в конце запаривания, град.; 
r - теплота испарения, в интервале температур от 200 до 100° среднее значение которой составляет 

r = 500 ккал/кг. 
Снижение водотвердого отношения возможно только в случае изменения технологии производства газо-

бетона, так как газобетонная масса должна обладать определенными реологическими (предельное напряже-
ние и вязкость) свойствами во время процесса газовыделения и образования пористой структуры. Такая 
возможность создается при применении так называемой комплексной литьевой технологии, предложенной 
Б. Б. Крыжановским, К. Э. Горяйновым, Г. Я. Кунносом [49], сущность которой заключается в использова-
нии вибрирования при перемешивании и вспучивании с целью достижения разжижения газобетонной мас-
сы, что позволяет значительно снижать количество воды затворения. 

Применение литьевого воздействия на отдельных стадиях производства газобетона предлагалось уже ра-
нее. М. И. Хигерович, С. Н. Левин и А. П. Меркин [31; 53; 54] применяли кратковременное вибрирование 
газобетонных и газосиликатных смесей во время вспучивания. Использование поверхностно-активных до-
бавок и вибрирования во время вспучивания давало возможность снизить количество воды затворения на 
15-30% по сравнению с обычной технологией. 

Большинство авторов [7; 25; 30; 54] указывает на повышение прочности на сжатие газобетона, изготов-
ленных по литьевой технологии. Имеются сообщения о том, что увеличения прочности не происходит. Про-
паренный газобетон на основе цемента, золы ТЭЦ и извести кипелки при В/Т = 0,42 и обычном вспучивании 
имел примерно такую же прочность, так и вибровспученный газобетон с В/Т = 0,27 [5]. 

Вследствие пониженного количества воды затворения ускоряется твердение газобетонной массы, что да-
ет возможность начинать автоклавную обработку изделий из газобетона через 20-40 минут, считая с момен-
та окончания перемешивания массы [13]. 

За счет снижения количества воды затворения повышается доля условно закрытых газовых пор в созда-
нии общей пористости газобетона, что благоприятно влияет на уменьшение водопоглощения и повышение 
морозостойкости материала [48]. 

Приводятся данные о повышенной стойкости вибрированного газобетона при длительных испытаниях 
[18]. Если обычный газобетон через два года испытания на воздухостойкость снизил прочность при сжатии 
на 25%, то вибрированный, в основном, сохранял первоначальную прочность. Из сказанного следует, что 
литьевая технология* изготовления газобетонных изделий имеет преимущества перед, так называемой лить-
евой или обычной технологией. 

При исследовании возможности применения литьевой технологии в производстве газобетона необходи-
мо учесть особенности твердения вяжущего - сланцевой золы, имеющей сложный химический и минерало-
гический состав. 

Получаемая после сгорания сланца пылевидная зола улавливается путем двух или трехступенчатой воз-
душной сепарации. В случае двухступенчатой сепарации из циклонов получается более крупная зола, со-
держащая свободной окиси кальция от 18 до 24%, и из электрофильтров более мелкая. При трехступенчатом 
сепарировании перед циклонами устанавливается камера Соболева, зола из которой характеризуется низкой 
удельной поверхностью и высоким содержанием окиси кальция (24-35%). 

В производстве автоклавных бетонов используются крупнозернистая зола, осаждающаяся в камерах Со-
болева, циклонная зола и зола, улавливаемая в первых полях электрофильтров. 

Химико-минералогический состав пылевидных сланцевых зол исследовали Н. Л. Дилакторский, 
Е. А. Галибина, Х. Я. Мяндметс, В. Х. Кикас, Э. Ю. Пиксарв, В. А. Ремнев [7; 16; 19; 33; 37; 45-47].  

Зола, улавливаемая в циклонах Пярнуской ГРЭС, имеет следующий средний минералогический состав [12; 14]: 
1. Клинкерных минералов (ß 2СаО, SiO2, CaO, Al2O3 и ферритов кальция) содержится около 25%, из них 

примерно 20% ß 2СаО, SiO2. 
2. СаО свободной - 17%. 
3. СаSO4 - 6,5%. 
4. CaCO3 - 3%. 
5. MgO свободный - 0,4%. 

                                                           
* Комплексная литьевая технология в дальнейшем называется сокращенно литьевой технологией, а получаемый при 
этом материал – литьевой газобетон. 
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6. К2SO4 - 0,4%. 
7. Стекловидная фаза, в состав которой входят SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O и K2O - 38%. 
8. Нерастворимый остаток - 13,3%. 
Зола из камер Соболева и электрофильтров имеет такой же качественный состав, изменяется лишь коли-

чественное содержание отдельных компонентов. 
Характерной особенностью сланцевой золы является очень медленная гидратация содержащейся в ней 

свободной окиси кальция, обусловленная высокой (1350-1400°С) температурой сжигания сланца [16; 34]. 
По существующей технологии изготовления газобетона изделия перед автоклавной обработкой подвер-

гаются предварительной выдержке (пропариванию) при 80-90°С [21]. Основная цель доавтоклавной вы-
держки заключается, в приобретении сырцом необходимой для последующих технологических операций 
прочности. При изготовлении газобетона к этому добавляется необходимость обеспечения гидратации 
трудногасящейся извести до начала запаривания для предотвращения недопустимых объемных изменений 
газобетона при автоклавной обработке [20]. Высокая температура окружающей среды при доавтоклавной 
выдержке необходима для ускорения гидратации извести. 

Согласно исследованиям, проведенным Н. Л. Дилакторским и Е. А. Галибиной [8-11; 16; 17], при тверде-
нии сланцевых зол в условиях повышенных температур (80-100°С), кроме гидратации окиси кальция проис-
ходит гидратация ангидрида, частично клинкерных минералов золы, а также образование вторичных мине-
ралов (диросульфоалюминатов и гидросиликатов кальция), в результате чего масса приобретает необходи-
мую доавтоклавную прочность. 

При автоклавной обработке сланцезольных вяжущих [16; 17] интенсивнее проходит гидратация клин-
керных минералов. Помимо этого в реакцию со свободной СаО вступает кремнезем, входящий в состав золы 
и добавляемый в виде песка, и возникают гидросиликаты группы тоберморита. В начале запаривания про-
исходит также активизация стекловидной фазы золы щелочными компонентами, а образовавшиеся при тем-
пературе 80-90°С гидросульфоалюминаты кальция разлагаются [8]. 

Гидратация окиси кальция в твердеющем образце вызывает увеличение его объема и внутренние напря-
жения, создающиеся при этом, разрушают первичный сросток. Исследованиями Е. А. Галибиной и 
Н. Л. Дилакторского [9] установлено, что в твердеющих при 80°С образцах, изготовленных из молотой не-
гашеной золы, происходят разрушения образовавшегося первичного сростка, о чем свидетельствуют спады 
роста пластической прочности. По данным И. А. Веретевской [5; 6] прочность образцов из сланцезольного 
теста после запаривания тем меньше, чем больше объемные изменения, возникающие в них во время пред-
варительной выдержки. 

При производстве газобетона, благодаря частичному предварительному гашению золы и высокому водо-
твердому отношению объемные изменения происходят в еще пластичной массе и не вызывают значительно-
го разрушения первичного сростка. Изучение кинетики роста пластической прочности обычного газобетона 
при температуре 80-90°С показало, что спада ее не наблюдается, в некоторых случаях замечалась лишь не-
которая задержка роста пластической прочности (при использовании богатой окисью кальция фракции зо-
лы), а затем снова наступало ее увеличение [32]. Исследования, проводившиеся на различных по содержа-
нию свободной извести сланцевых пылевидных золах, показали, что зависимости между прочностью запа-
ренного газобетона и величиной объемных изменений, замеренных на твердеющем при повышенной темпе-
ратуре сланцезольном тесте, не имеется [38]. Прочность газобетона на золах, обладающих различными по 
величине и продолжительности объемными изменениями была практически одинаковой. 

Необходимо учесть большую разницу в количестве воды затворения при производстве газобетона  
(0,40-0,45) и в опытах И. А. Веретевской (около 0,30) при изучении объемных изменений твердеющего 
сланцезольного камня. При изготовлении вибрированного газобетона количество добавляемой воды тоже 
находится в пределах 30% от веса сухих составляющих. 

Снижение количества воды затворения вызывает более быстрое твердение газобетонной массы. По дан-
ным К. Э. Горяйнова, Г. Я. Кунноса и Д. Г. Земцова [13] при снижении водотвердого отношения газобетон-
ной смеси от 0,44 до 0,27 пластическая прочность массы через час после затворения возрастает с 0,125 до 
0,870 кг/см², а для газосиликатной, при снижении водотвердого отношения от 0,57 до 0,36, соответственно с 
0,436 до 0,996 кг/см². 

Пластическая прочность газобетона будет также возрастать быстрее с уменьшением водотвердого отно-
шения и объемные изменения, возможно, будут происходить уже в менее пластичной массе, что может вы-
звать нарушение структуры первичного сростка. 

С другой стороны, уменьшение количества воды должно вызвать увеличение плотности материала меж-
порового пространства (увеличение количества газовых пор и уменьшение количества водяных пор). По 
плотности межпорового материала вибрированный газобетон должен находиться между обычным газобето-
ном и плотным бетоном. Для изготовления плотного бетона на сланцевой золе наиболее радикальным мето-
дом предотвращения объемных изменений от медленной гидратации извести является предварительное га-
шение золы под давлением [42]. 

Вполне вероятно, что технологические приемы, предотвращающие объемные изменения обычного газо-
бетона (предварительное частичное гашение золы, помол ее и выдержка изделий при повышенной темпера-
туре) окажутся недостаточными, или оптимальные значения их при применении литьевой технологии будут 
иными, чем при обычной. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОТБОРА ПРОБ ИЗ ИЗДЕЛИЙ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАКРОПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 
 
Макропористая структура ячеистого бетона образуется в стадии вспучивания под воздействием сложно-

го сочетания взаимосвязанных факторов. Из них наиболее важными являются реологические характеристи-
ки смеси и кинетика их изменения в процессе вспучивания, характеристики процесса газообразования, гид-
ростатическое давление в массиве сырца, отсутствие или наличие динамических воздействий. 

Условия структурообразования в разных точках массива отличаются, что приводит и к различиям в мак-
ропористой структуре. При отборе проб для определения параметров ячеистой структуры это необходимо 
учитывать. С целью оценки степени различия в указанных параметрах бетона были проведены исследования 
крупных массивов на линии мелких блоков Рижского ЗЖБК-I. В течение двух лет было отобрано три партии 
проб готовой продукции, причем партия состояла из трех проб, взятых в один период (в течение неполных 
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