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Введение
Классическая технология производства автоклав-

ного газобетона (АГБ), получившая распространение в 
Европе в начале ХХ в., предусматривала вспучивание 
пластической смеси извести, цемента, песка и газо- 
образователя без механических воздействий. Литьевую 
технологию использовали как первые заводы Ytong и 
Siporex, так и предприятия, которые появились поз-
же [1]. В конце 1950-х гг. группой советских ученых для 
интенсификации формования было предложено ви-
брировать газобетонную смесь во время ее вспучива-
ния. Это дало возможность несколько снизить водо-
твердое отношение (В/Т), в результате чего ускори- 
лось созревание массивов и уменьшилась влажность 
газобетона [2]. Наконец в 1980-е гг. специалисты 
НИПИсиликатобетона, ВНПО «ВНИИСТРОМ», 
Рижского политехнического института и Московского 
инженерно-строительного института предложили ис-
пользовать ударные воздействия при формовании га-
зобетонной смеси [3]. По мнению разработчиков, 
ударные импульсы с частотой 50–150 мин-1 приводили 
к кратковременному разжижению смеси, что интенси-
фицировало ее вспучивание и давало возможность ис-
пользовать смеси с пониженным В/Т (до 0,32). Это, в 
свою очередь, еще в большей степени, чем при вибра-
ции, сокращало период предварительного твердения 
массивов и уменьшало послеавтоклавную влажность 
изделий [4].

Несмотря на то что с момента создания ударной 
технологии прошло уже более 30 лет, в оценке ее эф-
фективности нет единого мнения. Так, авторы рабо-
ты [5] утверждают, что применение ударной техноло-
гии позволяет сократить расход сырья (цемента на 
20–30%, извести на 10–15%, газообразователя на 
5–10%); снизить количество литьевых форм (в два 

раза) и количество камер созревания; уменьшить энер-
гозатраты на помол песка и автоклавирование; повы-
сить прочность (на 25–40%) и снизить отпускную 
влажность АГБ (до 25%). В то же время опыт заводов 
«Аэрок» показывает, что при сравнении двух техноло-
гий для литьевой – расход вяжущих снижается на 18%, 
газообразователя – на 30%, а прочность и морозостой-
кость полученного газобетона выше аналога, произве-
денного по ударной технологии [6]. Более низкую мо-
розостойкость газобетона, произведенного по ударной 
технологии, зафиксировали и авторы работы [7], ис-
следовавшие продукцию различных белорусских про-
изводителей АГБ.

Кроме того, в отрасли сформировались некоторые 
стереотипы, не имеющие определенного авторства. 
Например, что при ударной технологии нецелесообраз-
но применять добавку гипса. Или что в настоящее вре-
мя наметилась устойчивая тенденция отказа от ударной 
технологии и переход на литьевую. Или что выпуск из-
делий пониженной прочности возможен только по ли-
тьевой технологии…

Статистическое исследование НААГ
Технический комитет Национальной Ассоциации 

производителей автоклавного газобетона (НААГ) при-
нял решение внести вклад в развитие данных споров и 
провели исследование рынка АГБ с целью оценки при-
чин, по которым предприятия используют ту или иную 
технологию формования, а также определения доли  
литьевой и ударной технологии на российских предпри-
ятиях. Исследование проводилось в рамках Анализа 
рынка АГБ-2014. Данные собирались путем опроса про-
изводителей АГБ [8].

Как показали исследования, по меньшей мере че-
тыре предприятия в последнее время отказались от ис-
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пользования ударных воздействий. Часть предприя-
тий пошла на этот шаг из-за того, что газобетон, про-
изведенный по данной технологии, имеет крупные 
поры (раковины), что снижает конкурентность про-
дукции. Опыт показал, что такие поры не влияют на 
прочностные характеристики АГБ и ухудшают его 
внешний вид (рис. 1). Однако часто наличие крупных 
пор интерпретируется как дефект газобетона, в том 
числе и со стороны конкурентов, использующих ли-
тьевую технологию. 

Опыт «ПСО «Теплит». Другие производители отказа-
лись от ударов из-за проблем с ударными столами и повы-
шенным износом форм. В этой связи интересен опыт 
ООО «ПСО «Теплит». Первые три года в своей работе 
Березовский завод использовал ударную технологию фор-
мования [9]. Однако неудачная конструкция ударных сто-
лов предопределила сложности в работе. Подъем формы 
осуществлялся не по всей плоскости, а на шести опорах. 
При этом крайняя часть формы повисала консольно. Из-за 
этого при ударных воздействиях происходила деформация 
формы (днище отходило от бортов), вследствие чего су-
щественно нарушалась герметичность.

На ударных столах выходил из строя карданный вал, 
приводящий в действие кулачковый механизм, что вело к 
частым остановкам на ремонт, который осложнялся 
стесненными условиями. В результате этого в каждую 
остановку ремонтный персонал проводил многочисленные 
мероприятия по восстановлению работоспособности обо-
рудования. Все попытки исправить ситуацию (усиление 
форм, подбор уплотнений, замена кулачкового механизма 
вращения на пневмоподушки и др.) не привели к суще-
ственным изменениям – формы текли, оборудование тре-
бовало постоянного ремонта и чистки.

Также проблемой было и приготовление смеси. 
Традиционный смеситель Wehrhahn не обеспечивал каче-
ственного перемешивания жестких смесей. Проблема усу-
гублялась тем, что по технологии в качестве кремнеземи-
стого компонента используется зола-уноса, а значит, ко-
личество сухих компонентов увеличивалось (до 2–2,5 т), 
что усложняло их усреднение. Потребовались многочис-

ленные конструктивные изменения 
(замена лопасти, установка отбой-
ных плит, изменение скорости враще-
ния вала и др.) для обеспечения доста-
точной однородности смеси.

Отказ от ударных воздействий 
произошел неожиданно. Во время оче-
редной поломки одного из ударных 
столов выяснилось, что массивы мо-
гут подниматься и без ударных воз-
действий, если немного увеличить 
расход воды и алюминия, отправить 
массив на созревание после определен-
ной выдержки (3–5 мин) на ударном 
столе. Сравнение основных свойств 
газобетона, произведенного с ударами 
и без (плотность и прочность), не вы-
явило каких-либо различий – по обеим 
технологиям газобетон марки D500 
имел класс по прочности В3,5. Позже 
не было обнаружено отличий и в 
остальных свойствах (морозостой-
кость, усадка, теплопроводность). 
Изменился только коэффициент ва-
риации, который для продукта, произ-
веденного по литьевой технологи, не-
много снизился (с 15 до 9).

Из технологических параметров 
за счет увеличения расплыва повыси-
лось время «выстойки» с 50–60 мин до 
80–90 мин. Однако имеющийся парк 

форм позволял обеспечить требуемую производитель-
ность. Остальные параметры процесса, в том числе и ре-
жим автоклавной обработки, остались прежними.

В итоге для перехода с ударной на литьевую техноло-
гию потребовалось увеличить В/Т с 0,52 до 0,55 и повы-
сить расход Al с 0,4 до 0,5 кг/м3. При этом увеличилось 
время «выстойки» массивов, тогда как свойства значи-
тельным образом не изменились [11]. Зато облегчилась 
работа ремонтным службам и значительно сократился 
объем чистки оборудования.

В описанном примере литьевая технология позволила 
оптимизировать производство за счет сокращения 
ремонтно-профилактических работ. Однако необходимо 
понимать, что приведенные данные во многом субъек-
тивны и касаются конкретного предприятия и установ-
ленного на нем оборудования. Другие заводы продолжают 
использовать ударные воздействия. Даже в том же объ-
единении «Теплит» существует второй завод – в 
Рефтинском, который вот уже 25 лет успешно использу-
ет ударную технологию формования массивов. Как это 
удается, и чем ударная технология привлекает произво-
дителей?

Как показали исследования НААГ, главным аргу-
ментом в пользу ударной технологии производители, 
как и разработчики, называют более низкое В/Т. Это 
позволяет сократить время «выстойки» (в 1,5–2 раза) и 
уменьшить парк форм. Особенно это важно, если 
предприятие использует кремнеземистый компонент 
с повышенной водопотребностью (мелкая зола-уноса 
или песок с повышенным содержанием глинистых  
частиц).

Следующей причиной является более высокая ско-
рость процесса, при которой подъем массива заканчи-
вается уже к 10-й мин. Это позволяет технологу быстрее 
узнать о проблемах с подъемом (просадка, вскипание, 
недостаточный подъем и т. п.), а значит, оперативнее 
вносить корректировки и тем самым снижать выпуск 
некондиции. При литьевой технологии подъем может 
растянуться до 40 мин и за это время уже будет залито 
значительное количество форм.

Таблица 1

Тип линии

Количество заводов

Литьевая технология Ударная 
технологияВибрация Без вибрации

Импортные 19 16 13

Отечественные 3 9 6

Все 22 25 19

Рис. 1. Образцы газобетона, произведенные по литьевой (слева) и ударной технологии
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Ударная технология дает дополнительный рычаг 
управления вспучиванием массива – это время и ам-
плитуда ударных воздействий. Если получился густой 
замес или смесь плохо поднимается, есть возмож-
ность ее «раскачать», меняя время и амплитуду коле-
баний. Это также позволяет снизить количество не-
кондиции.

Среди других причин производители отмечают 
большую стабильность процесса, меньший расход сы-
рья, возможность обеспечения более высокой темпе-
ратуры твердения массива и др. Наряду с преимуще-
ствами производители АГБ указывают и на некоторые 
недостатки. Это и значительные затраты на поддержа-
ние ударных столов в исправном состоянии, и пробле-
мы с перемешиванием смеси (особенно повышенных 
плотностей). А вот проблема с негерметичностью и из-
носами форм на большинстве заводов решена, как пра-
вило, за счет использования импортных форм и уплот-
нений.

При этом, как показал опрос, многие заводы, ис-
пользующие ударные воздействия, все-таки проводят 
эксперименты по переходу на литьевую технологию. 
Преследуются различные цели: оптимизация расходов 
на ремонт, уход от больших пор в газобетоне, стремле-
ние следовать (как считается) новым веяниям и др. 
Однако переход на литьевую технологию сопровождает-
ся увеличением времени «выстойки» массивов, а это 
приводит к снижению производительности. На этом 
эксперименты заканчиваются и производство возвра-
щается на прежнюю технологию.

Важным результатом подобных экспериментов яв-
ляется то, что, по словам технологов, существенных из-
менений в свойствах АГБ при переходе с одной техно-
логии на другую не происходит. Исключением является 
только послеавтоклавная влажность, которая по литье-
вой технологии увеличивалась на 5–7%. По остальным 
характеристикам газобетон не имел значительных от-
личий.

Опрос участников рынка показал, что выбор той 
или иной технологии во многом предопределяется 
традициями, сложившимися на конкретном предпри-
ятии. Зачастую производители приводили одну и ту же 
аргументацию в пользу различных технологий (напри-

мер, сниженный расход сырья или лучшая управляе-
мость процессом), что делало анализ достаточно субъ-
ективным.

Совокупные данные по отрасли следует считать бо-
лее объективным показателем. Выявлено, что 68% от 
общего выпуска АГБ в 2014 г. произведено по литьевой 
технологии. Что касается производителей, то 2/3 из их 
числа применяют литьевую технологию формования 
массивов (табл. 1). Почти половина из этого числа пред-
усматривают кратковременную вибрацию смеси после 
ее выгрузки. Ударную технологию используют около 
трети предприятий отрасли. В большей степени это за-
воды с импортными технологическими комплексами, 
такие как Masa-Henke (всего шесть заводов), Wehrhahn 
(пять заводов) и др.

Анализируя продукцию, выпущенную по различным 
технологиям формования (табл. 2), можно увидеть, что 
камни пониженной плотности (300–400 кг/м3) в основ-
ном производят по литьевой технологии. В результате 
средняя плотность всего газобетона, выпущенного по 
литьевой технологии, составляет 512 кг/м3, тогда как 
продукт ударной технологии имеет среднюю плотность 
523 кг/м3.

Исследования НААГ позволили установить, что 
большая часть российских заводов по производству АГБ 
использует сульфатсодержащую добавку (табл. 3, 
рис. 2). Однако гипс применяют не только на заводах с 
литьевой технологией формования: 11 из 19 заводов, ра-
ботающих по ударной технологии, используют различ-
ные разновидности гипса. Как отмечают технологи, 
применение гипса в ударной технологии обусловлено 
необходимостью замедлить гашение извести, а также 
повысить прочность АГБ. 

Наконец, исследования показали, что заводы, вве-
денные в эксплуатацию в последние годы, используют 
литьевую технологию формования. В последний раз за-
вод по ударной технологии запускался в 2012 г. Таким 
образом, в определенной степени можно признать факт 
сокращения темпов распространения ударной техно- 
логии.

Заключение
Выявлено, что основной объем российского газобе-

тона производится по литьевой технологии. Доля газо-

Таблица 2

Таблица 3

Технология 
формования

Доля продукции в общем выпуске предприятий,  
использующих данную технологию формования, %

Усредненная плотность всего 
АГБ, выпущенного по данной 

технологии, кг/м3
D300 D400 D500 D600 D700 D800

Литьевая 0,62 10,81 65,01 22,04 1,44 0,08 512

Ударная 0,09 2,44 72,79 23,94 0,74 0 523

Тип линии

Количество заводов

Применяющих сульфатсодержащую добавку Не применяющих 
сульфатсодер- 
жащую добавку

Природный гипс 
CaSO42H2O

Строительный гипс 
CaSO40,5H2O

Ангидрит 
CaSO4

Импортные 28 5 4 10

Отечественные 2 4 0 13

Все 30 9 4 23

53,7

10,6

5,8

29,9

Природный
гипс

Строитель�
ный гипс

Ангидрит

Без добавки

Рис. 2. Доля газобетона, выпущенно-
го с различной сульфатсодержащей 
добавкой в 2014 г.
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бетона, выпущенного по ударной технологии, состав-
ляет 32%. При этом говорить об отказе от ударных воз-
действий или хотя бы о планах по переходу на литьевую 
технологию не приходится. Заводы, имеющие ударные 
столы, сохраняют приверженность выбранной техно-
логии, опираясь на ее преимущества: пониженное во-
дотвердое отношение, ускоренное время вспучивания 
и созревания массивов, возможность регулирования 
подъема. А в тех единичных случаях, когда переход на 
литьевую технологию происходил, основной причиной 
этого были не технологические проблемы, а наличие 
крупных пор и недостатки имеющегося оборудования. 
Вместе с тем в последние годы среди введенных в экс-
плуатацию производств нет заводов, использующих 
ударную технологию.

Изменение технологии формования не приводит к 
существенным изменениям свойств АГБ. Прочность, 
морозостойкость, усадка при высыхании и теплопро- 
водность при замене технологии практически не меня-
ются. Исключение составляет лишь послеавтоклавная 
влажность газобетона, которая при переходе на литье-
вую технологию увеличивается на 5–7%.

Заводы с литьевой технологией в общей массе выпу-
скают более легкую продукцию: усредненный показа-
тель плотности для литьевой технологии составляет 
512 кг/м3, а для ударной – 523 кг/м3. При этом есть не-
сколько заводов, выпускающих газобетон пониженной 
плотности (D300 и D400) и по ударной технологии. 

Гипсовую добавку использует большая часть рос-
сийских производителей АГБ вне зависимости от спо-
соба формования. Таким образом, мнение о том, что 
при ударной технологии использование гипса нецеле-
сообразно, не подтверждается практикой.

В заключение следует отметить, что спор о том, ка-
кая технология лучше, не является конструктивным. 
Как показали проведенные исследования, каждая тех-
нология имеет свои преимущества и недостатки и каж-
дая технология имеет право на применение. Вопрос вы-
бора способа формования – это вопрос конкретного 
предприятия, зависящий от сырьевой базы, оборудова-
ния и традиций, сложившихся на данном предприятии. 
Взвесив все плюсы и минусы, можно ответить на вопрос 
о целесообразности использования той или иной техно-
логии формования в условиях данного предприятия.
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