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В Турции группа компаний NUH хорошо извес-

тнa на рынке строительных материалов, в 2007 г.

уровень годовых продаж достиг 560 млн. долла-

ров США. С момента основания в 1966 г. компа-

ния сосредоточилась на производстве цемента. В 

последующие годы добавились линии по выпус-

ку товарного бетона, извести, ячеистого бето-

на и гравия. Сегодня компания управляет также 

и собственными электростанциями, и морским 

портом. Недавно была запущена в эксплуатацию 

линия по производству изделий из ячеистого 

бетона автоклавного твердения компании Hess 

AAC. Производительность предприятия состав-

ляет около 400 000 м3 в год. Эта линия пришла на 

замену устаревшей.

Расположенная в 60 км восточнее Стамбула в 
Хереке, в азиатской части Турции, огромная по 
площади промышленная зона группы NUH выхо-

дит прямо на Мраморное море. В этом гористом 
районе сосредоточено большое количество предпри-
ятий группы, включая производство, рассчитанное 
на выпуск около 4,5 млн. т. клинкера в год. Заводы 
по производству товарного бетона расположены в 
различных районах вокруг Стамбула. Со своими 
двадцатью пятью заводами, производящими около 
пяти миллионов кубометров бетона в год, компания 
NUH Beton A.S. является одной из крупнейших 
производителей в регионе Стамбулa. В 1998 г. 
группа вышла на рынок изделий из ячеистого бето-
на автоклавного твердения. Сегодня уже достигнут 
ежегодный уровень производства в 110 000 м3

этого материала, обладающего прекрасными тепло-
изоляционными свойствами.

Группа NUH укрепляет свое положение на 
рынке, постоянно расширяя производство и инвес-
тируя в новое оборудование и технологии. Однако 
выяснилось, что последние два года в отделении 
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компании, торгующим под NUH Yapi Ueruenleri 
Ve Mak. san. a.s. и занимающимся производс-
твом изделий из ячеистого бетона автоклавно-
го твердения, существующие производственные 
линии, будучи все еще функциональными, показы-
вали очень низкую производительность и высокую 
себестоимость продукции.

Последние годы директор предприятия и руко-
водство компании искали решение по модернизации 
или замене устаревшего оборудования. Их целью 
являлась установка эффективной производствен-
ной линии, которая бы обеспечила выпуск изделий 
из ячеистого бетона автоклавного твердения по 
текущим рыночным ценам и с большей производи-
тельностью.

С этим намерением генеральный директор, 
ответственный за данный проект, Бильге Исиккент, 
установил первые деловые контакты на выставке 
«Bauma 2004» и провел переговоры с компани-
ей Stork Bouwtechniek. Решение остановить свой 
выбор на производственной компании Hess AAC 
было принято в 2007 г. Ввод в эксплуатацию 
был запланирован на лето 2008 г. с постепенным 
выводом из производства старой линии. Расчетная 
суточная производительность линии составляет до 
252 массивов в день при трехсменном режиме 
работы, что соответствует объему приблизительно 
в 1350 м3.

Концепция новой линии

На фабрике NUH зона созревания находится в 
непосредственной близости от автоклавов. По этой 
причине в конструкции запланирован дополнитель-
ный захват-манипулятор.

Как правило, производительность линии по 
выпуску ячеистого бетона автоклавного твердения 
определяется количеством автоклавов. Компания 
Hess AAC всегда формирует входные и выходные 
производственные циклы таким образом, чтобы 
обеспечить временной запас во всем производствен-
ном цикле завода для оптимального использования 
автоклавов. Это приводит к образованию буфер-
ного периода, который предотвращает возможные 
задержки, связанные с загрузкой автоклавов.

Рис. 1   Точное дозирование и взвешивание сырьевых мате-
риалов чрезвычайно важно. Сложное устройство управления 
смесителем также регулирует подачу холодной и горячей воды, 
обеспечивая необходимую температуру для заливки. 

Производственный процесс

Для производства ячеистого бетона используется 
жидкая смесь и для обеспечения необходимой 
пластичности, ее температура при перемешивании 
должна достигать определенных параметров.
На первой стадии процесса кварцевый песок под-
вергается размолу в шаровой мельнице с одновре-
менным добавлением воды до образования тонко-
дисперсной песочной пульпы. Эта пульпа затем 
перекачивается в два шлам-бассейна.

На заводе NUH установлено пять силосов для 
хранения сыпучих материалов. При помощи спе-
циально сконструированной дозирующей системы 
их содержимое взвешивается перед смешиванием и 
затем подается в смеситель в определенном поряд-
ке в полностью автоматическом режиме. Из рассе-
ивающего резервуара, расположенного над смеси-
телем, в каждый замес при помощи специального 
насосного устройства вводится алюминиевая пудра, 
диспергированная в воде. Поскольку алюминиевая 
пудра крайне взрывоопасна, в конструкции обору-
дования должны быть предусмотрены специальные 
меры безопасности. Для процесса перемешивания 
используется специальная конструкция мешалки. 
Для разработки и установки этого оборудования 
компания Hess AAC привлекла финского произво-
дителя компанию Lahti Precision Oy. Эта компания 
обладает обширным опытом в области разработки 
дозирующих и смесительных систем для произ-
водства сухих строительных смесей и изделий из 
ячеистого бетона.

Смесь для производства ячеистого бетона жид-
кая и для обеспечения необходимой пластичности, 
ее температура при перемешивании должна достичь 
определенных параметров. Для этой цели, темпера-
тура всех составляющих постоянно контролирует-
ся. При помощи специально разработанного про-
граммного обеспечения, необходимое количество 
горячей и холодной воды определяется и вводится 
в смесь. Таким образом, обеспечивается оптималь-
ная температура заливки и конечная температу-
ра массива. Смесь разливается в прямоугольные 
стальные формы размером 6160 мм x 1580 мм x 
690 мм. Формы заполняются жидкой смесью в 

Рис. 2   За очень короткое время жидкая смесь заливается в 
стальную форму, заполняя ее примерно наполовину.
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на одной стороне формы, которая служила, в 
качестве бокового ограничителя, во время процес-
са созревания.

Поднятые формы доукомплектовываются 
предварительно очищенными бортами, смазыва-
ются маслом и подаются в начало нового цикла 
заполнения. Эта операция завершает так называ-
емый цикл оборота форм, состоящий из смазки, 
заполнения, созревания и опрокидывания.

Поддон (бывший одним из бортов формы) с 
массивом-сырцом транспортируется на следую-
щий этап предварительной обрезки. Устройство 
предварительной обрезки срезает излишки, обра-
зовавшиеся в верхней части массива во время 
созревания. Затем при помощи вертикального 
резака блоки обрезаются по длине и ширине буду-
щих плит. На этом же этапе при помощи режуще-
го инструмента соответствующей конфигурации 
вырезается контур (шпунт и гребень). На следу-
ющем этапе процесса горизонтальный режущий 
автомат разрезает блоки по толщине при помощи 
режущих струн толщиной 0,8 мм.

Затем автомат вертикальной резки произво-
дит точную обрезку блоков по высоте и длине. 
Вибрирующие проволочные ножи обрабатывают 
массив сверху донизу. На последнем этапе резки 
при помощи ножей специальной формы в «зеле-
ном» массиве выбираются захватные «карманы». 
Поперечный резак обеспечивает точную высоту 
блока, которая является очень важным показа-
телем для последующего процесса укладки на 
раствор.

Все режущие автоматы являются высокоточ-
ным оборудованием. Разрезы производятся пнев-
матически натянутыми проволочными струнами. 
Использование этого метода позволяет компании 
Hess AAC обеспечивать допуски ниже значений, 
определенных в стандарте DIN EN 771-4. Все 
срезанные остатки и обрезки массива сбрасыва-
ются в шлам-канал, где они смешиваются с водой 
и отправляются обратно в шлам-бассейн для пос-
ледующего использования в новом производствен-
ном цикле.

В старой технологической линии платформы с 
массивом-сырцом после резки сразу же отправ-
лялись в автоклавы. Это приводило к тому, что 
нижний слой оставался на поддоне и подвергался 
твердению вместе с блоками. Это приводило к 
образованию наслоений и потере от 3 до 5% мате-
риала после подъема готовых изделий из газобе-
тона, и как следствие это приводило к увеличению 
расхода сырья и электроэнергии.

Современная линия компании Hess AAC 
включает обратный опрокидывающийся стол, на 
котором блоки разворачиваются на 90° и поме-
щаются на специальную решетку, на которой они 
далее транспортируются в автоклавы. Во время 
этой процедуры нижний слой массива остается 
на столе и удерживается захватами. Затем под-
дон с оставшимся на нем слоем переворачивается 
в обратном направлении. Слой массива-сырца 
очищается скребками и отправляется в шлам-
канал для последующего повторного использова-
ния. Обратное переворачивание массива предо-
твращает склеивание поверхностей среза. Блоки 
остаются на поперечных прутьях решетки и в этом 

зависимости от объемной плотности приблизитель-
но до уровня 350 мм. В зоне созревания в течение 
короткого промежутка времени – 20 мин. – про-
исходит процесс формирования ячеистой смеси, 
и она заполняет формы практически до верхних 
краев. На заводе NUH массив-сырец подвергается 
предварительному выдерживанию в зоне созрева-
ния с целью набора прочности в течение 150 мин. В 
конце этого периода массив приобретает достаточ-
ную твердость для последующей резки.

После процесса созревания, форма транс-
портируются к опрокидывающему манипулятору, 
который разворачивает ее на 90° и устанавливает 
на платформу для последующего твердения. Во 
время процесса опрокидывания, форма раскрыва-
ется, массив остается на одном ее борту, а осталь-
ные части опалубки поднимаются. Это необходи-
мо по причине того, что массив разворачивается 

Рис. 3   Специальный 
транспортер исполь-
зуется для переме-
щения форм в зону 
созревания и обрат-
но. Через 20 минут 
вспучивания массив 
заполняет формы до 
верхнего края.

Рис. 4   В процессе 
опрокидывания форма 
раскрывается, и мас-
сив остается на одном 
из бортов формы. 
Остальная часть 
формы подготавлива-
ется для следующего 
цикла заливки.
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вах. Этот процесс занимает приблизительно один 
час и его непрерывность обеспечивается очередью 
тележек в буферной зоне.

Для шести автоклавов производственной 
линии компании Hereke необходимы четыре 
буферных транспортера. По желанию заказчика 
такие транспортеры установлены перед каждым 
автоклавом.

Автоклавы имеют цилиндрическую форму дли-
ной 43,70 м и внутренний диаметр равный 2,90 м.
Следовательно, каждый автоклав рассчитан на 
прием семи тележек, на которых в свою очередь 
размещается 21 массив. В настоящее время шесть 
установленных на заводе NUH автоклавов спо-
собны за сутки производить примерно 1350 м3 
ячеистого бетона автоклавного твердения.

Выдержка изделий в автоклаве обычно длится 
11 часов, однако это зависит от объемной плотнос-
ти продукта. После закрытия крышки в автоклаве 
создается вакуум в -0,5 бар. В течение 1,5–2 
часов происходят подъемы температур до 190°C 
и давления до 12 бар, которые поддерживаются 
приблизительно в течение шести часов. Вывод 
автоклава из рабочего режима длится около 1,5–2 
часов. По окончании этой фазы крышку автоклава 
можно открывать.

Компания Hess AAC использует систе-
му управления автоклавами, которая позволяет 
переводить избыточный пар из одного автоклава 

положении транспортируются к следующим эта-
пам производственного процесса. Освобожденные 
поддоны после очистки подаются к поворотному 
манипулятору, где идет сборка форм.

На этом этапе производственного процесса 
используются два многофункциональных мани-
пулятора: один манипулятор укладывает и сни-
мает решетки с массивами в штабель на тележку 
для последующего твердения, а второй транс-
портирует освобожденные от массива тележки. 
На одну тележку укладываются по три решетки. 
Соответствующие прокладки между решетками 
на заводе NUH закладываются вручную. В пер-
спективе линия может быть доукомплектована 
оборудованием для автоматической установки 
прокладок.

Несколько тележек со штабелями решеток 
одна за другой транспортируются в буферную 
зону. Операция загрузки и разгрузки автоклавов 
занимает примерно один час. Эти перемещения 
производятся при помощи многофункционального 
транспортера. Непрерывный процесс загрузки и 
разгрузки автоклавов имеет решающее значе-
ние: с одной стороны время выдержки изделий 
в автоклаве определяет производительность (вот 
почему количество автоклавов определяет общую 
производительность завода); с другой стороны, 
максимальная скорость разгрузки и загрузки обес-
печивает минимальные потери энергии в автокла-

Рис. 5   Горизонтальный резак используется для разрезания блока на плиты по толщине. (1) 
Поперечное разрезающее устройство обрезает плиты по высоте и длине. (2) 

1 2

Рис. 6   Массив опрокидывается. И затем вновь возвращается в горизонтальное положение.
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в другой, что частично снижает энергопотери. 
Отличительной особенностью производства явля-
ется то, что компания NUH, имея свою собс-
твенную теплоэлектростанцию, поставляет пар, 
необходимый для процесса. Хотя паровой котел, 
предназначенный для этой цели, расположен в 
непосредственной близости от производственных 
зданий, он используется только в случае крайней 
необходимости. Кроме того, остаточное тепло кон-
денсата идет на предварительный подогрев бойлер-
ной воды. Еще одна особенность использования 
этого тепла – подогрев зоны созревания и других 
технологических зон. Поскольку компания NUH 
почти весь пар производит сама на своей тепловой 
электростанции, в этом случае весь энергосбере-
гающий потенциал не может быть в полной мере 
использован.

После окончания автоклавного процесса теле-
жки со штабелями разгружаются. По транспортеру 

решетки с готовой продукцией транспортируют-
ся на участок упаковки. Многофункциональный 
манипулятор разгружает готовые изделия с реше-
ток и подает их на разделительное устройство. 
Компания Hess AAC также предлагает альтер-
нативное решение по разделению изделий еще в 
«зеленом» состоянии. Таким образом, можно пре-
дотвратить прилипание и повысить эффективность 
автоклавного твердения.

Затем блоки укладываются на деревянные 
поддоны размером 0,75 м х 1,2 м. Далее они кан-
туются на 90° на шесть поддонов, расположенных 
рядом друг с другом. На эти поддоны и уклады-
ваются блоки. Затем поддоны с блоками упако-
вываются в термоусадочную пленку и перевозятся 
вилочным погрузчиком в расположенный в другом 
помещении склад.

Заключение

Производительность ранее установленной про-
изводственной линии на заводе компании NUH 
составляла 150 000 м3 изделий из ячеистого бето-
на автоклавного твердения в год. Из-за того, что 
трудоемкость и себестоимость на старой линии 
сильно возросли, в последние два года в компании 
пришло понимание того, что выпускать изделия 
из газобетона по текущим рыночным ценам уже 
невозможно. Кроме того, растущий спрос на изде-
лия из ячеистого бетона автоклавного твердения 
явился еще одним фактором, который подтолкнул 
группу к принятию решения об установке новой 
линии с гораздо большей производительностью.

Производительность новой линии составляет 
400 000 м3 ячеистого бетона автоклавного твер-
дения в год. Пуск в эксплуатацию находится 

Рис. 7   На заводе 
NUH буферные транс-
портеры установ-
лены перед каждым 
автоклавом. На такой 
линии могут размес-
титься семь поддонов 
с массивами для про-
межуточного хранения 
перед загрузкой в 
автоклав.

Рис. 8   После укладки на поддоны изделия из яче-
истого бетона автоклавного твердения упаковыва-
ются термоусадочной пленкой и вывозятся на склад, 
расположенный за пределами цеха.

Рис. 9   Срезанный 
нижний слой остается 
на поддоне, соскре-
бается и отправляется 
на переработку.
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в стадии завершения. Как только производство 
будет запущено, и все процессы должным обра-
зом отлажены, старая линия будет выведена из 
эксплуатации.

Блоки, которые выпускаются в настоящее 
время на новой линии, оставляют самое благопри-
ятное впечатление с точки зрения их качества и 
таких характеристик, как точность размеров, про-
чность и объемная плотность. Эти характеристики 
подвергаются постоянной проверке в собственной 
лаборатории группы NUH.

«Первоначально продолжительность произ-
водственного цикла планировалась 5,36 мин., одна-
ко на этом заводе мы можем ее снизить до 4,5 мин.,
– комментирует уже достигнутые результаты 
Ральф Байер, исполнительный директор, отвеча-
ющий за проект в компании Hess AAC. – Мы 
впервые занимаемся вводом в действие оборудо-
вания после того, как проект приняла группа Hess 
Group, и мы очень довольны результатами».

Ральф Байер поясняет также, что в произ-
водстве ячеистых бетонов автоклавного тверде-
ния химия имеет решающее значение. Различные 
свойства сырьевых материалов ведут к посто-
янным изменениям состава смеси. Правильные 
технологические решения чрезвычайно важны для 
производства этих продуктов с высокой теплоизо-
ляционной способностью.

Это означает, что часто для достижения опти-
мальной смеси необходим определенный экспе-

риментальный период. «Когда бы я ни наблюдал 
за процессом созревания смеси, он всегда меня 
поражает. Словно по волшебству, жидкая масса 
превращается в прочную структуру с большим 
количеством пустот за чрезвычайно короткий про-
межуток времени», – говорит Ральф Байер. Так, 
руководствуясь словами Ральфа Байера, можно 
говорить о «черной магии» при производстве 
белых блоков, используемых в строительстве.

Рис. 10   Бильге Исиккент (справа) и Ральф Байер 
часто проводили подробные дискуссии по поводу 
проекта нового завода; в настоящее время Армин 
Руддикайт и его команда начали работу по вводу 
нового завода в эксплуатацию.


