
Резательная 
технология
производства изделий  
из ячеистого бетона
Часть III. Реконструкция заводов 
силикатного кирпича

Данная часть цикла статей о резательной технологии посвящена орга-
низации производства автоклавного ячеистого бетона на заводах сили-
катного кирпича, оснащенных автоклавами диаметром 2,0 м.

Вопросы реконструкции силикатных 
заводов назрели уже давно, предприятия 
зачастую работают недогруженными по 
мощности из-за снижения потребитель-
ского спроса на силикатный кирпич, и по-
этому расширение номенклатуры продук-
ции очень актуально.

Техническое переоснащение заводов 
при использовании существующих пере-
делов технологического процесса произ-
водства силикатного кирпича позволяет 
уменьшить первоначальные финансовые 
инвестиции, но их специфика не позволя-
ет заимствовать существующие техниче-
ские и технологические решения специа-

лизированных производств автоклавных 
ячеистобетонных изделий. Принципиаль-
ные вопросы ТЭО реконструкции следу-
ющие:
• возможность использования суще-

ствующей сырьевой базы, свойства и 
характеристики имеющегося сырья, 
в особенности извести, доставка и ис-
пользование цемента, алюминиевого 
газообразователя;

• наличие свободной мощности обору-
дования помольного отделения для ор-
ганизации помола песка, технологи-
ческая приемлемость использования 
производимого известково-кремнезе-
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мистого вяжущего для технологиче-
ской ветки газобетона;

• наличие свободной площади и техни-
ческие возможности установки допол-
нительного технологического обору-
дования, его соединение с существую-
щими транспортно-технологическими 
потоками или строительство отдельно-
го складского, смесительного, формо-
вочного-резательного отделений;

• техническое состояние оборудования 
автоклавного отделения.
Важным техническим решением явля-

ется выбор способа формования массива 
и обоснование его размеров. Они связа-
ны с техническими характеристиками уже 
имеющегося на заводе оборудования (ав-
токлавы, автоклавные тележки и переда-
точные мосты) и дополнительно вводимо-
го (формооснастка, газобетоносмеситель, 
резательный комплекс).

Автоклавная обработка является самым 
продолжительным и энергоемким техно-
логическим переделом в изготовлении си-
ликатных автоклавных изделий. Поэтому 
автоклавы необходимо максимально ис-
пользовать по объему. В производстве си-
ликатного кирпича наиболее распростра-
нены автоклавы АП 1,2–2,0 х 19,1 м диа-
метром 2,0 м, что ограничивает его высоту 
для загрузки в автоклав. Длина массива 
ограничивается размерами передаточного 
моста. Объем массива влияет на ряд техни-
ческих показателей оборудования и опре-
деляет производительность технологиче-
ской линии, а в последующем – окупае-
мость инвестиций при реконструкции.

Разработкой формовочно-резательно-
го оборудования для производств с авто-
клавами диаметром 2,0 м занимались еще в 
70-е годы ХХ века специалисты Всесоюз-
ного научно-исследовательского институ-
та строительных материалов и конструк-
ций (ВНИИСтром) [см. Прохоров Г. Н., 
Кирпиченко С. Г., Кальварский Е. Л. Испы-
тание установки виброформования и резки 
массивов ячеистого бетона для автоклавов 
2 м. // Сб. труд. ВНИИСтрома. Вып. 30 
(58). М., 1974. С. 3–7]. Авторами разрабо-

тан комплект оборудования, состоящий из 
формовочного агрегата (форма с внутрен-
ним размером 1000х1500х1000 и вибро-
рама с вибраторами направленного дей-
ствия), установки вертикальной резки и 
установки горизонтальной резки. Процесс 
вертикальной резки совмещен с операци-
ей распалубки и осуществляется при под-
нятии бортоснастки (на раме бортоснаст-
ки натянуты струны и шарнирно закрепле-
ны борта) с помощью подъемника с двумя 
направляющими колоннами и траверсами. 
Испытания были проведены на техноло-
гической линии опытного завода ВНИИ-
Строма, а затем оборудование было пере-
дано для использования на Калининский 
силикатный завод № 2.

Продолжая работать в данном направ-
лении, институты ВНИИСтром и НИПТИ 
«Стройиндустрия» разрабатывают новые 
технические решения и необходимое обо-
рудование для привязки технологии ячеи-
стого бетона с использованием имеющихся 
мощностей и возможности одновременно-
го выпуска силикатного кирпича и ячеи-
стого бетона [см. Гудков Ю. В., Гиндин М. Н. 
Производство изделий из ячеистого бетона 
на заводах силикатного кирпича // Строи-
тельные материалы. 2001, № 4].

С учетом существующих автоклавов ди-
аметром 2,0 м и существующих автоклав-
ных вагонеток шириной около 1,6 м разра-
ботаны формооснастка со съемными бор-
тами для массива размером 1000×1600×600 
и машина для резки в продольном и попе-
речном направлениях витыми струнами.

Отдельного внимания заслуживает ре-
конструкция, начатая в 1999 году на Во-
ронежском комбинате строительных мате-
риалов. За основу была взята технология 
«YTONG», однако, учитывая имеющие-
ся на предприятии автоклавы (диаметром 
2,0 м и длиной 17 м), габаритные размеры 
формуемого массива пришлось уменьшить 
до параметров 3900×1100×600. Проектная 
мощность линии 65–70 м3/год, на нее цех, 
запустившись осенью 2003 года, вышел  
в июле 2005 [см. Жаглин В. И., Арцыба-
шев Г. А. Опыт освоения производства яче-
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истого бетона с использованием современ-
ной технологии // Сб. труд. «Теория и прак-
тика производства и применения ячеистого 
бетона в строительстве». Вып. 2. Днепро-
петровск: ПГАСА, 2005. С. 27–33].

Технология производства и отличи-
тельные особенности следующие (рис. 1). 
Вяжущее подается в дозировочное отде-
ление 1 пневмокамерными насосами из 
существующего массозаготовительного 
цеха, т. е. использованы мельницы, рабо-
тающие на кирпичном производстве. При 
этом, учитывая более жесткие требования 
к стабильности активности вяжущего и со-
ответствию ее заданной величине, мельни-
цы были оснащены специально разрабо-
танными и изготовленными порционны-
ми дозаторами периодического действия. 
Цемент со склада подается также пневмо-
камерными насосами. Песчаный шлам от 
мельницы мокрого помола подается пнев-
мокамерными насосами в шламбассейны, 
а затем центробежным насосом – в дози-
ровочное отделение. Возвратный шлам из-
под линии резки центробежным насосом 
также подается в шламбассейн и из него в 
дозировочное отделение. Алюминиевая су-
спензия готовится в суспензаторе и насо-

сом перекачивается в дозировочное отде-
ление. Управление работой дозировочно-
го отделения осуществляется по заданной 
программе, разработанной специалистами 
комбината, с использованием компьютера. 
Отдозированная и перемешанная в смеси-
теле 2 (собственного изготовления) смесь 
заливается в форму, установленную на ви-
броплощадке 3. Амплитуда и частота коле-
баний – регулируемые.

Вспучивание массива осуществляется 
в течение 7–8 минут, после чего форма пе-
реезжает на электропередаточную тележку 
4 и затем на линию вызревания 5. Вызре-
вание массива марки 500 происходит в те-
чение 35–45 минут. Сырцовая прочность 
перед резкой 150–200 г/см2, этого доста-
точно при данной технологии для канто-
вания формы, разопалубки и резки масси-
ва. Манипулятором 6, форма с вызревшим 
массивом поднимается, кантуется на 90° 
(рис. 2), устанавливается на резательную 
тележку (рис. 3), корпус формы снимается 
с массива и переносится на позицию сбор-
ки 7, где устанавливается на пришедший 
из-под разборщика поддон, собирается с 
ним и устанавливается на линию подачи 
форм под заливку 8.

Рис. 1. Технологическая схема производства ячеистого бетона на ВКСМ (фрагмент)
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Массив на металлическом поддоне ре-
зательной тележкой 9 перемещается через 
машину боковой резки 10, машину гори-
зонтальной резки 11 и останавливается под 
машиной поперечной резки 12. Подъем-
ная рама этой машины поднимает поддон 
с массивом и происходит его поперечная 
резка колеблющимися струнами, закре-
пленными на станине машины. При этом 
освободившаяся резательная тележка воз-
вращается в исходное положение под ма-
нипулятор, а разрезанный массив опуска-
ется на приехавшую из-под перекладчика 
транспортную тележку. Такая схема движе-
ния тележек дает возможность уменьшить 
цикл работы резательного оборудования. 
Скорости резки регулируются и устанав-
ливаются экспериментальным путем. Тол-
щина струн 0,5 и 0,8 мм, струны гладкие, 
изготавливаются из пружинной проволо-
ки отечественного производства. Размеры 
блоков могут изменяться путем переста-
новки струн с интервалом 5 мм. Время пе-
рестановки не более 30 минут. Обеспечи-
вается точность реза с отклонением от но-
минала ±1 мм. Отходы, образующиеся при 
резке, падают в колею и смываются цен-
тробежным насосом в установленную под 
линией резки мешалку 13, откуда после 
достижения заданной плотности перека-
чиваются в шламбассейн и из него в дози-
ровочное отделение.

Транспортной тележкой разрезанный 
массив перемещается под установку с ва-

куумщитом для удаления верхнего под-
резного слоя 14 (рис. 4) и далее поступает 
под перекладчик 15, который поднимает 
его вместе с поддоном и устанавливает на 
автоклавные вагонетки 16. На каждую ва-
гонетку устанавливается по два поддона.

Электропередаточная тележка 17, за-
бирает эти вагонетки и загружает их в ав-
токлавы 18. В каждый автоклав загружа-
ется по 4 вагонетки, т. е. 8 массивов. После 
пропаривания вагонетки с массивами с по-
мощью такой же электропередаточной те-
лежки возвращаются под перекладчик 15.

Ввиду того, что при данном способе за-
ливки и резки массива происходит слипа-
ние блоков по горизонтальным резам, не-
обходимо их принудительное разделение 
перед упаковкой и отгрузкой. Перекладчи-
ком 15, массивы на металлических поддо-
нах поочередно снимаются с автоклавных 
вагонеток и передаются под разборщик 
(делитель) 19. Гидрозахваты разборщика 
зажимают поочередно верхние и нижние 
блоки по всей длине массива и разъеди-
няют их (рис. 5). Величина усилия, необ-
ходимого для разъединения блоков, зави-
сит от сырцовой прочности массива перед 
резкой и времени выстоя массива до и по-
сле автоклавной обработки и обеспечива-
ется регулировкой давления в гидросисте-
ме разборщика.

После разборки массив с помощью ре-
версивной 2-хпозиционной тележки под 

Рис. 2. Кантование формы с массивом на 90° Рис. 3. Установка поддона с массивом на ре-
зательную тележку
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разборщиком устанавливается на дере-
вянные поддоны и выставляется на много-
секционный конвейер готовой продукции 
20, а освободившийся металлический под-
дон из-под разборщика по многосекцион-
ному конвейеру-накопителю поступает на 
позицию сборки форм 7, проходя при этом 
под установкой для его очистки.

На конвейере готовой продукции 20, 
происходит накапливание массивов, по-
очередное разделение на деревянных под-
донах и перекладка на двойные деревян-
ные поддоны размером 1200х1200 мм. На 
двойных поддонах вручную осуществля-
ется обвязка блоков лентой, сверху бло-
ки закрываются полиэтиленовой пленкой. 
В настоящее время перекладка блоков на 
двойные поддоны и погрузка в автотран-
спорт осуществляется мостовым краном, 
в дальнейшем планируется автоматизиро-
вать процесс перекладки и использовать 
вилочный автопогрузчик.

Учитывая, что основное резательное 
оборудование может обеспечить повыше-
ние производительности, которая в данный 
момент сдерживается только автоклавами, 
в 2006 году запланирован ввод в действие 
еще 4-х автоклавов и выход на годовую 
производительность 90–100 тысяч м3.

Еще один пример: реконструкция си-
ликатного завода (цеха № 2 ОАО «Дне-
пропетровский силикатный завод»), кото-
рая была начата осенью 2004 года, а с сен-

тября 2005 года линия ЛГБ-60 проектной 
годовой мощностью 60 тысяч м3 запущена 
для отработки технологии. Выход на про-
ектную мощность планируется на весну 
2006 года.

Технологический процесс (схема) фор-
мовочно-резательного цеха газобетонных 
изделий автоклавного твердения приве-
ден на рис. 6. 

Дозировка вяжущих материалов, крем-
неземистого компонента, добавок, воды и 
заранее приготовленной алюминиевой су-
спензии осуществляется весовыми дозато-
рами. Управление процессом дозирования 
сырьевых составляющих осуществляет-
ся с высокой точностью, что обеспечива-
ется надежной работой электронного ве-
сового оборудования с управлением через 
промышленный компьютер. Приготов-
ление ячеистобетонной смеси осущест-
вляется в газобетоносмесителе 1, с гори-
зонтальным лопастным валом переме-
шивания, установленном на самоходном 
портале. Все сырьевые компоненты смеси 
подаются непосредственно в смеситель че-
рез пневматические затворы. Подача сы-
рьевых компонентов в смеситель произ-
водится автоматически в установленной 
последовательности, например: шлам пес-
чаный, горячая вода (постоянное переме-
шивание); шлам отходов, холодная вода 

Рис. 4. Линия резки, снятие верхнего подрез-
ного слоя вакуумщитом

Рис. 5. Разделение горизонтальных слоев 
массива после ТВО
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(при необходимости); цемент; известково-
кремнеземистое вяжущее и совместное пе-
ремешивание в течение 2–3 минут; алюми-
ниевая суспензия, перемешивание в тече-
ние 1–2 минут. После окончания процесса 
перемешивания бетонная смесь выливает-
ся через два рукава в смазанную форму, на-
ходящуюся под смесителем.

Формование ячеистобетонного масси-
ва размером 3600х600х800 (после кали-
бровки) в настоящее время осуществля-
ется по литьевой технологии, однако на 
последующем этапе проектом предусма-
тривается установка ударного стола 2 и 
переход на вибротехнологию.

Формы перед заливкой очищаются, со-
бираются и смазываются. Заливка осу-
ществляется в одну форму. После заполне-
ния смесью форма краном 9 передается на 
пост вспучивания, выдержки, где происхо-
дит набор необходимой структурной проч-
ности массива. Время набора необходимой 
пластической прочности (20–25 КПа) со-
ставляет 2–3 часа для литьевой технологии 
и снизится до 1–1,5 часов – при ударной.

После достижения необходимой струк-
турной прочности производятся открытие 
шарнирно закрепленных на раме бортов 
бортоснастки 5 (рис. 7) и подача поддона 6 
с массивом на конвейер резательного ком-
плекса 3 (рис. 8). На резательном комплек-
се последовательно на отдельных установ-

ках выполняются следующие операции:
• предварительное снятие горбушки 

винтовым шнеком, затем более точная 
обработка струнной фрезой и чистовой 
подрезной струной;

• вертикальная калибровка продольных 
боковых граней массива выполняется 
путем частичной обрезки вертикаль-
ными боковыми шнеками, и оконча-
тельная чистовая калибровка – глад-
кими струнами диаметром 0,6 мм;

• горизонтальная продольная резка мас-
сива осуществляется методом продав-
ливания гладкими струнами диаметром 
0,8 мм, расположенными под определен-
ным углом к оси перемещаемого масси-
ва с учетом его скорости движения;

• вертикальная разрезка массива осущест-
вляется на последней стадии посред-
ством остановки движения конвейера  
и опускания вертикально-перемещае-
мого портала по направляющим с на-
бором гладких струн диаметром 
0,4–0,6 мм, совершающих возврат-
но-поступательное движение. При-
вод струн осуществляется механи-
чески, с возможностью регулирова-
ния частоты и амплитуды колебаний.
Технические решения резательного 

комплекса и размеры массива после ка-
либровки обеспечивают возможность ве-
сти резку изделий любых размеров по вы-

Рис. 6. Технологическая схема производства ячеистого бетона на ДСЗ (фрагмент)
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соте и ширине от 100 мм до 400 мм с ша-
гом 50 мм и постоянной их длиной 600 мм 
с точностью ±1,0–1,5 мм.

Отходы, полученные при срезке «гор-
бушки» и калибровке массива, подают-
ся ленточным транспортером в смеситель 
отходов 4, где перемешиваются с водой до 
плотности 1400 кг/м3. Возвратный шлам 
пневмокамерным насосом перекачивается 
в расходные емкости смесеприготовитель-
ного отделения.

Транспортировка поддонов с разрезан-
ными массивами осуществляется мосто-
вым краном 10 при помощи специальной 
траверсы, предотвращающей перекос под-
дона и повреждение массива. На автоклав-
ную тележку 8, заранее установленную на 
передаточном мосту 11, устанавливаются 
по два поддона с разрезанными на изделия 
массивами и подаются в проходные авто-
клавы 7 диаметром 2,0 м и длиной 19 м. Их 
заполнение осуществляется посредством 
подачи единичных автоклавных тележек с 
массивами, так как нет возможности фор-
мирования автоклавного поезда.

После окончания цикла тепловлаж-
ностной обработки производится выгрузка 
автоклавных тележек с изделиями на склад 
готовой продукции. Освободившиеся авто-
клавные тележки мостовым краном переда-
ются на линию возврата вместе с поддона-
ми. Очистка поддонов от подрезного слоя и 
от остатков бетона предусмотрена на складе 
готовой продукции. В последующем преду-
сматривается переработка подрезного слоя 

ячеистого бетона в товарный щебень, его 
фасовка и реализация. Цена такого про-
дукта может составлять 30…50 % от стои-
мости блоков из бетона. Мелкодисперсная 
фракция от дробления может быть исполь-
зована в приготовлении известково-крем-
неземистого вяжущего, что дает экономию 
извести и песка, повышает прочность яче-
истого бетона. Вывоз готовой продукции 
осуществляется автотранспортом.

Проведенный нами комплексный ана-
лиз производственного опыта изготовле-
ния изделий из газобетона, проектных тех-
нологических решений линий и всесто-
ронний подход при обосновании основных 
технических, технологических, проектных 
и экономических решений подтверждают 
теоретические предпосылки рационально-
сти проведения реконструкции заводов си-
ликатного кирпича для расширения номен-
клатуры выпускаемой продукции – про-
изводства автоклавного ячеистого бетона.

Владимир Александрович Мартыненко , 
канд. техн. наук, доцент;

Владислав Викторович Ястребцов , 
ассистент,
Приднепровская государственная академия 
строительства и архитектуры,  
г.  Днепропетровск, Украина

Рис. 7. Формооснастка (рама с шарнирно за-
крепленными бортами, поддон)

Рис. 8. Установки горизонтальной и верти-
кальной резки резательного комплекса (на 
снимке монтаж еще не закончен, август 
2005 года)


