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Разработаны метод и малоэнергоемкая технология производства изделий из
пенобетона, предусматривающие привлечение в технологический передел солнечной энергии в целях снижения энергозатрат на термообработку, позволяющие
получать высококачественную продукцию с низкой себестоимостью при суточном
цикле производства. При этом для обеспечения равномерности температурных полей по сечению гелиопрогреваемых изделий на полигонах в сочетании с солнечной
энергией предусмотрено применение в минимальном количестве дополнительной
электрической энергии.
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Значительная часть затрат при производстве изделий и конструкций из пенобетона приходится на долю энергоносителей, используемых для их тепловой обработки с целью ускорения твердения. Из-за чего многие производители
изделий и конструкций из пенобетона вынуждены исключить из технологического передела их термообработку. Следствием чего являются повышенный
расход вяжущего, расходы, связанные с применением высоких марок цемента
и специальных добавок ускорителей твердения, а также необходимость выделения больших площадей для дозревания пенобетонных изделий и конструкций, и низкая оборачиваемость металлических форм [1, 2].
До настоящего времени многими учеными исследованы вопросы применения возобновляемых источников энергии в строительной отрасли, в т.ч. солнечной, для замещения традиционных видов топлива, используемых при термообработке бетонных изделий и конструкций. Однако, как показывает анализ
научной литературы, все известные научные исследования и разработки в этой
области посвящены гелиотермообработке обычных бетонов [3—10], в то же
время для производства такого эффективного строительного материала, как
пенобетон, до сих пор применяются традиционные способы ускорения твердения, требующие значительных энергозатрат. Пенобетоны сильно отличаются от обычных бетонов технологией изготовления, применяемыми сырьевыми
компонентами, реологическими свойствами, пористой структурой, а также
другими основными характеристиками, поэтому известные методы гелиотермообработки, разработанные для обычных бетонов, не пригодны для применения в производстве пенобетонов.
Изучение вопросов использования солнечной энергии в ускорении твердения бетона по литературным данным [11, 12], а также предварительно про© Даужанов Н.Т., Крылов Б.А., Аруова Л.Б., 2014
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веденные исследования позволили выявить проблему при односторонней
гелиотермообработке пенобетона. Установлено, что температурное поле по
всей толщине изделия, особенно в течение первых 7...8 ч, неравномерное, что
существенно влияет на происходящий внутри массива процесс тепло-влагопереноса.
По данным [13], при двухстороннем подводе тепла к твердеющему бетону наблюдается наибольшая однородность распределения влаги и вследствие
этого максимальная равнопрочность изделий. Исходя из этого, для интенсификации твердения изделий из пенобетона на полигонах в целях обеспечения
равномерности прогрева изделий и снижения температурных градиентов целесообразно применение наряду с солнечной и дополнительной электрической
энергии, воздействие которой на твердеющий бетон может иметь периодический и кратковременный характер.
На основании вышеизложенного, в целях снижения энергозатрат на термообработку, а также для обоснования организации экологически чистого производства, в результате проведенных комплексных исследований нами разработан новый способ ускорения твердения пенобетона, при котором обеспечивается гелиопрогрев изделий по мягким режимам в сочетании с традиционным
источником энергии — электричеством.
Производство изделий из пенобетона с использованием для ускорения
твердения солнечной энергии на гелиополигонах возможно при благоприятных радиационных и погодно-климатических условиях, которые характеризуются наибольшим количеством солнечных и жарких дней в году. Так, например, для южных регионов Казахстана характерно продолжительное знойное
лето с предсказуемой стабильной температурой наружного воздуха в пределах
35...42 °С, а уровень солнечной радиации достигает свыше 6 квтч/м2. Такие
погодно-климатические условия создают надежные предпосылки для организации гелиополигонов по производству изделий из пенобетона. Согласно данным [14], кроме Казахстана южные регионы РФ, а также такие среднеазиатские республики, как Узбекистан, Таджикистан, Туркмения и Киргизия, также
имеют благоприятные климатические условия для организации полигонного
производства пенобетонных изделий с использованием гелиотехнологии в теплое и жаркое время года. Поэтому с учетом огромных масштабов регионов
с благоприятными погодно-климатическими условиями привлечение энергии
солнца в производстве пенобетона для замещения традиционных видов энергии имеет большие перспективы.
На основе проведенных исследований выявлено, что для производства изделий из пенобетона целесообразно проектирование следующих типов гелиополигонов, приведенных в [15]:
а) сезонные гелиополигоны при действующих заводах ячеистобетонных
(желательно пенобетонных) изделий, применяющих традиционную технологию производства. Они наиболее целесообразны для организации малозатратного производства изделий из пенобетона. Такое размещение позволяет
использовать действующее оборудование, энергообеспечение и бытовое обслуживание; без дополнительных капитальных затрат производить пенобетонную смесь с последующей ее формовкой; оперативно обеспечивать занятость
рабочих после завершения сезона работ на гелиополигоне;
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б) выносные гелиополигоны на действующих заводах по производству изделий из обычного бетона. При этом требуется установить такое дополнительное оборудование, как смеситель для пенобетона, пеногенератор, компрессор
воздуха, и обеспечить лабораторными контрольно-измерительными приборами. Поэтому организация выносных гелиополигонов сопряжена с дополнительными затратами как на приобретение оборудования, так и на их установку;
в) гелиополигоны, предусмотренные при проектировании новых заводов
по производству сборных изделий из пенобетона (рис. 1 [16]). При этом в зимнее время года производство изделий из пенобетона может продолжаться по
традиционной технологии в крытом цеху. Преимущество этого варианта заключается в том, что он позволяет обеспечивать занятость рабочих, когда в
связи с наступлением холодов завершается сезон работы на гелиополигоне.
При проектировании полигонного производства изделий из пенобетона
с применением предлагаемого разработанного способа интенсификации их
твердения, необходимо, прежде всего, определить основные параметры гелиотермообработки.
Расчеты по определению продолжительности сезона гелиотермообработки изделий, а также расчеты тепловых балансов и прогнозирование приобретаемой прочности определяются с учетом типоразмеров, модуля открытой
поверхности изделий, класса по прочности и марки по средней плотности пенобетона, климатических данных конкретного региона, теплотехнических характеристик гелиокрышек и других факторов.
При отработке полного технологического цикла производства изделий
из пенобетона на полигоне в производственных условиях по разработанной
гелиотехнологии были использованы заводские составы пенобетонных стеновых изделий D600-800, соответствующие требованиям ГОСТ 25485, в которых
применялись портландцемент М400, песок кварцевый Мкр = 1,2 и пенообразователь протеиновый Laston.
Пенобетонная смесь изготавливалась на пенобетоносмесителе по классической двухстадийной технологии с использованием пеногенератора (рис. 1).
Отдозированные сырьевые компоненты загружались во вращающийся
смеситель в строго определенной последовательности: вода, кварцевый песок, цемент и
пенообразователь из пеногенератора. После
перемешивания всех компонентов определяли плотность и пластичность поризованной
смеси. По мере необходимости производили
корректировку плотности смеси, добавляя в
воду пенообразователь или регулируя время перемешивания поризованной смеси. Из
пенобетоносмесителя готовая смесь подаваРис. 1. Схема технологии пролась по шлангу в подготовленную и установизводства пенобетона: 1 — бункеры
ленную строго горизонтально форму.
цемента и песка; 2 — готовый раствор
Дальнейшее обеспечение качества изде- пенообразователя; 3 — пеногенералий из пенобетона осуществляется условием тор; 4 — компрессор; 5 — пенобетоих выдерживания — исключающее быстрое носмеситель; 6 — формы
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испарение влаги с поверхности изделий. Поэтому формы с пенобетонной смесью герметично закрывались гелиокрышкой (рис. 2) и перемещены в термосную камеру.
После выдержки в термосной
камере при температура 35±5 °С в
течение 2,5...3 ч и набора пластической прочности 400...600 гс/см2,
достаточной для гелиотермообработки, формы с изделиями переРис. 2. Разрез кассетной формы, оснаместились на открытый полигон, щенной гелиокрышкой и установленной на
где были установлены на поддоны греющем поддоне: 1 — греющий поддон; 2 —
оснащенные теплоэлектронагре- ТЭНы; 3 — пенобетонные изделия; 4 — замковые
устройства; 5 — уплотнитель; 6, 7 — верхний и
вателями (рис. 2). Как показали нижний слои прозрачного покрытия; 8 — металлирезультаты экспериментов в про- ческая рама
изводственных условиях, расход
электрической энергии минимален и в среднем составляет от 10 до 20 кВт/ч на
1 м3 пенобетона, что значительно меньше по сравнению с аналогичными расходами при известных способах электрообогрева и паропрогрева.
Для обеспечения суточного цикла оборачиваемости форм и обеспечения
набора изделиями необходимого количества градусо-часов в течение дня прогрев изделий в гелиоформах следует начинать не позже 10 ч утра. При производстве разных видов пенобетонных изделий время начала гелиотермообработки следует назначать исходя из толщины и массивности выпускаемой продукции.
Гелиотермообработка осуществляется в течение 22 ч и пенобетонные изделия за это время, в зависимости от класса по прочности и марки по средней
плотности, приобретают прочность от 40 до 55 % от марочной прочности.
После завершения гелиотермообработки и распалубки форм для добора отпускной и марочной прочности изделия перемещаются на зону хранения готовой
продукции (см. рис. 1, зона F [16]), где укладываются на поддоны штабелями.
При масштабном внедрении разработанной гелиотехнологии особую роль
приобретает контроль прочности пенобетонных изделий. При гелиотермообработке и практически одинаковых технологических параметрах производства прочностные показатели пенобетонных изделий в основном зависят от
климатических факторов. Поэтому, если на заводах, работающих по обычной
технологии, контролируют лишь нормируемые значения прочности бетона (отпускной и в проектном возрасте), то для гелиополигонов контроль прочности
пенобетонов необходим также для уточнения дальнейшей технологической
схемы изделий: продления гелиотермообработки, регулирования мощности
дополнительной электрической энергии, размещения изделий на посту дозревания с последующим уходом, при хранении до отгрузки продукции и т.д.
За нарастанием прочности выпускаемых пенобетонных изделий разработана система оперативного контроля, которая включает графики нарастания
прочности в зависимости от температуры твердения, стандартные образцы,
температурный контроль в процессе твердения, неразрушающий контроль по
завершении выдерживания пенобетонных изделий.
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Как показали расчеты, продолжительность функционирования гелиополигона по производству изделий из пенобетона для районов Средней Азии (46°
с.ш.) составляет 8 мес. в году, т.е. с марта по октябрь. Для достижения наибольшего эффекта от применения разработанного способа комплексной гелиотермообработки изделий из пенобетона необходима устойчивая теплая и ясная
погода, когда температура окружающей среды в полдень достигает значения
больше 20 °C.
Установлено, что повышенных прочностных показателей можно достичь
при оптимальном сочетании экзотермии цемента в пенобетоне с мягкими режимами как прогрева, так и остывания изделий.
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N.T. Dauzhanov, B.A. Krylov, L.B. Aruova
SOLAR GROUNDS FOR THE PRODUCTION OF FOAMED CONCRETE ITEMS
The method and low-energy intensive technology of manufacturing products of
foamed concrete are developed providing bringing-in a solar energy in technological
conversion for reducing the energy consumption for heat treating, allowing to obtain
high quality products at low cost with a diurnal cycle of production. Thereby, the use of a
minimal amount of additional electrical energy is stipulated for providing a consistence of
temperature fields in the cross section of helio heated products in landfills in combination
with solar energy.
Until now, many scientists have investigated the issues of using the renewable
energy resources in the construction industry including solar ones, for replacement of
conventional fuels applied in the thermal treatment of concrete products and structures.
However, pursuant to the analysis of the scientific literature, all known research studies
and developments in this area are devoted to heliothermal treatment of conventional
concrete, and at the same time the traditional methods for acceleration of hardening
requiring significant energy consumption are still in use in production of such an effective
building material as foam concrete. There are various methods of heliothermal treatment including combined ones, but they are not applicable in their production due to the
specific characteristics (unlike conventional concrete) of manufacturing technology, the
used components, the particular rheological properties, as well as a porous structure of
foam concrete.
Both the examining the use of solar energy in acceleration of foam concrete hardening according to the literature data and the pre-studies have revealed a problem under
unilateral heliothermal treatment of foam concrete. It is found out that the temperature
field of across thickness of the massif, especially during the first 7-8 hours, is irregular,
that significantly affects the process of heating moisture transfer occurring within the
massif.
According to the previously obtained data, there is the highest uniformity of moisture distribution efficiency and thereby a maximum strength uniformity of products under
bilateral supply of heat to the hardening concrete. On this basis, it is advisable to use
84

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 4

Технология строительных процессов. Механизмы и оборудование

both solar and additional electric energy having impact of periodic and short duration on
the hardening concrete for the intensification of the foam products hardening in landfills
in order to ensure a uniform heating of products and reducing temperature gradients.
Calculations showed that the duration of landfill operation on production of foam
concrete products for the areas of Central Asia located in 46° N is 8 months per year, i.e.
from March to October. In order to achieve the greatest effect in the process of applying
the developed method for complex heliothermal treatment of foam concrete products,
there is a need in a steady warm and clear weather when the ambient temperature at
noon reaches the values higher than +20 °C.
It is found out that high strength characteristics can be achieved under optimum
combination of exotherm of cement in foam concrete with soft modes of warming-up and
cooling down of products.
Key words: solar heating, hardening acceleration, plastic strength, solar cover, efficient control of strength, foam concrete.
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