
Процесс изготовления газобетонных изделий – это пос-
ледовательность нескольких технологических операций: 
приготовление газобетонной смеси, заливка смеси в форму 
и ее вспучивание, доавтоклавное твердение массива и его 
резка на элементы (блоки) заданных размеров, автоклавная 
обработка газобетона. 

Основными параметрами материала, контролируемыми 
в процессе производства газобетонных блоков, являются: 
высота вспучивания массива ячеистобетонной смеси, 
температура смеси, нарастание пластической прочности в 
процессе доавтоклавного твердения, отпускная (послеав-
токлавная) прочность блоков.

В настоящее время контроль за этими параметрами 
осуществляется вручную стандартными методами работ-
никами заводских лабораторий. Так, высота вспучивания 
чаще всего контролируется обычной линейкой, темпе-
ратура измеряется с помощью погружного зонда-термо-
метра, пластическая прочность определяется методом 
конического пластометра.

Следует отметить, что результаты определения отпус-
кной прочности блоков могут быть получены не ранее 
чем через 2-3 дня из-за длительности процесса опре-
деления прочности и плотности блоков стандартными 
методами: отбор образцов, выпиливание кубов, их сушка 
в течение суток, испытание образцов-кубов на прессе 
и пр. Необходимость выполнения всех этих операций 
существенно увеличивает сроки отгрузки готовой про-
дукции потребителям. 

Поэтому принципиально важным является создание 
и практическая реализация экспресс-метода, позволя-
ющего:

- контролировать процесс пластического упрочнения 
газобетонного сырца с целью фиксирования величины 

пластической прочности, обеспечивающей бездефектную 
резку массива,

- прогнозировать величину отпускной прочности газо-
бетонных блоков после автоклавирования.

Практическая реализация этих задач позволит увели-
чить производительность, улучшить качество продукции, 
снизить трудоемкость и продолжительность операций по 
контролю и сбыту продукции.

Физические и экспериментальные основы метода
Физической основой метода является измерение элек-

трического сопротивления ячеистобетонной смеси на ран-
ней стадии твердения (после завершения вспучивания) и 
установление корреляционных взаимосвязей «электричес-
кое сопротивление – отпускная прочность газобетона».

Эффективное применение кондуктометрии для контро-
ля твердения и упрочнения цементно-бетонных компози-
ций базируется на следующих основных положениях:

- в твердеющих цементно-бетонных композициях 
физическая влага, соединяющая твердофазные элементы, 
является единственной электропроводящей фазой,

- физическая влага всегда находится в термодинамичес-
ком равновесии с твердой фазой, на которой она (влага) 
адсорбирована или которой она абсорбирована.

Именно поэтому физическая влага является наиболее 
информативным компонентом твердеющей цемент-
но-бетонной композиции, так как ее (влаги) состояние 
моментально реагирует на все структурные изменения 
твердеющего материала [5].

Практическая реализация разработанного экспресс-ме-
тода базируется на использовании измерительной системы 
ConTest-8, созданной израильской фирмой Concretec Ltd. 
для контроля твердения и упрочнения цементно-бетонных 
композиций как в лабораторных условиях, так и на строи-
тельных площадках и предприятиях стройиндустрии. 

Применение измерительной системы ConTest-8 позво-
ляет непрерывно оценивать развитие структурного состо-
яния контролируемых строительных элементов и изделий 
и в режиме реального времени осуществлять мониторинг 
их твердения и упрочнения, включая прогнозирование 
прочности [1, 2, 4, 6, 7].
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В статье изложены новые принципы технологичес-
кого контроля доавтоклавного упрочнения газобетона и 
прогнозирования отпускной прочности блоков. Для этого 
впервые применен метод измерения удельного элект-
рического сопротивления, хорошо зарекомендовавший 
себя при контроле твердения и упрочнения различных 
цементно-бетонных композиций.
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Измерительная система ConTest-8 зарегистрирована в 
Государственном реестре средств измерений РФ под номе-
ром № 45346-10 и допущена к применению в Российской 
Федерации.

Измерительная система ConTest-8 включает (рис. 1): 
- электронный измерительный блок, управляемый 

компьютером,
- комплект измерительных датчиков контейнерного 

типа [7],
- комплект оригинальных управляющих, обрабатыва-

ющих и интерпретирующих программ,
- базу данных, содержащую все результаты измерений, 

с возможностью их обработки и анализа.

Рис. 1. Общий вид измерительной системы ConTest-8 при контроле 
производства газобетонных блоков на коломенском заводе «Элгад-зСИ»

Измерительная система позволяет в непрерывном режи-
ме одновременно измерять электрическое сопротивление 
и температуру в газобетонном массиве с шагом измерений 
от 3 до 30 минут.

Мониторинг пластического упрочнения
Пластическое упрочнение газобетонного сырца – это 

важнейшая составляющая формирования физико-механи-
ческих свойств материала. Только после достижения некото-
рой величины пластической прочности можно осуществлять 
бездефектную резку газобетонного сырца на отдельные 
блоки и начинать процесс автоклавной обработки. 

На рис. 2 представлены результаты контроля вспучи-
вания и доавтоклавного твердения газобетона плотности 
D500 на технологической линии производства газобетон-
ных блоков завода ООО «Элгад-ЗСИ». Измерения высоты 
вспучивания h, пластической прочности Pm и удельного 
электрического сопротивления ρ выполнены непосредс-
твенно в форме объемом 5,5 м3.

Из полученных данных следует, что кинетическая 
кривая ρ = f(τ) позволяет контролировать в режиме online 
важнейшие технологические параметры h и Pm.

Так, конец вспучивания (КВ) – максимум на кривой 
h = f1(τ) – определяется временной стабилизацией удель-
ного электрического сопротивления (площадка на кривой 
ρ = f(τ)). После достижения максимального объема всегда 
наблюдается некоторая осадка массива газобетона, после 
чего объем окончательно стабилизируется. Этот эффект 

также отражается на кривой Pm = f(τ): уменьшение объема 
газобетона характеризуется соответствующим увеличением 
удельного электрического сопротивления и его вторичной 
временной стабилизацией, после чего величина ρ вновь 
начинает возрастать.

Рис. 2. Изменение удельного электрического сопротивления, высоты 
вспучивания и пластической прочности газобетонного сырца в процессе 
доавтоклавного твердения

Рис. 3. Корреляционная зависимость Pm – ρ для газобетона плотности D500

Начало стабильного роста удельного электрического 
сопротивления соответствует началу роста пластической 
прочности Pm = f2(τ) –точка HPm. 

Взаимосвязь между величинами пластической про-
чности Pm и значениями удельного электрического сопро-
тивления ρ (рис. 3) выражается линейной зависимостью с 
высоким коэффициентом корреляции R=0,987.

Экспериментально установлено, что бездефектная резка 
массива газобетонного сырца на заводе «Элгад-ЗСИ» может 
производиться по достижении величины пластической про-
чности, равной 400 psi. Стабильность результатов измерений 
удельного электрического сопротивления и высокий уровень 
корреляции Pm – ρ позволяет по достижении установленного 
значения ρ400 (в данном случае ρ400 = 76,5 Ом*м) определять 
момент достижения требуемой величины Pm по простой схе-
ме (рис. 3) без использования конического пластометра.

Прогнозирование отпускной прочности
На базе сопоставления большого количества результа-

тов измерений базовой величины ρ400 и соответствующих 
значений отпускной прочности блоков из этих же массивов 
газобетона после завершения автоклавной обработки S (>60 
для плотности D400 и >230 для плотности D500), получены 
статистически достоверные корреляционные зависимости 
S – ρ400 (рис. 4). 
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Рис. 4. Корреляционная зависимость S – ρ для газобетона плотностей D400 и D500

Зависимость S – ρ400 является физической и технологи-
ческой основой создания и практического использования 
новой экспресс-методики прогнозирования прочности 
газобетонных блоков. При наличии такой корреляции 
процедура прогнозирования величины отпускной про-
чности превращается в рутинную операцию, которая легко 
автоматизируется.

Так, измерив электрическое сопротивление газобе-
тонного массива в конце этапа доавтоклавного твердения 
(через 160-190 минут после заливки смеси в форму), по 
графикам или формулам (см. рис. 4) можно оценить ве-
личину отпускной прочности блоков после автоклавной 
обработки. Этот процесс можно упростить, используя 
метод стандартного отклонения (Standard Deviation). 
Этот метод основан на определении среднеквадратичного 
отклонения – показателя рассеяния при статистическом 
анализе [8]. 

В частности, имея статистически достоверный массив 
измерений удельного электрического сопротивления 
массивов газобетонного сырца и результатов прочностных 
испытаний этих же массивов после автоклавирования, 
можно установить взаимосвязь между этими параметрами, 
т.е. оценить изменение величины S в зависимости от изме-
нения ρ в соответствующем диапазоне (см. табл. 1).

Отсюда следует, что:
• для D400: если измеренные значения удельного элек-

трического сопротивления газобетона находятся в диапа-
зоне 49,09 ≤ ρ400 ≤ 111,65 Ом*м, то допустимые колебания 
величины прочности блоков после автоклавной обработки 
2,14 ≤ S ≤ 4,01 МПа; при этом результат S > 4,01 МПа указы-
вает на возможность экономии цемента, а при S < 2,14 МПа 
материал следует браковать,

• аналогично, для D500: диапазоны изменения пара-
метров, соответственно, равны 47,29 ≤ ρ400 ≤ 87,50 Ом*м и 
3,23 ≤ S ≤ 5,46 МПа. 

Применение разработанной методики на коломенском 
заводе «Элгад ЗСИ» позволило в значительной степени отка-
заться от трудоемкого определения прочности блоков стан-
дартным методом (отбор блоков, выпиливание и подготовка 
образцов-кубов, разрушение образцов на прессе). Кроме 
того, появилась возможность оперативной корректировки 
состава смеси, а также изменения условий формования и 
раннего твердения газобетонного сырца в камере.

Выводы:
Кондуктометрический метод (измерение удельного 

электрического сопротивления) впервые применен на 
заводе «Элгад-ЗСИ» (г. Коломна) для технологического 
мониторинга твердения и упрочнения газобетонных 
изделий.

Новые принципы технологического контроля позво-
ляют оперативно оценивать эффективность применяемой 
рецептуры и технологических режимов производства газо-
бетонных блоков и в случае необходимости осуществлять 
их коррекцию.

Разработаны и используются экспресс-методы: опре-
деления состояния газобетонного сырца, позволяющего 
осуществлять бездефектную резку массива струнами; 
прогнозирования отпускной (послеавтоклавной) про-
чности газобетонных блоков через 2 часа после заливки 
смеси в форму.

Применение разработанного метода технологического 
мониторинга позволило оптимизировать расход сырье-
вых материалов, сократить трудозатраты на проведение 
стандартных испытаний, уменьшить количество брака, а 
также сократить время оформления паспортов качества и 
отгрузки готовой продукции.

Библиографический список

1. Штакельберг Д.И., Вильге Б.И., Бойко С.В. Мониторинг твердения 

и упрочнения цементных композиций // Строительные материа-

лы, 2008, № 3, с. 30-33.

2. Штакельберг Д.И., Вильге Б.И., Бойко С.В., Гольдман Ф.А. Физи-

ческая сущность линейных корреляций прочность – электрическое 

сопротивление при контроле упрочнения цементно-бетонных ком-

позиций // Строительные материалы, 2010, № 3, с. 118-122.

3. Lianzhen Xiao, Xiaosheng Wei. Early age compressive strength of pastes 

by electrical resistivity method and maturity method // Jour. Wuhan 

University of Technology – Material Science Edition. 2011, Vol. 26, 

№ 5, pp. 983-989.

4. Stackelberg D.I., Wilge B.I., Boiko S.V. New principles of monitoring 

hardening and strengthening of shotcrete. Journal of the Chinese 

Ceramic Society, 2014, 42(5), pp. 568-573.

5. Штакельберг Д.И., Сычёв М.М. Самоорганизация в дисперсных 

системах. – Рига, «Зинатне», 1990. – 175 с.

6. Штакельберг Д.И., Вильге Б.И., Бойко С.В. Способ и система для 

анализа химически активного материала. Патент Российской 

 Федерации № 2535239 от 09 октября 2014 г.

7. Shtakelberg D.I., Wilge B.I., Boiko S.V. Methods and system for 

analyzing a chemically-active material. US Patent № 8610444 on 

17 December 2013.

8. Боровиков В.П. Statistica – Статистический анализ и обработка 

данных в среде Windows. – СПб: Изд-во «Филинъ», 1997.

Таблица 1. Основные статистические параметры прогнозирования 
отпускной прочности газобетонных блоков

Параметры
D400 D500

ρ400, Ом*м S, МПа ρ400, Ом*м S, МПа
Average 79,37 3,08 65,90 4,35

Standard Deviation 16,14 0,47 9,30 0,56

Aver. + 2St.Dev. 111,65 4,01 84,50 5,46

Aver. – 2St.Dev. 49,09 2,14 47,29 3,23
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