
Производство газобетона – это сложный с 
технологической точки зрения процесс, и его 
сложность связана с многофакторностью и из-
меняемыми свойствами получаемого продукта. 
Сбор данных для подобного анализа – это уже 
достаточно сложная задача, а проведение само-
го анализа – длительная кропотливая работа, 
которой технологам приходится так или иначе 
заниматься. Можно, конечно, полагаться на 
«чутье», но это получается не у всех и не сразу.

Компания «Ай Ти Пром» предлагает свой 
вариант решения технологических проблем: 
новый программный продукт, который так и 
называется – «Технолог АГБ». 

Рассмотрим предлагаемый продукт под-
робнее. По структуре описываемая программа 
состоит из трех основных блоков, соответству-
ющих основным направлениям деятельности 
технологической службы (лаборатории) пред-
приятия: испытание сырья, контроль произ-
водства, испытание готовой продукции.

Первый раздел представляет собой набор 
электронных журналов, в которые заносят-
ся результаты испытаний сырья (известь, 
цемент, кремнеземистый компонент, шлам). 
Это прототип обычных бумажных журналов, 

которые есть на каждом предприятии (рис. 1). 
В журнал заносятся промежуточные показате-
ли, полученные в ходе испытания сырья. По 
заложенным алгоритмам программа проводит 
необходимые вычисления и выдает резуль-
тат испытаний. Чтобы сделать электронный 
журнал максимально приближенным к сущес-
твующим, программа предоставляет возмож-
ность выбора контролируемых параметров. 
Также можно выбрать методику испытаний, 
поскольку для оценки параметров могут ис-
пользоваться разные методики. Например, 
для оценки времени гашения извести может 
быть предложена методика по ГОСТ 9179-77 
(Тmax) и по EN 452 (Т60). А для оценки раз-
мера зерен сыпучих материалов предлагается 
определение остатка на сите или оценка удель-
ной поверхности.

Второй раздел включает в себя журналы 
контроля производства (рис. 2). Здесь вводятся 
данные о параметрах процесса (подвижность 
смеси и ее начальная температура, время «вы-
стойки», режим автоклавирования и т.п.), а 
также результаты контроля качества массивов 
(размеры, наличие дефектов и др.). Поскольку 
общих требований к контролю производс-
твенного процесса не существует, программа 
предоставляет возможность самостоятельного 
формирования журнала испытаний в соответс-
твии со сложившейся практикой и действую-
щими на предприятии внутренними регламен-
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В статье говорится о преимуществах программного продукта 
«Технолог АГБ», предназначенного для применения технологи-
ческими службами предприятия по производству автоклавного 
газобетона.

Рис. 1. Журнал испытания извести
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тами. При формировании журнала можно воспользоваться 
выбором параметров из предлагаемого списка, а также 
ввести дополнительные параметры. Другими словами, 
«Технолог АГБ» – это некий конструктор, позволяющий 
самостоятельно формировать журналы испытаний (выби-
рать параметры, изменять порядок размещения в таблицах 
и др.), что позволяет сделать программу более удобной в 
использовании.

Третий раздел посвящен испытанию готовой продукции. 
Здесь вводятся первичные данные об испытании образцов 
(размер, масса, разрушающая нагрузка), 
а также производится расчет их средней 
плотности и предела прочности при 
сжатии (рис. 3). Программа предус-
матривает статистическую обработку 
полученных результатов в соответствии 
с ГОСТ 27005-86 и ГОСТ 18105-2010. По 
результатам статистической обработки 
устанавливаются требуемые значения 
плотности и прочности при определении 
марки и класса газобетона. На основа-
нии проведенных испытаний в автома-
тическом режиме формируется паспорт 
качества, который можно распечатать 
непосредственно из программы.

«Технолог АГБ» позволяет не только 
проводить расчет и вести электрон-
ные журналы, но и дает возможность 
анализировать полученные результаты 
испытаний. По каждому из определя-
емых параметров ведется статистика 
изменения во времени. Пользователь 
может выбрать необходимый параметр и 
оценить его колебания в течение любого 
периода (недели, месяца, года и т.д.). 
Для удобства оценки колебаний дан-
ные отображаются графически (рис. 4). 
Сопоставление колебания тех или иных 
параметров с изменением свойств 
газобетона или появлением дефектов 
поможет в установлении причин данных 
явлений.

Также программа в 
автоматическом режиме 
определяет среднее зна-
чение контролируемого 
параметра во времени и 
сопоставляет его с текущим 
значением. Если значе-
ние параметра выходит за 
доверительный интервал 
(задается в настройках), 
программа предупредит 
об этом, подсветив значе-
ние желтым цветом. Су-
щественное отклонение от 

среднестатистического значения может быть весомым 
фактором, влияющим на стабильность процесса и качество 
выпускаемой продукции. В то же время отклонение может 
остаться незамеченным в череде повседневных испытаний. 
Информирование о данном отклонении позволит более 
качественно подобрать режим производства (состав смеси, 
температурные показатели, подвижность и др.) и снизит 
вероятность негативных последствий.

Кроме того, программа сопоставляет результаты испы-
таний с нормативными требованиями, в качестве которых 

Рис. 2. Журнал «Качество массивов» 

Рис. 4. Изменение времени гашения извести

Рис. 3. протокол испытаний готовой продукции
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могут быть использованы значения из стандартов, а также 
внутренних нормативов предприятия. В случае отклоне-
ния полученных данных от требований нормативов они 
подсветятся красным цветом.

Функция «Что не так?» формирует краткий отчет об 
отклонениях результатов испытаний от нормативов и 
среднестатистических значений. Данная функция может 
быть полезна как для экспресс-оценки текущей ситуации, 
так и при разборе причин выпуска некондиции и других 
технологических проблем производства.

«Технолог АГБ» снабжен функцией проверки введенных 
значений. Если вводимые данные выходят за допустимый 
диапазон (вводится в настройках), то программа укажет 
на это пользователю. Данная функция позволяет снизить 
вероятность ввода ошибочных значений, что повышает 
качество расчетов.

Следует отметить, что предлагаемая программа разра-
ботана и апробирована в условиях реального производства 
автоклавного газобетона, что позволяет говорить о ее 
высокой актуальности и приближенности к фактическим 
условиям. Применение передовых информационных тех-
нологий гарантирует надежность описываемого продукта. 
Для уверенности в сохранности информации предусмот-
рено резервное копирование данных. 

Программа может работать на персональных ком-
пьютерах под управлением Microsoft Windows 7, 8 или 10. 
Возможны варианты использования программы одним 

пользователем (локальная версия) или нескольким поль-
зователями (сетевая версия). Опционально предусмотрено 
дистанционное подключение к программе, что позволяет 
контролировать ситуацию и вносить корректировки в ре-
жим производства даже за пределами предприятия.

Итак, «Технолог АГБ» – это программа для технологи-
ческой службы предприятия и лаборатории, позволяющая 
вести электронные журналы испытаний и анализировать 
полученные данные. Она позволяет систематизировать 
сбор данных, автоматизировать проводимые расчеты, со-
единить все результаты испытаний в одной базе. Благодаря 
этому появляется возможность анализировать полученные 
результаты испытаний, выявлять факторы, обуславливаю-
щие проблемы на производстве (брак, изменение свойств), 
более качественно формировать режим производства (со-
став смеси, параметры процесса и т.д.). Другими словами, 
«Технолог АГБ» – это программа, помогающая технологам 
в обеспечении выпуска качественной продукции.

Предлагаемый программный продукт может стать 
важной антикризисной мерой. За счет повышения опе-
ративности получения данных, упрощения расчетов, 
открытия новых возможностей по анализу оптимизиру-
ется технологическая деятельность. Это, в свою очередь, 
открывает возможности по улучшению качества выпуска-
емой продукции, что привлекательно как с точки зрения 
снижения производственных затрат, так и для повышения 
конкурентоспособности продукции.
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