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Предисловие
Добавки и пластификаторы десятилети ями 

использовались при производстве бетона для 

увеличения эффективности технологического 

процесса и улучшения качества готовой про-

дукции. Однако изготовление автоклавного 

газобетона включает в себя различные хими-

ческие реакции и, следовательно, добав ки, ис-

пользуемые при традиционном производстве 

бетонов, не подходят для производства авто-

клавного газобетона. В связи с этим возникла 

необходимость в разработке новых специаль-

ных видов добавок для автоклавного газо-

бетона. Программа их разработки и внедре-

ния Aircrete Europe совместно с PMX Labs 

успешно завершилась линейкой новых доба-

вок под торговой маркой POROMIX. Добавка 

POROMIX, среди прочих преимуществ, позво-

ляет снизить потребление воды, уменьшить 

количество вяжущих компонентов, вместе с 

тем улучшая структуру пор и равномерность 

распределения массива в производственном 

процессе. Двойная выгода: (1) производить бо-

лее высококачественный продукт и (2) оптими-

зировать рецептуру и тем самым снизить ис-

пользование сырьевых материалов. Данный 

доклад представляет теоретические основы и 

рабочий механизм POROMIX, а также деталь-

ные результаты применения в производстве и 

заключения. 

Введение
Производство автоклавного газобетона – 

это специфический технологический процесс, 

где множественные факторы имеют прямое и 

косвенное влияние на процесс производства 

как таковой и на конечный результат. Эти фак-

торы варьируются от выбора оборудования 

(т.е. технологии производства) до выбора фор-

мулы и качества сырьевых компонентов. Когда 

дело доходит до химических процессов, про-

изводство автоклавных газобетонных панелей 

и блоков более требовательный процесс, чем 

производство других видов бетонов. Профес-

сионалы, работающие на производстве авто-

клавного газобетона, понимают, что процесс 

очень деликатен. И даже малейшие измене-

ния – такие, как  колебание качества сырьевых 

материалов, смена партии сырья или измене-

ние температуры окружающей среды могут 
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иметь большое влияние на процесс производ-

ства и качество конечного продукта. Главной 

задачей технолога чаще всего является опре-

деление причины, приведшей к изменению в 

производстве, несмотря на кажущееся отсут-

ствие изменившихся условий и исходных дан-

ных. Некоторые примеры этих сложно разре-

шимых вопросов включают в себя проблему 

созревания (например, недостаточный рост 

массива) или проблемы газообразования 

(напри мер, газообразование слишком интен-

сивно), или проблемы с качеством (например, 

конечный продукт не соответствует качествен-

ным показателям заявленной прочности на 

сжатие, или морозостойкостью, усадкой при 

высыхании и т.д.)  

В 2015 г. PMX Labs начала разработку ново-

го поколения добавки, специально подобран-

ной для газобетонной отрасли.  Эта добавка 

под названием POROMIX является многоком-

понентной смесью на основе модифициро-

ванного  поликарбоксилата эфира (РСЕ), под-

ходящего для производства автоклавного 

газобетона. Выбор натуральных полимерных 

компонентов, среди прочего, и технология сме-

шивания учитывают теоретические основы 

и требования по производству автоклавного 

газо бетона.

PCE используются в цементной и бетонной 

отраслях как суперпластификаторы, однако не 

могут напрямую использоваться в производ-

стве автоклавного газобетона. Пластификато-

ры и добавки применяются в бетонной отрасли 

в основном для гидратации цемента, в то вре-

мя как при производстве автоклавного газобе-

тона необходимо учитывать не только гидрата-

цию цемента, но и другие реакции, связанные с 

использованием иных сырьевых компонентов, 

таких как негашеная известь, гипс и алюмини-

евая пудра. В дополнение к этому традицион-

ные немодифицированные РСЕ не влияют ни 

на процесс созревания автоклавного газобето-

на, ни на термический баланс процесса. 

В наш и дни большинство заводов по про-

изводству автоклавного газобетона не име-

ют своих исследовательских центров в связи 

с их высокой стоимостью капитальных инвес-

тиций. Однако основой высококачественного 

производства по оптимальной себестоимости 

является улучшение и технологии, и управле-

ния процессом. PMX Labs была создана, что-

бы улучшить и предоставить добавки и инфор-

мацию заводам по производству автоклавного 

газобетона по всему миру. Сегодня команда 

PMX Labs ведет множество проектов по опти-

мизации процесса, рассматривая как хими-

ческую, так и механическую составляющие. 

Этот метод начинается с индивидуальной раз-

работки добавок в зависимости от потребно-

стей предприятия и продолжается во время 

применения POROMIX при поддержке пред-

ставителей PMX Labs на предприятии и, как 

результат, позитивно влияет на производи-

тельность. 

Ключевые преимущества POROMIX
  Снижение общего количества воды в рецеп-

те от 3–6% на м3 автоклавного газобетона.

  Снижение общего количества цемента и из-

вести в рецепте от 4–10% на м3 автоклавно-

го газобетона. 

  Улучшенное качество сырого массива (улуч-

шенное распределение пор, более низкое 

слипание и увеличение пластичности массы).

  Снижение седиментации сырого массива и, 

как результат, более равномерное распре-

деление плотности между верхом и низом 

готового массива.

  Улучшенные показатели качества конечно-

го продукта (повышенная морозостойкость, 

более плотные углы и грани).

  Возможность уменьшения времени созре-

вания и снижение времени достижения на-

бора пластической прочности массива пе-

ред резкой.    

  Редукция воды в массиве позволяет тем 

самым снизить в автоклаве потребление 

энерго носителей и/или сократить общее 

время автоклавирования.

Развитие производства 
автоклавного газобетона
Увеличение качественных характеристик и 

улучшение конструкционных свойств газобето-

на позволили ему занять достойное место сре-

ди других строительных материалов. Исполь-

зование добавок для выпуска автоклавного 

газобетона способствует уменьшению произ-

водственных затрат, улучшает качественные 

характеристики продукта и делает его более 

экологичным по причине снижения потребле-

ния воды и энергоресурсов. 

Рассматривая развитие технологии произ-

водства автоклавного газобетона, следует вы-

делить несколько основных этапов. Отрасль 

работала десятилетия, чтобы достичь улуч-

шений в технологии производства для взятия 

новых высот и установления новых стандар-

тов (рис. 1). 

С 1930 по 1950 г. технология была основа-

на на использовании песка и извести с относи-

тельно низкой прочностью на сжатие. Позже, 

с 1950 по 1970 г., в результате добавления це-

мента в рецептуру прочность на сжатие уве-

личилась. Исследования и практические ис-

пытания после 1970 г. показали позитивный 
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эффект при добавлении гипса в рецептуру для 

дальнейшего улучшения прочности продукта и 

оптимизации процесса производства. Разви-

тие в производстве автоклавного газобетона 

позволило изготавливать продукт с более низ-

кой плотностью и с новыми пределами коэф-

фициента теплопроводности.  

В начале 2000-х гг. пластификаторы из дру-

гих областей, особенно традиционного бето-

на, начали использоваться на заводах по про-

изводству автоклавного газобетона в целях 

уменьшения количества воды и улучшения 

пластичности массива (т.е. оптимизации вре-

мени от созревания до резки). В последнее 

время началась новая фаза, обозначенная до-

бавками для автоклавного газобетона, такими 

как POROMIX, специально  разработанными и 

представленными на рынке.  

Химическое обоснование – теории
POROMIX разработан на основе глубоких 

знаний процесса производства автоклавно-
го газобетона, дополненных прикладными 
исследованиями. В основу разработки про-
дукта положены две ключевые теории, ко-
торые описаны ниже. 

Tеория 1. Теория химического баланса опи-

сывает тепловой баланс в термодинамической 

системе производства. Она основана на том, 

что энергия, необходимая для реакции, долж-

на быть эквивалентна энергии, необходимой 

для преодоления активационного барьера из-

менения фазы – кристаллизации. Это экзотер-

мическая реакция, которая четко видна во вре-

мя автоклавирования.

Tеория 2. Теория минерального баланса го-

ворит, что количество исходных минералов 

должно соответствовать условиям реакции, 

чтобы достичь оптимальных результатов. Осо-

бое внимание следует обратить на соотноше-

ния, приведенные ниже:

C/S = CaO/SiO
2

C/G = CaO/CaSO
4
 + 2H

2
O

C/A = SiO
2
/Al

2
O

3

В разработке и применении POROMIX со-

держание минералов и их реакционная способ-

ность смоделированы и рассчитаны для пони-

мания оптимизации потенциала. Сокращение 

или увеличение определенных материалов мо-

жет привести к неоптимальным результатам и 

спровоцировать необоснованные материаль-

ные затраты. Например, увеличение количест-

ва вяжущих компонентов не приводит к пропор-

циональному увеличению прочности на сжатие 

конечного продукта, но это всегда приводит к 

дополнительным затратам. В случае невозмож-

ности подбора оптимального соотношения клю-

чевых минеральных компонентов эту задачу 

возможно решить с помощью POROMIX. 

Ограничения эффективности 
Заводы, использующие добавки, имеют по-

тенциальное преимущество перед заводами, 

которые их не используют. Эффективность до-

бавок частично зависит от того, насколько хо-

рошо на практике применяются вышеперечи-

сленные теории. Это означает, что заводы с 

трудностями в процессах кристаллизации или 

проблемами материального баланса не до-

Рис. 1. 
Основные 
этапы 
развития 
газобетонной 
отрасли
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стигнут полного потенциала при применении 

добавок. 

На заводах по производству автоклавного 

газобетона наиболее часто встречаются сле-

дующие проблемы: 

  неоптимальный выбор сырья; 

  отсутствие данных химического состава 

сырья;

  отсутствие оптимальной рецептуры;  

  неоптимальный фракционный состав (осо-

бенно песка); 

  неоптимальное оборудование смешивания 

и заливки;

  неоптимальные условия зоны созревания;

  неоптимальные параметры процесса авто-

клавирования.

Все эти факторы могут негативно отразить-

ся на качестве и себестоимости продукции и 

даже введение добавок не решает эти пробле-

мы. Принимая это в внимание, специалисты 

PMX Labs предлагают также необходимые из-

менения в рецептуре при добавлении добавок.

Рабочие механизмы
Основываясь на теориях, описанных ранее, 

добавка POROMIX разработана для улучше-

ния материального и энергетического балан-

са. Распределение частиц и предотвращение 

их коагуляции достигнуто благодаря точно-

му дизайну механизма работы POROMIX и 

его своевременное введение при смешивании 

компонентов (рис. 2).

Следующие четыре механизма позволяют 

достичь улучшений в реакции.

1. Механизм уменьшения трения (смаз-
ка/скольжение). Механизм работает на поли-

мерных продуктах с относительно короткими 

молекулярными цепями и низкой молекуляр-

ной массой. Эти виды компонентов абсорби-

руются на поверхности частиц, образуя анти-

адгезионный слой. Этот слой позволяет 

определенное скольжение и уменьшение тре-

ния частиц в смеси (рис. 3), что в свою очередь 

приводит к снижению потребления алюми-

ния, лучшему распределению частиц в мас-

сиве и образованию меньших по размеру пор. 

Данный механизм 

п о м о г а е т  т а к же 

пре  дотвратить се-

диментацию, вслед-

ствие чего уменьша-

ется разница между 

плотностями и проч-

ностью верха и низа 

массива.

2. Электростатический механизм. Среди 

прочего добавка включает натуральные по-

лимеры с электростатическим зарядом. 

Они абсор бируются на поверхности и заряжают 

частицы сырья. Таким образом, одинаково за-

ряженные частицы отталкиваются друг от дру-

га, компоненты раз-

дроблены и смесь 

имеет более высо-

кую вязкость (рис. 4) 

Этот механизм также 

объясняется теори-

ей Miceli (англ. Miceli 

Colloids Theories) и 

другими исследова-

ниями по этой теме. 

3. Сферический механизм влияет только, 

когда особо отобранные и разработанные це-

пи полимеров оседают на поверхности частиц 

сырьевых компонентов. Основание полимер-

ной цепи присоединено к частице, в то время 

как остальная ее часть обволакивает частицу 

(рис. 5). Такой механизм создает физическое 

пространство между частицами, в дальней-

шем способствуя их равномерному распреде-

лению, в результате 

чего плотность газо-

бетона более одно-

родна, прочность на 

сжатие повышена и 

улучшены показа-

тели теплопровод-

ности. 

Рис. 2. 
Образование 

нежелательной 
коагуляции 

при смешивании

Рис. 3. Механизм 
уменьшения трения 

Рис. 4. Электростатический 
механизм 

Рис. 5. Сферический механизм 
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4. Эффект водного поверхностного на-
тяжения. Добавка уменьшает поверхност-

ное натяжение воды увеличивая при этом пло-

щадь гидратации (рис. 6). Результатом этого 

эффекта является одинаковая гидратация ча-

стиц компонентов сырья, которая достигнута 

с меньшим количеством воды. 

Важность снижения потребления воды
Хотя вода необходима для протекания 

определенных химических реакций в процес-

се производства, ее использование долж-

но быть оптимально, так как это несет за со-

бой увеличение затрат, среди которых особое 

место занимает процесс автоклавирования. 

С POROMIX и его механизмом уменьшения по-

верхностного натяжения воды ее количество, 

необходимое для производства, может быть 

серьезно уменьшено.

Одним из основных параметров, подлежа-

щим контролю в процессе производства ав-

токлавного газобетона, является водотвердое 

соотношение (В/Т) – отношение количест-

ва воды в смеси (включая воду с песчаного и 

обратного шламов, воду, используемую в алю-

миниевой суспензии, дополнительную горячую 

и холодную воду) к общему количеству сухих 

компонентов. Вода имеет максимальную те-

плоемкость из всех компонентов, используе-

мых в газобетонной смеси, а именно для на-

гревания и перехода в парообразное состояние 

1 кг воды необходимо 2257 кДж. Это большое 

количество энергии должно быть получено с 

помощью парового котла либо другого источ-

ника энергии (рис. 7). Для массивов с боль-

шим содержанием воды необходим более дли-

тельный цикл автоклавирования, т.к. большее 

количество воды должно быть переведено в 

парообразную форму и удалено из массива. 

Меньшее количество воды в массиве напря-

мую связано с уменьшением затрат на энерго-

ресурсы. Потенциально, если мощность авто-

клава – это слабое место в производственном 

цикле, уменьшение цикла автоклавирования 

может увеличить производительность завода.

Согласно теории теплового баланса, чем 

больше В/Т соотношение, тем больше энергии 

необходимо для преодоления активационного 

барьера. Приведенный ниже график показыва-

ет позитивную взаимосвязь В/Т соотношения и 

энергии, затраченной для двух разных плотно-

стей, 400 кг/м3 и 600 кг/м3 (рис. 8). По нему чет-

Рис. 6. Эффект водного поверхностного натяжения 

Рис. 7. Для нагрева и перехода в парообразное 
состояние 1 кг воды необходимо 2257 кДж

Рис. 8. 
Взаимосвязь 
между В/Т 
соотношением 
и затраченной 
энергией
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ко видно, что чем больше воды в массиве, тем 

больше энергии нужно для завершения реак-

ций. Слишком большое количество воды мо-

жет привести к слипанию и сложностям при 

удалении воды из массива, увеличивая риск 

неавтоклавированных участков и автоклав-

ных трещин. Большее количество воды в авто-

клаве также приводит к образованию боль-

шего количества нежелательного конденсата 

и потенциальному увеличению влажности ко-

нечного продукта.

Результаты применения POROMIX
На сегодняшний день POROMIX внедрен на 

множестве заводов по производству автоклав-

ного газобетона по всему миру. Несколько за-

водов прошли успешные испытания с 2016 г. и 

уже используют добавку в своем производст-

ве на полную мощность. Перед применением 

POROMIX от заводов необходимо получить до-

полнительную информацию. 

Основываясь на полученной информа-

ции, подбирается наиболее подходящий тип 

POROMIX и рассчитывается его теоретический 

расход. Представитель PMX Labs должен нахо-

диться на производстве при тестировании, что-

бы убедиться в правильности применения до-

бавки и провести необходимые корректировки.

Следующие графики показывают сравнение 

рецептур с четырех заводов в Европе и Латин-

ской Америке (рис. 9, 10). Пожалуйста, учиты-

вайте, что результаты, представленные с за-

водов, имеют брутто – объем массива 6,6 м3, 

а нетто – объем массива 5,4–5,6 м3.

В итоге положительный эффект использо-

вания POROMIX выявлен при производстве 

разных плотностей от 350 до 500 кг/м3. Можно 

отметить, что даже для одной и той же плот-

ности возможно несколько вариантов сниже-

ния количества вяжущих и воды. Это связано 

с тем, что каждый завод использует свои соб-

ственные оптимальные рецептуры, которые в 

большинстве случаев зависят от качества и 

доступности сырьевых материалов (географи-

ческое расположение и цена часто решающие 

факторы). 

Важно отметить, что эффективность POROMIX 

подтверждена в обоих видах технологии (гори-

зонтального и вертикального расположения 

массива при резке). 

Рис. 9. Сравнение снижения потребления извести и цемента в рецептурах с и без POROMIX, 
а также результаты прочности на сжатие
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В конце концов индивидуальный подход к 

клиенту – это ключ к достижению желаемой це-

ли, что в реальности может привести к значи-

мой экономической выгоде напрямую за счет 

снижения потребления сырьевых компонентов. 

Из-за специфики производственного процес-

са автоклавного газобетона при применении 

POROMIX необходима корректировка рецеп-

туры, чтобы добиться наиболее существенно-

го снижения сырьевой составляющей. Данный 

модифицированный рецепт с использованием 

добавки остается стабилен и не будет требо-

вать корректировки до тех пор, пока качество 

сырья остается в определенных рамках. 

Выводы
У каждого предприятия по производству ав-

токлавного газобетона есть возможность для 

оптимизации и улучшения рецептур. POROMIX 

позволяет снизить потребление и более эф-

фективно использовать воду и сырьевые ма-

териалы благодаря своему взаимодействию 

с ними. Эффективность POROMIX зависит от 

особенностей применения и индивидуальных 

характеристик предприятия. 

Новый этап развития технологии по произ-

водству автоклавного газобетона будет раз-

виваться в направлении химии. Он позволит 

производить более качественный продукт де-

шевле с использованием POROMIX. Ожида-

ется, что в ближайшем будущем POROMIX 

станет стандартным компонентом для оптими-

зации производства автоклавного газобетона, 

так же как добавки, используемые для произ-

водства обычного бетона в наши дни. 
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