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(57) 
Смесь для изготовления изделий из ячеистого бетона, включающая известь, портландце-

мент, двуводный гипс, поверхностно-активное вещество, алюминиевую пудру, воду и 
кремнеземистый компонент, отличающаяся тем, что в качестве кремнеземистого компонен-
та содержит кремнегель и молотый песок при следующем соотношении компонентов, мас. %: 

известь 10,0-15,0 
портландцемент 5,0-10,0 
двуводный гипс 0,15-0,30 
поверхностно-активное вещество 0,003-0,010 
алюминиевая пудра 0,05-0,25 
кремнегель 2,0-12,0 
молотый песок 31,0-38,0 
вода остальное. 

 
 

 
Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к со-

ставам сырьевой смеси для получения автоклавного ячеистого бетона повышенной проч-
ности. B
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Сырьевая смесь для производства ячеистого бетона содержит известь, портландце-
мент, молотый песок, кремнегель, алюминиевую пудру, ПАВ, воду при следующем соот-
ношении компонентов, мас. %: 

известь 10,0-15,0 
портландцемент 5,0-10,0 
двуводный гипс 0,15-0,3 
молотый песок 31,0-38,0 
кремнегель 2,0-12,0 
алюминиевая пудра 0,05-0,25 
ПАВ 0,003-0,010 
вода остальное. 

Технический результат заключается в получении автоклавного газобетона повышен-
ной прочности с маркой по плотности 400 и 500 кг/м3. 

Известна ячеистобетонная смесь, содержащая в мас. %: известь 8,6-15,8, цемент 1,6-
15,1, обожженный диатомит 31,4-41,7, алюминиевую пудру 0,01-0,027, ПАВ 0,001-0,0015, 
вода - остальное [1]. 

Недостатками данной смеси являются высокая плотность и низкая прочность ячеисто-
го бетона. 

Наиболее близким аналогом предлагаемой смеси является сырьевая смесь для изго-
товления ячеистого бетона, содержащая в мас. %: известь 4,0-15,5, цемент 2,0-12,4, 
двуводный гипс 1,2-2,4, диатомит 23,3-32,6, ПАВ 0,001-0,0015, алюминиевую пудру 
0,015-0,025, вода - остальное [2]. 

Недостатками данной смеси являются недостаточный темп набора прочности, низкая 
прочность, высокая плотность ячеистого бетона. 

Задачей настоящего изобретения является повышение прочности ячеистого бетона с 
плотностью 400 и 500 кг/м3. 

Поставленная задача решается тем, что заявляемая смесь для изготовления изделий из 
ячеистого бетона содержит известь, портландцемент, двуводный гипс, алюминиевую пуд-
ру, воду, ПАВ, молотый песок и кремнегель при следующем соотношении компонентов, 
мас. %: известь 10-15, портландцемент 5-10, двуводный гипс 0,15-0,3, молотый песок 31-
38, кремнегель 2-12, алюминиевая пудра 0,05-0,25, ПАВ 0,003-0,01, вода - остальное. 

Кремнегель является твердым отходом производства фторида алюминия ОАО "Гомель-
ский химический завод". Кремнегель представляет собой полутекучую массу влажностью 60-
80 мас. %, содержание в сухом веществе SiO2 60-92 мас. %. По гранулометрическому составу 
это полидисперсный продукт, представленный достаточно рыхлыми вторичными агрегатами 
частиц крупностью 0,4-120 мкм с преимущественной фракцией 23-56 мкм. 

Установлено, что кремнегель изменяет фазовый состав продуктов гидросиликатного 
твердения при тепловлажностной обработке. Цементирующее вещество в образцах ячеи-
стого бетона с кремнегелем содержит преимущественно низкоосновные гидросиликаты 
кальция (ксонотлит, гиролит, гидросиликаты кальция тобер-моритового ряда), которые 
отличаются высокой прочностью, морозостойкостью и долговечностью. Установлено 
также, что микроструктура образцов ячеистого бетона с кремнегелем характеризуется по-
вышенным уровнем закристаллизованности по сравнению с бездобавочным, что приводит 
к повышению прочности. Интенсивное образование кристаллов низкоосновных гидроси-
ликатов кальция обусловлено высокой химической активностью SiO2 в составе кремнеге-
ля. Таким образом, использование кремнегеля оказывает интенсифицирующее 
воздействие на процессы гидросиликатного твердения, что способствует в конечном итоге 
увеличению прочности ячеистого бетона. 

Пример осуществления изобретения. 
Для получения сырьевой смеси производится подготовка сырьевых материалов. Пред-

варительно высушенный песок подвергается размолу до удельной поверхности 300-
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325 м2/кг. Удельная поверхность извести с активностью 71-72 % составляет 500 м2/кг, це-
мента - 320 м2/кг. Водотвердое отношение смеси составляет 0,6. Формование изделий 
осуществляется литьевым способом. Кремнегель вводится в состав ячеистобетонной сме-
си, рассчитанной на получение бетона с плотностью 400 и 500 кг/м3. Дозировка добавки 
рассчитывается на сухую массу сырьевых компонентов. Сырцовые образцы размером 
10×10×10 см подвергаются доавтоклавной выдержке в пропарочной камере в течение 3 ч, 
а запаривание осуществляется в автоклаве при избыточном давлении пара 1 МПа. 

Физико-механические свойства ячеистого бетона приведены в таблице. 
 

Физико-механические свойства ячеистого бетона 

Марка по плотности 
Содержание до-

бавки, % 
Плотность, 

кг/м3 
Предел прочности при сжатии, 

МПа 
D400* (прототип) 23,3 390 0,5 

D400 0 410 0,5 
D400 2 416 0,7 
D400 4 397 0,8 
D400 6 395 0,7 
D400 8 412 0,5 
D400 10 410 0,4 
D400 12 406 0,4 

D500* (прототип) 23,3 510 2,2 
D500 0 520 1,2 
D500 2 523 2,3 
D500 4 490 2,8 
D500 6 486 2,4 
D500 8 489 2,1 
D500 10 490 2,0 
D500 12 470 1,6 

* - результаты воспроизведены авторами согласно [2]. 
Как видно из таблицы, предлагаемый состав смеси обеспечивает получение ячеистого 

бетона повышенной прочности. Увеличение прочности по сравнению с прототипом со-
ставляет: 

в 1,4-1,6 раза - для ячеистого бетона с маркой по плотности D400; 
в 1,1-1,3 раза - для ячеистого бетона с маркой по плотности D500. 
Наибольшая прочность ячеистого бетона с маркой по плотности D400 достигается при 

введении в ячеистобетонную смесь 2-4 % кремнегеля, а для ячеистого бетона с маркой по 
плотности D500 - при 4-6 % кремнегеля. 

Кремнегель может вводиться в ячеистобетонную смесь в процессе ее приготовления, 
что позволяет регулировать основные эксплуатационные характеристики ячеистого бетона. 

Изобретение может представить интерес для следующих предприятий: ОАО "Мин-
ский КСИ", ОАО "Гродненский KCM", ЗАО "Могилевский КСИ", ОАО "Сморгоньсили-
катобетон", а также для различных строительных организаций. 
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