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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, из-за роста цен на энергоноси-

тели, как никогда остро стоит вопрос энергосбереже-

ния. В связи с этим, одной из наиболее перспектив-

ных задач, стоящих перед учеными, инженерами и 

технологами является создание новых теплоизоляци-

онных материалов, а также улучшение свойств уже 
существующих. 

Одним из таких материалов является газобетон, 

представляющий собой легкий, прочный, просто об-

рабатываемый строительный материал уже достаточ-

но давно известный, но вместе с тем только приобре-

тающий свою популярность в условиях современных 

реалий разумного расходования энергоресурсов и 

рационального природопользования. 

Поскольку газобетон представляет собой смесь 

нескольких компонентов, связывающихся между со-

бой в процессе твердения, для изучения и улучшения 
его свойств важным является,  как рассмотрение 

влияния каждого компонента в отдельности, так и 

смеси в целом, а также технологического процесса 

смешения. 

Важнейшую роль в смесеобразовании играет раз-

мер частиц исходных компонентов, их дисперсность. 

Задача ученых и исследователей, занимающихся сме-

сительной аппаратурой спроектировать оборудова-

ние,  как можно приближеннее к модели аппарата 

идеального смешения. Поэтому важно разрабатывать 

и внедрять технологии и средства, интенсифицирую-

щие процесс смесеобразования. 
Одной из таких технологий является использова-

ние высокоинтенсивного ультразвукового воздейст-

вия, позволяющего существенно ускорить массооб-

мен в области вблизи излучателя за счет образования 

и схлопывания кавитационных парогазовых пузырей, 

интенсивных микроструй и конвективных потоков. 

В технологии бетона многие исследования посвя-

щены вопросам механической и механохимической 

активации, как исходных компонентов, так и готовой 

смеси. При этом достигается существенная интенси-

фикация процессов твердения, увеличение прочности 
и улучшение ряда других свойств. 

Целью данного исследования является анализ ли-

тературных источников, разработка методики прове-

дения экспериментов и создание необходимого для 

этого оборудования для изучения влияния ультразву-

кового воздействия на процесс подготовки исходных 

компонентов, смесеобразования и производства газо-

бетона в целом. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Структурообразование ячеистобетонных смесей, 

если понимать под этим термином изменение их 

макрореологических свойств, начинается сразу после 

приготовления смесей и обусловливается в случае 

газобетонных смесей в основном приростом распре-

деленной в виде пор газовой фазы, а в случае газоси-

ликатных смесей происходит также заметное струк-

турообразование межпоровой дисперсионной среды 

[1]. 
При виброактивации увеличивается число колло-

идных частиц в смеси, более равномерно распределя-

ется вода между зернами цемента. Эффект виброак-

тивации, по мнению большинства исследователей, 

особенно ощущается в первые сутки твердения, когда 

прочность образцов может повышаться до 30-40% [2]. 

Степень повышения прочности бетона, достигае-

мая в результате вибросмешивания, в зависимости от 

вида цемента, качества заполнителей, состава и под-

вижности смеси может составлять 17-32%. 
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Активация бетонной смеси достигается также при 
турбулентном перемешивании, основанном на созда-

нии высоких градиентов скоростей. 

При высокоинтенсивном смешивании частицы 

многократно соударяются, в результате повышаются 

однородность и равномерное распределение компо-

нентов, степень смачивания цемента, имеет место 

физическое и химическое диспергирование, сдирание 

экранирующих гидросульфоалюминатных пленок с 

клинкерных частиц и обнажаются новые активные 

центры их поверхности. Также достигается ускорение 

и увеличение степени гидратации цемента, повыша-
ется прочность цементного камня. 

Интенсификация процесса упрочнения бетона дос-

тигается комплексным воздействием акустического 

поля и повышенной температуры. Сочетание актива-

ции с предварительным разогревом позволяет при-

мерно в 1,5 раза увеличить 28-суточную прочность 

бетона [3-5]. 

Таким образом, в целях изучения возможности ин-

тенсификации процесса затвердевания ячеистых бе-

тонов перспективным направлением является иссле-

дование влияния высокоинтенсивных колебаний 

ультразвуковой частоты на различных стадиях техно-
логического процесса. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для осуществления многосторонних исследований 

возможности и целесообразности применения ультра-

звукового воздействия с целью ускорения процесса 

твердения газобетона и улучшения его механических 

свойств, необходимо: 

- изучить влияние высокоинтенсивных акустиче-

ских колебаний ультразвуковой частоты на характер 

распределения размеров частиц исходных компонен-

тов газобетонной смеси с целью уменьшения их раз-

меров и увеличения дисперсности; 

- исследовать влияние ультразвукового воздейст-

вия на смесь компонентов для получения газобетона и 
оценить время твердения газобетонной смеси, проч-

ность готовых блоков и однородность внутренней 

ячеистой структуры. 

Контроль размеров компонентов газобетонной 

смеси необходимо осуществлять с использованием 

оптических средств измерений. 

Однородность получаемого газобетона и характер 

изменений его механических свойств требуется фик-

сировать с помощью средств неразрушающего кон-

троля, а также исследуя воздействие регулируемого 

усилия сжатия. 

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ И СОЗДАНИЕ 
УСТАНОВКИ 

В качестве оборудования для осуществления вы-

сокоинтенсивной обработки акустическими колеба-

ниями ультразвуковой частоты малых объемов дис-

персных систем с жидкой фазой был выбран ультра-
звуковой аппарат серии "Волна" модель УЗТА-0,4/22-

ОМ (потребляемая электрическая мощность – 400 ВА, 

частота ультразвуковых колебаний – 22 кГц и интен-

сивность воздействия – не менее 10 Вт/см2), разрабо-

танный в ООО "Центр ультразвуковых технологий" г. 

Бийск и предназначенный для интенсификации тех-

нологических процессов в жидкостях и дисперсных 

системах с жидкой фазой (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ультразвуковой аппарат серии "Волна" модель УЗТА-

0,4/22-ОМ 

(http://u-sonic.ru/devices/volna_v1) 

Для целей обработки дисперсных систем с жидкой 
фазой больших объемов необходимо использовать 

ультразвуковой аппарат серии "Волна-М" модель УЗ-

ТА-1/22-ОМ (потребляемая электрическая мощность 

– 1000 ВА, частота ультразвуковых колебаний – 

22 кГц и интенсивность воздействия – не менее 10 

Вт/см2) разработанный в ООО "Центр ультразвуковых 

технологий" г. Бийск (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ультразвуковой аппарат серии "Волна-М" модель УЗ-

ТА-1/22-ОМ 

(http://u-sonic.ru/devices/volna_m2) 

Для контроля потребляемой мощности выбранно-

го ультразвукового оборудования и оценки интенсив-

ности вводимых ультразвуковых колебаний был вы-

бран анализатор качества электроснабжения MT1010 

производства фирмы «MOTECH». 
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С целью наиболее точного воспроизведения пара-
метров технологического процесса поризации и вы-

сыхания газобетонной смеси была изготовлена уста-

новка, состоящая из сушильной камеры, предназна-

ченной для поддержания температуры 36-38°С и 

ударной установки, с помощью которой осуществля-

ется подбрасывание формы с газобетонной смесью и 

ее опускание каждые 10–15 секунд в течение 24 ми-

нут для целей интенсификации процесса увеличения 

объема блока (рис. 3). 

  
а) ударная установка б) сушильная камера 

Рис. 3. Установка для получения образцов газобетона 

Контроль и поддержание температуры в сушиль-

ной камере запланировано производить с помощью 

нагревательного элемента мощностью 100 Вт, управ-

ляемого микроконтроллером Atmega48 производства 

фирмы Atmel на основании анализа информации о 

температуре внутри камеры, поступающей с датчика 

DS18B20 производства фирмы Dallas Semiconductor. 

Ударная установка была реализована с использо-

ванием пневмоцилиндра Camozzi 61M2P032A0050, 

пневмораспределителя Camozzi 354-015-02, а также 
воздушного компрессора ABAC Pole Position OL 231. 

Работа ударной установки автоматизирована с ис-

пользованием упомянутого ранее микроконтроллера 

Atmega48, формирующего управляющие импульсы 

для открытия электромагнитного пневматического 

клапана. 

Для реализации технологического процесса обра-

ботки газобетона на ударной установке были изготов-

лены две формы: объемом 1 литр для осуществления 

оценочных опытов и объемом 3 литра для получения 

образцов газобетона по предложенной методике. В 
ходе экспериментов необходимо производить жесткое 

закрепление формы на пневмоцилиндре. 

Для оптического контроля размеров и дисперсно-

сти частиц обрабатываемого сырья был выбран опти-

ческий микроскоп "Микмед-6" производства фирмы 

"ЛОМО" с возможностью осуществления фотореги-

страции. 

Для оценки качества образцов газобетона был вы-

бран  ультразвуковой дефектоскоп УК-10ПМ, предна-

значенный для контроля качества и прочности бетона. 

Для контроля предела прочности на сжатие полу-
чаемых образцов газобетона была изготовлена уста-

новка на базе пневмоцилиндра 

Camozzi 61M2P080A0075 жестко закрепленного на 

вертикальной станине с упором внизу (рис. 4). 

 
Рис. 4. Установка для испытания прочности на сжатие образ-

цов газобетона 

С помощью созданной установки можно создавать 

давление до 0,6 МПа. Этого давления прогнозируемо 

достаточно для испытания полученных образцов га-

зобетона. 

Для исследования температуры компонентов и их 

смеси в процессе экспериментов были выбраны: ин-

фракрасный пирометр «CENTER352» для бескон-

тактных оценочных измерений. Для точного контроля 

температуры был использован ртутный термометр. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненной работы была разрабо-

тана методика и создана установка для изучения эф-
фективности использования высокоинтенсивного 

ультразвукового воздействия для целей обработки 

исходных компонентов и их смеси в процессе полу-

чения газобетона. 
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