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Теплоизоляционн
ный ячеистый бетон, получа
аемый в услов
виях вариотропии давлений,,
может использоваться
и
я как для изго
отовления штуч
чных изделий, так и в монолитном строи-тельстве
е. Оптимизаци
ия позволяет исключить пере
ерасход основн
ных компоненттов и получать
ь
изделия
я с заданными характеристиками.
Ключевые слов
ва: ячеистый бетон,
б
напряже
енное состояни
ие, технология,, оптимизация,,
конструкктивное качесттво.

Описанние технологгического прроцесса.В тех
хнологии яч
чеистых бетоонов исполь-зуют тонкодисперсные композиции
и. Тонкому измельчению
и
ю подвергаю
ются кремне-к
Содержаниее воды в пеесчаном шлааме поддерж
живается наа
земистый компонент.
уровне, обееспечивающеем хорошую
ю текучесть суспензии (плотность ш
шлама около
о
1,6 г/см3).
ние всех ком
мпонентов до
о
Приготтовление смесси включает дозированиее и смешиван
получения однородного
о
з
теехнологическкими свойстввами. Приго-раствора с заданными
товление фоормовочной газобетонной смеси состоит в следуующем. Отдоозированныее
компоненты
ы ячеистобетоонной смеси загружаютсяя в вертикалььный самоход
дный газобе-тоносмеситеель принудиттельного дей
йствия вмести
имостью до 5 м3 при вклю
юченном пе-ремешивающ
щем механиззме в такой последовател
п
льности: песч
чаный шлам,, вода, вяжу-щее и газооб
бразователь в виде суспен
нзии.
Формы
ы устанавливаают вдоль пуути передвиж
жения газобеетономешалкки, при этом
м
обеспечиваю
ются условияя, предотвращ
щающие каки
ие-либо переемещения или
и сотрясениее
форм после заливки газобетонного раствора
р
до завершения
з
в
вспучивания
и схватыва-ния ячеистообетонной смеси.
Основн
ным способом
м управлени
ия процессам
ми вспучиван
ния и структуурообразова-ния газобетоонных смесей
й является сб
балансирован
ние скоростей
й этих процесссов, причем
м
в начале газзовыделения пластично-вязкие свойсттва массы доллжны возрасттать медлен-но, а в концее — быстро.
Тепловая обработкаа изделий осууществляетсяя под термокоолпаками, осснащенными-и). Продолжи
ительность тепловой
т
обрработки 6 ч с
теплоэлектрронагревателяями (ТЭНами
предварителльной выдерж
жкой в формаах 4 ч. Без теепловой обрааботки выдерржка изделий
й
на поддонахх составляет 14 сут.
Решениие оптимизацционных задач.При анали
изе априорноой информац
ции установ-лено 17 хаарактеристикк технологич
ческого проц
цесса, оказы
ывающих наа результаты
ы
(функции У1 и У2) влиян
ние с различн
ной степенью
ю интенсивноссти. В качесттве результи-рующих фун
нкций приняяты: У1— среедняя плотность газобетон
на, кг/м3; У2— прочностьь
газобетона при
п сжатии, МПа.
М
Для вещ
щественной оценки
о
влиян
ния (расчета коэффициен
нтов biпри од
диночных Xi)
был заплани
ирован экспееримент для 17 факторо
ов, матрица которого
к
преедставлена в
табл.1. Услоовия экспери
имента привеедены в табл.. 1 (столбцы 1—4). В реззультате про-ведения активного экспееримента опрределены коээффициенты уравнений
у
реегрессии при
и
з
фаакторов (таблл. 1, столбцы 5 и 6).
одиночных значениях
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Табл. 1. Условия экспееримента по ранжированию и определению
ю значимости факторов
Симв
о i
олX

Средн
нее
значен
ние
факто
ора

1
Расход газооб
бразователя, кгг/м3

2
Х1

3
6,5
5

Коэффициентт активности газообраг
зователя
Расход песка,, кг/м3

Х2

Наимен
нование фактоора

Интеервал
варьи
ирования ΔХi

Велличина коэффиц
циента при Хi
У1

У2

4
2,5

5
–255

6
–0,19

1,45
5

0,225

–300

0,15

Х3

55

2
23

17

–0,10

Х4

170
0

7
70

62

0,14

Расход воды, дм3/м3

Х5

65

3
35

–166

–0,11

Продолжителльность помолла песка
τ1, мин
Коэффициентт загрузки мелльницы α

Х6

40

10

7

0,10

Х7

0,5
5

0,2

6

0,08

Продолжителльность пригоотовления
смеси τ2, мин
н
Частота вращ
щения вала смесителя
с
n1, мин–1
Температура смеси t1, °C
Степень заполнения формы
ы смесью

Х8

14

4

–166

0,11

Х9

40

10

–122

0,09

Х10
Х11

35
0,4
4

15
0,2

–199
–300

0,10
–0,14

Время выдерж
жки в форме τ3, мин

Х12

60

3
30

7

0,11

Температура выдержкиt2, °С

Х13

40

2
20

–144

0,08

Подъем темп
пературы в кам
мере тепловой обрабоотки τ4, ч
Выдержка прри постоянной температуре τ5, ч
Температура тепловой обрааботки t3,
°С
Снижение тем
мпературы до 30°С, τ6,
ч
Доверительны
ый интервал Δb
Δ

Х14

4

1

8

0,07

Х15

6

1

10

0,09

Х16

80

15

7

0,07

Х17

4

1

10

0,08

18

0,11

Расход портлландцемента, кг/м
к

3

Xi

Коэффициенты, выделенные полуж
жирным шриф
фтом, меньше (по абсолютн
ной величине))
Δ
н
незначимыми
и приравниваю
ются к 0 (bi=0).
доверительноого интервала Δb,являются

Аналит
тическая опт
тимизация. Поставленная
П
задача заклю
ючалась в поолучении из-делия однорродной струкктуры с мин
нимальной ваариацией по плотности. В результатее
оценки знач
чимости выбрраны 4 фактоора, оказываю
ющие больш
шее влияние н
на результат::
расход и акттивность газоообразователля; степень зааполнения зам
мкнутой форм
мы смесью и
расход порттландцементаа. Контроль и адаптация напряженног
н
го состояния осуществля-лись за счетт примененияя гибкой мем
мбраны. В каачестве функкций оптимиззации приня-ты: У1— среедняя плотноость газобетоона, кг/м3; У2— прочностьь газобетона при сжатии,,
МПа (табл. 2).
2
В проц
цессе обрабоотки результаатов экспери
имента получ
чены полиноомы, описы-вающие заввисимость срредней плотн
ности газобеттона и его прочности
п
прри сжатии отт
варьируемы
ых факторов:
У1 = 250 – 25Х1 – 30Х
0Х2+20Х1Х2 – 30Х3+62Х4 – 25Х32;
Х3+0,13Х4+0,1
10Х1Х2.
У2 = 0,442 – 0,18Х1+00,14Х2 – 0,12Х
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Табл.2. Условия
У
экспееримента

Наимеенование факттора
Расход газооб
бразователяРг, кг/м3
Коэффициентт активности газообразователяАг
Степень запоолнения форм
мы смесью
Кh= h/hф
3
Расход портлландцемента Рпц
п , кг/м

Срееднее
знач
чение

Значения
фактора
н
на уровнях
––1
+1

фактора X i

нтервал
Ин
варььировани
ия ΔХi

Х1

6,5
6

2,5

4,0

9,0

Х2

1,45

0,25

1,220

1,70

Х3

0,4
0

0,2

0,2

0,6

Х4

170
1

70

1000

240

Симв
олXi

Анализз коэффициеентов при ваарьируемых факторах пооказывает, ччто на плот-ность ячеисстого бетонаа наибольшеее влияние окказывают рассход портлан
ндцемента и
степень заполнения форрмы смесью, при этом фаактор Х3 являяется оптими
изационным..
Прочность изделия в наибольшей
н
степени заввисит от раасхода газообразователя..
Влияние кооэффициента активности газообразоввателя и проч
чих фактороов приблизи-тельно прояявляется на одном
о
уровн
не. Доверител
льный интервал Δb по У1 равен 18, а
по У2 равен 0,11.
1)провоодим аналити
ическую опти
имизацию по Х3:
߲У1/߲Х
Х3 = –30 – 50Х
Х3 = 0 соответтственно Х3 = –30/50 = –0,6.
В натурральном выраажении:
X 3  X 3  X 3 (0,6)  0, 4  0, 2  0,6  0, 28.
Для процесса вспуч
чивания в заамкнутом объ
ъеме при расссматриваемы
ых условиях
х
является опттимальным заполнение
з
ф
формы
на 0,2
28±2 ее высотты, т.е. при ввысоте изде-лия 0,4 м фоорма заполняяется на 0,4·0,,3 = 0,12 м;
2) решааем полиномы
ы У1=f1(X1,X2,X3,X4) и У2=ff2(X1,X2,X3,X4) при Х3=–0,66:
У1[Х3=––0,6] = 255 – 34Х1 – 41Х2+20Х
+
1Х2+62Х4;
У2[Х3=––0,6] = 0,49 – 0,18Х1+0,14Х
Х2+0,13Х4+0,10Х1Х2;
3) задач
чам исследовваний соотвеетствует интеервал изменеений Х4 в облласти низких
х
плотностей;; решаем поли
иномы при Х4= –0,6
У1[Х4=––0,6] = 214 – 34Х1 – 41Х2+20Х
+
1 Х2 ;
У2[Х4=––0,6] = 0,30 – 0,18Х1+0,14Х
Х2+0,10Х1Х2.
Для друугих интерваалов расход портландцеме
п
ента Х4 можноо определитьь из табл.3;
Табл. 3.Р
Расходы компоонентов газобеетонной смеси
и
Средняя плотность
газобетонаа, кг/м3

Расходы компонентов, кг/м3
Портландцем
мент

Креемнеземистый компонент

Вода

100

48,0

32,0

19,4

200

95,0

65,0

39,4

300

129,0

126,0

50,4

400

160,0

170,0

67,4

4) прооводим граафическую интерпретац
цию зависи
имостей У1=
=f3(X1,X2)
У2=f4(X1,X2).. В результатте получаем номограммы,
н
которые приведены на ри
ис.1 и 2.
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Рис.1. Зависимость
З
средней плоттности
газобетона отт характеристи
ик газообразователя

Рис.2.
Р
Зависимость прочноости при сжа-тии газобетона от характеристик
х
газообразова-теля

Парамеетром оптими
изации процеесса изготовл
ления газобеттона является коэффици-ент конструуктивного кач
чества матери
иала. Для его
о численного определенияя используем
м
оптимизаци
ионную функц
цию
У
0,3  0,188 X 1  0,14 X 2  0,1X 1 X 2
.
K кк = 22 
2
У1
 214  344 X1  41X 2  20 X1 X 2 
Графикк функции Kкк
а
к =f3(X1, X2) для области оптимальных значений представлен на
рис.3.

Рис. 3. Зависимость коэффициентта конструкда и активностти Аггазообтивного качества от расход
разователя

ного экспери
имента были
и оптимизироованы расход
ды основных
х
В резулльтате активн
компонентоов, параметры
ы формовани
ия и определеены зависимость характееристик газо-бетона (прочности, плоттности, коэфф
фициента кон
нструктивногго качества) от расхода и
активности газообразоваателя.
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M
MODELING
AND
D OPTIMIZATIO
ON OF THE AE
EROCONCRETE
E TECHNOLOG
GY
He
eat-insulating ce
ellular concrete manufactured in the variotrop
pic pressure envvironment, may
y
be used both for making
g single-piece products,
p
and fo
or monolithic construction purpo
oses. Optimiza-essive consump
ption of principa
al components,,
tion of technology-relatted parameters prevents exce
utput products maintain
m
pre-se
et characteristic
cs. Both the pro
oduct and the technology are
e
while ou
based on
n the provisionss of the general methodology off development of
o highly porouss materials.
The technology iss based on the principle of adjustable formatio
on of the state of stress in the
e
pic pressure environment. The
e state of stress
s maintained in the course of blowout contri-variotrop
butes to formation of optimized
o
cellula
ar structure (in accordance with the criteria tthat include the
e
d
of po
ores, and chara
acteristics of inte
erpore partitionss).
shape, dimensions
The process of ma
anufacturing of the heat-insulatting cellular con
ncrete breaks do
own into the fol-erials, preparation of the cellula
ar concrete mixxture, casting off
lowing stages: preparattion of raw mate
essing or ageing
g in the natural environment.
e
Prroducts are placced under heat-productss, thermal proce
ing dome
es, equipped with
w electric heatters, and expos
sed to heat treattment for six ho
ours. Before the
e
heat trea
atment, productts are kept in th
heir moulds for four hours. In the absence of heat treatment,,
productss are kept on the
eir pallets for 14
4 days.
Selection of the appropriate
a
com
mposition and op
ptimal technological parameters is performed
d
veloped at MSU
UCE. The softwa
are is based on
n
with the help of G-BAT--2011 software programme dev
hodology that iss based on com
mplete factorial experiments,
e
exxperiments base
ed on fractionall
the meth
replicate
es and testing of
o all essential statistical
s
hypoth
heses. Linear, incomplete
i
quadratic and qua-dratic eq
quations genera
ated as a resu
ult of experimen
nts make it posssible to design
n a model thatt
represen
nts natural proccesses in the ad
dequate manner. The model iss analytically op
ptimized and in-terpreted
d thereafter.
Ke
ey words: cellular concrete, stress condition, te
echnology, optim
mization, constrruction quality.
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