
Есть у газобетона дальний родствен-
ник – дрожжевое тесто. Оно тоже вспу-
чивается, а газообразователем у него 
служат одноклеточные грибы сахаро-
мицеты, выделяющие в процессе сво-
ей жизнедеятельности углекислый газ, 
который и образует газовые ячейки.

Сначала пытались получить газобетон 
с помощью дрожжей, но безуспешно, за-
тем в качестве газообразователя пробова-
ли применить перекись водорода, выделя-
ющую кислород, и, наконец остановились 
на дисперсном алюминии – покрасочной 
алюминиевой пудре.

Алюминий – достаточно активный ме-
талл, сродни натрию и калию, которые  
и хранить-то можно только под слоем ке-
росина, иначе происходит окисление, в 

Приготовить газобетон не просто, а очень просто: смешал строи-
тельный раствор с газообразователем, выдержал до вспучивания, по-
дождал до отвердевания и готово. Получился легкий теплозащитный 
строительный материал для стен и перекрытий. А где же спрятанный 
в шкафу скелет, о котором часто шепчут англичане?

МАТЕРИАЛЫ: ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН

Сердечные тайны 
газобетона

результате которого металл за несколько 
минут превращается в порошок. Алюми-
ний, в отличие от натрия и калия, спасает-
ся за счет прочной оксидной пленки, кото-
рая мгновенно образуется на месте любой 
царапины и защищает металл от воздей-
ствия атмосферы; если бы не это, не видать 
солдатам алюминиевых ложек. Впрочем,  
и ложку можно превратить в пыль, если 
нарушить защитную пленку, например,  
с помощью амальгамы. Алюминиевая пу-
дра, в отличие от ложки, имеет громадную 
удельную поверхность, окисление ее более 
вероятно, поэтому каждую частицу пудры 
покрывают тонким слоем парафина.

Парафинированная алюминиевая пу-
дра гидрофобна. Она хорошо смешивает-
ся с жидкими углеводородами, с олифой 
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(при приготовлении краски), но катего-
рически не хочет перемешиваться с гидро-
фильной газобетонной смесью: плавает на 
ее поверхности.

Сначала парафиновую пленку пыта-
лись выжигать, но при этом часто загорал-
ся сам алюминий. Наконец нашли решение 
этой проблемы: стали готовить гидрофиль-
ную суспензию алюминия, добавив в воду 
мизерное количество ПАВ (поверхностно-
активного вещества), на роль которого пре-
восходно подходит стиральный порошок.

Суспензия, в отличие от сухой пудры, 
равномерно распределяется по всей сме-
си, что очень важно, поскольку местный 
избыток газообразователя приведет к из-
лишней поризации газобетона и сниже-
нию его прочности, а недостаток повысит 
теплопроводность локальной зоны изде-
лия, создаст мостик холода.

При взаимодействии со щелочной жид-
кой фазой газобетонной смеси алюминий 

выделяет не углекислый газ и не кислород, 
а водород, но это особый химический эле-
мент, характеризующийся самым малень-
ким атомом из всей таблицы Менделее-
ва (один протон и один электрон); видимо, 
благодаря этому он очень подвижен, спосо-
бен диффундировать даже сквозь сталь. Что 
же удерживает его в ячейках газобетона?

Оказывается, ничего не удерживает. 
Пока газобетонная смесь не схватилась, 
все поры в стенках газовой ячейки надеж-
но перекрыты пленками воды; диффу-
зия в этот период замедлена. В момент же 
схватывания происходит не вполне обыч-
ное явление – внутренний отсос воды. Его 
можно визуально зафиксировать на лю-
бом цементном бетоне: при схватывании 
влажно блестевшая поверхность бетона в 
течение нескольких секунд становится ма-
товой и сухой на ощупь.

Этот момент используют специалисты 
по газобетону для назначения технологи-
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ческих операций, а соответствующий ор-
ганолептический метод называют «проба 
рукой». В период схватывания бетона от-
крывается так называемая контракционная 
пористость, и водород начинает более ин-
тенсивно диффундировать из ячеек, а его 
место занимает воздух. Все это не умозри-
тельные заключения, а факт, установлений 
прямым экспериментом. Но дело не в этом.

Водород, пусть медленнее, но мог диф-
фундировать из ячеек и до схватывания, 
сквозь водные пленки, а вот воздух не мог 
проделать то же самое и занять место во-
дорода, он не такой текучий, значит, ячей-
ки поверхностного слоя изделия должны 
уменьшиться в размерах, и, соответствен-
но, должна уменьшиться величина вспу-
чивания этого слоя.

Есть еще одна причина для такого вы-
вода. В соответствии с технологическим 
регламентом, газобетонную смесь нагре-
вают до температуры 30–50 °С. Но у на-
гретой смеси остывает ранее всего поверх-
ностный слой и, в полном соответствии с 
законом Гей-Люссака, объем газовых яче-
ек в этом слое (а значит, и величина вспу-
чивания слоя) уменьшается.

А что же с придонным слоем? Он, в от-
личие от вышележащих слоев, испытыва-
ет максимальное гидростатическое давле-
ние, и, по закону Бойля-Мариотта, объем 
ячеек в этом слое также должен умень-
шиться, чему способствует и весьма ин-
тенсивное охлаждение слоя из-за контак-
та с массивной и теплоемкой металличе-
ской формой.

Получается, что после вспучивания 
может образоваться не однородное газобе-
тонное изделие, как того требует ГОСТ, а 
какой-то неопределенный сэндвич?

Не надо торопиться. Есть еще одно 
малоизвестное явление, названное зо-
ной МГВ (зона максимального градиента 
влажности). Суть его заключается в том, 
что при определенных условиях в дисперс-
ной системе реализуется явление, подоб-
ное зеркалу грунтовых вод в земной коре, 

расположенному на некотором расстоя-
нии от ее поверхности. Ниже «зеркала» за-
полнены водой все поры, а выше – не все.

Вспучивание газобетона весьма чув-
ствительно к количеству воды в смеси; и 
дело тут не только в потребностях хими-
ческой реакции газообразования, влияние 
оказывают и реологические характеристи-
ки смеси: ее предельное напряжение сдви-
га и структурная вязкость.

Выше зоны МГВ вспучивание прак-
тически прекращается, значит, у придон-
ных слоев остается шанс перебороть не-
хорошее влияние Бойля и Мариотта. Кто 
же победит? Ответить на этот вопрос мог 
только эксперимент.

Для этого собрали установку, изобра-
женную на рис. 1. В сосуде 1 подвесили на 
фиксированных расстояниях от дна шесть 
легких перфорированных дисков 2 (на ри-
сунке условно показаны только четыре); 
диски подвешены на тягах 3, перекину-
тых через блоки 4, к тягам прикреплены 
противовесы 5, местоположение которых 
определяется по шкале 6; в сосуд залита 
газобетонная смесь 7.

Первоначально диски установили стро-
го на одинаковых расстояниях друг от дру-
га (20 мм) и обеспечили их неподвижность 
во время заливки газобетонной смеси. Ди-
ски начали перемещаться только в резуль-
тате давления на них вспучивающейся  
(и оседающей) газобетонной смеси. Пер-
воначальное расстояние между соседними 
дисками приняли равным единице (1,0),  
а последующие изменения этого расстояния 
замеряли в долях первоначальной величи-
ны. Диск № 1 располагался на расстоянии 
20 мм от дна сосуда, а самым верхним был 
диск № 6, расположенный вблизи поверх-
ности залитой в сосуд смеси. Результаты 
наблюдения за дисками показаны на рис. 2.

В результате вспучивания больше все-
го увеличилось расстояние между дисками 
№ 1 и № 2 – в 2,6 раза (это второй слой от 
дна сосуда, обозначенный на графике сим-
волом 1–2). Ясно, что самый нижний (при-
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донный) слой вспучился меньше, потому 
что он сильно охладился от дна. На вто-
ром месте по величине вспучивания третий 
от дна слой, расположенный между диска-
ми № 2 и № 3 (обозначенный символом 2–
3). Получается, что работает зона МГВ. Как 
и ожидалось, меньше других вспучился са-
мый верхний слой 5–6. Значит, теоретиче-
ские предпосылки полностью подтвержде-
ны экспериментом, и получен «сэндвич»? 
Не надо торопиться, есть еще соображение.

Слои, из которых состоит «сэндвич», 
различаются. Газобетон характеризует-
ся двумя наиболее важными свойствами: 
плотностью и прочностью. Если в разных 
слоях эти свойства одинаковы, то полу-
чится ли сэндвич? Можем ли мы с уверен-
ностью говорить, что в поставленном экс-
перименте наиболее сильно вспучивший-
ся слой имеет и наименьшую плотность? 
Нет, не можем. Есть факторы, способные 
опровергнуть это: например, седимента-

ция, вследствие которой сильно вспучив-
шийся слой газобетона насыщается более 
плотными и прочными оседающими зер-
нами и перестает быть самым легким.

Разработан прибор для послойного 
определения плотности газобетонного об-
разца. Он содержит вращающуюся фрезу, 
которая срезает с образца слои заданной 
толщины. Продукты фрезерования попа-
дают на чашу весов, показывающих плот-
ность газобетона в каждом слое.

Эксперименты показали, что, несмотря 
на множественность факторов, влияющих 
на плотность слоев, она находится в допу-
стимых пределах везде, за исключением 
придонного слоя, который в ряде случа-
ев (например, при изготовлении натурных 
изделий) просто срезают. 

И все же нет сомнений, что далеко не 
все тайны газобетона раскрыты.

Алексей Чернов
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Рис. 2


