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Газобетон является одной из разновидностей ячеистого бетона. То есть, это
стройматериал типа искусственного камня. Он имеет пористую структуру и выполнен на
базе извести, цемента, кварцевого песка, пудры из алюминия и некоторых других
компонентов.
  Газобетон является одной из разновидностей ячеистого бетона. То есть, это
стройматериал типа искусственного камня. Он имеет пористую структуру и выполнен на
базе извести, цемента, кварцевого песка, пудры из алюминия и некоторых других
компонентов. Газобетона стал известен больше века назад. Был такой изобретатель
Гофман, который в Праге в 1889-ом году заявил свои права и получил патент на
газобетон.

Нужно сказать, что рецепт Гофмана и положил начало появлению современных
технологий производства газобетона. Чтобы создать необходимые свойства и сам
эффект появления пористости, изобретатель добавил в состав углекислые и хлористые
соли металлов. Но его рецепт не пошел в массовое производство. По прошествии 25 лет
американские исследователи Аулсворт и Дайер решили, что раствор газобетона должен
содержать порошок алюминия.Алюминий реагирует с гашеной известью и, таким
образом, выделяется водород. В результате бетон получает пористую структуру.
Газобетон на сегодняшний день так и готовится. То есть, применяется алюминиевая
пудра.Газобетон бывает автоклавный и неавтоклавный. Они различаются по технологии
своего производства. Как они делаются?Автоклавный газобетон подвергается
дополнительной обработке в автоклаве (специфическая печь. Температура в данной
печи поддерживается на отметке сто девяносто – двести градусов цельсия, а давление
составляет от десяти до двенадцати бар. Для неавтоклавного газобетона обработка в
автоклаве не проводится. Делается лишь только высушивание в обычных условиях. В
результате происходит его полное схватывание.Благодаря особенностям технологии
производства, автоклавный газобетон имеет более высокие показатели прочности и
низкую теплопроводность, если сравнивать с аналогичными показателями у
неавтоклавного газобетона. Здесь тонкость в том, что в автоклаве поры
распределяются более равномерно и процесс предлагает по максимуму контролировать
процесс производства. В результате можно придать материалу все необходимые
механические и физические характеристики. Нужно сказать, что автоклавный газобетон
стоит значительно дороже второй разновидности.
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