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В этом материале речь пойдет о газобетоне. Не будет 
сказано о его паропроницаемости или высоких тепло-
изолирующих качествах. Не будет рассказа о том, что 

газобетон легко обрабатывается и вообще прост и удобен в 
работе. Речь пойдет только о том, что полностью минераль-
ный материал – газобетон – не может не быть экологичным. 
Просто в силу самого определения этого понятия. 

Что такое «экологиЧеская Чистота»? 
Сначала надо договориться о терминах. Общественное вни-
мание обратилось к экологической чистоте строительных 
материалов вслед за повсеместным проникновением в нашу 
жизнь синтетических полимеров. По большому счету, весь 
разговор об экологичности материалов должен сводиться 
к сравнению разнородной синтетической органики и поиску 
наименее вредных ее разновидностей.

Проводить сравнительный «экологический» анализ ми-
неральных материалов – если эти материалы нерастворимы, 
не являются соединениями с высоким содержанием тяжелых 
металлов и принадлежат к I классу по удельной активности 
естественных радионуклидов – пустая трата времени.

Поэтому если под экологической чистотой подразуме-
вать отсутствие выделений токсичных веществ в окружающую 
среду (воздух, вода, почва), как на этапе эксплуатации, так и 
при утилизации этих веществ, то газобетон, как и любой дру-
гой минеральный материал, – экологически чище, например, 
сосны и ели (поскольку древесина выделяет продукты распада 
смол, на которые у некоторых людей возникают аллергические 
реакции). Возможные токсичные выделения из газобетона ни-
чтожны на всех этапах жизненного цикла. Даже остатки изве-
сти через 5-10 лет карбонизируются, превращаясь в природ-
ный нейтральный минерал кальцит. Токсическое же влияние на 
окружающую среду гидросиликатов – основного минерала, из 
которого состоит газобетон, – ни кем не доказано.

Есть другой подход к понятию «экологическая чистота». 
Он основан на экологичности жизненного цикла материала: 
энергия, которая расходуется на производство и которая нужна 
на последующую утилизацию материала, учитывается в странах 
Евросоюза при разработке EPD (Environment product declaration 
– экологическая декларация продукции). Эта декларация запол-
няется по методике ISO 14025. С точки зрения этого стандарта 
автоклавный газобетон – один из самых экологичных материа-
лов, поскольку производство его потребляет очень мало энер-
гии, а утилизация не требует переработки.

– А как насчет алюминиевой пасты, используе-
мой при производстве? Мы слышали какие-то опасе-
ния на ее счет?

Алюминий – третий по распространенности на Земле 
химический элемент. Алюминий, вернее оксид алюминия – 
основа глинозема и различных глин, в том числе глины, при-
меняемой в косметических целях. Металлический алюминий 
обладает высокой химической активностью и быстро окисля-
ется на воздухе, превращаясь все в тот же оксид.

В состав газобетонной массы алюминий вводится дву-
мя путями: с цементом, который содержит до 20% алюминия 
по массе (до 100 кг цемента на 1 куб.м газобетона), и в виде 
алюминиевой пудры (около 400 г пудры на 1 куб.м газобето-
на). Собственно эти 400 г и превращают текучую газомассу 
объемом около половины кубометра в полноценный кубо-
метр газобетона: частички алюминиевой пудры, реагируя с 
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гидроксогруппами раствора (ОН--ионами), превращаются 
все в тот же оксид алюминия и водород. Выделяющийся во-
дород и вспучивает газомассу. 

В результате мы имеем материал, в кубометре которо-
го содержится до 20 кг химически связанного алюминия. Для 
сравнения: в кубометре кирпича содержится 200-400 кг алю-
миния в виде оксидов, в кубометре обычного тяжелого бето-
на – 50 кг алюминия и более. Окисленный алюминий – одно из 
наиболее стойких химических соединений. Подозревать его в 
некоей «вредности» не следует.

– А известь, которая содержится в газобетоне, не 
вредна? Арматура от извести быстро ржаветь не будет?

Здесь в одном вопросе заключены сразу два заблуж-
дения: во-первых, то, что известь есть в составе газобетона, 
а во-вторых, то, что известь способствует коррозии.

ПерВое. Да, для производства газобетона используются 
и цемент, и известь, и кварцевый песок, и алюминиевая 
пудра. но готовый газобетон из них не состоит! готовый 
бетон состоит из новообразованных минералов, пред-
ставленных в основном различными гидросиликатами. 
автоклавный газобетон – это не продукт простой гидра-
тации цемента, это синтезированный камень, который не 
содержит даже кварцевого песка. При автоклавной обра-
ботке даже кварцевый песок, инертное в обычных услови-
ях вещество, расходуется в реакциях синтеза силикатов. 
Поэтому извести в составе газобетона нет. есть силикаты 
кальция – весьма химически стойкие минералы.
зайдем от противного: если бы известь в составе бетона 
была в виде гидроксидов кальция. известковая побелка 
помещений до середины ХХ века была основным спо-
собом обеспечения гигиеничности в медицинских и до-
школьных учреждениях. известкой белили потолки и сте-
ны, чтобы обеззараживать помещения. таким образом, 
известь – давнее средство для поддержания чистоты.

Второе. «Под воздействием извести ржавеет арматура». 
то, что извести в готовом газобетоне нет, мы уже устано-
вили. но даже если бы…
бетон, приготовленный на цементе или извести дает ще-
лочную реакцию. Щелочная среда препятствует коррозии 
металла. стальные элементы, находясь в толще газобе-
тона или в штробе в слое раствора, сохраняются дольше, 
чем на открытом воздухе. газобетон препятствует корро-
зии, а не способствует ей.

– А если газобетон намочить, грибы на нем будут 
расти?

Все грибы – гетеротрофные организмы. Плесень (грибы 
родов аспергиллус, пенициллум и мукор) не могут использо-
вать газобетон в качестве субстрата. Попросту – грибы не ра-
стут на газобетоне. Грибам в качестве пищи нужна органика, а 
газобетон абсолютно минерален, он не содержит даже следов 
органических соединений. Поэтому если на газобетонной стене 
обнаружена плесень (грибы), нужно искать органический ис-
точник пищи для них. Это может быть грунтовка, которой кто-
то обработал стены. Это могут быть водоросли, наросшие на 
газобетоне от долгого стояния в условиях высокой влажности 
и достаточной освещенности. В любом случае грибы с поверх-
ности газобетона нужно просто механически счистить. Ничего 
дополнительно не требуется.

– Так как же, получается, что газобетон действи-
тельно идеально экологичен?

– Да. Собственно, и разговор на тему его экологичности – 
это рассказ об очевидных вещах.

1. Да, минеральные материалы различаются по активности 
естественных радионуклидов. но даже наименее благополуч-
ные в этом отношении керамические материалы и бетон с гра-
нитным щебнем не дают причин для реального беспокойства.
2. Все минеральные материалы негорючи. огнестойкость 
конструкций из автоклавных ячеистых бетонов наиболь-
шая из всех типов каменных или монолитных конструкций, 
но для малоэтажных домов достаточной является и огне-
стойкость гипса.
3. Все минеральные материалы обладают нулевой эмисси-
ей в окружающую среду продуктов деструкции синтетиче-
ских полимеров. и вообще нулевой эмиссией чего бы то ни 
было. когда стена ничего не выделяет, ни в холодном, ни 
в горячем виде. о какой экологичности мы говорим? нет 
предмета для обсуждения.
4. грибы. грибы не живут на каменных стенах. грибам нуж-
на органика. Плесень может поразить обои, грунтовку, ор-
ганическую краску. но плесень не проникнет в каменную 
стену. ей там нечем питаться.
газобетон обладает низкой активностью естественных ра-
дионуклидов, он негорюч и огнестоек, будучи минеральным 
материалом, не выделяет неполезной органики и не являет-
ся субстратом для высших грибов и грибковых колоний.
разговоры об экологической чистоте строительных мате-
риалов появились вслед за повсеместным проникновени-
ем в быт синтетических полимеров. Пусть вокруг синтети-
ческой органики они и остаются.
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