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Аннотация

В современном мире активно развивается строительство с использованием
газобетона. Данная статья посвящена изучению огнестойкости конструкций из
газобетона и методов ее повышения.
Авторами рассмотрена научнотехническая литература в области повышения пределов огнестойкости
газобетонных конструкций. Исследованы различные методы повышения пределов
огнестойкости. Сделан вывод о широком спектре преимуществ газобетона. В
ходе исследования выявлено, что наиболее распространенным методом
повышения огнестойкости газобетона является внедрение добавок. Однако,
наиболее перспективным курсом развития газобетона, по мнению авторов,
является использование нанотехнологий.
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1. Введение
В современном мире все большее массовое распространение приобретает строительство с
использованием газобетона, который легко поддается обработке, имеет небольшую массу, в связи с чем
отлично подходит как для индивидуального, так и для капитального строительства.
При использовании газобетона экономятся материалы, снижается масса и толщина ограждающих
конструкций в тепловых агрегатах, сокращается расход топлива и потери тепла в окружающую среду.
Уменьшаются сроки строительства, а также продолжительность ремонтов [1-6].
Четкое определение в научно-технической литературе газобетона отсутствует [7-15]. В [9-10] приведена
классификация бетонов: по назначению; по условиям твердения; по способу порообразования; по видам
вяжущих и кремнеземистых компонентов. В свою очередь, по способу порообразования ячеистые бетоны
подразделяют на газобетоны, пенобетоны и газопенобетоны, в зависимости от веществ, участвующих в реакции
образования пор. В данной статье под газобетоном понимается искусственный каменный материал пористой
структуры, поры которой образуются от выделения пузырьков водорода при химической реакции алюминиевого
порошка с гидроксидом кальция и занимают до 90% от общего объема пористости.
Наиболее всего газобетон распространен как материал для конструкций перегородок; из армированного
газобетона выполняют несущие конструкции: стены, межэтажные перекрытия в жилых зданиях. К несущим
конструкциям, согласно федеральному законодательству [16] в зависимости от степени огнестойкости зданий,
предъявляются требования по сохранению устойчивости от 45 до 120 минут, поэтому актуально исследовать
способы улучшения огнестойкости газобетона и конструкций, из него выполненных. Таким образом были
сформулированы следующие цели и задачи работы.
Цель работы: Сделать вывод о методах изучения и способах улучшения огнестойкости газобетона.
Задачи работы:
•
провести анализ научно-технической литературы в области повышения огнестойкости газобетона;
•
изучить методы повышения огнестойкости газобетона и конструкций из газобетона;
•
оценить проблемы, связанные с производством и эксплуатацией огнестойкого газобетона;
•
оценить перспективы дальнейших работ в данной области.

2. Методы испытаний на огнестойкость и методы повышения огнестойкости
газобетона
2.1.
Методы испытаний огнестойкости
Огнестойкость конструкции - способность конструкции сохранять несущие и (или) ограждающие функции
в условиях пожара [15-16].
Предел огнестойкости конструкции - показатель огнестойкости конструкции, определяемый временем от
начала огневого испытания при стандартном температурном режиме до наступления одного из нормируемых
для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости [14-16].
Параметры огнестойкости определены в [17]:
 R — потеря несущей способности вследствие обрушения конструкции или возникновения предельных
деформаций;
 E — потеря целостности в результате образования в конструкциях сквозных трещин или отверстий,
через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя;
 I — потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой
поверхности конструкции до предельных для данной конструкции значений.
Кладка из газобетонных блоков – наиболее огнестойкая из однослойных конструкций, как показано в
таблице 1 [13-15, 18].
Таб. 1. Физико-технические свойства различных стеновых материалов
Наименование стеновых материалов
ФизикоЕдин.
№
технические
Пенобетон
Газобетон
изм.
Дерево Кирпич
свойства
неавтоклавный
автоклавный
Средняя
14001
кг/м3
500-600
500
600
700
500
600
700
плотность
1850
Огнестойкость
2
при толщине
час
3-4
4
4-5
4-5
4-5
4-5
5-6
175 мм
Пористая структура и высокие теплоизоляционные свойства защищают газобетонную кладку от
повреждений, свойственных обычному бетону при интенсивном выделении и испарении воды. Поскольку
высокая температура распространяется медленно и их резкое воздействие приводит к возникновению сеточки
усадочных трещин на поверхности кладки, не влияющих на несущую способность конструкции. Многочасовой
пожар ведет к снижению влажности всей толщи кладки и развитию усадки до максимальных 2 мм/м.
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Рост температуры сначала повышает прочность кладки, затем понижает до начальных значений (при
нагреве до 700 °С). Дальнейший нагрев довольно быстро снижает прочность (до нуля при 900 °С). В зависимости
от толщины кладки из газобетонных блоков в таблице 2 приведена их огнестойкость [19].
Таб. 2. Пределы огнестойкости кладки из газобетонных блоков на минеральном клее или
растворе
Толщина стены, мм
Пределы огнестойкости
100

EI180 [13-15]

150

R120 EI180 [13-15]

200 и более

REI 240 [13-15]

Анализ существующих методов определения огнестойкости, состоящих из газобетона марок D400 и D500,
показал, что время достижения критической температуры составило: для кладки марки D400 толщиной 40 мм
не менее 120 мин; для кладки марки D500 толщиной 40 мм не менее 110 мин [20, 21].
В [2] представлены результаты испытания на огнестойкость образцов сборно-монолитного перекрытия
толщиной 250 мм, выполненных по балкам с металлическим гнутым профилем. По истечении 3-х часового
испытания на огнестойкость признаки предельных состояний конструкции не зафиксированы.
Согласно многочисленным исследованиям [22-28], высокопрочный бетон более восприимчив к взрывному
растрескиванию, чем бетон нормальной прочности. Это предположение основано на изучении свойств бетона
и сбора экспериментальных данных из различных источников исследований, что доказано в [23]. Выявлено, что
зависимости между прочностью и газопроницаемостью влияют на стойкость к взрывному растрескиванию.
Например, [24], фирма Plibrico Japan Co., Япония, провела испытания двухслойных огнеупорных панелей,
состоящих из высокопрочных и теплоизоляционных бетонов, воспроизведя условия службы в промышленном
агрегате, подвергли их нагреву и проверили на возникновение взрывного растрескивания. Опробовали
различные меры предотвращения растрескивания таких, как выполнение отверстий в стальном кожухе,
исключение резких колебаний температуры, а также длительная высокотемпературная выдержка. При
применении этих методов появление трещин не выявлено.
Взрывное послойное растрескивание бетона может происходить вследствие растягивающих напряжений,
возникающих из-за давления паров физической влаги в порах, а также, или в дополнение к этому, из-за
разупрочнения бетона после потери им связанной воды. Разупрочнение бетона может способствовать его
разрушению не только из-за давления паров в порах, но и под действием термических напряжений, а также изза различия в коэффициентах температурного расширения различных наполнителей бетона [29].
В серии работ [30-32] изучалось явление взрывообразного разрушения бетона. Опасность этого явления
заключается в уменьшении предела огнестойкости бетонных конструкций во время пожара. Опыты проводились
в огневых печах при воздействии пламени «стандартного» пожара на бетонные плиты размером 1200×1200×250
мм. Температура в поперечном сечении измерялась на десяти различных расстояниях от поверхности.
Увеличение собственных сжимающих напряжений достигалось сварной металлической рамой,
устанавливаемой по периметру некоторых плит при их бетонировании. Экспериментально установлено:
фазовый переход влаги в структуре бетона происходит в температурном интервале 100- 350°С; лавинообразное
образование микротрещин происходит при температуре 600°С; на разрушение бетона на глубину до 75 мм
существенное влияние оказывают собственные сжимающие напряжения; на рост капиллярного давления
влияние оказывает уменьшение сечения пор за счет уноса частиц связующего испаряющейся влагой.
В [19] при нагреве газобетона до температур 300°С не происходит усадки материала и снижения прочности
на сжатие. Трещины на поверхности газобетона начинают появляться на отметках температуры 700-900°С.
Темнеть газобетон начинает при нагреве до 500°С (рисунок 1).

Рис.1. Изменение цвета газобетона при нагреве
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После отметки температуры нагрева газобетона 300°С нагрев газобетона на каждые 200°С снижает
показатели прочности на сжатие на 13%. Проведенные эксперименты показали, что газобетон способен
достаточно успешно противостоять температурам до 900°С (таблица 3). При нагреве газобетона до 1000°С его
прочность на сжатие падает до 0 МПа.
Таб.3. Динамика физических свойства автоклавного газобетона при нагревании
Температура нагрева
Прочность Масса
Объем
автоклавного газобетона на сжатие образцов образцов
в течение 30 мин, °С
(МПа)
%
%

Цвет

Наличие
трещин на
поверхности

100

2,0

100

100

Исходный
сероватобелый

нет

300

1,8

98

100

Легкое
потемнение

нет

500

1,6-1,7

96

100

Потемнение
до серого

нет

700

1,4

94

100

Потемнение
до серого

да

900

1,2

93

100,14

Осветление
серого

да

1000

0

89

100,14

Ярко белый

да

2.2.
Моделирование повреждения газобетона в условиях пожара
Одним из перспективных методов оценки огнестойкости является моделирование конструкций под
воздействием высоких температур, что позволяет получить результаты без реальных огневых испытаний. В
работе [33] предложена углеводородная модель, которую можно использовать для прогнозирования пределов
огнестойкости конструкций. Моделирование характеристик реального пожара "огненный шар" в лабораторных
условиях осуществлялись методом специального нагрева, а расчет граничных удельных тепловых потоков для
всех возможных аварийных сценариев выброса углеводородного топлива проводились по математической
модели. Сущность вычислительной модели сводится к решению дифференциального уравнения относительно
предельной температуры, при которой происходит растрескивание бетона.
В [34-39] была создана реалистичная модель поведения легких бетонов, предназначенных для дорожных
и тоннельных конструкций. В подтверждение данной модели были проведены испытания на огнестойкость,
целью которых являлась проверка поведения бетонов «для дорог» в самых сложных условиях пожара, особенно
в дорожных туннелях. В дополнение к стандартной кривой для испытаний на огнестойкость использовались
кривые углеводородов и Eureka. Выявлено, что кривые нагрузки отличаются от обычно используемой
стандартной кривой, особенно в скорости повышения температуры (температуры более 1000 ° C достигаются в
течение пары минут). Таким образом доказано, что реальная бетонная влажность и возможность удаления
водяных паров из компонента существенно важны для пожарной безопасности (целостности).
2.3.
Повышение огнестойкости
2.3.1. Повышение огнестойкости с помощью вспучивающегося покрытия
Для повышения пределов огнестойкости армированного газобетона используют различные технологии,
например, вспучивающееся покрытие. В ходе огневых испытаний [6, 40-61] выявлен огнезащитный эффект
тонкослойного огнезащитного вспучивающегося покрытия для железобетонных конструкций, количественно
выражающийся в замедлении прогрева рабочей арматуры железобетонной конструкции до критической
температуры, на 100–140 минут, по сравнению с образцами без огнезащитного покрытия. Также изучены
особенности формирования вспучивающихся при нагреве тонкослойных покрытий железобетонных
конструкций. Выявлено две основные стадии формирования вспучивающихся при нагреве тонкослойных
огнезащитных покрытий железобетонных конструкций: стадия «развития» и стадия «деградации» (разрушения).
Эти стадии развития вспученного слоя оказывают определяющее влияние на огнестойкость защищаемой
конструкции. В результате испытаний получен график зависимости средние значения температур на
необогреваемой поверхности образца приведенный на рисунке 2.
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Рис.2. Средние значения температур на необогреваемой поверхности образца
Применение вспучивающихся покрытий для зданий не имеет широкого распространения. Предметом
исследования [62-66] является поведение вспучивающегося покрытия при высоких температурах.
Представлены огневые испытания по стандарту ISO в течении 30 минут с колоннами и балками, защищенными
вспучивающимися красками. Вспучивающееся покрытие на поверхности колонны способствует ограничению
теплопередачи между оболочкой и колонной. Как видно из рисунка 3, этот эффект имеет лишь второстепенное
значение, поскольку градиент температуры во время пожара приводит к деформации этих элементов и сильно
ограничивает контакт между оболочкой и колонной.

Рис.3. Колонна со вспучивающимся покрытием после одного из испытаний на огнестойкость
2.3.2. Повышение огнестойкости с помощью облицовки огнестойкими плитами
Наиболее универсальным способом повышения огнестойкости строительных конструкций является
применение облицовочных противопожарных плит. В [67] для увеличения огнестойкости несущей конструкции
предлагается использование композиционных плит Изовент-ПЖ. Огнезащитная эффективность таких плит –
180 мин., толщина плит – 50 мм. Достоинствами плит Изовент-ПЖ являются минимальная нагрузка на несущие
конструкции, быстрота и простота монтажа путём приклеивания огнезащитного состава ПВК-2002.
Предметом исследования [68] стало проведение испытаний двух образцов несущих конструкций с
облицовкой огнезащитными плитами PYRO-SAFE AESTUVER T толщиной 40 мм (рисунок 4). Испытания
проводились под воздействием постоянной статической нагрузки, равной 687 кН. Предел огнестойкости по
потере несущий способности составил 246 мин, что соответствует R240.
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Рис.4. Испытание огнезащитной плиты
В качестве защиты несущих конструкций от разрушения при пожаре авторы [69] предлагают применение
минераловатных плит EURO-ЛИТ. При этом предел огнестойкости REI 240 достигается при толщине плиты
всего 30 мм, в то время, как у других производителей аналогичной продукции – 40мм. Для крепления плиты
используются крепежные элементы (штифт+диск) MUNGO.
2.3.3. Особенности технологии изготовления огнестойкого газобетона
Специальные методы получения газобетона. Одним из способов улучшения свойств газобетона является различные методики его получения. В патентах [70-73] представлены следующие методики: способ
изготовления пористого строительного материала [71], ячеистый бетон на основе керамической безобжиговой
композиции [72], силикатный ячеистый бетон автоклавного твердения [73] и т.д.
Автоклавный газобетон. Ячеистый бетон автоклавного твердения - искусственный каменный материал
пористой структуры, изготовленный из вяжущего, тонкомолотого кремнеземистого компонента,
порообразователя и воды, прошедший тепловлажностную обработку при повышенном давлении [13,15].
Автоклавный газобетон обладает многими достоинствами, которые и сделали его одним из самых
популярных строительных материалов. Безопасность будущей конструкции гарантирована поистине
уникальным его свойством – огнестойкостью, утверждает автор [3]. Основные свойства автоклавного
газобетона:
 негорючий, невоспламеняемый и огнестойкий материал;
 термический
изоляционный
материал:
согласно
пожарному
сертификату
СRU.ПБ21.В.00403, выданному по результатам испытания автоклавного газобетона производства
компании "Байкальский газобетон", блоки из этого газобетона соответствуют пределу огнестойкости REI
– 150;
 изготовленный из натуральных компонентов (поэтому нет никакой опасности появления токсичных
испарений, которые возникают при горении синтетических изоляционных материалов);
 не чувствительный к воздействию температур: при повышении температуры до +400°C прочность
ячеистого бетона увеличивается на 85%, а при дальнейшем повышении температуры до +700°С
прочность снижается до первоначального значения.
K.G. Wakili, E. Hugi, L. Karvonen, P. Schnewlin, F. Winnefeld исследовали реакцию на огонь образцов из
автоклавного ячеистого бетона в нескольких размерных масштабах [74]. Изменения в химическом составе
обнаружены и проанализированы с помощью методов термического анализа. Затем, теплопроводность после
различной термической обработки измеряли при различных температурах в диапазоне от 120 °C до 720 °С.
Стена из автоклавного газобетона толщиной 125 мм была подвергнута испытания по стандарту ISO 834 в
течении 220 минут, вследствие чего на образце появились трещины (рисунок 5). Результаты были использованы
как исходные данные для переходных процессов и нелинейной численной модели, которая была создана для
прогнозирования температуры на разной глубине стены.
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Рис.5. Сторона стены из автоклавного газобетона (125 мм), подвергшаяся испытанию по
стандарту ISO 834 в течение 220 минут
Неавтоклавный газобетон. Неавтоклавные (гидратационного твердения) - твердеющие в естественных
условиях, при электропрогреве или в среде насыщенного пара при атмосферном давлении. Неавтоклавные
газобетоны преимущественно используются для изготовления мелких стеновых блоков и теплоизоляции [10].
Согласно исследованиям [75], было выяснено, что при повышении температуры до 400 ⁰С прочность
неавтоклавного газобетона увеличивается на 85%, а одностороннее воздействие огня газобетон выдерживает
в течение 3-7 часов без образования трещин.
2.3.4. Внедрение различных добавок в смеси
Использование отходов. Использование добавок серы, а также местного сырья с добавками шлама для
производства газобетона исследуется в [76]. Полученные результаты свидетельствуют о повышении
механических и гидрофизических свойствах газобетона, при хороших экономических и экологических
показателях.
В [77] исследуется использование отходов муллито-кремнеземистого волокна - муллито-кремнеземистых
плит, которые образуются в процессе ремонта промышленных печей, для улучшения свойства газобетона.
В [78-80] изучается жаростойкий бетон на основе алюмомагнийфосфатного связующего и промышленных
отходов. В работе представлены основные этапы дегидратации такого жаростойкого газобетона в процессе
воздействия температуры. В результате проведенных исследований на основе алюмомагнийфосфатного
связующего, шамота и корунда с добавкой отходов нефтехимиии разработаны составы и технологии
изготовления жаростойкого газобетона со средней плотностью 400-1000 кг/м3 и температурой применения 14001600 ºС.
J.R. Correia, J.S. Lima, J.D. Brito представили результаты экспериментального исследования о влиянии
повышенных температур на остаточные механические свойства бетона [81]. Образцы подвергались
воздействию температуры 600 °C и 800 °C в течение 1 ч, в соответствии с ISO 834 "время–температура". После
охлаждения до температуры окружающей среды их свойства были оценены и сравнены с эталонными
значениями, полученными до воздействия огня. В результате обнаружено, что: величина деградации
остаточных механических свойств бетона зависит от типа добавок бетонной смеси (в данном исследовании
рассмотрены образцы с добавками - отходов пластикового производства из полиэтилентерефталата, а также
обычные натуральные заполнители) и коэффициента замещения. Выявлено, что остаточная прочность на
сжатие образцов с добавками из пластинчатых отходов из полиэтилентерефталата взаимосвязана со скоростью
ультразвуковых импульсов, а также с водопоглощением при погружении, однако его корреляция с
поверхностной твердостью является менее значительной.
Применение пропиточных растворов для изменения свойства конструкций в зависимости от их условий
эксплуатации и строительных материалов исследовалось в [82]. Сделаны выводы о применении различных
режимов ультразвуковой пропитки в зависимости от внешних факторов. При ультразвуковой пропитке
проникновение пропиточного состава, происходящее за счет капиллярных сил и давления оказываемого весом
жидкости, интенсифицируется кавитационными явлениями и акустическими потоками, что позволяет получить
лучшую пропитку за меньшее время или с меньшими затратами по отношению к традиционным способам
(окунание, вакуумная пропитка).
Алюмосиликатная микросфера – это минеральная добавка, образующаяся в составе летучей золы при
высокотемпературном факельном сжигании угля. Ее использование позволяет получать повышенные
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прочностные характеристики для низких плотностей газобетона, а кроме того, делает материал теплее. Также
микросферы оказывают влияние на снижение усадки при высыхании, улучшение морозостойкости и
огнестойкости, обеспечение высокой устойчивости к кислотам и щелочам [83]. Ячеистый бетон с
алюмосиликатной микросферой имеет сертификат пожарной безопасности REI 360. Шесть часов – это самый
высокий показатель негорючести газобетона на рынке России.
Использование нано-добавок. В последние 10 лет большое внимание уделяется нанотехнологиям, а в
частности разработке нанобетона [4]. Использование наномодификаторов при создании бетона улучшает на 1015 %: плотность - 1,2 ÷ 1,6 т/м3; прочность на сжатие - 30 ÷ 60 МПа; прочность на изгиб - 4 ÷ 8 МПа;
теплопроводность - менее 0,2 ÷ 0,4 Вт/(м ∙ К); водопоглащение - не более 0,4%; водопроницаемость - W20;
максимальную температуру - более 780℃; морозостойкость - F300 − F500.
Авторами [84] сделан вывод о том, что с применением нанотехнологий изготовления и применения
связующего нового поколения [63] можно производить строительные материалы с улучшенными физикомеханическими свойствами. Технология производства основана на производстве сендвич-панелей,
скрепляемых силикатным клеем, способным выдерживать температуры 1500-1600 °С.
В [85] были проведены испытания жаростойкого бетона с внедрением нано-добавок, а именно нанотехногенного сырья в виде шлама, при их нагреве от 200°С. Доказано, что внедрение нано-добавок
положительно влияет на характеристики газобетона при нагреве: прочность сжатие стала в 1,5-2 раза выше, а
удельный вес массы увеличился на 1-1,5%.
В [86] предложен способ повышения эффективности производства газобетона автоклавного твердения за
счет использования наноструктурированного модификатора силикатного состава. В ходе работы разработаны
составы газобетона автоклавного твердения конструкционно-теплоизоляционного и теплоизоляционного
назначения с марками по плотности D350-500 и классами по прочности B0,75, B2,5-B5.
Другие добавки. Актуальность исследований и разработки легких, в особенности ячеистых, бетонов для
высокотемпературной теплоизоляции представлена в [87-92]. При использовании таких бетонов экономятся
материалы, снижается масса и толщина ограждающих конструкций в тепловых агрегатах, сокращается расход
топлива и потери тепла в окружающую среду. Уменьшаются сроки строительства, а также продолжительность
ремонтов.
В [93] исследовано влияние комплексной добавки (КД), состоящий из непрерывного базальтового волокна
(НБВ) и SiO2 микропылевой (SМП), на изменение прочностных свойств автоклавного ячеистого бетона
(газобетона). Результаты исследования показали, что температурные деформации образцов газобетона,
содержащих КД, изотермически нагревают в течение 12 ч при 650 °С, что на 28% ниже по сравнению с
образцами газобетона без КД.
В ходе исследований были найдены патенты, связанные с улучшением свойств газобетона путем
использования добавок, таких как [94 - 113]: добавка газообразующая для производства ячеистых бетонов
«вулкан» [101], комплексная добавка в бетонную смесь в виде стабилизированной суспензии микрокремнезема
[102], добавка для модификации гипсовых вяжущих, строительных растворов и бетонов на их основе [107] и т.д.

3. Заключение
Строительство с применением газобетона – перспективное направление строительства жилых зданий.
Однако данный материал имеет ряд недостатков: хрупкость, высокая гигроскопичность, наличие свободной
извести и недостаточная несущая способность для современного высотного строительства.
Также газобетон обладает и рядом ограничений в применении:
- низкая теплотехническая однородность стеновых конструкций, обусловленная наличием большого
количества теплопроводных включений в наружных стенах, выполненных кладкой из газобетонных блоков без
дополнительного утепления;
- кладка стен из газобетонных блоков, особенно при эксплуатации зданий без наружной отделки, а также
при
незаполнении
раствором
вертикальных
пазогребневых
швов,
характеризуется
высокой
воздухопроницаемостью, что повышает расход тепловой энергии при эксплуатации в отопительные периоды;
- при учете стоимости полезной площади, которая остается при заполнении блоками на толщину 375-400
мм наружных ограждений каркасно-монолитных зданий, относительно низкая стоимость изделий далеко не
всегда оказывается экономически обоснованной в многоэтажном строительстве.
С другой стороны, газобетон как материал даже без добавок имеет повышенную морозостойкость,
хорошую несущую способность, низкую теплопроводность, высокую экологичность и предел огнестойкости. Но
для строительства жилых зданий требуются средства повышения огнестойкости газобетона.
В результате исследования выявлены различные способы улучшения огнестойкости газобетона такие как:
применение вспучивающихся покрытий, использование облицовочных огнезащитных плит, особенные методики
изготовления газобетона, внедрение различных добавок в смеси.
Наиболее перспективным курсом развития в области повышения огнестойкости газобетона является
использование нанотехнологий. Данная область в настоящее время мало изучена, однако применение
нанотехнологий позволит придать газобетону именно те свойства, которые нужны ему в большей мере при
конкретных условиях эксплуатации.
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В результате исследования на данный момент наиболее высокий предел огнестойкости газобетона был
получен путем использования добавки из алюмосиликатной микросферы и составил REI360.
Газобетон как строительный материал, благодаря своим отличительным свойствам, применяется в
данной отрасли уже достаточно давно. Для расширения области использования газобетона в дальнейшем
актуальным и перспективным направлением является исследование методов повышения его огнестойкости.
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Abstract

The object of this study is the fire resistance of aerated concrete structures and methods
for its enhancement. The study and improvement of the properties of aerated concrete is
an urgent task in the field of construction. The purpose of the study was to find out what
methods of improving aerated concrete exist. The authors reviewed the scientific and
technical literature in the field of increasing the fire resistance limits for building structures
made of aerated concrete. It is shown that there is no definition of aerated concrete in
regulatory documents. Various methods for improving the fire resistance of aerated
concrete have been investigated. Various characteristics of aerated concrete are
considered. The conclusion is drawn about a wide range of advantages of aerated
concrete. It is proved that the research of aerated concrete is promising in the modern
world, there are many patents aimed at studying and improving the properties of aerated
concrete
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