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Арболит – древесно-цементный теплоизоляционный материал. Спектр его 

применения довольно узкий из-за недостаточной прочности. Вследствие 

чего,была проведена серия опытов по увеличению прочности. Для создания пер-

вого испытуемого образца за основу выбран состав арболита согласно ГОСТ 

19222–84 «Арболит и изделия из него. Общие технические условия». В качестве 

вяжущего вещества был взят портландцемент марки М400Д0 соответствующий 

ГОСТ 10178–76 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические усло-

вия» и минеральные добавки. В качестве сырья используется древесная щепа 

сосны, измельченной на заводе бетонных и железобетонных конструкций ООО 

«ЯрСтрой». Сырье предварительно сортируется и измельчается. Для получения 

однородной, регламентированной требованиями стандарта фракции щепа прохо-

дит одноуровневый отсев через сито с размерами ячейки 20 мм. Крупные ча-

стицы возвращаются на повторное измельчение. Далее щепа перемешивалась с 

растворенным в воде хлоридом кальция в необходимых пропорциях. Готовая 

смесь арболита укладывается в кубическую форму-опалубку с размером граней 

10см. Уплотнение и формование осуществлялось методом вибрирования. Далее 

заполненная форма выдерживалась не менее 24 часов при постоянной 
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температуре 18–200С и средней влажности воздуха 65%. После распалубки об-

разец складирован на выдержку в закрытом помещении при тех же условиях на 

28 суток. 

По истечении 28суток первый образец был взвешен и раздавлен. Плотность 

образца составила 500 кг/м3. Измерение прочности материала производилось на 

гидравлическом прессе ПГМ-500МГ4А согласно ГОСТ 10180–2012 «Бетоны. 

Методы определения прочности по контрольным образцам» [4], скорость раздав-

ливания 0,2МПа/сек. 

Прочность на сжатие составила 4,29МПа. Это значение характерно для кон-

струкционного арболита. 

Пропорции материалов для второго образца были изменены, вовлечены ми-

неральные добавки. В качестве наполнителя использовалась высушенная щепа 

сосны с крупностью щепы от 5 до 20 мм. В качестве связующего вещества ис-

пользуется портландцемент марки М400Д0. Минеральными добавками служат 

суперпластификатор С-1, хлористый кальций гранулированный. Смесь затворя-

лась водой технической. 

Количество связующего варьировалась с целью достижения наиболее высо-

кого показателя прочности и минимальной. 

Работа производилась с высушенной щепой, которую после сушки и осты-

вания замачивали в растворе воды и гранулированного хлористого кальция. В 

процессе перемешивания компонентов добавлялся суперпластификатор С-1. Го-

товая смесь также как и для первого образца укладывалась в кубическую форму-

опалубку с размером граней 10см. Уплотнение и формование осуществлялось 

методом вибрирования. Далее заполненная форма выдерживалась не менее 24 

часов при постоянной температуре 18–200С и средней влажности воздуха 65%. 

После распалубки образец складирован на выдержку в закрытом помещении при 

тех же условиях на 28суток. 

По истечении 28суток второй образец был взвешен и раздавлен. Плотность 

второго образца как и первого составила 500 кг/м3. Измерение прочности мате-

риала производилось на гидравлическом прессе ПГМ-500МГ4А согласно ГОСТ 
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10180–2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образ-

цам», скорость раздавливания 0,2МПа/сек. 

Высокая механическая прочность при сжатии 5,26МПа арболита объясня-

ется образованием кристаллических новообразований цементного вяжущего, ко-

торое совместно с обработанной пластифицирующей добавкой и щепой обеспе-

чивает жесткую каркасную структуру материала. Как известно, цемент плохо ре-

агирует с древесиной, содержащей на молекулярном уровне полисахара. Актив-

ность полисахаров нейтрализуется благодаря введению хлористого кальция. 

Таким образом, проведенные опыты позволяют сделать следующие вы-

воды: 

 модернизирован состав арболита путем вовлечения минеральных доба-

вок, уменьшен расход цемента; 

 получен конструкционный арболит с плотностью 500кг/м3 и прочностью 

5,26МПа, что на 0,97МПа больше чем у первого образца при использовании той 

же марки цемента. 

На основе результатов, описанных выше, было произведено математическое 

моделирование, при котором были просчитаны все составы, пропорции сырье-

вых материалов и себестоимость материалов. Значения удалены с целью защиты 

базы полученных знаний. Рассчитанные данные приведены в таблице 1. 
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