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Изобретение относится к промышленности
строительных материалов, в частности к
производству изделий (блоков) из древесно-
цементных композиций, используемых
преимущественно в сельском строительстве.
Технический результат заключается в

повышении морозостойкости изделий из
арболитовой смеси. Арболитовая смесь
содержит, мас.%: портландцемент 41,5-45;
древесная дробленка 27,2-29,2; гипс 0,5-1;
полимер этилгидросилоксана 0,3-0,5;
нарезанное на отрезки 3-30 мм капроновое
волокно 0,3-0,5; вода 26-28. 1 табл.
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(54) WOOD CONCRETE MIXTURE
(57) Abstract: 

FIELD: chemistry.
SUBSTANCE: wood concrete mixture contains,

wt %: portland cement 41.5-45; hogged chips 27.2-
29.2; gypsum 0.5-1; ethylhydrosiloxane polymer 0.3-

0.5; capron fibre cut to 3-30 mm pieces 0.3-0.5;
water 26-28.

EFFECT: high frost resistance of articles made
from the wood concrete mixture.
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Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности
к производству изделий (блоков) из древесно-цементных композиций, используемых
преимущественно в сельском строительстве.

Известна арболитовая смесь, содержащая, мас.%: цемент (портландцемент) 47-52;
древесную дробленку 30-33; гипс 1-3; известь 9-15; хлорид кальция 2-6,5 [1].

Задача изобретения состоит в повышении морозостойкости изделий из арболитовой
смеси.

Технический результат достигается тем, что арболитовая смесь, содержащая
портландцемент, древесную дробленку, гипс, воду, дополнительно содержит полимер
этилгидросилоксана и нарезанное на отрезки 3-30 мм капроновое волокно, при
следующем соотношении компонентов, мас.%: портландцемент 41,5-45; древесная
дробленка 27,2-29,2; гипс 0,5-1; полимер этилгидросилоксана 0,3-0,5; нарезанное на
отрезки 3-30 мм капроновое волокно 0,3-0,5; вода 26-28.

Составы арболитовой смеси приведены в таблице.

Компоненты
Содержание, мас.%:

состав №1 состав №2

Портландцемент 41,5 45

Древесная дробленка 29,2 27,2

Гипс 0,5 1

Полимер этилгидросилоксана 0,3 0,5

Нарезанное на отрезки 3-30 мм капроновое
волокно

0,5 0,3

Вода 28 26

Морозостойкость, циклы ~25 ~25

Арболитовую смесь приготовляют следующим образом.
Проводят дозированне компонентов смеси. Древесную дробленку замачивают в

водопроводной воде на 1-2 сут. Портландцемент смешивают с гипсом, нарезанным на
отрезки 3-30 мм капроновым волокном, добавляют воду, полимер
этилгидросилоксана, а затем древесную дробленку. При расчете количества
добавляемой в смесь воды учитывается влага, содержащаяся в древесной дробленке. В
случае необходимости в смесь добавляют воду или, наоборот, замоченную древесную
дробленку отжимают для достижения требуемого водоцементного отношения.
Полученную арболитовую смесь укладывают в форму, уплотняют и оставляют до
затвердевания. Извлеченное из формы изделие выдерживают при комнатной
температуре не менее 28 сут. Прочность полученных изделий при сжатии составляет
не менее 5 МПа.

Источник информации
1. Патент №2058967 РФ, 2005.

Формула изобретения
Арболитовая смесь, содержащая портландцемент, древесную дробленку, гипс, воду,

отличающаяся тем, что дополнительно содержит полимер этилгидросилоксана и
нарезанное на отрезки 3-30 мм капроновое волокло, при следующем соотношении
компонентов, мас.%: портландцемент 41,5-45; древесная дробленка 27,2-29,2; гипс 0,5-
1; полимер этилгидросилоксана 0,3-0,5; нарезанное на отрезки 3-30 мм капроновое
волокно 0,3-0,5; вода 26-28.

Ñòð.:  3

DE CL

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула

