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АРБОЛИТ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО
Общие технические условия
Arbolit and its products. Specifications

Дата введения — 2020—01—01

1 О бл асть прим енения
Настоящий стандарт устанавливает технические и технологические требования для арболита и
стеновых неармированных изделий из арболита (далее — блоки).
Стандарт распространяется на изделия в виде блоков, для применения в кладке несущих и ненесущ ихстен и перегородок, а также в качестве элементов несъемной опалубки.
Стандарт не распространяется на армированные железобетонные изделия заводского изготов
ления (крупные блоки, стеновые панели, плиты покрытий и перекрытий) и не содержит стандартные
размеры, углы, радиусы для блоков специальной формы. Стандарт не распространяется на обкладку
дымоходов, элементы с включенным теплоизоляционным материалом, приклеенным на лицевой по
верхности блока, или материалом, повышающим огнестойкость.

2 Н орм ати в ны е ссы лки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные
стандарты:
ГОСТ 4.212 Система показателей качества продукции. Строительство. Бетоны. Номенклатура по
казателей
ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и
общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589— 84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность
веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.3.009 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие
требования безопасности
ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 450 Кальций хлористый технический. Технические условия
ГОСТ 2263* Натр едкий технический. Технические условия
ГОСТ 3560 Лента стальная упаковочная. Технические условия
ГОСТ 4165 Реактивы. Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия
ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия
ГОСТ 5845 Реактивы. Калий-натрий виннокислый 4-водный. Технические условия
ГОСТ 6709** Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 7076 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и терми
ческого сопротивления при стационарном тепловом режиме
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55064—2012.
** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144—2018.
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ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 8462 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе
ГОСТ 8736 Песок для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 9179 Известь строительная. Технические условия
ГОСТ 9758 Заполнители пористые неорганические для строительны х работ. Методы испытаний
ГОСТ 10060 Бетоны. Методы определения морозостойкости
ГОСТ 10178 П ортландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
ГОСТ 10180 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
ГОСТ 10834 Ж идкость гидроф обизирующая 136-41. Технические условия
ГОСТ 12730.0 Бетоны. Общ ие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости
ГОСТ 12730.1 Бетоны. Метод определения плотности
ГОСТ 12966 Алю миния сульфат технический очищенный. Технические условия
ГОСТ 13015 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требо
вания. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения
ГОСТ 13078 Стекло натриевое жидкое. Технические условия
ГОСТ 14192 Маркировка грузов
ГОСТ 15588 Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия
ГОСТ 18343 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия
ГОСТ 19113 Каниф оль сосновая. Технические условия
ГОСТ 20490 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия
ГОСТ 23732 Вода для бетонов и строительны х растворов. Технические условия
ГОСТ 24211 Добавки для бетонов и строительны х растворов. Общ ие технические условия
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и
размеры
ГОСТ 25898 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и со
противления паропроницанию
ГОСТ 26433.1 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Пра
вила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
ГОСТ 30108 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эф ф ективной активно
сти естественны х радионуклидов
ГОСТ 30244* Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть
ГОСТ 30402 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость
ГОСТ 31108 Цементы общестроительные. Технические условия
ГОСТ 32496 Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия
ГОСТ 33929 Полистиролбетон. Технические условия
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти
зации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагива
ющей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 а р б о л и т: Легкий бетон на цементном вяжущем, древесной дробленке и хим ических добавках.
3.2 а р б о л и т п л о тн о й с т р у к т у р ы (п л о т н ы й а р б о л и т): Арболит с мелким заполнителем, у которо
го все пространство между древесными частицами (измельченной древесиной) заполнено затвердев
шим раствором и порами вовлеченного воздуха, образованными за счет применения порообразующ их
добавок, регулирующ их пористость арболитовой смеси и арболита.
В Российской Федерации действует также ГОСТ Р 57270—2016.
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3.3 арболит с крупнопористой структурой (крупнопористый арболит): Бетон, у которого дре
весные частицы, обработанные химическими добавками, скреплены небольшим количеством цемент
ного камня, который, обволакивая тонким слоем древесные частицы, не полностью заполняет меж
зерновую пустотность дробленки. Структура крупнопористого арболита характеризуется зернистым
строением и открытой и непрерывной (сквозной) пористостью.
3.4 арболит с поризованной структурой (поризованный арболит): Арболит, у которого все
пространство между древесными частицами (измельченной древесиной) заполнено затвердевшим це
ментным камнем и порами вовлеченного воздуха (поризованным цементным камнем), образованными
за счет применения порообразующих добавок или технической пены, регулирующих пористость арболитовой смеси и арболита.
3.5 блок: Изделие с прямоугольным, как правило, поперечным сечением и толщиной, незначи
тельно меньшей его ширины.
3.6 блок каменной кладки: Изделие, предназначенное для кладки стен зданий и сооружений, как
правило, с последующей отделкой.
3.7 блок специальной формы: Блок, имеющий форму, отличную от прямоугольного параллеле
пипеда.
3.8 геометрически правильны й блок: Блок, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда.
3.9 доборны е элементы: Элементы, имеющие специальную форму для обеспечения опреде
ленных функций, например для завершения геометрии каменной кладки.
3.10 древесная дробленка: Пластинчатые или игольчатые частицы длиной от 2 до 20 мм, полу
чаемые из кусковых отходов или некачественной древесины (горбылей, реек, обрезков лесосечных от
ходов, шпона и т. д.) путем переработки их на рубильных машинах, дробилках и молотковых мельницах.
3.11 класс арболита: Нормируемое значение унифицированного ряда показателей качества ар
болита, принимаемое с гарантированной обеспеченностью.
3.12 конструкционно-теплоизоляционный арболит: Бетон, к которому предъявляются требо
вания по механическим свойствам, долговечности и теплотехническим показателям.
3.13 конструкционны й арболит: Бетон, к которому предъявляются требования по механическим
свойствам и долговечности.
3.14 координационный размер: Размер координационного пространства, выделенный блоку в
каменной кладке, включая элементы сцепления для соединения и допустимые отклонения.
3.15 марка арболита: Одно из нормируемых значений унифицированного ряда показателей каче
ства арболита, принимаемое по среднему значению.
3.16 минеральные неорганические мелкие заполнители: Сыпучие мелкие минеральные ма
териалы плотной или пористой структуры, крупностью до 5 мм (природные, искусственные, из метал
лургических, топливных шлаков и других отходов промышленности), предназначенные для получения
конструкционного арболита плотной структуры.
3.17 наружная стенка пустотелого блока: Сплошной материал между пустотами и гранью или
торцом блока.
3.18 нормативное (декларируемое) значение: Численное значение, в достижении которого про
изводитель уверен, принимая во внимание точность испытания и изменчивость производственного про
цесса.
3.19 нормированная прочность при сжатии блоков каменной кладки: Значение прочности
при сжатии блока, пересчитанное на прочность при сжатии эквивалентного блока шириной 100 мм и
высотой 100 мм в воздушно-сухом состоянии.
3.20 нормативная прочность при сжатии блока в каменной кладке: Прочность при сжатии,
соответствующая нижнему допуску 5 % прочности при сжатии.
3.21 общая толщина перемычек и наружных стенок: Сумма значений толщин наружных стенок
и перемычек от одной грани или тычка блока каменной кладки до соответствующей грани по любой
траектории, обеспечивающая наименьшее значение, выраженное в процентах ширины, умноженной
на длину блока.
3.22 опалубочный блок (элемент несъемной опалубки): Изделие специальной формы, пред
назначенное для возведения монолитных ограждающих и несущих конструкций в качестве элемента
несъемной опалубки при строительстве и реконструкции жилых и гражданских промышленных и сель
скохозяйственных зданий.
3.23 отверстия: Пустоты, образованные при формовании, которые могут быть сквозными и не
сквозными.
з
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3.24 партия блоков: Продукция одного производителя, имеющая общие значения для одной или
нескольких характеристик.
3.25 партия груза: Отгрузка от поставщика.
3.26 перемычка в пустотелом блоке: Сплошной материал между отформованными пустотами
в блоке.
3.27 плита: Изделие с прямоугольным поперечным сечением, толщина которого существенно
меньше других размеров и неизменна по всему изделию.
3.28 полнотелый блок: Изделие без пустот или с технологическими пустотами для захвата из
делия.
3.29 пустотелый блок: Изделие со сквозными или несквозными вертикальными пустотами, полу
чаемыми в процессе формования для придания изделию необходимых эксплуатационных свойств.
3.30 рабочий размер: Размер блока, заданный для его производства, которому соответствует в
пределах допустимых отклонений фактический размер.
3.31 средняя прочность при сжатии блоков каменной кладки: Среднее арифметическое зна
чение прочности при сжатии нескольких блоков.
3.32 теплоизоляционный арболит: Бетон, предназначенный для изготовления теплоизоляцион
ных изделий, устройства теплоизоляционных чердаков, кровель, полов, теплоизоляции стен в колодцевой кладке.
3.33 фактический размер: Размер блоков в состоянии для измерений.
3.34 элементы сцепления: Выступы и впадины на поверхности блоков, совпадающие по форме.
Пример — Системы выступов и канавок для соединения в шпунт.

4 М атериалы дл я ар бо л ита и утеп л яю щ его слоя несъ ем ной опалубки
4.1 Материалы для арболита
4.1.1 В качестве вяжущих материалов для приготовления арболитовой смеси и арболита приме
няют: портландцемент марки по прочности на сжатие не ниже ПЦ-400-Д0 по ГОСТ 10178 или портланд
цемент (включая быстротвердеющие портландцементы) класса не ниже ЦЕМ I 42,5Д0 по ГОСТ 31108.
В зимний период рекомендуется использовать портландцемент ПЦ-500-Д0 по ГОСТ 10178 или
ЦЕМ I 52,5Б по ГОСТ 31108.
4.1.2 В качестве органического заполнителя следует применять измельченную древесину [дре
весную дробленку (далее — дробленка)] из отходов лесозаготовок, лесопиления и деревообработки
хвойных (ель, сосна, пихта) и лиственных (береза, осина, бук, тополь) пород.
Допускается после проведения комплексных исследований применение других пород древесины,
комплексное использование дробленки, станочной стружки, опилок, смеси заполнителей из отходов
древесины с пористыми или плотными минеральными заполнителями, а также с органическими запол
нителями (например, со вспученным полистиролом). При использовании указанных материалов каче
ство арболита должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и проектной документации.
4.1.3 Дробленка должна соответствовать следующим требованиям:
- размеры частиц не должны превышать по длине 30 мм (оптимально — 20 мм), по ширине 10 мм
(оптимально — 5 мм), по толщине 5 мм;
- содержание примеси коры в дробленке должно быть не более 10 %, хвои и листьев — не более
5 % массы дробленки;
-дробленка не должна иметь видимых признаков плесени и гнили, а также примесей инородных
материалов (кусков глины, растительного слоя почвы, камней, песка и пр.), в зимнее время — примеси
льда или снега;
-содержание водорастворимых редуцирующих веществ (сахаров) не должно превышать 2 %
(данный показатель не является браковочным признаком).
4.1.4 Гранулометрический состав дробленки должен соответствовать требованиям, приведенным
в таблице 4.1.
4.1.5 В качестве мелких заполнителей для приготовления арболитовой смеси допускается при
менять:
- пористые пески по ГОСТ 32496;
- природные пески по ГОСТ 8736;
- мелкий вспученный гранулированный полистирол (ПВГ) по ГОСТ 33929.
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Т а б л и ц а 4.1 — Гранулометрический состав дробленки
Размер отверстий контрольных сит, мм

Полные остатки дробленки на контрольных ситах, % по объему

20

До 5 включ.

10

От 25 до 50 включ.

5

От 40 до 75 включ.

2,5

От 70 до 100 включ.

П р и м е ч а н и е — Производитель может сам определить характеристики гранулометрического состава
дробленки и иметь данные по их стабильности.
4.1.6 Для улучшения свойств арболитовой смеси и арболита следует применять химические
добавки:
- ускоряющие твердение арболитовой смеси;
- регулирующие пористость арболитовой смеси и арболита;
- повышающие защитные свойства арболита по отношению к стали (ингибиторы коррозии стали);
- повышающие бактерицидные свойства;
- регулирующие одновременно различные свойства арболитовой смеси и арболита (добавки полифункционального действия).
Химические добавки, рекомендуемые для изготовления арболита, приведены в приложении А.
Показатели основного эффекта действия и критерии эффективности добавок должны соответ
ствовать требованиям ГОСТ 24211.
4.1.7 Вода для приготовления арболитовой смеси и растворов химических добавок должна соот
ветствовать требованиям ГОСТ 23732.

4.2 Материалы для утепления блоков несъемной опалубки
4.2.1 В качестве теплоизоляции в элементах несъемной опалубки (блоках) применяют, как прави
ло, плитный пенополистирол, соответствующий требованиям ГОСТ 15588.
Допускается применять другие эффективные плитные утеплители, разрешенные к применению в
установленном действующим законодательством порядке.
4.2.2 Следует избегать длительного хранения утеплителей типа пенополистирола на открытых
площадках, где у них под воздействием ультрафиолетового излучения может возрастать хрупкость и
ухудшаться внешний вид под влиянием атмосферных воздействий и эрозии поверхности.
4.2.3 При использовании утеплителей необходимо избегать их контакта с органическими раство
рителями (ацетон, уксусно-этиловый эфир, растворители красок, скипидар и др.), насыщенными угле
водородами (спирты, бензин, керосин, жидкий битум и другие нефтепроизводные продукты).

5 Т ехнические требования
5.1 Арболит и блоки из него должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изго
тавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
Блоки изготавливают виброуплотнением, прессованием, вибропрессованием и другими спосо
бами и применяют в соответствии со строительными нормами и правилами при возведении сборно
монолитных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений различного
назначения.

5.2 Основные виды и размеры
5.2.1 Стеновые неармированные изделия из арболита по назначению классифицируют:
- на блоки для кладки стен;
- опалубочные блоки;
- блоки специального назначения, например акустические блоки для изготовления в заводских
условиях шумозащитных ограждений (панелей) от шума железных дорог и автодорог и различного обо
рудования, ограждений с высокими звукоизоляционными характеристиками.
П р и м е ч а н и е — Примеры форм блоков из арболита приведены в приложении Б.
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5.2.2 Блоки изготовляют, как правило, в форме прямоугольного параллелепипеда.
Допускается по заявке потребителя изготовление блоков другой формы (лекальные, фасонные и
т. п.) и других размеров, отвечающих требованиям модульной координации размеров в строительстве.
5.2.3 Блоки для кладки стен изготовляют полнотелыми или пустотелыми путем уплотнения (ви
брацией, вибропрессованием, литьем, трамбованием), в зависимости от принятой технологии их из
готовления. Пустотелые блоки изготавливают с термовкладышем и без термовкладыша.
5.2.4 Высокопустотные опалубочные блоки и акустические блоки различной конфигурации изго
товляют чаще всего вибропрессованием полусухой смеси, состоящей из цементного вяжущего, измель
ченной древесины, химических добавок и воды. Уложенные в проектное положение и залитые бетоном
на строительной площадке блоки обеспечивают несущую способность строительных конструкций, вы
полняя одновременно теплоизоляционные и теплофизические функции. Несъемную опалубку из бло
ков, в отдельных случаях, армируют на стройке, а поверхности стен подвергают отделке.
5.2.5 Блоки изготовляют с максимальными размерами, приведенными в таблице 5.1.
Т а б л и ц а 5.1 — Максимальные размеры блоков

В миллиметрах
Размер

Наименование размера
Блок каменной кладки

Блок несъемной опалубки

Акустический блок

Длина

600

1000

1000

Ширина

400

380

250

Высота

250

250

250

5.2.6 Торцы у блоков могут быть плоскими, с пазами или иметь шпунт и гребень. Допускается из
готовлять блоки с одной плоской торцевой гранью. Углы у блоков могут быть прямыми или закруглен
ными.
Опорные поверхности блоков могут быть плоскими или иметь продольные пазы, расположенные
на расстоянии не менее 20 мм от боковой поверхности блока.
5.2.7 Масса блока должна быть не более 30 кг.
5.2.8 Пустоты необходимо располагать перпендикулярно опорной поверхности блока и распреде
лять равномерно по его сечению. Пустоты могут быть сквозными или несквозными.
5.2.9 Толщина наружных стенок пустотелых блоков должна быть не менее 35 мм.
Толщина вертикальной диафрагмы (минимальная толщина перегородок) должна быть не менее
40 мм, горизонтальная диафрагма для блоков с несквозными пустотами — не менее 20 мм.
5.2.10 По прочности на сжатие блоки из арболита для кладки стен подразделяют на марки: М15,
М25, М35, М50.
5.2.11 Производитель по заявке потребителя может изготовлять блоки размерами, отличными от
приведенных в таблице 5.1, с учетом требований таблицы 5.2, исходя из возможностей имеющегося
оборудования.
5.2.12 Рабочие размеры блоков должны быть указаны в технических условиях, утвержденных в
установленном порядке. Наружные размеры блоков должны быть указаны в следующем порядке: дли
на, ширина, высота.
Размеры полостей и выемок перегородок блоков опалубки должны быть указаны в миллиметрах.
Допускаемые отклонения рабочих размеров отдельных блоков правильной формы должны соот
ветствовать таблице 5.2. Могут быть указаны более жесткие отклонения.
Т а б л и ц а 5.2 — Допускаемые отклонения
Наименование показателей

В миллиметрах
Допускаемые отклонения

Отклонение геометрических размеров, не более:
- по длине

±5

- ширине (толщине)

±5

- высоте

±3

Толщина стенок и перегородок

+3
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Окончание таблицы 5.2
Наименование показателей

Допускаемые отклонения

Отклонение от прямоугольной формы (разность длин
диагоналей), не более

4

Отклонение ребер от прямолинейности и граней от
плоскостности, не более

3

Отклонение боковых и торцевых граней от перпендику
лярности, не более

2

П р и м е ч а н и е — Число блоков с предельными отклонениями геометрических размеров, формы, превы
шающими предельные, не должно быть более 5 % числа блоков в каждой упакованной единице.

5.2.13
Условное обозначение блоков при заказе должно состоять: из сокращенного обозначения
блока — Б, его области применения (СК — стеновой для кладки стен, НО — для устройства несъемной
опалубки), назначения (НС — наружная стена, В — внутренняя стена, П — перегородка, А — акустиче
ский), вида блока сточки зрения его использования в кладке (Р — рядовой, УГ — угловой, Д — доборный),
наличия пустот (ПТ — полнотелый, ПС — пустотелый), наличия термовкладыша — У, толщины бетонного
ядра в сантиметрах, длины, ширины, высоты в сантиметрах, марки по прочности и средней плотности.
П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я блока несъемной опалубки для наружной стены,
угловой с термовкладышем, толщиной бетонного ядра 15 см, длиной 55 см, шириной 38 см, высотой
25 см, марка по прочности арболита М25, марка средней плотности арболита D700:
БНО — НС — У Г — У — 15 — 55 — 38 — 2 5 — М25 — D700 ГОСТ 19222— 2019

5.3

Характеристики

5.3.1 Арболит и блоки следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта
по проектной и технологической документации на изделия конкретных видов, утвержденных в установ
ленном порядке.
Рекомендуемые области применения арболита приведены в приложении В.
5.3.2 Арболит классифицируют по следующим признакам:
- основное назначение;
- структура.
По основному назначению арболит подразделяют:
- на теплоизоляционный;
- конструкционно-теплоизоляционный;
- конструкционный.
По структуре выделяют арболит:
- плотной структуры;
- поризованной структуры;
- крупнопористой структуры.
5.3.3 Арболит характеризуют следующими показателями качества:
- средняя плотность;
- прочность на сжатие;
- прочность на осевое растяжение;
- прочность на растяжение при изгибе;
- теплопроводность;
- морозостойкость;
- паропроницаемость;
- влажность (отпускная, сорбционная, равновесная);
- водопоглощение.
В нормативных документах и технической документации на блоки и конструкции конкретных ви
дов, изготовленных или смонтированных с применением арболита, могут быть установлены дополни
тельные показатели качества в зависимости от условий эксплуатации, предусмотренные в ГОСТ 4.212.

5.3.4 Средняя плотность
5.3.4.1 Плотность блоков (брутто)
Плотность блоков в сухом состоянии должна быть декларирована производителем в килограммах
на кубический метр.
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П р и м е ч а н и е — Данная декларация может быть сделана для оценки:
- нагрузки;
- изоляции от шума, распространяющегося в воздушной среде;
- огнестойкости;
- теплоизоляции.

5.3.4.2 Плотность арболита в блоках в сухом состоянии (нетто)
Плотность арболита в блоках в сухом состоянии должна быть декларирована производителем в
килограммах на кубический метр.
5.3.4.3 По средней плотности в сухом состоянии арболит подразделяют на марки: D300, D400,
D500, D600, D700, D800, D900, D1000.
Теплоизоляционный арболит в зависимости от средней плотности в высушенном до постоянной
массы состоянии должен иметь марку не выше D500, конструкционно-теплоизоляционный — свыше
D500 до D800 включительно, конструкционный — свыше D700 до D1000.
5.3.4.4 Максимально допустимые значения фактической средней плотности арболита в высушен
ном до постоянной массы состоянии в зависимости от вида заполнителя не должны превышать значе
ний, приведенных в таблице 5.3.
Таблица

5.3 — Максимально допустимые значения фактической средней плотности арболита

Класс арболита по прочности на
сжатие

Максимально допустимое значение фактической средней плотности арболита,
кг/м3, на измельченной древесине из отходов
лесопиления и деревообработки

лесозаготовок

ВО,5

500

500

В1

500

700

В1,5

700

800

В2,5

800

900

В3,5

900

1000

5.3.5 Прочность на сжатие

5.3.5.1 Арболит должен иметь следующие классы по прочности в проектном возрасте:
- на сжатие: ВО,5; В1; В1,5; В2,0; В2,5; В3,5;
- на осевое растяжение: Bf0,13; Bf0,25; Bf0,36; В(0,48; В(0,57; Bf0,74.
П р и м е ч а н и е — Для изделий (блоков, теплоизоляционных плит), монолитной теплоизоляции чердаков,
кровель, полов, многослойных конструкций и т. д., запроектированных без учета требований обеспеченности, проч
ность блоков для кладки стен и арболита характеризуют марками по прочности на сжатие в проектном возрасте:
М15; М25; М35; М50.

5.3.5.2 Прочность блока каменной кладки в проектном возрасте и при отгрузке потребителю долж
на быть не менее требуемой прочности для соответствующего возраста, которая назначается произво
дителем в зависимости от соответствующей нормируемой прочности и однородности свойств изготов
ляемого арболита.
5.3.5.3 Нормируемая прочность блока каменной кладки в проектном возрасте должна соответ
ствовать установленной в таблице 5.4 для конкретной марки блока.
Т а б л и ц а 5.4 — Прочность блока в зависимости от марки
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее
Марка блока по прочности
Средний для трех блоков

Наименьший для одного из трех блоков

М50

5,0

3,8

М35

3,5

2,7

М25

2,5

2,0

М15

1,5

1,2

5.3.5.4 Нормируемая отпускная прочность блока должна быть не менее 85 % проектной прочности.
5.3.5.5 Нормативные и расчетные характеристики и значение начального модуля упругости арбо
лита, необходимые для расчета и проектирования конструкций по предельным состояниям первой и
второй групп, принимают по приложениям Г и Д.
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5.3.5.6 Механическая прочность блоков опалубки (наружной стенки блока и поперечной перемыч
ки в блоке) должна быть достаточной для обеспечения сохранности блока при бетонировании и выдер
живать давление бетонной смеси на стенки блоков (см. приложение Е).
5.3.5.7 Среднее значение предела прочности при осевом растяжении поперечной (внутренней)
перегородки блока ftm с наименьшей площадью поперечного сечения должно быть не менее мини
мального значения предела прочности при растяжении ftmin, и при этом в наружных стенах зданий со
связевой несущей системой изоляции должно быть не менее 0,15 МПа.
Определение прочности на осевое растяжение внутренней перегородки блока проводят по при
ложению Ж.
5.3.5.8 Средняя прочность при изгибе наружной стенки блока с наименьшей толщиной /?изг долж
на быть не менее 0,35 МПа.
Определение прочности на изгиб проводят по методу, приведенному в приложении И.

5.3.6 Теплотехнические свойства
5.3.6.1 Для арболита, предназначенного для применения в наружных ограждающих конструкци
ях зданий и сооружений с нормируемыми параметрами внутреннего микроклимата, теплотехнические
свойства арболита в блоках не должны превышать значений, приведенных в приложении К.
5.3.6.2 Требования к показателям водопоглощения, сорбционной влажности, паропроницаемости
и другим показателям, предусмотренным ГОСТ 4.212, устанавливают в стандартах или технических ус
ловиях на изделия и конструкции конкретных видов, изготовленных на основе арболита, в зависимости
от условий их применения.

5.3.7 Морозостойкость
Марку по морозостойкости арболита, применяемого в конструкциях конкретных видов, устанавли
вают в стандартах или технических условиях на эти конструкции и назначают по нормам строительного
проектирования в зависимости от режима эксплуатации конструкций и расчетных зимних температур
наружного воздуха в районе строительства. При этом марка по морозостойкости должна быть не менее
F25.
Если блоки по назначению обеспечивают только ограниченную защиту от проникновения воды
(например, блоки имеют наружную штукатурку, применяются для внутренних перегородок, внутренних
стен), допускается морозостойкость не нормировать.

5.3.8 Огнестойкость
Арболит марок по средней плотности свыше D500 по показателям пожарной безопасности дол
жен соответствовать:
- группе горючести Г1 по ГОСТ 30244*;
- группе воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402;
- группе по дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044;
- классу опасности по токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044.

5.3.9 Маркировка
5.3.9.1 Маркировка блоков — по ГОСТ 13015 с дополнениями по 5.3.9.2— 5.3.9.4.
5.3.9.2 Маркировку наносят на каждую упаковочную единицу. Маркировка должна быть четкой и
стойкой к атмосферным воздействиям.
5.3.9.3 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.
5.3.9.4 Маркировка должна содержать конкретные данные на упаковке или на извещении о по
ставке или на любом документе, который сопровождает поставку. Маркировку наносят на 5 % продук
ции при минимальном числе блоков в упаковке. При этом должны быть указаны следующие сведения:
- наименование, торговая марка или другое средство идентификации производителя продукции;
- дата изготовления блоков;
- сведения, необходимые для идентификации блоков, и подтверждение их соответствия описанию
и назначению.

5.3.10 Упаковка
5.3.10.1 Блоки укладывают на поддоны по ГОСТ 18343 и фиксируют с помощью термоусадочной
пленки, перевязкой полиэстеровой или стальной лентой по ГОСТ 3560 или другим способом, обеспечи
вающим неподвижность и сохранность изделий при транспортировании.
5.3.10.2 По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие
сохранность блоков при транспортировании.
* В Российской Федерации соответствует группе горючести Г1 по ГОСТ Р 57270—2016.
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6 Требования безо пасно сти и охраны окр уж аю щ ей среды
6.1 Арболит при производстве и применении не оказывает вредного воздействия на организм
человека.
6.2 Арболит аллергобезопасен, при контакте оказывает слабое раздражающее воздействие на
кожу и слизистые. Частицы арболита не проникают через неповрежденные кожные покровы.
Арболит относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.
Арболит марок по средней плотности свыше D400 относится к биостойким материалам.
6.3 Арболит не должен выделять в воздух окружающей среды вредные вещества в количествах,
превышающих предельно допустимые концентрации, установленные органами здравоохранения.
6.4 При приготовлении арболитовой смеси, изготовлении блоков и конструкций из арболита не
обходимо соблюдать требования ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 12.3.009.
6.5 Радиационная безопасность арболита должна быть обеспечена радиационной безопасностью
применяемых для его изготовления исходных материалов. Радиационная безопасность исходных ма
териалов должна быть подтверждена протоколами и санитарно-эпидемиологическими заключениями
на исходные материалы с указанием удельной эффективной активности естественных радионукли
дов А Эфф и класса материалов по ГОСТ 30108. Суммарная удельная эффективная активность есте
ственных радионуклидов А Эфф исходных материалов не должна превышать 370 Бк/кг, установленных
по ГОСТ 30108.

7 П р ав и л а прием ки
7.1 Приемку блоков проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 13015, настоящего стандарта,
а также договора на изготовление (поставку) продукции.
7.2 Блоки принимают партиями. Партией считают число блоков, изготовленных из одного сырья,
по одной технологии, одной марки по средней плотности, одной марки по прочности на сжатие, в объ
еме не менее сменной, но не более суточной выработки или заказа. В договоре на поставку может быть
установлен иной объем партии.
7.3 Изготовитель несет ответственность за соответствие качества продукции требованиям насто
ящего стандарта.
Качество изделий обеспечивают:
- входным контролем сырьевых материалов, применяемых для изготовления изделий;
- операционным производственным (технологическим) контролем;
- приемочным контролем готовых блоков;
- постоянно проводимым статистическим заводским контролем качества блоков.
Приемочный контроль включает в себя приемо-сдаточные и периодические испытания, проводи
мые в соответствии с таблицей 7.1.
Т а б л и ц а 7.1 — Периодичность контроля и методы испытаний
Вид испытания
Периодическое

Периодичность
контроля

Метод испытания

Приемо-сдаточное

Размеры, прямолинейность
ребер

+

-

Каждая партия

По ГОСТ 26433.1

Разность длин диагоналей

+

-

Каждая партия

По 8.1

Средняя плотность

+

-

Каждая партия

По ГОСТ 12730.0,
ГОСТ 12730.1

Прочность на сжатие

+

-

Каждая партия

По ГОСТ 10180

Прочность на осевое рас
тяжение

-

+

Приложения Ж и И

Прочность на изгиб

-

+

Не реже одного раза
в год, а также при
организации массового производства и
смене сырья

Наименование показателя

Теплопроводность

-

+

Морозостойкость

-

+

По ГОСТ 10060

Паропроницаемость

-

+

По ГОСТ 25898
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Окончание таблицы 7.1
Вид испытания
Наименование показателя
Огнестойкость

Приемо-сдаточное

Периодическое

—

+

Периодичность
контроля
Каждые три года
или как указано в
документации

Метод испытания
По 5.3.8

7.4 Изготовитель проводит дополнительные испытания блоков по показателям качества, не уста
новленным настоящим стандартом, исходя из целевого назначения блоков в сроки, согласованные с
потребителем.
7.5 Для проведения испытаний из разных мест партии отбирают не менее 12 блоков методом
случайного отбора. Если более трех блоков из указанного числа не соответствуют требованиям насто
ящего стандарта по размерам, внешнему виду и форме, от партии отбирают 24 блока.
Если более шести блоков не соответствуют требованиям настоящего стандарта по размерам,
внешнему виду и форме, проводят сплошной контроль партии блоков по этим показателям.
7.6 При удовлетворительных результатах приемо-сдаточных испытаний блоков по физико-меха
ническим показателям партию принимают.
При неудовлетворительных результатах приемо-сдаточных испытаний блоков по физико-меха
ническим показателям проводят оценку стабильности технологического процесса на предприятии за
период, в течение которого были получены неудовлетворительные результаты, в соответствии с техно
логическим регламентом.
7.7 Результаты периодических испытаний распространяют на все поставляемые партии блоков до
проведения следующих периодических испытаний.
7.8 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов А ^ ф блоков контролиру
ют при входном контроле по данным документов предприятия — поставщика сырьевых материалов.
В случае отсутствия данных поставщика сырьевых материалов о значении А ^ ф испытание по этому
показателю следует проводить не реже одного раза в год и каждый раз при смене поставщика сырье
вых материалов в аккредитованных испытательных лабораториях.
7.9 При организации производства блоков, смене поставщика сырья и перед предложением бло
ков к реализации проводят испытания для доказательства соответствия качества блоков требованиям
настоящего стандарта, в том числе в части измененных свойств.
Правила отбора блоков для проведения испытаний при организации производства и независимом
контроле приведены в приложении Л.
7.10 При проведении испытаний блоков потребителем, инспекционном контроле и сертификаци
онных испытаниях объем выборки и правила оценки результатов контроля принимают в соответствии с
требованиями настоящего раздела, применяя методы контроля по разделу 8.
В случае разногласий контрольную проверку проводят в присутствии представителя предприятияизготовителя. Перечень контролируемых параметров устанавливают по соглашению сторон.
7.11 Изготовитель должен проводить контроль качества поступающих на предприятие материа
лов и полуфабрикатов и операционный контроль производственного процесса. Если в исходных мате
риалах или производственном процессе произойдут существенные изменения, которые могут привести
к ухудшению качества готового блока, то после устранения этих изменений проводят испытания блоков
по всем показателям в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
7.12 Для оценки стабильности технологического процесса на предприятии результаты контроля
качества готовой продукции ежемесячно подвергают статистической обработке и устанавливают соот
ветствие требованиям технологического регламента.
7.13 Потребитель имеет право проводить проверку соответствия блоков, указанных в заказе, тре
бованиям настоящего стандарта, применяя порядок контроля, установленный настоящим стандартом.
Проверку блоков по показателям внешнего вида проводят перед отгрузкой от изготовителя.
7.14 Каждую партию изделий сопровождают документом о качестве, в котором указывают:
- наименование и адрес изготовителя;
- назначение блоков;
- условное обозначение блоков;
- объем поставляемой партии, м3;
- размеры блоков;
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- марку или класс по прочности на сжатие;
- марку по средней плотности;
- марку по морозостойкости;
- удельную эффективную активность естественных радионуклидов;
- коэффициент теплопроводности арболита в блоках в сухом состоянии;
- коэффициент паропроницаемости (при необходимости);
- номер и дату выдачи документа о качестве;
- номер партии;
- обозначение настоящего стандарта.

8 М етоды и спы таний
8.1 Размеры и прямолинейность ребер определяют по ГОСТ 26433.1.
Разность длин диагоналей определяют по значениям длин диагоналей двух наибольших граней
блоков, измеренных металлической рулеткой по ГОСТ 7502 с погрешностью не более 1 мм. За резуль
тат измерения принимают наибольшее из двух полученных значений.
8.2 Среднюю плотность определяют по ГОСТ 12730.1.
8.3 Прочность арболита на сжатие определяют по ГОСТ 10180, а блоков, как мелкоштучных из
делий, по ГОСТ 8462.
8.4 Теплопроводность определяют по ГОСТ 7076.
8.5 Морозостойкость определяют по ГОСТ 10060.
8.6 Паропроницаемость определяют по ГОСТ 25898.
8.7 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов Лэфф определяют по
ГОСТ 30108.
8.8 Предел прочности при осевом растяжении и при изгибе определяют по приложениям Ж и И.
8.9 Методы определения показателей качества дробленки приведены в приложении М.
8.10 Допускается при проведении испытаний применять другие методы (за исключением испы
таний при постановке продукции на производство и в случае разногласий между заинтересованными
сторонами) при условии, что эти методы соответствуют следующим условиям:
- наличие корреляционной связи между результатами, полученными основным и альтернативным
методами;
-доступность проверки информации, являющейся основанием для такой связи.

9 Т р ан сп о ртир о в ан ие и хр ан ен ие
9.1 Погрузку в транспортные средства и перевозку блоков проводят в соответствии с ГОСТ 12.3.009
и правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
Блоки перевозят транспортными пакетами, сформированными с использованием поддонов и
скрепляющих средств.
9.2 При транспортировании блоков должна быть обеспечена их защита от механических повреж
дений и увлажнения.
9.3 Блоки должны храниться у изготовителя и потребителя на ровных, подготовленных площадках
на подкладках или поддонах в условиях, исключающих увлажнение блоков.
9.4 При контроле хранения блоков на складе готовой продукции проверяют правильность сорти
ровки блоков по видам, категориям, маркам по средней плотности, высоте штабеля блоков в соот
ветствии с технологическим регламентом, а также выполнение мер защиты блоков от механических
повреждений и увлажнения.
9.5 Блоки при хранении укладывают в штабели. Высота штабеля должна обеспечивать сохран
ность изделий.
9.6 Погрузку и выгрузку блоков из транспортных средств следует проводить механизированным
способом с помощью специальных грузозахватных устройств или другим способом, исключающим по
вреждение блоков.
Не допускаются погрузка блоков навалом и выгрузка их сбрасыванием.
9.7 Ответственность за неправильную перевозку, разгрузку и хранение на строительной площадке
несет потребитель.
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10

Указани я по п р им енен и ю

10.1 Блоки применяют в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и
проектной документации.
10.2 При монтаже блоков с максимальными размерами следует применять средства малой меха
низации.
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Приложение А
(справочное)

Химические добавки, рекомендуемые для изготовления арболита
А.1 Химические добавки, рекомендуемые для изготовления арболита, представлены в таблице А.1
Таблица

А.1 — Химические добавки, рекомендуемые для изготовления арболита
Условная
марка

Вид и наименование добавки

Нормативный документ

Ускорители твердения
Хлорид кальция
Сульфат алюминия

хк

ГОСТ 450

СА

ГОСТ 12966

же

ГОСТ 13078

Добавки, кольматирующие поры
Ж идкое натриевое стекло
Комплексные химические добавки
- жидкое стекло + хлорид кальция

Ж С+ХК

ГОСТ 13078, ГОСТ 450

- жидкое стекло + сульфат алюминия

Ж С+СА

ГОСТ 13078, ГОСТ 12966

СА+И

ГОСТ 12966, ГОСТ 9179

- сульфат алюминия + известь (И)
Пенообразующие
- жидкое стекло + сосновая канифоль (СК) + едкий натр (ЕН)

Ж С+СК+ЕН

ГОСТ 13078, ГОСТ 19113,
ГОСТ 2263

Гидрофобизирующие добавки
Полигидросилоксаны

136-41

ГОСТ 10834

П р и м е ч а н и е — Допускается применение других видов химических добавок, прошедших апробацию и
утвержденных в установленном порядке.

14

ГОСТ 19222— 2019
Приложение Б
(справочное)

Примеры форм блоков из арболита

О

0

£

ООО
к
/
а) Блоки для обычной кладки

Блок межкомнатной
самонесущей перегородки

Блок со звукоизоляционными
характеристиками

г) Блоки специального назначения

Рисунок Б.1 — Примеры форм блоков из арболита
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Приложение В
(справочное)

Рекомендуемые области применения арболита в зданиях
В.1 Рекомендуемые области применения арболита в зданиях представлены в таблице В.1.
Таблица

В.1 — Рекомендуемые области применения арболита

Область применения

Марки по средней плотности

Марки и классы по
прочности на сжатие

Теплоизоляционные плиты

D300, D400

М3,5; М5

Монолитная теплоизоляция и звукоизоляция перекры
тий, чердаков и кровель

D300, D400, D500

М5; М10

Монолитная теплоизоляция трехслойных панелей,
крупных блоков, плит перекрытий и покрытий

D400, D500, D600

ВО,5; В1

- ненесущие

D500, D600

В1; В2

- самонесущие

D600, D700

В1,5; В2,5

- несущие

D700, D800, D900, D1000

В2,5; В3,5

Мелкие полнотелые или пустотелые блоки, включая
блоки с термовкладышами для кладки стен:
- ненесущие

D400, D500, D600, D700

ВО,5; В1

- самонесущие

D400, D500, D600, D700

В1,5; В2,5

- несущие

D600, D700, D800, D900, D1000

В2,5; В3,5

Блоки несъемной опалубки

D600, D700, D800

В1,5; В2,0; В2,5; В3,5

Блоки для шумозащитных панелей

D700, D800, D900

В1,5; В2,0; В2,5

Однослойные наружные и внутренние стены, перего
родки, крупные и мелкие блоки или монолитные стены:

16

ГО С Т 19222— 2019
Приложение Г
(справочное)

Н о р м а ти в н ы е и расч етн ы е хар актер и сти ки ар б о л и та

Г.1 Нормативные и расчетные характеристики арболита представлены в таблицах Г.1 и Г.2.
Т а б л и ц а Г.1 — Нормативные сопротивления арболита

Вид сопротивления

Обозначение

Нормативные сопротивления арболита Rbk и Rbtk, расчетные сопротивле
ния предельных состояний второй группы Rbkserw Rbtksen МПа, при классе
арболита по прочности на сжатие
ВО,5

В1

В1,5

В2

В2,5

В3,5

О севое сж а ти е (п р и з
м ен ная прочность)

R bk и R bk,ser

0,39

0,78

1,17

1,56

1,95

2,75

О севое р астя ж ени е

R btk и R btk.ser

0,13

0,25

0,36

0,48

0,57

0,74

Т а б л и ц а Г.2 — Расчетные сопротивления арболита для предельных состояний первой и второй групп

Вид сопротивления

Обозначение

Расчетные сопротивления арболита для предельных состояний первой груп
пы Rb и Rbv МПа, при классе арболита по прочности на сжатие
ВО,5

В1

В1,5

В2

В2,5

В3,5

О севое сж а ти е (п р и з
м енная прочность)

Rb

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

2,1

О севое растя ж ени е

R bt

0 ,087

0,17

0,24

0,32

0,38

0,57
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Приложение Д
(справочное)

Модуль упругости арболита
Д.1 Модуль упругости арболита представлен в таблице Д.1.
Т а б л и ц а Д.1 — Начальный модуль при сжатии и растяжении
Марка по средней плотно
сти арболита при средней
естественной влажности по
массе 15 % — 20 %
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Значение начального модуля упругости арболита при сжатии и растяжении Ев, МПа, при
классе арболита по прочности на сжатие
ВО,5

В1

В1,5

В2

В2,5

В3,5

D400

250

400

—

—

—

—

D500

340

500

750

—

—

—

D600

440

600

900

1150

1400

1700

D700

500

700

1000

1300

1500

2000

D800

—

800

1100

1400

1700

2300
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Приложение Е
(справочное)

Давление бетонной смеси на стенки блоков
Е.1 Давление свежеуложенной бетонной смеси на стенки блоков опалубки при бетонировании
Ниже приведено давление бетонной смеси, воздействующей на стенки опалубочного блока при бетонирова
нии, в зависимости от толщины укладываемого бетона (подвижность смеси П4, высота заполнения 2 м, за 20 мин).
В таблице Е.1 приведены измеренные значения давления заполнения для диапазона различной толщины бетона
по нормативному документу*.
Таблица

Е.1 — Измеренное давление на опалубку

Толщина укладываемого бетона tc, мм

Измеренные значения давления заполнения укладывае
мого бетона на опалубку р, МПа

60

0,0100

80

0,0140

100

0,0160

120

0,0180

140

0,0220

160

0,0240

180

0,0261

200

0,0265

220

0,0273

240

0,0278

260

0,0284

280

0,0291

300

0,0307

На рисунке Е.1 приведено отношение давления заполнения к толщине бетона, выведенное из значений в
таблице Е.1.

См. [1].
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Толщина уложенного бетона tc, мм
Рисунок Е.1 — Давление на опалубку свежеуложенного бетона
Давление заполнения используют для определения минимального измеренного предела прочности при рас
тяжении внутренней перегородки блока и минимального предела прочности при изгибе наружной стенки блока (см.
5.3.5.7 и 5.3.5.8).
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П риложение Ж
(обязательное)

Определение предела прочности при растяжении внутренней перегородки блока
Ж.1 П ринцип

В данном методе используется стандартная машина для испытания на сжатие с нормальным направлением
нагружения, оборудованная двумя стальными рамами, между рабочими опорными поверхностями которых раз
мещается образец. Относительное перемещение двух стальных частей рамы преобразует сжимающую силу, при
лагаемую машиной, в растягивающее усилие, действующее на образец.
Ж .2 О борудование

Машина для испытания на сжатие представляет собой стальную раму с двумя П-образными взаимосвязан
ными секциями с отверстиями для двух стальных фиксирующих штанг диаметром 20 мм и двух стальных тяг, ра
ботающих на растяжение, диаметром 20 мм (см. рисунки Ж.1 и Ж.4). Одна секция рамы машины — неподвижная,
другая — подвижная. Обе секции рамы можно перемещать по мере сближения рабочих опорных поверхностей
машины для испытаний на сжатие.

1 — неподвижная секция рамы; 2 — подвижная секция рамы; 3 — фиксирующая штанга 1; 4 — фиксирующая штанга 2;
5 — тяга 1, работающая на растяжение; 6 — тяга 2, работающая на растяжение

Рисунок Ж.1 — Стальная рама из двух взаимосвязанных частей
Ж.З П орядок проведения испы тания

Необходимо подготовить шесть образцов путем вырезания внутренних перегородок из шести опалубочных
блоков одного типоразмера (см. рисунок Ж.6). Выступы с каждой стороны перегородки должны составлять не ме
нее 40 мм от перегородки.
Две секции стальной рамы (см. рисунок Ж.1) монтируют, а две фиксирующие штанги вставляют в раму и
устанавливают под выступами испытуемого образца (см. рисунок Ж.2).

1 — неподвижная секция рамы; 2 — подвижная секция рамы; 3 — фиксирующая штанга 1; 4 — фиксирующая штанга 2

Рисунок Ж.2 — Установка двух фиксирующих штанг в качестве опоры для образца
Затем две тяги, работающие на растяжение, вставляют в раму через отверстия в непосредственной близо
сти от испытуемого образца (см. рисунки Ж.З и Ж.4). Образец выравнивают по центру фиксирующих штанг.
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1 — неподвижная секция рамы; 2 — подвижная секция рамы; 3 — фиксирующая штанга 1; 4 — фиксирующая штанга 2;
5 — тяга 1, работающая на растяжение; 6 — тяга 2, работающая на растяжение

Рисунок Ж.З — Установка двух тяг, работающих на растяжение, для передачи растягивающего усилия на образец
Подвижные опорные поверхности машины для испытания на сжатие приводят в действие до соприкоснове
ния тяг, работающих на растяжение, с нижней частью выступов испытуемого образца (см. рисунок Ж.4). Важно,
чтобы испытуемый образец был расположен по центру между фиксирующими штангами.

1

неподвижная секция рамы; 2 — подвижная секция рамы; 3 — фиксирующая штанга 1; 4 — фиксирующая штанга 2;
й
тяга 1, работающая на растяжение; 6 — тяга 2, работающая на растяжение

Рисунок Ж.4 — Центровка образца на фиксирующих штангах
о ж и в а тТ п о ст^ НагРУзкУ перегородки Pt прилагают со скоростью (0,1 ± 0,05) кН/с. Как минимум, необходимо
ода приложения ма НН^ Юскорость нагружения в течение второй половины нагружения. В первой половине периЖ 5>^
ба льной расчетной нагрузки допускается более высокая скорость нагружения (см. рисунок

РИСУНОК >t< гг

Определение прочности при растяжении внутренней перегородки блока
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э1; э2 — длина полого пространства, см; fw1 — толщина перегородки, см; hb — высота опалубочного блока, см; hw — высота
внутренней перегородки с выемкой, см; р — давление заполнения, МПа; Р(— разрушающая нагрузка при растяжении перего
родки в Р( > 40 Н; b —длина выступа с каждой стороны перегородки длиной Ь > 40 см

Рисунок Ж.6 — Временное сопротивление перегородки
Ж.4 О пределение предела прочности при осевом растяжении внутренней перегородки блока
Ж.4.1 Расчет требуемого предела прочности при осевом растяжении перегородки блока

Минимальный допустимый предел прочности при осевом растяжении ffmin, МПа, назначают по приложению
Ж по формуле
Г,min
f,min '

(Ж.1)

где P t min — минимальная разрушающая нагрузка при растяжении перегородки, Н, определяемая по формуле

P f,min = (Pm ax^) ( f + f ) •

(Ж 2 )

Здесь ртах — максимальное давление заполнения бетоном, МПа;
hb — высота блока опалубки, см;
Эр а2 — длина полого пространства, см;
S1 — площадь поперечного сечения внутренней перегородки с выемкой (twi hw), см2.
Ж .4.2 Измерение разруш аю щ ей нагрузки при растяжении и расчет врем енного сопротивления
перегородок

Необходимо определить разрушающую нагрузку при растяжении перегородки Pt для шести образцов. На основе
измеренной разрушающей нагрузки необходимо рассчитать отдельные значения временного сопротивления перего
родок, а затем среднее значение предела прочности при осевом растяжении поперечных перегородок ftm, МПа.
Ж .5 Протокол испы таний

Протокол испытаний должен содержать следующие данные:
-лаборатория, проводящая испытания;
- дата проведения испытания;
- описание испытуемых опалубочных блоков;
- возраст опалубочных блоков на момент испытания;
- отдельные значения измеренной разрушающей нагрузки при растяжении Pt Н;
- минимальное значение предела прочности при растяжении ffmin, МПа;
- среднее значение предела прочности при осевом растяжений поперечной (внутренней) перегородки блока
ftm. МПа'
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П риложение И
(обязательное)

Определение предела прочности на изгиб наружной стенки блока
Из шести опалубочных блоков одного типоразмера вырезают шесть образцов (рисунок И.1). Определяют
длину, ширину и толщину каждого образца. Образцы взвешивают и определяют плотность арболита.
Ширину и длину образца измеряют металлической линейкой или металлической рулеткой с погрешностью не
более 0,1 мм. Толщину образца измеряют на середине его длины в двух точках. Измерения проводят микрометром
или толщиномером с погрешностью не более 0,01 мм. За результат принимают среднее арифметическое значение
измерений в двух точках.

L — расстояние между осями внутренних перегородок, мм; b — ширина образца (высота блока), мм;
h — толщина наружной стенки блока, мм

Рисунок И.1 — Испытание на прочность при изгибе
Образец помещают на опоры так, чтобы продольная ось была перпендикулярна опорам, а поперечная ось
параллельна оси детали, передающей нагрузку, в соответствии с рисунком И.2. Затем равномерно нагружают об
разец, фиксируя разрушающую нагрузку.

Рисунок И.2 — Статическая система определения разрушающей изгибающей нагрузки на стенку блока
Продолжительность действия равномерно возрастающей нагрузки на образец до полного разрушения долж
на составлять (60 ± 30) с.
Рекомендуется нагружать образец со скоростью перемещения детали, передающей нагрузку, (10 ± 1) мм/мин.
Предел прочности при изгибе образца Я’изр МПа, вычисляют по формуле

2bh2
где Р — разрушающая нагрузка, Н;
L — расстояние между осями внутренних перегородок, мм;
Ь — ширина образца (высота блока), мм;
h — толщина наружной стенки блока, мм.
Результат вычислений округляют до 0,1 МПа.
Фактическую прочность при изгибе арболита Rm МПа, определяют как среднее арифметическое значение
результатов испытания по формуле
2 Х зг
D
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Протокол испытаний должен содержать следующие данные:
- лаборатория, проводящая испытания;
- дата проведения испытания;
- описание испытуемых опалубочных блоков;
- возраст опалубочных блоков на момент испытания;
- единичное значение прочности на изгиб Я?'изг МПа;
- среднее арифметическое значение прочности на изгиб Я?изг МПа.

25

ГО С Т 19222— 2019
Приложение К
(с п р а в о ч н о е )

Т еп л отехн и ческие св о й ств а ар б о л и та
К.1 Т е пл о те хни че ские св о йства а р б о лита п редставлены в та б ли ц е К.1.
Т абл иц а

Марка по
средней
плотности

26

К.1 — Т е пл о те хни че ские свойства арб олита

Удельная теплоем
кость, кДж/(кг°С)

Коэффициент те
плопроводности в
сухом состоянии,
Вт/(м-°С)

Расчетное
массовое от
ношение влаги
в материале, %,
при условиях
эксплуатации

Расчетные коэффициенты
Теплопровод
ность, Вт/(м°С),
при условиях
эксплуатации

А

Б

А

Б

Паропроницаемость,
м г/(м ч П а )

D300

2,3

0,070

10

15

0,110

0,130

0,300

D 400

2,3

0,080

10

15

0,130

0,160

0,260

D 500

2,3

0,095

10

15

0,150

0,195

0,200

D 600

2,3

0,120

10

15

0,180

0,230

0,150

D 700

2,3

0,140

10

15

0,210

0,260

0,130

D 800

2,3

0,160

10

15

0,240

0,300

0,110
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Приложение Л
(обязательное)

Правила отбора блоков для контроля при организации производства и независимых
контрольных испытаниях
Л.1 При организации производства блоков и независимых контрольных испытаниях оценивают физико-ме
ханические и теплофизические показатели блоков в соответствии с настоящим стандартом или по заявлению из
готовителя.
Л.2 При отборе контролируемых блоков и проведении контрольных испытаний могут принимать участие
представители всех заинтересованных сторон.
Л.З Для проведения испытаний отбирают не менее 12 блоков.
Число образцов для испытаний принимают по таблице Л.1.
Т а б л и ц а Л.1
Наименование показателя

Метод испытания

Число образцов

Размеры

По ГОСТ 26433.1

6

Средняя плотность

По ГОСТ 12730.1

6

Прочность на сжатие

По ГОСТ 10180

6

Теплопроводность

По ГОСТ 7076

3

Морозостойкость

По ГОСТ 10060
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Л.4 Применяют следующие методы отбора блоков: случайный отбор, представительский отбор, отбор блоков
из штабеля.
Л.5 Случайный отбор проводят способом, при котором все блоки имеют равную вероятность быть отобран
ными в выборку. Необходимое число блоков отбирают случайно, не обращая внимания на внешний вид выбранных
блоков, за исключением блоков, поврежденных при транспортировании, которые отбирать не допускается.
П р и м е ч а н и е — Отбор блоков указанным выше способом возможен в случае, если блоки, составляющие
выборку, транспортируют неупакованными или если они разделены на большое число небольших стопок перед их
использованием.
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Приложение М
(обязател ьное)

Методы испытаний дробленки
М.1 Правила отбора проб
М.1.1 Для испытания дробленки от партии, объем которой устанавливают по соглашению сторон, отбирают
10 точечных проб, взятых случайным образом из различных мест партии. Объем точечной пробы должен быть
7— 10 л.
Из точечных проб составляют объединенную пробу, которую методом квартования сокращают до 10 л.
М.1.2 Сокращенную пробу высушивают до постоянной массы при температуре (70 ± 5) °С.
М.1.3 Пробу используют для определения насыпной плотности, содержания примесей, гранулометрического
состава, максимального размера и формы частиц.

М.2 Определение насыпной плотности
Для определения насыпной плотности пробу заполнителя объемом 10 л высушивают до постоянной мас
сы при температуре (70 ± 5) °С и высыпают в предварительно взвешенный мерный сосуд объемом 5 л с высоты
100 мм над его верхним краем. Диаметр мерного сосуда должен быть 185 мм, высота — 186,5 мм. Образовавшийся
над верхом сосуда конус удаляют металлической линейкой вровень с краями сосуда (без встряхивания). Мерный
сосуд с заполнителем взвешивают на технических или торговых весах с точностью до 10 г.
Насыпную плотность заполнителя в сухом состоянии рн, кг/м3, вычисляют с точностью до 0,01 кг/м3 по формуле
Рн

Я2 ~Ъ
V

(М.1)

где ф — масса мерного сосуда, кг;
q2 — масса мерного сосуда с заполнителем, кг;
V — объем мерного сосуда, м3.
Насыпную плотность заполнителя вычисляют как среднее арифметическое значение результатов трех па
раллельных определений, при проведении которых каждый раз используют новую пробу заполнителя.
Насыпную плотность заполнителя в состоянии естественной влажности определяют при контрольной про
верке его качества. За насыпную плотность заполнителя в состоянии естественной влажности принимают среднее
арифметическое значение результатов трех параллельных определений, при проведении которых каждый раз ис
пользуют новую пробу заполнителя.
Для перевода количества поставляемого заполнителя из весовых единиц в объемные используют результа
ты определения насыпной плотности заполнителя в состоянии естественной влажности.

М.З Определение содержания примесей
Для определения содержания примесей коры, листьев и хвои в дробленке из высушенной пробы заполните
ля отбирают навеску массой (1000 ± 1) г. Содержание примесей может быть определено на пробе, используемой
для определения насыпной плотности.
Из навески при внешнем осмотре или с помощью лупы отделяют отдельно частицы коры, листьев, хвои и
взвешивают их с точностью до 1 г.
Содержание каждого вида примесей X, %, вычисляют по формуле
Х =^Ю 0,

(М.2)

где q — масса каждого вида примесей (коры, листьев, хвои), г;
G — масса навески с примесями, г.
Содержание каждого вида примесей вычисляют как среднее арифметическое значение результатов двух
параллельных определений, при проведении которых каждый раз используют новую пробу заполнителя.

М.4 Определение гранулометрического состава
Гранулометрический состав дробленки определяют рассевом навески (после отбора из нее примесей коры,
листьев, хвои в зависимости от вида заполнителя) на механических лабораторных анализаторах с движением сит в
горизонтальной плоскости. Для рассева применяют сита с круглыми отверстиями размером в свету 2,5; 5; 10 и 20 мм.
Просеивание считают законченным, если при неоднократном встряхивании сита не наблюдается выпадение
зерен заполнителя. Продолжительность просеивания не должна превышать 15 мин.
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Частные остатки взвешивают с точностью до 1 г. Содержание каждой фракции в навеске Х ь %, вычисляют с
точностью до 0,1 % по формуле
Х ^ ^ - Ю О ,

(М.З)

Gi

где д, — масса остатка на сите, г;
G/ — масса исходной навески (без примесей коры, листьев, хвои), г.
За результат принимают среднее арифметическое значение результатов не менее трех определений грану
лометрического состава, при проведении которых каждый раз используют новую пробу заполнителя.
Полный остаток на каждом сите вычисляют как сумму частных остатков по массе на всех ситах с большим
диаметром отверстий и на данном сите.

М.5 Определение максимального размера и коэффициента формы частиц
М.5.1 Для определения максимального размера частиц дробленки из фракции, оставшейся на сите разме
ром в свету 20 мм (см. М.4), отбирают 20 частиц заполнителя. Размер каждой частицы измеряют металлической
линейкой по ГОСТ 427 с точностью до 1 мм.
Максимальный размер частиц вычисляют как среднее арифметическое значение результатов проведенных
измерений.
М.5.2 Коэффициент формы частиц определяют по ГОСТ 9758.

М.6 Определение содержания водорастворимых редуцирующих веществ в дробленке
М.6.1 Сущность метода
Сущность метода определения водорастворимых редуцирующих веществ (сахаров) в органических запол
нителях заключается в восстановлении сахарами основной соли двухвалентной меди до ее закиси. Содержание
сахара определяют по количеству перманганата калия, пошедшего на титрование двухвалентного железа, образо
вавшегося в результате реакции трехвалентного железа с закисью меди.

М.6.2 Реактивы и аппаратура
Сульфат меди, пентогидрат меди по ГОСТ 4165, раствор 40 г соли в 1 л воды.
Соль сегнетова по ГОСТ 5845.
Гидроксид натрия по ГОСТ 2263.
Квасцы железоаммонийные.
Кислота серная по ГОСТ 4204.
Перманганат калия по ГОСТ 20490.
Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490, раствор 0,1 н.
Асбест волокнистый, прокипяченный в дистиллированной воде в течение 1 ч, отфильтрованный и высушен
ный при температуре 105 °С.
Электрошкаф сушильный.
Воронка Шотта с фильтром № 2.
Насос водоструйный.
Колба Бунзена.
Песочные часы.
Колбы конические вместимостью 250 мл по ГОСТ 25336.

М.6.3 Подготовка к испытанию
Приготовляют щелочной раствор: 200 г сегнетовой соли растворяют в 600 мл дистиллированной воды по
ГОСТ 6709, добавляют 150 г гидроксида натрия и разбавляют дистиллированной водой до 1 л.
Приготовляют раствор железоаммонийных квасцов: 100 г железоаммонийных квасцов растворяют в 700 мл
дистиллированной воды, добавляют 110 мл серной кислоты и разбавляют дистиллированной водой до 1 л.

М.6.4 Проведение испытаний
Для определения содержания водорастворимых редуцирующих веществ в древесине готовят водную вы
тяжку. Поступившую на испытание дробленку измельчают до размеров опилок 0,2— 2 мм, хорошо перемешивают,
подсушивают до воздушно-сухого состояния и хранят в плотно закрытом сосуде. Перед анализом определяют
влажность пробы. Все последующие расчеты проводят по сухой навеске, высушенной при температуре (70 ± 5) °С.
Для приготовления вытяжки пробу древесины массой 2 г взвешивают с точностью до 0,0002 г, помещают в
коническую колбу вместимостью 250 мл и заливают 100 мл дистиллированной воды. Колбу закрывают пробкой и
ставят в термостат при температуре 25 °С.
Экстрагирование проводят в течение 48 ч, периодически помешивая содержимое колбы. Затем вытяжку
отфильтровывают. В коническую колбу вместимостью 150 мл вливают 20 мл раствора сульфата меди и 20 мл
щелочного раствора сегнетовой соли, перемешивают и нагревают до кипения. С момента появления первого пу
зырька раствор кипятят в течение 3 мин (по песочным часам) и фильтруют в колбу Бунзена через воронку Шотта
с фильтром № 2, на который предварительно помещают небольшое количество асбеста. Осадок на асбесте про
мывают 100— 150 мл горячей воды [осадок необходимо постоянно держать под водой для исключения окисления
(С и 0 2) на воздухе].
Фильтрат титруют 0,1 н. раствором перманганата калия до появления устойчивой розовой окраски.
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По объему перманганата калия, израсходованного на титрование 20 мл вытяжки, взятой на анализ, находят
содержание сахара (редуцирующих веществ) по таблице М.1.
Таблица

М.1 — Содержание сахара при объеме титра марганцовокислого калия
В миллиграммах

Целые
единицы

Десятые доли единицы
0

1

2

3

4

0,85

1,15

3,89

4,20

5

6

7

8

9

1,45

1,75

2,05

2,30

2,60

4,50

4,86

5,15

5,45

5,75

0

—

0,30

0,60

1

2,93

3,25

3,55

2

6,10

6,40

6,76

7,05

7,40

7,70

8,00

8,35

8,65

8,95

3

9,30

9,60

9,95

10,30

10,60

11,00

11,20

11,60

11,95

12,30

4

12,60

12,90

13,20

13,50

13,85

14,15

14,50

14,85

15,15

15,45

5

15,80

16,10

16,40

16,78

17,10

17,40

17,70

18,00

18,40

18,75

6

19,00

19,30

19,70

20,00

20,30

20,90

20,90

21,20

21,20

22,00

7

22,30

22,70

23,00

23,30

23,70

24,00

24,30

24,70

25,00

25,30

8

25,70

26,00

26,30

26,70

27,00

27,30

27,70

28,00

28,00

28,70

9

29,10

29,40

29,70

30,00

30,40

30,70

31,10

31,40

31,70

32,10

10

32,40

32,80

33,10

33,50

33,80

34,10

34,50

34,80

35,20

35,70

11

35,90

36,20

36,60

36,90

37,30

37,60

37,00

38,80

38,80

39,00

12

39,40

39,70

40,00

40,50

40,70

41,10

41,40

41,80

42,20

42,50

13

43,00

43,20

43,60

43,90

44,30

44,70

45,00

45,40

45,70

46,10

14

46,40

46,80

47,20

47,50

47,80

48,30

48,60

48,80

49,30

49,60

15

50,00

50,40

50,60

51,20

51,40

51,80

52,20

52,60

52,90

53,20

56,60

56,90

16

53,60

54,00

54,40

54,70

54,90

55,40

55,80

56,20

17

57,20

57,60

58,00

58,40

58,40

59,00

59,40

59,80

60,10

60,50

18

60,90

61,30

61,90

62,20

62,50

62,83

63,10

63,68

63,82

64,20

19

64,58

64,94

65,30

66,00

66,08

66,60

66,90

67,20

67,54

67,90

20

68,35

68,80

69,29

69,56

69,75

70,25

70,62

71,01

71,37

71,80

М.6.5 Обработка результатов испытаний
Количество редуцирующих веществ в древесине РВ, % сухой навески, определяют по формуле
РВ =

ЬУр -100

(М.4)

где b — количество сахара, соответствующее объему перманганата калия, пошедшего на титрование пробы, опре
делимое по таблице М.1, мг;
V0 — объем воды, использованный для приготовления водной вытяжки, мл;
— объем водной вытяжки, взятый для анализа, мл;
д — навеска сухой древесины, г.
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Б и б л и о гр а ф и я
[1]

EH 15498:2008

Изделия железобетонные сборные. Блоки опалубки из бетона с древесно-стружечным
заполнителем. Свойства продукции и эксплуатационные характеристики

(EN 15498:2008)

(Precast concrete products — Wood-chip concrete shuttering blocks — Products properties
and performance)
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