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В настоящее время рациональное использование всей массы древесины в связи с про-

блемами бережного отношения к лесу становится весьма острым, актуальным является ком-
плексная переработка древесного сырья. В условиях деревообрабатывающей и лесозаготови-
тельной промышленности образуется огромное количество древесных отходов, которые не 
используются должным образом, а в основном сжигаются или закапываются в отвалы. При 
сжигании образуется большое количество шлам-лигнина, который наносит вред окружаю-
щей среде и для переработки которого требуется специальное дорогостоящее оборудование. 
В качестве эффективного использования отходов было предложено использование этих от-
ходов для производства древесно-цементного композита с различными наполнителями, та-
кими как опилки, отсев, кора и скоп, где в качестве связующего выступает цемент, а в каче-
стве химических добавок сернокислый алюминий и жидкое стекло, которые необходимы для 
улучшения свойств древесного композита. Разработанная технология позволяет получить 
строительные изделия с хорошим диапазоном прочностных свойств в зависимости от состава 
смеси, используемой для приготовления материала. В работе проводились испытания образ-
цов на прочность методом сжатия на оборудовании ВГЛТУ совместно с ПетГУ. Результатом 
испытания на прочность стали полученные зависимости прочности материала от доли со-
ставляющих в смеси компонентов, которые затем позволили сделать вывод о том, что преде-
лы прочности изменялись от 0.38 МПа до 2.72 МПа. Полученные материалы можно исполь-
зовать в качестве теплоизоляционных и конструкционных в строительных изделиях различ-
ного назначения. 

Ключевые слова: Древесные отходы, скоп, связующее, наполнитель, химические до-
бавки, древесно-цементный композит, цемент. 
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Abstract 

Currently the rational use of the entire mass of wood in connection with problems of careful attitude to 
the forest becomes very urgent is the integrated processing of wood raw material. In terms of woodworking 
and timber industry formed a huge amount of wood waste that are not used properly, and mostly incinerated 
or buried in dumps. The combustion generates large quantities of sludge-lignin, which is harmful to the envi-
ronment and for the processing of which requires special expensive equipment. As effective use of waste it 
was suggested that the use of these wastes for production of wood-cement composite with various fillers, such 
as sawdust, gravel, bark and shavings, where the binder acts as a cement, as chemical additives aluminum sul-
phate and water glass, are necessary to improve the properties of wood composite. The developed technology 
allows to get building products with a good range of strength properties depending on the composition of the 
mixture used for the preparation of the material. In the work carried out tests of samples on the strength of a 
compression method on «Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Moro-
zov» equipment together with «Petrozavodsk State University». The result of testing the strength of steel ob-
tained dependence of material strength on the fraction of components in the mixture components, which then 
led to the conclusion that the strength limits varied from 0.38 MPa to 2.72 MPa. The resulting materials can 
be used as thermal insulation and structural construction products for various purposes. 

Keywords: wood waste, shavings, binder, filler, chemical additives, wood-cement composite, cement. 
 
Одним из наиболее перспективных ма-

териалов для малоэтажного строительства 
является древесно-цементный композит на 
основе древесных отходов. Это сравнительно 
дешевый строительный материал т.к. в нем в 
качестве наполнителя используются древес-
ные частицы, которые в качестве отходов 
скапливаются в большом количестве на раз-
личных лесоперерабатывающих и деревооб-
рабатывающих предприятияx. Особенно вы-

годно производство строительных материа-
лов из древесно-цементного композита, если 
это производство будет расположено близко 
или входить в структуру этих предприятий. 

Недостаточно широкое применение 
строительных изделий из древесно-цемент-
ного материала объясняется тем, что в основ-
ном их выпускали на специализированных 
предприятиях, что практически сводило на 
нет возможности использовать практически 
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такого малоценного продукта, как опилки, 
скоп, отходы коры, отсев из-за дополнитель-
ных транспортных затрат [2, 6, 9]. 

Возможности широкого использования 
материалов на основе древесных отходов 
обусловлены тем, что на их основе можно 
получать строительные материалы с широ-
ким диапазоном прочностных и теплоизоля-
ционных свойств и таким образом использо-
вать их как для несущих и капитальных стен, 
так и для перегородок. 

Преимущество этих материалов перед 
другими строительными материалами за-
ключается в том, что они имеют сравнитель-
но небольшую плотность в пределах 400-850 
кг/м3 и низкую теплопроводность в пределах 
0,08-0,17 Вт/м.. Стены из древесно-
цементного материала толщиной 30 см соот-
ветствуют по теплопроводности стене из 
кирпича толщиной в 1 м. Следует также от-
метить повышенную сопротивляемость 
ударным нагрузкам, и таким свойствам не 
обладает ни один кладочный материал [1, 2]. 

В малоэтажном строительстве как 
строительный материал древесно-цементный 
материал отличается облегченной структурой 
в сочетании с экологичностью и эффектив-
ной теплоизоляцией. Имея крупнопористую 
структуру, древесно-цементный материал 
обеспечивает минимальный расход электро-
энергии на обогрев и обеспечивает хороший 
воздухообмен. 

Можно отметить широкие возможно-
сти использования древесно-цементный ма-
териал: марки 5 – как теплоизоляционный 
материал, марки 10 – для наружных стен од-
ноэтажных зданий и несущих внутренних 
капитальных стен и марки 25 – для наружных 
стен двухэтажных зданий и несущих внут-

ренних капитальных стен. 
Анализ применяемых аналогичных 

сырьевых смесей и наш опыт позволили 
прийти к выводу, что наиболее эффективно 
действуют добавки, если они берутся в опре-
деленном соотношении к основному компо-
ненту, с которым они взаимодействуют, не-
зависимо от его количества – чем больше 
этого компонента, тем соответственно долж-
но быть больше и добавки. Было установле-
но, что для ускорения отвердевания цемента 
количества сернокислого алюминия нужно 
брать в пределах 1,0-1,2 % относительно мас-
сы цемента, а для эффективного нейтрали-
зующего действия, не выделяемые из опилок, 
отсева, коры и скопа «вредных ядов» доста-
точно от 8 до 12 % жидкого стекла относи-
тельно массы опилок [3, 4, 5, 10]. 

В качестве эффективного пути исполь-
зования древесных отходов таких как (опил-
ки, скоп, отсев, отходы окорки) нами разра-
ботана рецептура получения древесно-
цементных материалов на основе этих отхо-
дов, наполнителем выступают вышеперечис-
ленные отходы, а в качестве связующего це-
мент. Работа проводилась в лабораторных 
условиях ВГЛТУ совместно с ПетрГУ были 
получены лабораторные образцы в количест-
ве 60 штук с разными составами смеси в про-
центном соотношении заполнителя и вида 
заполнителя (рис. 1). Далее эти образцы ис-
пытывались на прочность методом сжатия. 

Перед испытанием образцы подверга-
лись визуальному осмотру, чтобы установить 
наличие дефектов в виде сколов ребер, раковин 
и инородных включений. Испытаниям не под-
вергались образцы, имеющие трещины, около 
ребер глубиной более 10 мм, раковины диа-
метром более 10 мм и глубиной более 5 мм, 
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Рис. 1. Полученные образцы древесно-

цементного композита 
 

а также следы расслоения и недоуплотнения 
бетонной смеси. Наплывы бетона на ребрах 
опорных граней образцов удалялись напиль-
ником. 

Опорные грани отформованных образ-
цов-кубов, предназначенных для испытания на 
сжатие, выбирались так, чтобы сжимающая си-
ла при испытании была направлена параллельно 
слоям укладки бетонной смеси в формы. 

Линейные размеры образцов измеряют с 
погрешностью не более 1 %. Также проверя-
лась параллельность поверхностей образцов, 
которые будут находиться между плитами.  

После того, как все образцы проверены 
и подготовлены к испытаниям, необходимо 
установить один образец на нижнюю плиту 
испытательной машины (рис. 2). Образец ус-
танавливался нижней гранью. 

Центровка проводилась примерная. 
Верхняя плита испытательной машины 

 

 
Рис. 2. Испытание образца на прочность 

при сжатии 

подводилась вплотную к верхней грани 
образца. После того как подготовительный 
процесс закончен, начиналось нагружение.  

В табл. 1-4 представлены данные о по-
лученных образцах, где в качестве заполни-
теля использовались скоп, отсев, кора и 
опилки. Серии между собой отличались ко-
личеством цемента, используемого для теста. 
Определили массу и объем, образцы испы-
тывали на прочность методом сжатия и рас-
считывалась прочность. 

Первичные результаты испытания об-
разцов-кубов получены в Н, то есть испыта-
тельная машина показывает максимальную 
нагрузку, при которой происходит разруше-
ние образца. Эти значения необходимо пере-
вести в МПа с учетом масштабного коэффи-
циента согласно ГОСТ 10180 «Бетоны. Мето-
ды определение прочности по контрольным 
образцам». Воспользуемся формулой (1). 

                         푅 = 푎 ∙ ∙ 푘 ,                     (1) 

где 푅 – прочность бетона (МПа), 
푎 – масштабный коэффициент для 

приведения прочности бетона к прочности 
бетона в образцах базовых размера и формы, 

퐹 – разрушающая нагрузка, Н (кгс), 
퐴 – площадь рабочего сечения образ-

ца, мм  (см ), 
푘  – поправочный коэффициент, 

учитывающий влажность образцов в мо-
мент испытания. 

Используя ГОСТ 10180 «Бетоны. 
Методы определения прочности по кон-
трольным образцам», 푘  принимается рав-
ным 1, поскольку указанные образцы не 
относятся к ячеистому бетону. 

В соответствии с ГОСТ 10180 «Бето-
ны. Методы определения прочности по 
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контрольным образцам» масштабный ко-
эффициент 푎 принимается равным 0.95. 

푅 = 0.95 ∙ . ∙ 1 = 1.46 МПа,      (2) 

 

Аналогично рассчитывалась прочность 
для всех образцов. Полученные результаты 
испытаний были сведены в табл. 1-4. 

          Таблица 1 
Характеристика образцов, со скопом в качестве заполнителя 

Серия № образца Объем, м  
Масса, 

кг 
Максимальная 

сила, Н 
Среднее значе-

ние силы, Н 
Прочность, 

МПа 

1 

1 0.0009508 0.906 15346.12 

15368.42 1.46 
2 0.0009603 0.913 15389.32 
3 0.0009605 0.916 15376.54 
4 0.0009608 0.919 15370.24 
5 0.001000 0.953 15359.88 

2 

1 0.0009312 0.836 10321.25 

10315.79 0.98 
2 0.0009312 0.836 10318.86 
3 0.0009504 0.858 10316.64 
4 0.0009506 0.859 10322.86 
5 0.0009604 0.873 10299.34 

3 
1 0.0009488 0.816 7584.22 

7578.95 0.72 
2 0.0009504 0.822 7566.12 
3 0.0009506 0.823 7580.36 

 
4 0.0009603 0.842 7578.40 

 
5 0.0009604 0.842 7585.65 

 
Таблица 2 

Характеристика образцов, с отсевом в качестве заполнителя 
Серия № образца Объем, м  

Масса, 
кг 

Максимальная  
сила, Н 

Среднее значе-
ние силы, Н 

Прочность, 
МПа 

1 

1 0.0009506 0.762 12508.72 

12526.32 1.19 
2 0.0009603 0.774 12518.66 
3 0.0009604 0.776 12540.74 
4 0.0009606 0.778 12528.64 
5 0.001000 0.798 12534.84 

2 

1 0.0009488 0.783 21883.42 

21894.74 2.08 
2 0.0009488 0.783 21898.00 
3 0.0009504 0.788 21892.92 
4 0.0009506 0.792 21897.79 
5 0.0009604 0.806 21907.78 

 
 
3 

1 0.0009488 0.865 27985.12 

28000.00 2.66 
2 0.0009502 0.876 27989.40 
3 0.0009506 0.878 28004.26 

 
4 0.0009608 0.893 28009.14 

 
5 0.0009608 0.895 28012.08 
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Таблица 3 
Характеристика образцов, с корой в качестве заполнителя 

Серия № образца Объем, м  
Масса, 

кг 
Максимальная сила, Н 

Среднее зна-
чение силы, Н 

Прочность, 
МПа 

1 

1 0.0009504 0.804 8206.4 

8210.52 0.78 
2 0.0009506 0.808 8208.62 
3 0.0009603 0.820 8211.34 
4 0.0009604 0.820 8212.21 
5 0.0009784 0.837 8214.24 

2 

1 0.0009488 0.829 6100.19 

6105.26 0.58 
2 0.0009502 0.835 6102.32 
3 0.0009504 0.836 6106.25 
4 0.0009506 0.836 6108.24 
5 0.0009608 0.847 6109.32 

3 
1 0.0009502 0.771 3986.5 

4000.00 0.38 
2 0.0009504 0.771 4000.35 
3 0.0009506 0.773 4001.02 

 4 0.0009608 0.785 4005.59 

 5 0.0009608 0.787 4006.56 
 

Таблица 4 
Характеристика образцов, с опилками в качестве заполнителя 

Серия № образца Объем, м  
Масса, 

кг 
Максимальная сила, Н 

Среднее зна-
чение силы, Н 

Прочность, 
МПа 

1 

1 0.0009506 0.771 17576.26 

17578.95 
1.67 

 

2 0.0009603 0.784 17577.37 
3 0.0009604 0.784 17578.44 
4 0.0009606 0.786 17580.54 
5 0,001000 0.820 17582.13 

2 

1 0.0009488 0.793 23781.79 

23789.47 
2.26 

 

2 0,0009488 0.795 23783.85 
3 0.0009504 0.804 23786.47 
4 0.0009506 0.804 23796.48 
5 0.0009604 0.816 23798.78 

3 
1 0.0009488 0.888 29675.14 

29684.21 2.82 
2 0.0009502 0.901 29680.14 
3 0.0009506 0.903 29685.19 

 4 0.0009608 0.915 29689.24 

 5 0.0009608 0.915 29691.34 
 

Данные табл. 1-4 позволили постро-
ить следующие зависимости. 

На рис. 3 представлена зависимость 
прочности от массовой доли скопа в тесте. 
Анализируя данные рисунка, можно сде-
лать вывод о том, что прочность древесно-

цементного композита обратно пропор-
циональна массовой доли заполнителя. 

На рис. 4 представлена зависимость 
прочности от массовой доли отсева в тес-
те. Прочность обратно пропорциональна 
массовой доли заполнителя. 
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Рис. 3. График изменения предела прочности 

на сжатие  
 

 
Рис. 4. График изменения предела прочности 

на сжатие от массовой доли отсева в тесте 
 

На рис. 5 представлена зависимость 
прочности от массовой доли коры в тесте. 
Прочность прямо пропорциональна массо-
вой доли заполнителя. 

 

 
Рис. 5. График изменения предела прочности 

на сжатие от массовой доли коры в тесте 
 

На рис. 6 представлена зависимость 
прочности от массовой доли скопа в тесте. 
Прочность обратно пропорциональна мас-
совой доли заполнителя. 

 

 
Рис. 6. График изменения предела прочности 

на сжатие от массовой доли скопа в тесте 
 

Показатели прочности исследуемых ма-
териалов на основе наполнителей в виде ско-
па, отсева, опилок и коры, позволили сделать 
вывод о том, что предел прочности на сжатие 
изменяется в диапазоне от 0.38 МПа до 282 
МПа. Материалом, с наиболее высоким пре-
делом прочности выступает древесно-
цементный композит на основе древесных 
опилок. Данные материалы могут выступать 
как в качестве теплоизоляционных, предел 
прочности которых находится в диапазоне от 
0.35 Мпа до 1 Мпа и конструкционных от 1 
Мпа до 3.5 Мпа. [7, 8, 11]. Подводя итог, дела-
ем вывод о том, что можно заранее подобрать 
состав смеси с заданными свойствами для оп-
ределенного вида материала по назначению. 
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