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Серный бетон – это композиционный современный материал, основу кото-

рого составляют инертные заполнители и наполнители, выполняющие функ-

цию структурного каркаса, и вяжущее – сера или серосодержащие отходы [1–

2]. Серный бетон образуется из нагретых и расплавленных при температуре 

выше + 140 ºС гранул модифицированной серы, которую потом смешивают с 

наполнителями, применяемыми для портландцемента: гравий, песок, шлаки, 

щебень и т. д. При этом наполнители также нагревают до такой же температу-

ры, чтобы при смешивании гранулы серы не остыли. Для того чтобы улучшить 

физико-механические свойства серного бетона в его состав вводят различного 

рода модифицирующие добавки [3–4]. 

Одной из задач являлось исследование влияния отхода на физико-

механические свойства бетонов на серном вяжущем. В качестве отхода исполь-

зовались отсевы из гранитного щебня РУПП «Гранит» (г. Микашевичи) разного 

фракционного состава.  

Технология получения серного бетона заключается в следующем: из рас-

считанных количеств серы, песка и гранитных отсевов приготавливали сухую 

смесь и нагревали до 140 ºС. Затем полученную расплавленную массу заливали 

в предварительно нагретую форму. Образцы выдерживали до полного охла-

ждения при комнатной температуре и в дальнейшем подвергали испытаниям на 

прочность (таблица). 

Таблица – Зависимость прочности образцов на сжатие от состава                       

исходной смеси 

Компоненты 

Состав 

смеси 

С : (П + Гр) 

Состав смеси 

С : П : Гр 
R, МПа (1 сут) R, МПа (7 сут) 

1 2 3 4 5 

Сера (С) + песок (П) 

+ гранитные отсевы 

(Гр) крупностью 5 мм 

и менее 

70:30 
70:10:20 8,5 9,5 

70:20:10 9,5 10,2 

60:40 

60:20:20 11,3 11,25 

60:30:10 26,3 26,5 

60:10:30 8,9 14,8 

50:50 

50:25:25 13,9 21,5 

50:40:10 11,4 25,2 

50:30:20 8,7 25,8 
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1 2 3 4 5 

  50:20:30 9,4 9,9 

50:10:40 7,85 13,1 

40:60 

40:30:30 9,45 12,1 

40:50:10 6,4 12,1 

40:40:20 8,7 20,8 

40:20:40 10,6 19,2 

40:10:50 5,8 22,7 

Как видно из полученных данных, наибольшими показателями прочности 

обладали образцы композиционного серосодержащего материала следующих со-

ставов (сера : песок : гранитные отсевы): 50:25:25; 50:40:10; 50:30:20. Прочность 

на сжатие составила в 1 сут 8,7–13,9 МПа и в 7 сут 21,5–25,8 МПа. Достаточно 

высокие значения получены у образцов, приготовленных в соотношениях 

40:40:20; 40:20:40 и 40:10:50, которые составили от 5,8 до 22,7 МПа в зависимости 

от времени твердения. Водопоглощение образцов оценивалось по потерям массы 

в различные сутки твердения. Наименьшим водопоглощением характеризовались 

образцы следующих составов: сера: песок : гранитные отсевы: 40:40:20; 40:20:40; 

40:10:50. Величина водопоглощения для данных образцов составляла 0,2–0,3%. 

Следует отметить, что полученные показатели прочности и водопоглощения об-

разцов серного бетона выше, по сравнению с традиционными бетонами на порт-

ландцементном вяжущем. 

Исследования показали, что использование гранитных отсевов в качестве 

наполнителя при производстве серных бетонов позволяет осуществлять ча-

стичную замену песка и в совокупности с их доступностью и невысокой стои-

мостью является целесообразным. 
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