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Рассмотрен вопрос утилизации отходов камнеобработки в Республике Беларусь и 

применение гранитных отсевов в качестве заполнителей для создания композицион-

ных материалов, изготовленных на основе серы. Приведены экспериментальные дан-

ные по исследованию физико-механических свойств серного бетона, таких как проч-

ность и водопоглощение, в зависимости от количества серы, песка и гранитных от-

севов, образующихся на РУПП «Гранит». Сделаны выводы о влиянии гранитных отсе-

вов на свойства серного бетона. 
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The issue of utilization of stone processing wastes in the Republic of Belarus and the use of 

granite screenings as aggregates for the creation of sulfur-based composite materials are 

considered. Experimental data on the physical and mechanical properties of sulfur concrete, 

such as strength and water absorption, are given, depending on the amount of sulfur, sand 

and granite screenings formed at the Granit RUPP. Conclusions are drawn about the effect of 

granite screenings on the properties of sulfur concrete. 
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Промышленность строительных материалов на сегодняшний день является наибо-

лее развитой и перспективной отраслью по переработке отходов производства и ис-

пользованию вторичного сырья, по разработке и созданию новых видов строительных 

материалов с улучшенными свойствами. Проблемы утилизации отходов в Республике 

Беларусь по-прежнему остаются актуальными. Объемы образующихся отходов растут, 

что влечет за собой увеличение затрат на их утилизацию, хранение и транспортирова-

ние. Одним из предприятий, на котором до сих пор не решена проблема рационального 
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использования отходов, является РУПП «Гранит», на котором при изготовлении щебня 

образуется побочный продукт – гранитные отсевы, которые можно применять в качестве 

заполнителей для композиционных материалов. 

Одним из перспективных композиционных материалов является строительный ма-

териал на основе серы, которая выступает в качестве вяжущего компонента. При раз-

личных сочетаниях серы и разнообразных заполнителей можно получить композиции 

нового строительного материала по свойствам не уступающего, а часто и превосходяще-

го традиционные.   

Наиболее рациональными областями применения серного бетона являются: 

− коррозионностойкие элементы промышленных и сельскохозяйственных зданий: 

коллекторные кольца, лотки, кирпич, плитка, блоки, силосы на фермах, сгустители; 

− элементы дорог: покрытия дорог, бордюрный камень, плитка тротуарная и др.; 

− трубы: дренажные, канализационные и др.; 

− стеновые материалы: кирпич, плитка, блоки и др.; 

− элементы нулевого цикла: сваи, фундаментные блоки и др.; 

− площадки для выгула скота; 

− декоративные элементы; 

− монолитные коррозионностойкие полы; 

− кровельные материалы: черепица, навесы и др. [1]. 

Требования, предъявляемые к сере при изготовлении серных бетонов, связаны 

в основном с экологической безопасностью. Чистая сера не является экологически опас-

ным продуктом, но при взаимодействии с окружающей средой, она может образовы-

вать вредные химические соединения или выделять в окружающую среду растворенные 

в ней газы, прежде всего сероводород. Поэтому для обеспечения экологической без-

опасности достаточным является строгое соблюдение технологического режима произ-

водства, а именно исключение возможного значительного перегрева серобетонной 

смеси [2,3].  

Кроме серы в состав серного бетона входят заполнители, наполнители и модифи-

каторы для сохранения свойств материала в течение длительного времени. 

С целью оптимизации составов композиционного серосодержащего материала 

осуществлялось варьирование составом смеси: сера + наполнители и оценивались 

основные физико-механические свойства, такие как прочность и водопоглощение.  

В качестве вяжущего компонента для изготовления серного бетона использовалась 

сера, в качестве наполнителей песок и отходы камнеобработки – гранитные отсевы, ко-

торые образуются на РУПП "Гранит" (г. Микашевичи, Брестская обл.) в процессе добычи 

и обработки гранитного щебня [4,5,6].  

Изготовление экспериментальных образцов из серного бетона включало приго-

товление шихты, состоящей из серы, заполнителей и наполнителей, предварительно 

перемешанных и нагретых до температуры 140-150 °С. В результате получается одно-

родная смесь, которая в горячем легкоподвижном состоянии заливается в формы 

и уплотняется. После остывания смеси образцы извлекаются из форм. 
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Исследования свойств серного бетона проводились в несколько этапов. Первона-

чально испытания прочности и водопоглощения проводились на образцах, изготовлен-

ных из серы и отсева гранитного щебня различных фракций. Результаты показали, что 

прочность колеблется в пределах от 5,40 до 14,67 МПа, что гораздо ниже значений 

прочности образцов, изготовленных ранее из серы и песка, принятых за эталонные. 

Предел прочности данных образцов составил от 45,3 до 53 МПа.   

В НИИЖБЕ были проведены исследования свойств композиций на основе термо-

пластичного серного вяжущего и разработана технология производства материала. При-

готовление серобетонной смеси, состоящей из термопластичного серного вяжущего 

(20-40%) и заполнителей (60-80 %) и формовка изделий производилась в горячем состо-

янии при температуре 130-150 °С. Затем следовало уплотнение смеси. Твердение сме-

сей на основе серы является физическим процессом и происходило в результате осты-

вания и образования прочной и плотной монолитной структуры. Были исследованы со-

ставы из термопластичного серного вяжущего, приготовленного с использованием тех-

нической серы, на прочность. Предел прочности контрольных составов на технической 

сере составил 61±5,6 МПа. В итоге, эксперимент показал, что значения пределов проч-

ности образцов на основе серы, полученные в НИИЖБЕ и в наших исследованиях прак-

тически одинаковы [7].  

На втором этапе состав сера + гранитные отсевы был дополнен введением песка 

в различных процентных соотношениях по отношению к исходным компонентам. В ре-

зультате наблюдали увеличение прочности образцов до 26,6 МПа.  

Далее проводилось исследование водопоглощения образцов, изготовленных 

из серы и гранитных отсевов и из серы, гранитных отсевов и песка в возрасте 90 суток. 

Результаты показали, что водопоглощение колеблется в диапазоне соответственно от 

0,1 до 0,86 % и от 0,22 до 1,3 %, что гораздо ниже, чем у традиционных бетонов на порт-

ландцементном вяжущем, составляющем 4,7-5,7 % [8,9]. 

Так как основной целью исследований на данном этапе являлось изучение влия-

ния различных наполнителей на свойства серных бетонов, то можно сделать вывод 

о том, что наличие в составе композиционного материала, изготовленного на основе 

серы, гранитных отсевов приводит к уменьшению прочности материала в три и более 

раза в сравнении с эталонными образцами, изготовленными с использованием серы 

и песка.  

Однако, исследования водопоглощения образцов показали отличный результат 

и подтвердили, что сера обладает гомогенной структурой и обеспечивает плотное рас-

положение молекул относительно друг друга, а присутствие наполнителя приводит к 

тому, что молекулы серы сцепляют молекулы наполнителя и тем самым плотно запол-

няют внутреннее пространство вещества и сводят пористость материала к нулю.   
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