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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Важнейшей  задачей  развития  российского  судостроения  является 

снижение  стоимости  постройки  судов  и  расширение  перечня 
применяемых  материалов  Одним  из  путей  ее  решения  является 
применение  новых  дешевых  материалов  и  технологий  постройки  судов 
Этот  вопрос  остро  стоит  в  железобетонном  судостроении  изза 
дефицитности и постоянного роста цен на цемент 

Экономия  ресурсов  в  железобетонном  судостроении  особенно 
обострилась  в  последнее  время,  поэтому  вполне  обоснованно  и 
закономерно  возникла  необходимость  в  разработке  и  создании 
ресурсосберегающих  материалов  и технологии  Развитие  судостроения  в 
целом  и,  в особенности,  железобетонного  судостроения  предусматривает 
широкое использование  сырья различного  происхождения  Это  диктуется 
как  техникоэкономическими,  так  и  современными  экологическими 
требованиями. 

Одновременно  продолжается  мировой  кризис  превышения 
производства  серы  над  ее  потреблением,  в  результате  которого  мировые 
цены  на серу  упали  к  началу  90х  годов  XX  века  со  120 до  35  долларов 
США  за  тонну  Для  сравнения  заметим,  что  тонна  цемента  в  настоящее 
время  стоит  около  200  долларов  США  и выше  Суммарный  объем  серы, 
произведенной  в  2005  году  Астраханским  и  Оренбургским 
газоперерабатывающими  заводами,  составил  более  5  млн  тонн 
Аналогичная  ситуация  сложилась  и  за  рубежом  Большой  объем 
производства серы сделал ее труднореализуемым  продуктом, для которого 
целесообразно искать новые рынки сбыта и применения 

В  настоящее  время  имеется  множество  публикаций,  связанных  с 
использованием  серы  в  качестве  строительного  материала,  нашедшего 
широкое  применение  в  конструкциях  различного  назначения,  причем  не 
только  в  гражданском,  но  и  в  промышленном  строительстве,  а  также  в 
таких  специальных  областях,  как  гидротехническое  строительство  и 
строительство  дорог  Такие  конструкции  успешно  эксплуатируются  в 
тяжелых  условиях,  когда  они  подвергаются  воздействию  попеременного 
замораживания  и  оттаивания,  увлажнения  и  высушивания,  агрессивных 
солевых  растворов  и  других  факторов  Серобетон  по  сравнению  с 
обычным  бетоном  имеет  ряд  существенных  преимуществ  по 
морозостойкости,  водонепроницаемости,  деформативности,  стойкости  в 
коррозионных средах 
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Таким  образом,  вопрос  исследования  возможности  применения 
серобетона  в  качестве  судостроительного  материала  является 
оправданным и актуальным 

Цель  работы  состоит  в  исследовании  свойств серобетона и  научном 
обосновании  возможности  его  использования  в  качестве  материала, 
пригодного  для  строительства  корпусов  стоечных  судов,  а  также  в 
разработке методов и способов такого строительства 

С  учетом  поставленной  цели  задачи  исследования  можно 
сформулировать следующим образом 

1) разработать технологию получения судостроительного  серобетона 
2)  подобрать  рациональный  состав  серобетона,  пригодного  для 

использования в судостроении, с учетом имеющейся сырьевой базы 
3)  провести  испытания  серобетона  на  прочность,  морозостойкость, 

водонепроницаемость,  сцепляемость  с  арматурой,  экологическую 
безопасность,  а  также  другие  испытания,  подтверждающие  возможность 
его  использования  в  качестве  материала,  пригодного  для  постройки 
корпусов судов 

4) разработать  методику  сравнительных  коррозионных  испытаний 
судостроительных бетонов и серобетонов 

S, разработать технологию постройки корп.i ов серобетонных судов и 
лагь техникоэкономическую оценку этой технологии 

Me годы решения задач  исследования 
Теоретической базой работы являлись труды советских, российских и 

зарубежных  ученых  и  специалистов  в  области  материаловедения, 
технологии судостроения, физической химии. 

Методологической  базой  диссертации  являются  исследования  таких 
ученых,  как П И  Глужге, В А  Мишутин, В В  Стольников, А А  Мильто, 
Н М  Егоров, К А  Абросимов, С В  Шестоперов и др 

При выполнении работы были  использованы  методы  статистического 
анализа  данных,  полученных  при  выполнении  экспериментальных 
исследований на базе сравнительных  испытаний 

Расчетнотеоретические  исследования,  обработка  экспериментальных 
данных  произведены  с  использованием  современных  программных 
продуктов «Excel2000» и «Matcad» 

Научная новизна работы  заключается в том, что 
1  Теоретически  обоснована  возможность  применения  серобетона  в 

качестве материала для постройки корпусов судов 
2  Впервые  проведены  исследования  влияния  различных  составов 

серобетона  на  его  эксплуатационные  свойства  как  судостроительного 
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материала  высокая  прочность,  морозостойкость,  водонепроницаемость, 
низкое водопоглощение, стойкость в агрессивных средах 

3.  По  результатам  исследований  с  учетом  имеющейся  природно
сырьевой  базы  подобран  новый  гранулометрический  состав  серобетона 
как судостроительного  материала 

4.  Впервые  разработана  методика  проведения  сравнительных 
испытаний  бетонов  и  серобетонов  на  стойкость  к  воздействию 
сероводорода при различных температурах 

5  Установлена  возможность  изготовления  корпусов  судов  из 
серобетона при отрицательных  температурах 

6  Впервые  разработана  и  научно  обоснована  технология 
изготовления  корпусов  судов  из  серобетона  Показано  преимущество 
агрегатнопоточного  метода  изготовления  секций  корпусов  судов  из 
серобетона по сравнению со стендовым 

7  Впервые  разработана  технология  изготовления  преднапряженных 
судовых конструкций из серобетона 

Достоверность  основных  результатов  обеспечена  применением 
аттестованных  измерительных  приборов  и  апробированных  методик 
измерения,  использованием  взаимозаменяемых  и  взаимодополняемых 
методов  исследования,  соблюдением  принципов  комплексного  подхода 
при  анализе  и  интерпретации  экспериментальных  данных, 
повторяемостью  результатов,  применением  статистических  методов 
оценки погрешностей и обработки данных эксперимента 

Практическая  значимость 
1  Определен состав серобетона и его физикомеханические  свойства, 

которые  удовлетворяют  требованиям  к  материалам  для  постройки 
корпусов судов 

2  Разработана  и  практически  реализована  «Методика  проведения 
сравнительных  испытаний  бетонов  и  серобетонов  на  стойкость  к 
воздействию агрессивных сред при различных температурах» 

3.  Разработаны  конструкция  серобетономешалки  с  электрообогревом 
и конструкция виброагрегата для изготовления серобетонных секций 

4.  Разработаны  и  рекомендованы  для  практического  использования 
технические и технологические решения по изготовлению  корпусов  судов 
из серобетона 

Личный вклад автора 
Автор  лично  проводил  испытания  серобетона  на  лабораторных 
установках  и  устройствах  Инженернотехнического  центра 
ООО «Астраханьгазпром»  и являлся  инициатором  проведения  испытаний 
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серобетона  в  «Центре  по  испытаниям,  внедрению,  сертификации 
продукции,  стандартизации  и  метрологии»  Астраханской  области 
Произвел  анализ  влияния  состава  наполнителя  и  полимерной  серы  на 
физикомеханические  свойства  серобетона  Автором  написана  методика 
проведения  сравнительных  испытаний  бетонов  и  серобетонов  на 
стойкость  к воздействию  сероводорода  при различных  температурах  Им 
обоснован метод постройки и способ изготовления секций корпусов судов 
из  серобетона  Предложена  технология  изготовления  преднапряженных 
конструкций  корпусов  судов из  серобетона  Дана  техникоэкономическая 
оценка строительству корпусов судов из серобетона 

Внедрение результатов работы 
Результаты  работы  приняты  к  использованию  на 

ОАО ПП  «Астраханская  судостроительная  верфь», а также  используются 
в учебном процессе при подготовке морских инженеров, обучающихся  по 
специальности  180101.65  —  «Кораблестроение»  в  Астраханском 
государственном  техническом  университете  по  дисциплинам 
«Проектирование  судостроительных  цехов  и  верфей»,  «Технология 
судостроения», «Судостроительные  материалы^ 

Апробация  работы 
Основное  содержание  исследований  по  мере  их  выполнения 

обсуждалось  и  докладывалось  на  всероссийских  и  вузовских 
конференциях  и  семинарах,  а  именно  на  заседаниях  кафедры 
«Судостроение  и  энергетические  комплексы  морской  техники»  АГТУ 
(г  Астрахань),  ежегодных  научнотехнических  конференциях 
профессорскопреподавательского  состава  АГТУ  (20062007  гг) 
(г  Астрахань),  Всероссийской  научной  конференции  «Инновационные 
технологии  в  управлении,  образовании,  промышленности» 
АСТИНТЕХ 2007 (1820 апреля 2007 г ) (г  Астрахань) 

Публикации 
Результаты  исследований  опубликованы  в 4х  печатных  изданиях,  из 

них  одна статья    в  издании, рекомендованном  ВАК  РФ  для  публикаций 
основных  результатов  диссертаций  Поданы  также  две  заявки  на 
предполагаемые  изобретения,  которые  приняты  к  рассмотрению  по 
существу в Роспатенте РФ 

Структура и объем диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав  и  общих  выводов  и 

приложений  и  изложена на 169 страницах основного текста, содержит 25 
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рисунков,  43  таблиц,  перечень  использованных  источников  из  130 
наименований и приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  раскрываются  актуальность  темы,  цель  и  задачи 
исследования. 

В  первой  главе  приведен  обзор  патентных  и  литературных 
источников  о  получении  и  применении  серобетона.  Для  сравнения 
представлен  процесс получения  серобетона  канадской фирмой «Spoltech», 
а  также  проанализирован  имеющийся  опыт  получения  серобетона  в 
отечественной  промышленности  Показано  преимущество  использования 
полимерной  серы,  получаемой  по  технологии  АстраханьНИПИгаза,  в 
качестве связующего компонента для серобетонов 

Обобщены  требования,  предъявляемые  к  бетонам  как 
судостроительному материалу 

Проанализирован  и  обобщен  имеющийся  отечественный  опыт 
технологии строительства железобетонных  судов 

Рассмотрена  область  применения  серобетона  в  судостроении  и  даны 
рекомендации типов судов, в которых в качестве материала для постройки 
корпусов можно использовать серобетон 

Во второй  главе приведено теоретическое  обоснование  возможности 
применения серобетона в качестве судостроительного  материала 

Обоснована  технология  получения  связующего    полимерной  серы  с 
использованием  аппарата  вихревого  слоя  и  показано  преимущество  его 
использования  Предложен  принцип  оптимизации  подбора  состава 
серобетона  на  основе  теории  многофакторных  моделей  Даны 
рекомендации при подборе гранулометрического состава серобетона 

Третья  глава  содержит результаты  испытаний  образцов  серобетона 
Испытания  проводились  по  следующим  направлениям  подбор  состава 
серобетона,  влияние  температурных  факторов  на  его  прочность, 
определение  масштабных  коэффициентов  при  испытании  образцов 
различных  типоразмеров,  влияние  состава  серобетона  на 
морозостойкость,  водонепроницаемость,  водопоглощение,  стойкость  в 
агрессивных  средах, сцепляемость с арматурой,  стойкость к  циклическим 
нагрузкам, трещиностойкость и экологическую безопасность. 

Исследования  по  подбору  состава  серобетона  заключались  в 
определении  количества  сероцемента  и  подбору  гранулометрического 
состава  инертных  наполнителей  с  целью  получения  композиции, 
обладающей максимальной  прочностью 
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Были  исследованы  серобетоны  с  содержанием  сероцемента  
гранулированного  серного  вяжущего  по  ТУ  57440854685409099  и 
заполнителя   отсева дробления доломитового  щебня с крупностью зерен 
от  0,071  (и  менее)  и до 20  мм  Испытания  на прочность  проводились  по 
ГОСТ  1018090  на прессе  МС100  Для  этого были изготовлены  образцы 
размерами  150x150x150  мм в количестве  шести  штук для каждого  опыта. 
По  результатам  испытаний  сделан  вывод, что рациональное  соотношение 
заполнителя и сероцемента 80 20 %  Размер  гранул сероцемента влияет на 
время  плавления  полимерной  серы,  поэтому  желательно  применять 
крупность помола 15 мм 

На  втором  этапе  исследований  подбирался  гранулометрический 
состав серобетона  Зерновой состав заполнителя сохранялся  непрерывным 
путем  просеивания  заполнителя  через  металлические  сита  и  взвешивания 
его  фракций  Для  испытаний  было  подобрано  и  изготовлено  12  партий 
образцов размерами  150x150x150  мм (по 6 в каждой партии) с различным 
гранулометрическим  составом  При  подборе  состава  количество 
сероцемента  (размер  гранул  до  5  мм)  во  всех  партиях  составляло  20% 
(массовых)  Состав  партий  образцов  серобетона  и результаты  испытаний 
на прочность представлены в табл  1 

Как  видно  из  этой  таблицы,  наибольшей  прочностью  на  сжатие 
обладают образцы, изготовленные по составу Партии № 9 

При  уточнении  количества  серополимеркого  связующего  и  его 
ВЛИЯНИЯ  на  прочностные  свойства  серобетонов  были  проведены 
испытания  с  содержанием  сероцемента  18  и  22%  (массовых),  при  этом 
гранулометрический  состав заполнителя  соответствовал  партии Ш 9  При 
содержании сероцемента  18% (массовых) кубиковая прочность на сжатие 
составляет 46,1 ±0,9 МПа,  при содержании 22% (массовых) сероцемента  
44,6±0,8 МПа 

Для  исследования  влияния  размера  испытываемых  образцовкубов  на 
прочность  серобетонов  при  сжатии,  в  соответствии  с  ГОСТ  1018090, 
проводились  испытания  на  образцах  различных  типоразмеров*  70x70x70, 
100x100x100,  150x150x150,  200x200x200  мм.  В  качестве  базового 
принимался  образец  размерами  150x150x150  мм,  при  этом  состав 
серобетона  соответствовал  составу  партии  №  9  из  табл  1.  Значения 
масштабных  коэффициентов  при  расчете  прочности  для  образцов  из 
серобетона,  в зависимости от их размера определялись  экспериментально, 
результаты расчетов приведены в табл. 2. 

Продолжительность  застывания  серобетона  зависит  в  основном  от 
вида  сероцемента,  добавок  к  нему  и  температуры  окружающей  среды. 
Исследования  прочности  серобетона  с  течением  времени  проводились  в 
возрасте  1,  3,  7,  28,  180  и  365  суток,  всего  было  испытано  72  образца 
размерами  100x100x100 мм 



Результаты испытаний на прочность при подборе гранулометрического со 

№ 
партии 

Размер зерен заполнителя, мм 

2010  105  52,5  2,51,25  1,250,63 
0,63
0,315 

0,315 
0,071 

Зерновой состав заполнителя по массе, % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

15 

15 

17 

20 

22 

25 

5 

7 

8 

10 

10 

10 

15 

20 

15 

20 

20 

22 

5 

7 

8 

10 

10 

10 

15 

20 

15 

20 

20 

22 

»  g 

10 

10 

12 

10 

10 

15 

10 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

10 

15 

10 

10 

12 

10 

10 

8 

18 

17 

17 

14 

15 

15 

10 

10 

10 

8 

7 

5 

22 

20 

20 

15 

20 

15 

10 

10 

10 

8 

5 

5 

*  в таблице  указано среднее значение прочности на сжатие, вычисленное как сред 
шести образцам 
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Таблица 2 
Значения масштабных коэффициентов образцовкубов  серобетона 

различного размера 

Размер образца, мм 
70x70x70 

100x100x100 
150x150x150 
200x200x200 

Средний масштабный коэффициент, К 

0,876 
0,965 
1,000 
1,042 

По  результатам  испытаний  можно  сделать  вывод,  что  расчетная 
прочность  серобетона  достигается  в  процессе  отверждения  материала  и 
увеличивается  с  момента  изготовления  на  89%  по  достижению 
серобетоном  возраста  365 дней  Таким  образом, испытания  на  прочность 
можно  проводить  сразу  после  остывания  серобетона  до  температуры 
40°С  Поскольку  температура  окружающей  среды  в  условиях 
Центральной  России  при  изготовлении  и  применении  изделий  из 
серобетона  может  колебаться  в  диапазоне  от  20  до  +40°С.  то  было 
необходимо  проверить  влияние температурных  факторов на  прочностные 
свойства серобетона 

С целью исследования влияния температура  остывания на изменение 
прочгости  серобетона  со  временем,  про^водились  испытания  в 
соответствии  с ГОСТ  1018090  в возрасте  сероб^она  от 3 и до 365 дней 
Результаты  исследований  показали,  что  температура  окружающей  среды 
при  застывании  образцов  серобетона  не влияет  на  их  прочность,  которая 
увеличивается  в  течение  одного  года  в  среднем  на  8%.  Это  свойство 
серобетона позволяет производить бетонные работы и при отрицательных 
температурах 

С  целью  сравнения  морозостойкости  составов  серобетонов  с 
морозостойкостью  обычных  бетонов,  изготовленных  на  основе 
портландцемента  марки 400, были проведены испытания  партий  опытных 
образцов из серобетона в возрасте 7 и 365 дней  Испытания проводились в 
соответствии  с  ГОСТ  10060195  и  Правил  Речного  Регистра  РФ 
Результаты  испытаний  контрольных  и основных  образцов  в  возрасте  3 и 
365  дней  представлены  в  табл  3  Разрушение  образцов  из  серобетона 
начиналось  с  округления  граней  в  плоскости,  которая  при  изготовлении 
образцов  составляла  их  верхнюю  часть  Это  свидетельствует  о  том,  что 
нижняя часть образца имеет повышенную плотность, а верхняя  плоскость 
куба является  более  пористой  его  частью  в силу вытеснения  воздуха  при 
уплотнении  серобетона,  а  также  в  силу  седиментации  Этот  фактор 
необходимо  учитывать  при  изготовлении  элементов  корпуса  судна, 
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отдавая  предпочтение  такой  технологии  изготовления,  когда  наружная 
часть корпуса будет обращена своей нижней частью к стенду 

Таблица 3 
Результаты испытаний серобетона на морозостойкость 

в возрасте 3 и 365 дней 

Наименование  показателя 

Марка  морозостойкости  по 
ГОСТ  10060195  в  возрасте 
серобетона 3 дня 

Марка  морозостойкости  по 
Российскому  Речному  Регистру 
в возрасте серобетона 3 дня 

Марка  морозостойкости  по 
ГОСТ  10060195  в  возрасте 
серобетона 365 дней 

Марка  морозостойкости  по 
Российскому  Речному  Регистру 
в возрасте серобетона 365 дней 

Номер  партии 

1  |  2  |  3  |  4  5  |  6 
Фактические  показатели 

F 
200 

Мрз 
250 

F 

200 

Мрз 
250 

F 
200 

Мрз 
200 

F 
200 

Мрз 
250 

F 
200 

Мрз 
200 

F 
200 

Мрз 
200 

F 
200 

Мрз 
200 

F 
200 

Мрз 
250 

F 
200 

Мрз 
200 

F 
200 

Мрз 
250 

F 
200 

Мрз 
200 

F 
200 

Мрз 
200 

Анализируя  влияние  состава  и  возраста  серобетона  на  его 
морозостойкость, можно сделать вывод, что прочность и морозостойкость 
образцов  серобетона  в  годовалом  возрасте  в  среднем  на  8%  выше,  что 
свидетельствует о росте прочности материала с течением времени 

Проведенные  исследования  показали,  что  серобетон  удовлетворяет 
требованиям  Российского  Речного  Регистра  по  морозостойкости, 
предъявляемым к судостроительным  бетонам 

Испытания  водонепроницаемости  серобетонов  проводились  в 
соответствии  с  ГОСТ  12730 584  Было  исследовано  две  партии  образцов 
серобетона  по  6  штук  в  каждой  партии  с  различным  соотношением 
сероцемента  и  заполнителя  в  возрасте  7  и  365  дней  При  испытаниях 
сохранялось соотношение  гранулометрического  состава, подобранного по 
табл  1  (партия  №  9).  Марка  серобетона  по  водонепроницаемости 
соответствует  В16,  что  позволяет  применять  его  для  судовых 
конструкций 

Для исследования  возможности  использования  серобетона  в качестве 
материала,  пригодного  для  ремонта  корпусов  железобетонных  судов, 
были  проведены  испытания  композитных  образцов,  которые 
изготавливались из двух половинок   серобетонной и бетонной 

По  результатам  испытаний  сделан  вывод,  что  марка 
водонепроницаемости  композитных  образцов  определяется  главным 
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образом  маркой  бетона  на  портландцементе,  серобетонная  составляющая 
образца  показывает  лучшую  водонепроницаемость,  чем  часть  образца  из 
портландцемента 

Исследования  по  влиянию  состава  серобетона  на  водопоглощение 
проводились на образцах размерами  150x150x150 мм различных  составов 
и  возраста    3  и  365  дней  Испытания  по  определению  водопоглощения 
серобетонов  проводились  в соответствии  с  ГОСТ  12730 378  Результаты 
испытаний  представлены  в  табл  4  В  результате  сравнительных 
испытаний  серобетона  и  бетона  на  портландцементе  марки  400 
установлено,  что  водопоглощение  серобетона  в  возрасте  один  год  по 
своим значениям почти в два раза меньше, чем бетонов, изготовленных  на 
портландцементе марки М400 

Таблица 4 
Результаты испытаний водопоглощения  серобетона 

в возрасте 3 и 365 дней 

№ 
партии 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Среднее значение водопоглощения, % 
В возрасте 3 дня 

0,56 
0,47 
0,38 
0,47 
0,80 
0,48 

В возрасте 365 дней 
0,44 
0,35 
0,32 
0,36 
0,65 
0,33 

Одной из проблем долговечности судостроительных  бетонов является 
проблема  их  стойкости  в  агрессивных  средах  Дня  оценки  стойкости 
образцов  бетонов  при  хранении  их  в  агрессивных  растворах 
производились  испытания  их  прочности  на  сжатие  в  различные  сроки,  а 
именно  через  1, 6 и  12 месяцев  В качестве  агрессивных  растворов  были 
приняты  5%ные  растворы  сернокислого  натрия  Na2S04  (I),  хлористого 
водорода  НС1  (II)  и  карбоната  натрия  Na2C03  (III)  Сравнительные 
испытания  бетонов  проводились  на образцах размерами  100x100x100  мм, 
состав партий образцов представлен в табл  5 и 6. 

Таблица 5 
Состав бетона на портландцементе марки 400 для исследования 

стойкости в агрессивных средах 

№ партии 

1 
2 
3 

Водоцементное массовое 
соотношение 

0,45 
0,4 
0,36 

Массовое соотношение цемента и 
заполнителя 

12,5 
12,0 
1  1,5 
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Таблица 6 
Состав партий образцов из серобетона для исследования стойкости в 

агрессивных  средах 

№ партии 

1 
2 
3 

Состав партии по массе, % 

Сероце
мент 

20 
20 
20 

Щебень 
доломи
товый 
(202,5 

мм) 
40 
40 
10 

Песок 
доломи
товый 

(2,50,63 
мм) 
25 
5 

25 

Мука 
доломи

товая 
(0,63 мм и 

менее) 
15 
15 
15 

Квар
цевый 
песок 

(2,50,63 
мм) 

20 


Извест
няк 

(202,5 
мм) 



30 

Результаты  испытаний образцов приведены  в табл. 7 и на рис. 1. Более 
стойкими  к  растворам  оказались  образцы  из  серобетона.  Бетоны  на 
портландцементе  по  достижению  годовалого  возраста  имели  сильные 
разрушения  как граней, так  и плоской  части  образцовкубов,  рис.  1 слева, 
в  то  время  как  серобетоны  имели  незначительные  разрушения  граней 
образцовкубов, рис.  1  справа. 
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Таблица 7 
Результаты испытаний бетонов в агрессивных средах 

Материал 

1 

№ 
партии 

2 

Предел 
прочности в 
возрасте 28 
суток, МПа 

3 

Предел прочности образцов 
(МПа)  после хранения в 

агрессивных растворах в течение 

Месяцы 

1 

4 

6 

5 

12 

6 
5%ный раствор сернокислого натрия, Na2S(>4 

Бетон на 
портландцементе 

Бетон на 
сероцементе 

1 

2 

3 

1 
2 
3 

45,9 

47,6 

49,1 

43,9 
44,4 
39,5 

41,7 

43,5 

45,7 

42,7 
43,2 
37,1 

Сильное 
разрушение 

Сильное 
разрушение 

Сильное 
разрушение 

39,2 
42,0 
35,9 

" 

"" 

~ 

36,6 
41,6 
33,2 

5%ный раствор хлористого водорода, НС1 

Бетон на 
портландцементе 

Бетон на 
сероцементе 

1 

2 

3 

1 
2 
3 

45,9 

47,6 

49,1 

43,9 
44,4 
39.5 

12,0 

15,6 

18,5 

41,7 
43,0 
36,1 

Сильное 
разрушение 

Сильное 
разрушение 

Сильное 
разрушение 

38,1 
42,8 
33,4 

" 

~ 

— 

36,1 
41,5 
29,5 

5%ный раствор карбоната натрия, Na2C03 

Бетон на 
портландцементе 

Бетон на 
сероцементе 

1 

2 

3 

1 
2 
3 

45,9 

47,6 

49,1 

43,9 
44,4 
39,5 

42,8 

45,1 

46,3 

41,4 
42,0 
33,1 

38,1 

34,3 

32,0 

38,8 
40,1 
29,9 

Сильное 
разрушение 

Сильное 
разрушение 

Сильное 
разрушение 

35,1 
39,5 
26,1 

*   среднее значение предела прочности по 6ти образцам 
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Кроме  того,  были  проведены  сравнительные  испытания  бетона  на 
портландцементе  марки  400  и серобетона  в условиях  воздействия  на них 
температуры,  давления,  сероводорода  и  углекислого  газа.  Испытания 
проводились  на  стенде  для  проведения  коррозионных  испытаний 
опытного  полигона  Газопромыслового  управления  Астраханского 
газоконденсатного  месторождения,  в  соответствии  с  разработанной 
методикой. Которая  заключается  в экспозиции  образов в обогреваемые до 
температуры  98±2°С  камеры,  с  имитирующей  морскую  воду  средой,  и 
непрерывной  подачей  сероводородсодержащего  газа  под  давлением 
7,5±0,5  МПа. 

Как  и  предполагалось,  раствор,  имитирующий  морскую  воду, 
является  более  агрессивным  ко  всем  видам  бетонов,  поскольку  в  состав 
морской  воды  входят  хлориды,  сульфаты,  карбонаты,  вступающие  в 
реакцию  с  заполнителями  бетонов  и  портландцементом.  Глубина 
проникновения  карбонатов  у  серобетона  (слева)  и  бетона  на 
портландцементе  (справа)  представлена  на  рис.  2.  Видно,  что  глубина 
проникновения  синтетической  морской  воды  в  серобетон  в  45  раз 
меньше, чем в бетоны на портландцементы. 

Граница проникновения 

Рис. 2. Глубина проникновения карбонатов у серобетона (слева) и бетона 
на портландцементе  (справа) 

Были  проведены  сравнительные  испытания  по определению  скорости 
коррозии  арматуры  в  бетоне  на  портландцементе  марки  М400  и 
серобетоне. В  качестве  образцов  использовали  бетонные  цилиндрические 
призмы  диаметром  40  мм  и  длиной  80  мм.  В  качестве  арматуры 
использовали  отрезки  арматурной  гладкой  проволоки  диаметром  6  мм  и 
длиной  50  мм,  установленные  по  оси  бетонных  цилиндров.  Образцы 
погружались  в  речную  воду,  уровень  воды  над  образцами  составлял 
24  см. Испытания  проводились  в течение  1 года.  Результаты  испытаний 
представлены  в табл. 8. 
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Таблица 8 
Скорость коррозии арматуры в бетоне на портландцементе и 

серобетоне 

Вид бетона 

Бетон на 
портландцементе 

Серобетон 

№ партии 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

Скорость коррозии арматуры*, 
мм/год 
0,023 
0,028 
0,025 
0,009 
0,008 
0,007 

*  приведено среднее арифметическое значение по 6ти образцам 

Для  определения  сцепления  арматуры  с  бетоном  были  изготовлены 
бетонные кубики размером  100x100x100 мм с заделанной в них арматурой 
гладкого  и  периодического  профиля  Образцы  испытывались  путем 
выдергивания  арматуры  при  возрасте  бетона  28  и  365  дней  и  при 
различных  температурах  от  20  до  +100!'С  Результаты  исследований 
показали,  что  усилия  на  прессе  при  вьшергив:»2ж  арматуры  из  обычных 
бетонов  и  серобетонов  практически  совпгают  При  увеличении 
температуры  до  60°С  у  образцов  из  серобетон;  наблюдается  повышение 
сцепляемости,  что  вызвано,  по  нашему  мнению,  расширением 
серополимера,  входящего  в  состав  серобетона  Снижение  сцепляемости 
серобетона  при  температуре  100°С  вызвано  началом  перехода 
серополимера  в  жидкое  состояние  Однако  температура  эксплуатации 
судов  из  серобетона  значительно  ниже  100°С5  поэтому  уменьшение 
сцепляемости серобетона с арматурой не представляет  опасности 

Таким  образом,  увеличение  температуры  до  80°С  на  сцепляемость 
арматуры с бетоном на портландцементе  и сероцементе  не влияет  За  год 
сцепляемость бетонов на портландцементе увеличилась в среднем на 25%, 
когда сцепляемость серобетонов увеличилась на 9% 

Определение  истираемости  серобетона проводилось в соответствии  с 
ГОСТ 1308781 на образцах размерами 70x70x70 мм, возраст серобетона 3 
и 365 суток  Испытания проводились на круге истирания типа ЛКИ2 

По результатам испытаний на истираемость было установлено, что 
1  Показатель  истираемости у  образцов  в  возрасте  365 дней  меньше, 

чем  у  образцов  в  возрасте  3  дней,  что  свидетельствует  об  увеличении 
сцепляемости зерен заполнителя с полимерной серой (сероцементом). Как 
следствие  этого,  можно  предположить,  что  серобетон  с  возрастом 
упрочняется 
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2.  При увеличении  количества  сероцемента  в  серобетоне  более 20  % 
(массовых)  увеличивается  истираемость  материала.  Таким  образом, 
увеличение сероцемента более 20% (массовых) нежелательно 

Образцы  серобетона  для  определения  коэффициента  линейного 
температурного  расширения  представляли  собой  призматические 
четырехгранные  балки  размерами  20x20x80  мм  Результаты  испытаний 
представлены в табл  9 

Таблица 9 
Результаты определения коэффициента линейного температурного 

расширения 

№ 
партии 

1 
2 
3 

Начальная 
длина 

образца 
0о), мм 
79,655 
79,585 
79,630 

Длина 
нагретого 

образца (Im), 
мм 

79,725 
79,660 
79,715 

Начальная 
температура 

образца 
(Т0),°С 

20 
20 
20 

Температура 
нагретого 
образца 
(Тт),°С 

100 
100 
100 

КЛТР, 
1/°С 

1,098*10"5 

1,178*10'* 
1,334*10"5 

По  результатам  испытаний  можно  сделать  вывод,  что  увеличение 
содержания  серы  приводит  к  увеличению  коэффициента  линейного 
температурного расширения  серобетона 

Сравнительные  испытания  на  стойкость  к  циклическим  нагрузкам 
бетонов  проводилась  на  специально  сконструированной  установке 
Испытания  проводились  на  призматических  образцах  размерами 
20x20x80  мм  С  целью  определения  влияния  температуры  материала  на 
его  циклическую  выносливость  испытания  проводились  при  различной 
температуре  образцов  минус  18, 0,  +20,  +40  и  +60°С, для  чего  образцы 
выдерживались  в  морозильной  камере  (холодильнике)  или  муфельной 
печи  в  течение  двух  часов  Результаты  испытаний  представлены  в 
табл  10 

Таким  образом,  стойкость  бетона  на  портландцементе  марки  400  и 
серобетона  к циклическим  нагрузкам  практически  одинакова  У  образцов 
серобетона  с  повышением  температуры  стойкость  к  циклическим 
нагрузкам  увеличивается,  что  объясняется  термопластическими 
свойствами входящей в состав серобетона серы 

Определение  характеристик  трещиностойкости  при  статическом 
нагружении  выполнены  по  методике,  изложенной  в  ГОСТ  2916791 
Испытания  проводились  на  образцах  размерами  70x70x280  мм  Каждая 
партия состояла из 8 образцов 

Сравнительные  испытания  показали,  что  характеристика  хрупкости 
бетона  на  портландцементе  и  серобетона  примерно  одного  порядка, 
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увеличение  содержания  полимерной  серы  в  серобетоне  больше  20% 
(массовых)  уменьшает  его  хрупкость,  то  есть  повышает  пластичность 
материала 

Таблица 10 
Результаты сравнительных испытаний бетонов на стойкость к 

циклическим  нагрузкам 

Материал 

Бетон на портландцементе 

Серобетон 

№ 
партии 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

Температура образцов, "С 

18 |  0  |  20  |  40  | 60 
Количество циклов до разрушения 

4120 
4150 
4200 
4010 
4090 
3980 

4150 
4180 
4250 
4170 
4220 
4180 

4160 
4180 
4290 
4410 
4550 
4500 

4150 
4190 
4240 
4520 
4700 
4800 

4100 
4170 
4210 
4540 
4810 
4900 

В  институте  АстраханьНИПИгаз  были  проведены  определение 
химического  состава  и  биотестировгч'иг  серобетона  Результаты 
химического  анализа водной вытяжки с целым  ;: раздробленным  кубиком 
серобетона показали отсутствие токсичности вьп шеек 

Токсическая  оценка  водной  вытяжки  серобетона  на  тестобъектах 
водоросли  Scenedesmus  guadncauda  и  ветвистоусом  рачке  Daphnia  magna 
Straus показала отсутствие токсичности 

Кроме  того,  серобетон  обладает  таким  ценным  качеством  с  точки 
зрения экологии, возможность утилизировать его на  100%, а именно после 
переплавки  его  можно  использовать  для  изготовления  других 
конструкций (лотков, площадок в гражданском строительстве и др ) 

В  четвертой  главе  описаны  основные  особенности  технологии 
постройки корпусов судов из серобетона. 

При  сварке  арматуры  происходит  ее  нагрев,  что  приводит  к 
нагреванию  бетона  Поскольку  серобетон  является  термопластическим 
материалом,  то  возникает  вопрос  о  его  плавлении  Общепринятыми 
методами теплотехники  нами произведены расчеты температурных  полей 
в арматуре  при  ее ручной дуговой  сварке  внахлестку. В расчете  приняты 
следующие  условия  температура  окружающей  среды  30°С,  арматура 
изготовлена  из  прутков  гладкой  углеродистой  стали  класса  А1  (А240) 
диаметром 20 мм, сила тока  160 А, напряжение 40 В, коэффициент потери 
тепла г/=0,8  Результаты расчета представлены в виде графика на рис, 3 
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Рис. 3. Изменение температуры арматуры  в зависимости от времени и 
расстояния от источника теплоты: 

1   через  1  минуту; 2   через 2 минуты; 3   через 3 минуты; 4   через 
4 минуты; 5   через 5 минут; 6   через 6 минут. 

Из  графика  видно,  что  при  температуре  окружающей  среды  i30°C 
рекомендуемая  длина  выпуска  арматуры должна  составлять  300 мм.  При 
температуре  окружающей  среды  менее  + 15°С  длину  выпускаемой 
арматуры  можно уменьшить до 250 мм. 

Предложена  схема  участка  изготовления  серобетонных  секций 
стендовым  и агрегатнопоточным  методом (рис. 4 и 5). 
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Рис. 4. Принципиальная схема участка изготовления секций из 
серобетона стендовым  методом: 

1   виброформовочный  агрегат; 2   стенды для изготовления  конструкций 
из серобетона; 3   подъемный кран; 4   участок изготовления  арматуры; 

5   склад готовых секций. 
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Рис. 5. Принципиальная  схема участка изготовления секций из 
серобетона агрегатнопоточным  методом 

1   бетонный завод с формовочным участком; 2   тележки с формами; 
3   подъемный кран; 4   участок изготовления  арматурный; 

5   склад готовых секций. 

Расчет  стоимости  изготовления  секций  из  серобетона  стендовым  и 
агрегатнопоточным  методом  при  суточной  потребности  3  и  5  секций 
показал,  что  себестоимость  изготовления  секций  агрегатнопоточным 
методом в среднем  на 9% меньше, чем стендовым. 

Нами  был  произведен  расчет  времени  остывания  (отверждения) 
секций  из  серобетона  в  зависимости  от  толщины  секций  и  температуры 
окружающей  среды. Решение  задачи  производилось для толщины  секции, 
равной 50 мм, диапазон температур  окружающей  среды составлял  от 0 до 
+30°С. Решение задачи представлено в виде графиков на рис. 6. 
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Время  остывания  (отверждения)  серобетонных  секций составляет  68 
часов, в то время как пропаривание железобетонных  секций до полной их 
готовности,  по  данным  К А  Абросимова,  составляет  от  8  до  60  часов. 
Кроме  того,  бетоны  на  портландцементе  перед  пропариванием  следует 
выдерживать  в нормальных условиях  не менее 46 часов  Таким  образом, 
минимальное время созревания бетона на портландцементе до достижения 
прочности 35% от марочной составляет в среднем 2025 часов 

Следовательно,  продолжительность  изготовления  секций  из 
серожелезобетона  по  сравнению  с  железобетонными  при  одинаковых 
размерах и численности занятого персонала сокращается  в среднем на 14
19 часов 

При  расчете  сравнительной  трудоемкости  постройки  корпусов 
серобетонных  и  железобетонных  судов  показано,  что  трудоемкость 
постройки  серобетонных  корпусов  судов  по  сравнению  с 
железобетонными  в  среднем  меньше  на  5%  (табл  11)  Сокращение 
трудоемкости  изготовления  серобетонных  корпусов  происходит  за  счет 
исключения таких технологических  операций, как уход за серобетоном на 
стапеле  (увлажнение  и  поддержание  положительной  температуры), 
пропаривание секций 

Таблица 11 
Зависимость трудоемкости от способа изготовления серобетонных и 

железобетонных корпусов судов 

Способ постройки 

Монолитный 
Сборномонолитный 
Сборный 

Трудоемкость, % 
Железобетон 

L  =  20M 

103,1 
105,4 
106,8 

L  =  28M 

102,7 
105,1 
105,8 

Серожелезобетон 
L  =  20M 

100 
100 
100 

L  =  28M 

100 
100 
100 

Используя  термопластические  свойства  серобетона,  предложен 
способ  обжатия  корпуса  на  стапеле,  заключающийся  в  следующем  При 
изготовлении  секций  укладывают  продольную  арматуру,  не  связанную 
сваркой с основной сеткой, которую в процессе сборки корпуса на стапеле 
сваривают между собой, тем самым получая стержни, проходящие по всей 
длине  корпуса  Через  концы  арматуры  пропускают  электрический  ток, 
нагревая  ее  до  температуры  плавления  серобетона.  Выходящие  из 
серобетона  концы  арматуры  закрепляют  зажимами,  используемыми  при 
натяжении  арматуры  железобетонных  секций,  и  оставляют  остывать 
арматуру  с  серобетоном  до  атмосферной,  после  чего  концы  арматуры 
закрепляют  на  бетоне,  тем  самым,  получая  обжатый  корпус  Это 
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позволяет уменьшить вероятность трещинообразования, и как следствие  
продлить  срок  эксплуатации  судна.  На  способ обжатия  подана  заявка  на 
изобретение 

В  пятой  главе  приведен  расчет  сметной  стоимости  постройки 
серобетонных  корпусов  судов.  Расчет  сметной  стоимости  произведен 
методом  сметных  калькуляций  Результаты  показали,  что  при 
использовании  серобетона  в  качестве  материала для  постройки  корпусов 
судов  сметная  стоимость  их  по  сравнению  с  корпусами  из  обычных 
бетонов снижается в среднем на 8 % 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1  Проведенный  критический  анализ  литературной  и  патентной 
информации  показал  перспективность  и  техникоэкономическую 
эффективность  применения  серобетона  в  промышленности  и  дал 
основание  предположить  о  возможности  его  применения  в  качестве 
материала для постройки корпусов стоечных судов 

2  Установлено  рациональное  соотношение  гранулометрического 
состава  и  количества  полимерной  серы  в  серобетоне,  обеспечивающее 
получение  материала,  удовлетворяющего  требованиям  Российского 
Речного  Регистра  к  судостроительным  бетонам  по  их  прочности, 
морозостойкости  и  водонепроницаемости  Рациональный  гранулометри
ческий  состав  составляет  по  массе  фракций  2010  мм    17%, 
105  мм   15%, 52,5  мм    14%, 2,51,25  мм    12%,  1,250,63 мм    12%, 
0,630,315  мм    10%,  0,3150,071  мм    10%, 0,071  мм  и менее    10%, а 
количество полимерной серы должно составлять 20% 

3  Проведенные  испытания  образцов  из  серобетона  на  прочность, 
морозостойкость,  водонепроницаемость,  истираемость,  водопоглощение, 
сцепляемость  с  арматурой,  экологическую  безопасность,  а  также  по 
другим  показателям  подтвердили  возможность  его  использования  в 
качестве материала, пригодного для постройки корпусов судов 

4  По  разработанной  методике  коррозионных  испытаний 
судостроительных  бетонов  и  серобетонов  проведены  сравнительные 
стендовые  испытания,  которые  показали,  что  серобетон  является 
материалом  более  стойким  к  агрессивным  средам  по  сравнению  с 
судостроительным  бетоном  на  портландцементе  Скорость  коррозии 
арматуры  в  серобетоне  составляет  0,008  мм/год  против  0,025  мм/год  у 
бетона на портландцементе 

5  Разработана  технология  строительства  корпусов  судов  из 
серобетона  и  показано,  что  серожелезобетонные  корпуса  судов 
целесообразно  изготовлять  агрегатнопоточным  методом,  при  этом  по 
сравнению  со  стендовым  методом  себестоимость  изготовления  секций 
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уменьшается  в  среднем  на  9%.  Продолжительность  изготовления 
серожелезобетонных  секций по  сравнению  с железобетонными  меньше  в 
среднем на 1419 часов. 

6  По  результатам  сопоставительных  расчетов  установлено,  что 
изготовление  серобетонных  корпусов  судов  целесообразно  производить 
секционным  методом,  а  самым  трудоемким  является  монолитный  метод 
постройки  корпусов  серобетонных  судов,  трудоемкость  которого  на 23
25% больше, чем секционного метода 

7  Показано,  что  физикомеханические  свойства  серобетона 
позволяют  изготавливать  корпуса  судов  из  предварительнонапряженных 
конструкций  Разработанный  в  диссертации  способ  натяжения  арматуры 
путем  ее  электронагрева  при  нахождении  ее  в  монолите  серобетона 
позволяет  сократить  трудоемкость  изготовления  и  может  быть  применен 
при постройке корпусов судов из серобетона монолитным  способом 

8  Расчетный техникоэкономический  эффект  показал,  что  стоимость 
постройки  судов  из  серобетона  монолитным,  сборномонолитным  и 
сборным  методами  дешевле  железобетонных  соответственно  на 6,5, 8,5  и 
9% 
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