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1. Цели и задачи дисциплины

Изучение дисциплины позволяет сформировать правильное технологическое
мышление, привить навыки решения конкретных практических задач, показать
влияние исходного сырья и технологии переработки на свойства заполнителей и их
рациональное применение в бетонах.

Краткое содержание дисциплины

В дисциплине рассматриваются сведения об источниках сырья для получения
заполнителей, технологии их производства, технологические требования к
заполнителям, их свойства и методы испытаний, особенности применения в бетонах.
Уделяется внимание более доступным и дешевым заполнителям, а также
производству их из местного сырья и отходов промышленности. Рассматриваются
основные вопросы снижения материалоемкости, экономии топливно-энергетических
ресурсов и повышения качества заполнителей.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-8 владением технологией, методами доводки
и освоения технологических процессов

строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования

Знать:взаимосвязь состава, строения и свойств
конструкционных и строительных материалов,
способы формирования заданных структуры и
свойств материалов при максимальном
ресурсоэнергосбережении, а также методы
оценки показателей их качества

Уметь:правильно выбирать конструкционные
материалы, обеспечивающие требуемые
показатели надежности, безопасности,
экономичности и эффективности сооружений

Владеть:методами и средствами дефектоскопии
строительных конструкций, контроля физико-
механических свойств

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.17 Строительные материалы,
В.1.12 Введение в направление

Б.1.10 Экология,
ДВ.1.04.01 Проектирование предприятий
стройиндустрии

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.12 Введение в направление
Знать: историю использования и создания
строительных материалов; уметь: правильно



сделать выбор строительных материалов

Б.1.17 Строительные материалы

Знать: взаимосвязь состава, строения и свойств
конструкционных и строительных материалов,
способы формирования заданных структуры и
свойств материалов при максимальном
ресурсоэнергосбережении, а также методы
оценки показателей их качества; уметь:
правильно выбирать конструкционные
материалы, обеспечивающие требуемые
показатели надежности, безопасности,
экономичности и эффективности сооружений

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

5

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144

Аудиторные занятия 64 64

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 80 80

подготовка к экзамену 80 80

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Введение 2 2 0 0

2 Свойства заполнителей и методы испытаний 8 6 2 0

3 Заполнители из природных плотных каменных пород. 14 4 10 0

4 Заполнители из отходов промышленности. 8 4 4 0

5 Заполнители для специальных бетонов. 8 4 4 0

6 Пористые заполнители. 16 6 10 0

7 Органические заполнители. 6 4 2 0

8
Охрана труда, техника безопасности, производственная
санитария, противопожарные мероприятия и охрана окружающей
среды при производстве заполнителей для бетонов.

2 2 0 0

5.1. Лекции

№ № Наименование или краткое содержание лекционного занятия Кол-



лекции раздела во
часов

1 1

Определение дисциплины, предмет и задачи курса. Роль заполнителей для
бетонов в современном строительстве и в производстве сборных бетонных и
железобетонных изделий. Классификация заполнителей. Состояние
производства заполнителей. Перспективы развития. Расширение
использования отходов промышленности и местного сырья.

2

2, 3, 4 2

Истинная и насыпная плотность заполнителей. Пустотность. Пористость
зерен. Водопоглощение. Форма зерен и их взаимная укладка. Зерновой
состав. Удельная поверхность. Структура. Прочность и дробимость.
Водостойкость. Морозостойкость. Однородность. Стандартные методы
испытания заполнителей. Влияние заполнителей на свойства бетонной смеси
и бетона.

6

5, 6 3

Сырьевая база. Каменные горные породы. Основные процессы при добыче,
переработке и обогащении горных пород. Мелкие заполнители - природные
и дробленые пески. Зерновой состав, содержание примесей, влажность.
Технологические схемы песчаных заводов и установок по обогащению и
фракционированию песка. Крупные заполнители - щебень, гравий и щебень
из гравия. Основные технические свойства. Технологические схемы
щебеночных и гравийно-сортировочных заводов, передвижных дробильно-
сортировочных установок. Склады готовой продукции.

4

7, 8 4

Металлургические шлаки. Пригодность для использования в качестве
заполнителей бетона. Технические свойства. Технология переработки.
Шлаки и золошлаковые смеси тепловых электростанций. Технические
требования и назначение для применения в бетонах. Заполнители из попутно
добываемых пород, из отходов обогащения полезных ископаемых.
Технические свойства. Технология переработки. Брак продукции и отходы
производств других отраслей промышленнности. Технические свойства.
Технология переработки. Применение.

4

9, 10 5 Специфические требования к заполнителям, их основные свойства 4

11, 12 6

Основные показатели свойств пористых заполнителей. Классификация.
Общие требования. Виды сырья, способы его обработки. Принципы
поризации. Обогащение пористых заполнителей. Природные пористые
заполнители. Заполнители из пород вулканического происхождения.
Свойства и применение. Технические требования. Керамзит и его
разновидности. Основные теории и механизм процесса вспучивания глин.
Специфические свойства керамзитовых глин. Оценка пригодности глин для
производства керамзита. Применение добавок. Технология керамзитового
гравия. Сухой, пластический и шликерный способ производства. Сушка и
подогрев гранул. Обжиг гранул. Охлаждение. Сортировка и складирование
керамзита. Керамзитовый песок. Технические свойства. Технология
производства. Глинозольный керамзит. Шунгизит. Азерит. Сырьевые
материалы. Технические свойства. Технология производства, ее особености.

4

13 6

Вспученый перлит. Сырье. Физико-химические основы процесса
вспучивания перлитовых пород. Технические свойства. Технология
производства. Применение. Аглопорит. Сырье. Добавки. Физико-химические
основы процесса агломерации. Технические свойства. Технология
производства. Применение. Аглопоритовый гравий из зол ТЭС. Требования
к золе. Добавки. Особенности технологии. Технические свойства. Шлаковая
пемза. Виды и свойства шлаковых расплавов. Основы процесса поризации.
Фазовые изменения при охлаждении. Технические свойства. Технология
производства. Применение. Способы производства гравиеподобной
шлаковой пемзы. Зольный гравий: обжиговый и безобжиговый. Сырье.
Особенности технологии. Свойства. Применение. Термолит. Сырье.
Особенности технологии. Свойства. Применение.

2



14, 15 7

Заполнители из отходов деревообрабатывающей промышленности.
Особенности технологии преработки. Свойства, требования. Применение.
Заполнители из отходов переработки сельскохозяйственной продукции,
стеблей растений, спецефические свойства. Необходимая обработка.
Применение. Пенополистерол: сырье, технология получения. Свойства.
Применение

4

9 8

Охрана труда, техника безопасности, производственная санитария,
противопожарные мероприятия и охрана окружающей среды при
производстве заполнителей для бетонов. Обеспыливание воздуха. Меры по
обеспечению условий труда. Обеспечение противопожарных требований

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 2 Освоение методик испытаний 2

2 3
Оценка качества песков: определение зернового состава, влажности,
насыпной плотности

2

3, 4 3
Оценка качества песков: влияние качества мелкого заплнителя на свойства
бетонной смеси и бетона

4

5 3
Оценка качества щебня и гравия: определение зернового состава,
влажности, насыпной плотности, водопоглощения

2

6 3
Оценка качества щебня и гравия: влияние качества крупного заполнителя
на свойства бетонной смеси и бетона

2

7, 8 4 Оценка качества заполнителей из отходов промышленности 4

9, 10 5 Оценка качества заполнителей для специальных бетонов 4

11 6
Макроскопическое исследование глинистого сырья в природном состоянии.
Определение грансостава сырья.

2

12 6 Определение числа пластичности и воды затворения керамической массы. 2

13 6
Определение температуры и интервала размягчения глин/ Определение
интервала и коэффициента вспучивания глин

2

14 6 Подбор состава шихты для керамзита 2

16 6 Определение физико-механических свойств керамзита 2

17 7 Оценка качества органических заполнителей 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

подготовка к экзамену

Ицкович С.М., Чумаков Л.Д., Баженов
Ю.М. Технология заполнителей бетона:
Учебник для строительных вузов. - М.:
Высш. шк., 2005. - 272 с. Гл.1 с. 10-14;
Гл.2 с.14-45; Гл.5 с.84-154; Гл.6 с.154-158;
Гл.7 с.161-175; Гл.8 с.175-229.

80



6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных занятий
Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Использование проектно-организованных
технологий обучения работе в команде над
комплексным решением практических
задач

Практические
занятия и
семинары

Обоснование выбора
оборудования и способа
производства заполнителей

4

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Выступление студентов на конференциях

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид
контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы

ПК-8 владением технологией, методами доводки и
освоения технологических процессов строительного
производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства

строительных материалов, изделий и конструкций,
машин и оборудования

экзамен 1

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и
оценивания

Критерии оценивания

экзамен тестирование

Отлично: 70-75% правильных ответов
Хорошо: 61-69% правильных ответов
Удовлетворительно: 50-60% правильных ответов
Неудовлетворительно: менее 50% правильных
ответов

7.3. Типовые контрольные задания

Вид
контроля

Типовые контрольные задания

экзамен

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЗАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ БЕТОНА»
1. Заполнители – это
А) природные материалы определенного минералогического и зернового составов,
которые в рационально составленной смеси с вяжущим веществом и водой образуют



бетон;
Б) природные или искусственные материалы определенного минералогического и
зернового составов, которые в рационально составленной смеси с вяжущим веществом
и водой образуют бетон;
В) природные материалы определенного зернового составов, которые в рационально
составленной смеси с вяжущим веществом и водой образуют бетон;
2. По условию образования заполнители делятся на:
А) природные и искусственные;
Б) природные и заполнители из отходов промышленности;
В) природные, исскуственные и заполнители из отходов промышленности;
3. Что называют распределением зерен по величине, выраженное в процентах?
А) химический состав;
Б) минералогический состав;
В) гранулометрический состав;
4. Чем характеризуется зерновой состав песка?
А) кривой просеивания;
Б) суммой частных остатков;
В) суммой полных остатков;
Г) модулем крупности;
5. Какие из дробилок дают наименьшее число лещадных и игловатой формы?
А) щековая;
Б) конусная;
В) молотковая;
6. Для каких месторождений используют земснаряды?
А) для открытых месторождений;
Б) для подводных месторождений;
В) для подводных месторождений.
7. От чего зависит форма дробленного песка?
А) способа дробления;
Б) от крупности исходной породы, подвергаемой дроблению;
В) от прочности исходной породы и способа дробления;
8. В каких грохотах материал движется от мелкого решета к крупному?
А) в качающихся;
Б) в вибрационных;
В) в барабанных;
9. Какие дробилки находят применение при окончательном дроблении в производстве
щебня обычной формы?
А) щековая;
Б) конусная;
В) молотковая;
10. Какие дробилки находят применение при окончательном дроблении в производстве
щебня обычной формы?
А) щековая;
Б) конусная;
В) молотковая;
11. Для чего используют предварительное грохочение?
А) для отделения негабарита и мелкой фракции;
Б) для отделения негабарита;
В) для отделения мелкой фракции;
12. Какие грохоты применяют для отделения зерен пластинчатой и игловатой формы
при производстве щебня?
А) качающиеся;
Б) вибрационные;
В) щелевые;
13. К чему приводит образование в шлаке неустойчивой формы силиката кальция при
производстве щебня из доменного шлака?



А) к различной степени кристаллизации щебня;
Б) к неоднородной пористости щебня;
В) к распаду щебня;
14. Какие шлаки имеют более устойчивую структуру?
А) кислые;
Б) основные;
В) нейтральные;
15. Какие шлаки считаются достаточно стойкими к распаду и прочными?
А) от сжигания антрацита;
Б) от сжигания бурых углей;
В) от сжигания каменных углей;
16. Какие шлаки считаются менее стойкими к распаду и прочными?
А) от сжигания антрацита;
Б) от сжигания бурых углей;
В) от сжигания каменных углей;
17. Какой заполнитель используют для производства арболита?
А) дробленку;
Б) льняную костру;
В) опилки хвойных пород;
18. Какие вещества, образующиеся в опилкебетоне, замедляют твердение?
А) сахаристые твердение;
Б) сахаристые твердение органические кислоты;
В) органические кислоты;
19. Почему мелкий заполнитель должен иметь определенный зерновой состав?
А) для улучшения сцепления песка с цементным камнем;
Б) для снижения межзерновой пустотности и уменьшения расхода цемента бетона;
В) для обеспечения минимальной водопотребности бетонной смеси;
20. По каким характеристикам устанавливают пригодность песка как мелкого
заполнителя для бетона?
А) по марочной прочности стандартных образцов-балочек из цементно-песчаного
раствора, приготовленного на данном песке;
Б) по диаметру расплыва стандартного конуса из растворной смеси на встряхивающем
столике при определении водопотребности песка;
В) по минералогическому и зерновому составу песка и содержанию вредных примесей;
21. Почему не рекомендуется применять гравий для бетонов высоких марок по
прочности?
А) зерна гравия имеют низкую прочность и большое количество примесей;
Б) форма зерен гравия не обеспечивает их плотную упаковку в смеси;
В) состояние поверхности зерен гравия не обеспечивает хорошее сцепление с
цементным камнем;
22. С какой целью определяю зерновой состав щебня?
А) для определения удельной поверхности;
Б) для определения пустотности;
В) для определения расхода щебня в составе бетонной смеси;
23. По какому показателю устанавливается марка щебня по прочности?
А) по показателю дробимости щебня в цилиндре;
Б) по прочности исходной породы;
В) по прочности исходной породы в водонасыщенном состоянии;
24. Какая форма зерен щебня предпочтительней для качественного заполнителя?
А) пластинчатая;
Б) кубическая;
В) неправильная;
25. Какое глинистое сырье считается низкопластичным?
А) гидрослюдистое;
Б) каолиновое;
В) монтмориллонит;



26. Какое глинистое сырье считается высокопластичным?
А) гидрослюдистое;
Б) каолиновое;
В) монтмориллонит;
27. Объемная масса керамзита при обжиге гранул в производственных условиях
оценивается
А) коэффициентом вспучивания глинистого сырья;
Б) коэффициентом выхода керамзита;
В) объемом сырьевой массы;
28. Оксиды железа
А) увеличивают вязкость глинистого сырья;
Б) являются вредными примесями;
В) создают благоприятные условия для вспучивания глинистого сырья;
29. Какой становится оболочка гранулы керамзита по мере нагревания?
А) газонепроницаемой;
Б) хрупкой;
В) переходит в пиропластическое состояние;
30. Какие условия необходимы для процесса вспучивания?
А) пиропластическое состояние, наличие газообразных продуктов;
Б) газонепроницаемая оболочка, наличие газообразных продуктов;
В) газопроницаемая оболочка, наличие газообразных продуктов;
31. Для какого способа производства керамзита выбирают камнеподобное сырье?
А) сухого;
Б) пластического;
В) шликерного;
32. Для какого способа производства применяют обжиг с цепной завесой?
А) сухого;
Б) пластического;
В) шликерного;
33. Для какого способа производства керамзита применяют глины и суглинки с рыхлой
и плотной структурой?
А) сухого;
Б) пластического;
В) шликерного;
34. При каком способе производства керамзите невозможно повышать вспучиваемость
глин путем введения добавок?
А) сухого;
Б) пластического;
В) шликерного;
35. При каком способе производства керамзита получается более легкий и мелкий
готовый продукт?
А) сухого;
Б) пластического;
В) шликерного;
36. В каких печах производят зольный гравий?
А) в коротких вращающихся печах прямоточного действия;
Б) в коротких вращающихся печах прямоточного действия;
В) в печах кипящего слоя;
37. Уменьшение наклона тарельчатого гранулятора приводит
А) к уменьшению размера гранул;
Б) к увеличению размера гранул;
В) к уменьшению производительности;
38. Для чего используют перлитовый песок и древесные опилки при производстве
безобжигового зольного гравия?
А) для увеличения производительности;
Б) для повышения плотности;



В) для повышения пористости;
39. Какие материалы являются сырьевыми при производстве глинозольного керамзита?
А) зола ТЭС и пластичная средневспучивающаяся глина;
Б) золы ТЭС и высокопластичная хорошовспучивающаяся глина;
В) золошлаковая смесь и камнеподобная глина;
40. В чем заключается сущность процесса агломерации?
А) в формировании кристаллической структуры;
Б) в формировании стеклокристаллической структуры
В) в просасывании кислорода через слой зажженной шихты сверху вниз;
41. Из чего состоит охлажденный керамзит?
А) из стеклофазы;
Б) из кристаллической фазы и стеклофазы;
В) из кристаллической фазы;
42. Пригодна ли в качестве основного сырьевого компонента высоковспучивающаяся
глина при производстве аглопорита?
А) пригодна;
Б) не пригодна;
В) при производстве аглопорита глина не используется;
43. Какие искусственные пористые заполнители считаются лучшими?
А) с закрытой пористостью;
Б) с открытой пористостью;
В) полученные из глинистого сырья;
44. На чем основаны способы производства шлаковой пемзы?
А) на способности шлака вспучиваться под действием высоких температур;
Б) на способности огненно-жидкого расплава вспучиваться в процессе резкого
охлаждения;
В) на способности огненно-жидкого расплава вспучиваться в процессе ступенчатого
охлаждения;
45. Материал, получаемый вспучиванием при обжиге водосодержащих пород,
называется
А) шунгизитом;
Б) вспученным перлитом;
В) вермикулитом;
46. Какая технологическая операция при производстве шунгизита повышает его
прочность?
А) опудривание;
Б) резкое охлаждение;
В) ступенчатое охлаждение;
47. За счет чего зерна перлита при обжиге могут выдерживать более высокую
температуру не растрескиваясь?
А) за счет дополнительного измельчения исходной породы;
Б) за счет предварительной сушки;
В) за счет введения добавок;
48. У каких природных пористых заполнителей структура крупнопористая?
А) у вулканических шлаков;
Б) у туфов;
В) у туфовых лав;
49. Какие из природных заполнителей могут вызвать коррозию цементного камня?
А) вулканические шлаки;
Б) известняки;
В) кремнеземистые породы;
50. От чего зависит плотность разделительной среды при обогощении заполнителей
способом кипящего слоя?
А) от вида обогащаемого заполнителя;
Б) от плотности обогащаемого заполнителя;
В) от вида энергоносителя.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Технология бетона, строительных изделий и конструкций [Текст]
учеб. для вузов по специальности "Пр-во строит. материалов, изделий и
конструкций", направления "Стр-во" Ю. М. Баженов и др. - М.: Издательство
Ассоциации строительных вузов, 2008. - 347, [1] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Ицкович, С. М. Технология заполнителей бетона Учеб. для вузов

по спец."Пр-во строит. изделий и конструкций" С. М. Ицковиц, Л. Д. Чумаков,
Ю. М. Баженов. - М.: Высшая школа, 1991. - 272 с. ил.

2. Чумаков, Л. Д. Технология заполнителей бетона Практикум: Учеб.
пособие. - М.: Издательство АСВ, 1999. - 120 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Строительные материалы, оборудование, технологии 21 века :

информ. науч.-техн. журн. / ЗАО "Учеб.-информ.-строит. центр "Композит", М.
, 2000-

2. Строительные материалы : науч.-произв. журн. / ТОО РИФ
"Стройматериалы", ред. журн., М. , 1937-

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Бутакова, М.Д. Технология заполнителей для бетона: Учеб.

пособие для самостоят. работы студентов / М.Д. Бутакова, Г.П. Кожухова, Г.С.
Семеняк: Издательство ЮУрГУ, 2001, 38 с.: ил.

2. Бутакова, М.Д. Технология заполнителей для бетона: Учеб.
пособие для самостят. работы студентов / М.д. Бутакова, Г.П. Кожухова, Г.С.
Семеняк: Издательство ЮУрГУ, 2001, 38 с.: ил.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:



Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий № ауд.
Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
203
(ЛкАС)

Макеты продукции

Практические
занятия и семинары

108
(ЛкАС)

Оборудование для практических занятий


