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ВВЕДЕНИЕ 

Учебный курс «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» предназначен для студентов направления подготовки 

(специальности) 271501.65 «Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей». Введение данной дисциплины в учебный план 

названного направления подготовки обусловлено необходимостью 

формирования у будущих специалистов компетенций, позволяющих решать 

следующие профессиональные задачи в области производственно-

технологической и проектно - конструкторской деятельности и научно-

исследовательской деятельности: 

– эффективное использование материалов и оборудования при 

строительстве железных дорог, мостов и транспортных тоннелей; 

– анализ причин брака при производстве строительных работ, разработка 

методов технического контроля и испытаний материалов для объектов; 

Цель дисциплины: подготовить студентов к профессиональной 

деятельности. Освоение дисциплины включает в себя: изучение материалов, 

используемых в строительстве на железной дороге; изучение свойств этих 

материалов; формирование умения использовать полученные знания для 

грамотной оценки причин возможных разрушений строительных сооружений, 

приводящих к авариям и крушениям. 

 Изучение дисциплины направлено на то, чтобы выпускник обладал 

следующими профессиональными компетенциями. 

 

     Профессиональные компетенции: 

владение методами оценки свойств и способами подбора материалов для 

проектируемых объектов (ПК-12);  

способность осуществлять контроль качества используемых на объекте 

строительства материалов и конструкций (ПК-16).   

Требования к результатам освоения дисциплины 

(в соответствии с ФГОС подготовки  (специалиста)) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать и понимать физическую сущность явлений, происходящих в 

материалах в условиях производства и эксплуатации; их связь со свойствами 

материалов и видами повреждений; основные свойства современных 

строительных материалов; 

- уметь использовать полученные знания для того, чтобы правильно 

выбрать материал, определить вид обработки, необходимой для получения 

заданной структуры и свойств; правильно оценить поведение материала при 

воздействии на него различных эксплуатационных факторов и на этой основе, 

определить условия, режим и сроки эксплуатации сооружения; 

- владеть/иметь навыками использования справочной литературы, 

государственных стандартов и литературных источников в подборе материалов 

и оценке качества используемых на объекте строительства материалов и 

конструкций. 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕУЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ, ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Номер 

темы 
Наименование 

Количество часов Рекомендуемая литература 

(номер по списку) 

Всего 

в том числе 

лекции 
Лабораторные  

работы 

самостоятель

ная работа 
основная дополнительная 

1. 

Вводная часть (классификация строительных 

материалов и их свойств, основные свойства 

строительных материалов) 
22 

2   1 2,11 

 6  1 3 

  14 1 4,11 

2. Минеральные вяжущие вещества  17 

3   1 5 

 2  1 3 

  12 1 1,7 

3. Бетон и железобетон  30 

8   1 2 

 4  1 4 

  18 1 6 

4. 
Понятие о конструкционных материалах. Связь 

«структура - свойства». Строительные растворы. 
6 

2   1 1,8 

 2  1 2 

  2 1 1 

5. Строительная керамика 4 

2   1 1,9 

     

  2 1 7 

6. 
Строительное стекло и стеклокристаллические 

материалы 
4 

2   1 5 

     

  2 1 4,5 

7. Лесные (древесные) строительные материалы 9 

3   1 4,7 

 4  1 15 

  2 1 1,11 

8. Полимеры 4 

2   1 1,11 

     

  2 1 1,10 

9. Строительные изделия на основе пластмасс 4 
2   1  

    1,11 
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Номер 

темы 
Наименование 

Количество часов Рекомендуемая литература 

(номер по списку) 

Всего 

в том числе 

лекции 
Лабораторные  

работы 

самостоятель

ная работа 
основная дополнительная 

  2 1 1,10 

10. 
Теплоизоляционные и акустические строительные 

материалы и изделия 
4 

2   1 1,9 

     

  2 1 1,3 

11. 
Лакокрасочные материалы. Классификация. Виды и 

свойства пигментов 
6 

2   1 1,4 

     

  4 1 10 

12. Битумные и дегтевые вяжущие вещества 2 

2   1 9 

     

     

13. 
Асфальтобетоны. Кровельные, гидроизоляционные и 

герметизирующие строительные материалы 
4 

2   1 7,8 

     

  2 1 5,10 

14. Безобжиговые строительные изделия 6 

2   1 4,11 

     

  4 1 4,9 

15. 

Металлы и сплавы; железоуглеродистые сплавы; 

состав и структура сталей и чугунов; 

высокоуглеродистые стали и алюминиевые сплавы 
30 

8   1 1,11 

 10  1 4,5 

  12 1 7,8 

16. 
Способы обработки поверхности каменных 

материалов и других материалов 
6 

2   1 2 

 2  1 3 

  2 1 10 

17. Схема производства портландцемента 4 

2   1 11 

     

  2 1 5,10 

18. Технология сборного и монолитного железобетона 4 

2   1 10,11 

     

  2 1 9 
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Номер 

темы 
Наименование 

Количество часов Рекомендуемая литература 

(номер по списку) 

Всего 

в том числе 

лекции 
Лабораторные  

работы 

самостоятель

ная работа 
основная дополнительная 

19. 
Технология термической обработка стали; способы 

выплавления белых и серых чугунов 
6 

2   1 3 

 2  1 11 

  2 1 10 

20. Обработка металлов давлением 8 

2   1 9 

 4  1 8 

  2 1 8 

 Подготовка к экзамену 36   36   

 ИТОГО: 216 54 36 126   
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводная часть 
  

История открытия минеральных вяжущих веществ и бетонов. Предмет, задачи 

и содержание учебной дисциплины «Материаловедение». Значение и основная 

цель учебной дисциплины. Структура учебной дисциплины, ее связь с другими 

дисциплинами, роль и место в формировании научно-теоретических основ 

специальности. Классификация  и стандартизация строительных материалов. 

Новейшие достижения и перспективы развития производства строительных 

материалов в Российской Федерации и мире. 

Общая классификация свойств строительных материалов. Основные свойства: 

плотность, пористость, водопоглощение, теплопроводность, морозостойкость, 

прочность и т.д. 

Сырье для производства строительных материалов, виды горных пород и 

минералов, применяемые в строительстве. 

Теоретические вопросы темы студент изучает самостоятельно, повторяя курс 

«инженерной геологии». Особое внимание уделяется изучению состава, 

строения, свойств горных пород и минералов, видам и способам обработки  

природного камня.  

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Значение изучаемой дисциплины в строительстве и народном хозяйстве 

страны; 

 Классификация строительных материалов; 

 Стандартизация строительных материалов; 

 Основные направления развития в применении и производстве строительных 

материалов. 

 Понятие истинной, средней и насыпной плотности материалов, единиц 

измерения. 

 Виды пористости, пустотность материалов, единицы их измерения; 

 Чем отличается водопоглощение по массе от водопоглощения по объему? 

Какова их взаимосвязь через среднюю плотность? 

 Сущность коэффициента теплопроводности, единица измерения. 

 Что такое морозостойкость, каковы методы ее определения, единица 

измерения? 

 Что такое прочность, предел прочности, виды прочности, единицы измерения?

  

 Что такое минерал и горная порода? 

 Классификация минералов. 

 Классификация горных пород по условиям образования. 

 Методы и способы добычи и обработки природных каменных материалов. 

 Виды природных каменных материалов, применяемых в строительстве. 
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2. Минеральные вяжущие вещества 

 

2.1. Воздушные вяжущие вещества 

 Классификация вяжущих веществ. Отличительные свойства вяжущих 

веществ. Сырье, основы производства, свойства, твердение, применение, правила 

маркировки и хранения, транспортировка гипсовых, известковых, магнезиальных 

вяжущих и вяжущих на основе жидкого стекла. 

Основная литература: [1]. 

 Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация минеральных вяжущих веществ 

 Классификация воздушных вяжущих веществ 

 Сырье для получения воздушных вяжущих веществ 

 Химическая реакция получения воздушной извести 

 Химическая реакция получения строительного гипса 

 Химическая реакция получения магнезиальных вяжущих 

 Основы получения жидкого стекла и вяжущих на его основе 

 Физико-химические процессы твердения воздушной извести 

 Физико-химические процессы твердения строительного гипса 

 Физико-химические процессы твердения магнезиальных вяжущих 

 Физико-химические процессы твердения кислотоупорных вяжущих 

 Активность вяжущих веществ 

 Свойства вяжущих веществ 

 Маркировка воздушных вяжущих веществ 

 Транспортировка, складирование и хранение воздушных вяжущих веществ 

 

2.2. Гидравлические вяжущие вещества 

 Классификация гидравлических вяжущих веществ. Гидравлическая известь 

и «романцемент». Портландцемент: сырье для его производства, состав, способы 

производства, свойства, твердение, коррозия цементного камня и меры защиты 

от нее. Правила маркировки, транспортировки и хранения. Разновидности 

портландцемента и их применение. 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация минеральных вяжущих веществ 

 Классификация гидравлических вяжущих веществ 

 Гидравлическая известь 

 Сырье для получения портландцемента 

 Минералогический состав клинкера портландцемента 

 Состав портландцемента 

 Роль гипсового камня и активной минеральной добавки 

  Физико-химические процессы твердения портландцемента 

 Активность, марка и класс цемента 

 Добавки к минеральным вяжущим веществам 
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 Коррозия портландцементного камня и меры защиты от нее 

 Разновидности портландцемента и их применение 

 Особенности и применение глиноземистого цемента 

 Цементы на основе глиноземистого 

 Смешанные цементы и сухие смеси 

 Маркировка, складирование, хранение и транспортировка цементов 

 

 

3. Бетон и железобетон 

 

3.1. Тяжелые бетоны 

 Классификация бетонов. Отличительные свойства. Сырьевые материалы 

для тяжелого бетона, их свойства, нормативные требования. Свойства бетонной 

смеси и бетона: тиксотропия, удобоукладываемость, однородность, прочность, 

морозостойкость, водонепроницаемость и т.д. Расчет состава тяжелого бетона. 

Укладка и уплотнение бетонной смеси. Методы формования бетонных 

конструкций в зависимости от тиксотропии бетонной смеси и ее 

удобоукладываемости. Твердение бетона. Тепловлажностная обработка бетона. 

Особенности зимнего бетонирования. Добавки для бетонов.  

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация бетонов 

 Основные требования к заполнителям для тяжелого бетона 

 Что такое тиксотропия бетонной смеси? 

 Что такое подвижность бетонной смеси, как она определяется? 

 Что такое жесткость бетонной смеси, как она определяется? 

 Условия твердения бетона 

 Структура бетона, влияние на нее уплотнения и условий твердения, виды 

добавок 

 Тепловлажностная обработка бетона: виды, режимы 

 Что такое марка и класс бетона по прочности? 

 Методы формования в зависимости от тиксотропии бетона 

 Виброобработка бетонной смеси 

 Невибрационные методы уплотнения бетонной смеси 

 Способы зимнего бетонирования, виды противоморозных добавок 

 Разновидности тяжелого бетона и их применение 

 Маркировка бетонных смесей 

 

3.1. Железобетонные конструкции 

 Классификация железобетонных конструкций. Факторы совместной работы 

бетона и стали. Сравнительный анализ сборного и монолитного железобетона. 

Предварительно напряженные железобетонные конструкции. Особенности 

изготовления сборных железобетонных конструкций (ЖБК). Технологические 

схемы и операции. Операционный контроль качества. Армирование ЖБК. Виды 
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арматурных изделий. Маркировка арматуры. Коррозия арматуры и меры защиты 

от нее. Особенности укладки, уплотнения и твердения бетонной смеси в 

монолитных ЖБК. 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 В чем преимущества и недостатки монолитного железобетона по сравнению 

со сборным? 

 Перечислить факторы, обеспечивающие возможность совместной работы 

бетона и стали 

 Классификация арматурных сталей 

 Классификация сборных железобетонных изделий и конструкций 

 Технологические схемы изготовления сборных ЖБК 

 Основные технологические операции в производстве сборных ЖБК 

 Особенности составов монолитного бетона 

 Особенности укладки, уплотнения и твердения монолитного бетона 

 Понятие о предварительно напряженных конструкциях 

 Коррозия арматуры и меры защиты от нее 

 

3.3. Легкие бетоны 

 Классификация легких бетонов. Отличительные свойства. Легкие бетоны 

на пористых заполнителях. Сырьевые материалы. Особенности проектирования 

состава, изготовления, твердения и применения легких бетонов на пористых 

заполнителях. Силикатные бетоны: классификация, особенности изготовления и 

применения. Ячеистые бетоны: классификация, сырье, свойства, особенности 

изготовления и применения. Разрушающие и неразрушающие методы контроля 

качества бетона. Физическая и химическая коррозия бетона и меры защиты от 

нее. 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация легких бетонов 

 Виды пористых заполнителей и требования к ним 

 Особенности проектирования состава легких бетонов на пористых 

заполнителях 

 Особенности изготовления, укладки и твердения легких бетонов 

 Особенности изготовления, укладки и твердения силикатных бетонов 

 Классификация ячеистых бетонов 

 Сырье для производства ячеистых бетонов 

 Особенности изготовления, укладки и твердения ячеистых бетонов 

 Методы контроля качества бетона: разрушающие и неразрушающие 

 Коррозия бетона и меры защиты от нее 
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4. Строительные растворы. 

 Строительные растворы как элемент строительных конструкций. 

Классификация строительных растворов, отличительные свойства, сырьевые 

материалы, приготовление и применение. 

Основная литература: [1]. 

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация строительных растворов; 

 Требования к песку для строительных растворов; 

 Добавки для строительных растворов; 

 Виды кладочных растворов и требования к ним; 

 Виды отделочных строительных растворов и требования к ним; 

 Приготовление строительных растворов; 

 Понятие об акустических растворах; 

 Понятие об инъекционных растворах; 

 Гидроизоляционные и тампонажные растворы; 

 Растворы для стяжки полов и замоноличивания стыков между ЖБК. 

 

5. Строительная керамика 

 Основные термины и определения. Классификация. Отличительные 

свойства. Общая технологическая схема производства керамических 

строительных изделий. Сырьевые материалы. Свойства глин. Виды керамических 

строительных изделий. Огнеупоры, классификация и свойства. 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация строительных керамических изделий 

 Сырье для получения строительной керамики 

 Роль выгорающих добавок 

 Роль плавней и отощителей в керамике 

 Понятие о спекаемости глин, степени спекания 

 Способы подготовки сырьевых компонентов для керамических изделий 

 Способы формования керамических изделий 

 Изготовление керамического кирпича 

 Маркировка керамического кирпича 

 Транспортировка, складирование и хранение керамических строительных 

изделий 

 

6. Строительное стекло и стеклокристаллические материалы 

 Классификация строительных изделий из минеральных расплавов. 

Отличительные свойства. Свойства стекла, сырье, основы производства 

стеклоизделий. Виды стекол и стеклоизделий. Материалы и изделия из шлаковых 

расплавов. Ситаллы, шлакоситаллы и ситаллопласты. 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 
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Контрольные вопросы 

 Классификация изделий из минеральных расплавов 

 Свойства стекол 

 Сырье для получения стекла 

 Состав обыкновенного оконного стекла 

 Виды стекол и их применение 

 Виды стеклоизделий и их применение 

 Понятие о ситаллах 

 Особенности изготовления и применения шлакоситаллов 

 Понятие о ситаллопластах 

 

7. Лесные (древесные) строительные материалы 

 Классификация лесных строительных материалов. Отличительные 

свойства древесины. Породы древесины. Виды пороков. Защита древесины от 

гниения и возгорания. Виды строительных изделий из древесины 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация лесных строительных материалов 

 Строение древесины 

 Влажность древесины и ее влияние на свойства 

 Классификация пороков древесины 

 Виды пороков древесины 

 Породы древесины и их применение в строительстве 

 Защита древесины от гниения 

 Защита древесины от возгорания 

 Классификация изделий из древесины 

 Изделия из клееной древесины 

 

8. Полимеры 
 Определение, роль полимеров в народном хозяйстве, перспективы их 

применения в строительстве. Классификация полимеров. Отличительные 

свойства. Полимеризационные полимеры: полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид и другие. Поликонденсационные полимеры: 

фенолформальдегидные, резорциноформальдегидные и другие. Особенности 

получения, свойств и применения. 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация полимеров 

 Основные способы получения полимеров 

 Отличительные свойства и применение полиэтилена 

 Отличительные свойства и применение полипропилена 

 Отличительные свойства и применение поливинилхлорида 

 Отличительные свойства и применение полистирола 
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 Отличительные свойства и применение полиакрилатов 

 Отличительные свойства и применение фенолформальдегидных полимеров 

 Отличительные свойства и применение резорциноформальдегидных 

полимеров 

 Отличительные свойства и применение кремнийорганических полимеров 

 Отличительные свойства и применение эпоксидных полимеров 

 Отличительные свойства и применение карбамидных полимеров и 

полиуретанов 

 

9. Строительные изделия на основе пластмасс 
 Состав пластмасс. Классификация пластмасс. Отличительные свойства. 

Основы производства изделий из пластмасс. Обработка изделий из пластмасс, 

сварка, склеивание. Виды строительных изделий из пластмасс. 

Основная литература: [1].  
Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация пластмасс 

 Состав пластмасс 

 Основные свойства пластмасс 

 Способы формования изделий из пластмасс 

 Обработка изделий из пластмасс 

 Виды строительных изделий из пластмасс 

 

10. Теплоизоляционные и акустические строительные материалы и 

      изделия 

 Отличительные свойства теплоизоляционных и акустических строительных 

материалов. Классификация. Способы получения пористой структуры. Виды и 

применение неорганических и органических теплоизоляционных материалов. 

Виды акустических материалов. 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация теплоизоляционных материалов 

 Классификация акустических материалов 

 Отличительные свойства теплоизоляционных материалов 

 Отличительные свойства акустических материалов 

 Способы получения пористой структуры 

 Виды и применение неорганических теплоизоляционных материалов 

 Виды и применение органических теплоизоляционных материалов 

 Виды и применение акустических материалов 

 

11. Лакокрасочные материалы 

 Определение, назначение и классификация материалов для малярных 

работ. Виды красочных составов. Основные компоненты красочных составов. 
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Виды связующих веществ. Свойства пигментов. Виды и особенности применения 

пигментов. 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация лакокрасочных материалов 

 Основные компоненты красочных составов 

 Виды неорганических связующих веществ для красочных составов 

 Виды органических связующих веществ для красочных составов 

 Свойства пигментов 

 Виды и особенности применения белых пигментов 

 Виды и особенности применения красных пигментов 

 Виды и особенности применения зеленых пигментов 

 Виды и особенности применения синих пигментов 

 Виды и особенности применения желтых пигментов 

 Виды и особенности применения коричневых и черных пигментов 

 

11.1   Виды лакокрасочных составов, свойства и применение 

 Виды и назначение вспомогательных компонентов красочных составов: 

наполнителей, разбавителей, растворителей. Вспомогательные материалы для 

подготовки поверхности под окраску: грунтовки, шпатлевки, замазки. 

Вспомогательные материалы для придания заданных свойств: сиккативы, 

пластификаторы, загустители, модификаторы ржавчины и другие. Виды и 

применение красочных составов. Обои. 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Роль наполнителей в красочных составах 

 Назначение растворителей и разбавителей и отличие их друг от друга 

 Назначение и виды грунтовок 

 Назначение и виды шпатлевок и замазок. Отличие их друг от друга 

 Назначение и виды вспомогательных материалов для придания заданных 

свойств красочным составам 

 Виды красочных составов и их применение 

 

12.    Битумные и дегтевые вяжущие вещества  

 Общие сведения. Происхождение, получение и классификация. 

Отличительные свойства битумов и дегтей. Маркировка черных вяжущих. 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Отличительные свойства битумов и дегтей 

 Происхождение и получение битумов 

 Происхождение и получение дегтей 

 Маркировка битумов и дегтей 
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 Упаковка, транспортировка, складирование и хранение битумов и дегтей 

 

13. Асфальтобетоны. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие 

строительные материалы 

 Классификация асфальтобетонов и асфальтовых смесей. Основы 

производства асфальтобетонов. Кровельные, гидроизоляционные и 

герметизирующие материалы: классификация, состав, получение и применение. 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация асфальтобетонов 

 Общая технология получения асфальтобетона 

 Классификация кровельных, гидроизоляционных и герметизирующих 

материалов по составу и строению 

 Виды кровельных и гидроизоляционных материалов 

 Виды герметизирующих материалов 

 

14. Безобжиговые строительные изделия. 

 Понятие о безобжиговых строительных изделиях. Силикатный кирпич, 

камни и другие изделия. Отличительные свойства, особенности технологии 

изготовления и применения. 

Основная литература: [1].  
Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация безобжиговых строительных изделий 

 Виды силикатных изделий 

 Отличительные свойства силикатного кирпича 

 Особенности изготовления силикатных изделий 

 Технологические схемы изготовления силикатных изделий 

 

4. Строительные растворы. 
  

Строительные растворы как элемент строительных конструкций. 

Классификация строительных растворов, отличительные свойства, сырьевые 

материалы, приготовление и применение. 

Основная литература: [1]. 

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация строительных растворов; 

 Требования к песку для строительных растворов; 

 Добавки для строительных растворов; 

 Виды кладочных растворов и требования к ним; 

 Виды отделочных строительных растворов и требования к ним; 

 Приготовление строительных растворов; 

 Понятие об акустических растворах; 
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 Понятие об инъекционных растворах; 

 Гидроизоляционные и тампонажные растворы; 

 Растворы для стяжки полов и замоноличивания стыков между ЖБК. 

 

5. Строительная керамика 

 Основные термины и определения. Классификация. Отличительные 

свойства. Общая технологическая схема производства керамических 

строительных изделий. Сырьевые материалы. Свойства глин. Виды керамических 

строительных изделий. Огнеупоры, классификация и свойства. 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация строительных керамических изделий 

 Сырье для получения строительной керамики 

 Роль выгорающих добавок 

 Роль плавней и отощителей в керамике 

 Понятие о спекаемости глин, степени спекания 

 Способы подготовки сырьевых компонентов для керамических изделий 

 Способы формования керамических изделий 

 Изготовление керамического кирпича 

 Маркировка керамического кирпича 

 Транспортировка, складирование и хранение керамических строительных 

изделий 

 

6. Строительное стекло и стеклокристаллические материалы 

 Классификация строительных изделий из минеральных расплавов. 

Отличительные свойства. Свойства стекла, сырье, основы производства 

стеклоизделий. Виды стекол и стеклоизделий. Материалы и изделия из шлаковых 

расплавов. Ситаллы, шлакоситаллы и ситаллопласты. 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация изделий из минеральных расплавов 

 Свойства стекол 

 Сырье для получения стекла 

 Состав обыкновенного оконного стекла 

 Виды стекол и их применение 

 Виды стеклоизделий и их применение 

 Понятие о ситаллах 

 Особенности изготовления и применения шлакоситаллов 

 Понятие о ситаллопластах 

 

7. Лесные (древесные) строительные материалы 
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 Классификация лесных строительных материалов. Отличительные 

свойства древесины. Породы древесины. Виды пороков. Защита древесины от 

гниения и возгорания. Виды строительных изделий из древесины 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация лесных строительных материалов 

 Строение древесины 

 Влажность древесины и ее влияние на свойства 

 Классификация пороков древесины 

 Виды пороков древесины 

 Породы древесины и их применение в строительстве 

 Защита древесины от гниения 

 Защита древесины от возгорания 

 Классификация изделий из древесины 

 Изделия из клееной древесины 

 

8. Полимеры 
 Определение, роль полимеров в народном хозяйстве, перспективы их 

применения в строительстве. Классификация полимеров. Отличительные 

свойства. Полимеризационные полимеры: полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид и другие. Поликонденсационные полимеры: 

фенолформальдегидные, резорциноформальдегидные и другие. Особенности 

получения, свойств и применения. 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация полимеров 

 Основные способы получения полимеров 

 Отличительные свойства и применение полиэтилена 

 Отличительные свойства и применение полипропилена 

 Отличительные свойства и применение поливинилхлорида 

 Отличительные свойства и применение полистирола 

 Отличительные свойства и применение полиакрилатов 

 Отличительные свойства и применение фенолформальдегидных полимеров 

 Отличительные свойства и применение резорциноформальдегидных 

полимеров 

 Отличительные свойства и применение кремнийорганических полимеров 

 Отличительные свойства и применение эпоксидных полимеров 

 Отличительные свойства и применение карбамидных полимеров и 

полиуретанов 
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9. Строительные изделия на основе пластмасс 

 Состав пластмасс. Классификация пластмасс. Отличительные свойства. 

Основы производства изделий из пластмасс. Обработка изделий из пластмасс, 

сварка, склеивание. Виды строительных изделий из пластмасс. 

Основная литература: [1].  
Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация пластмасс 

 Состав пластмасс 

 Основные свойства пластмасс 

 Способы формования изделий из пластмасс 

 Обработка изделий из пластмасс 

 Виды строительных изделий из пластмасс 

 

11. Теплоизоляционные и акустические строительные материалы и 

      изделия 

 Отличительные свойства теплоизоляционных и акустических строительных 

материалов. Классификация. Способы получения пористой структуры. Виды и 

применение неорганических и органических теплоизоляционных материалов. 

Виды акустических материалов. 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация теплоизоляционных материалов 

 Классификация акустических материалов 

 Отличительные свойства теплоизоляционных материалов 

 Отличительные свойства акустических материалов 

 Способы получения пористой структуры 

 Виды и применение неорганических теплоизоляционных материалов 

 Виды и применение органических теплоизоляционных материалов 

 Виды и применение акустических материалов 

 

11. Лакокрасочные материалы 

 Определение, назначение и классификация материалов для малярных 

работ. Виды красочных составов. Основные компоненты красочных составов. 

Виды связующих веществ. Свойства пигментов. Виды и особенности применения 

пигментов. 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация лакокрасочных материалов 

 Основные компоненты красочных составов 

 Виды неорганических связующих веществ для красочных составов 

 Виды органических связующих веществ для красочных составов 

 Свойства пигментов 
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 Виды и особенности применения белых пигментов 

 Виды и особенности применения красных пигментов 

 Виды и особенности применения зеленых пигментов 

 Виды и особенности применения синих пигментов 

 Виды и особенности применения желтых пигментов 

 Виды и особенности применения коричневых и черных пигментов 

 

11.1   Виды лакокрасочных составов, свойства и применение 

 Виды и назначение вспомогательных компонентов красочных составов: 

наполнителей, разбавителей, растворителей. Вспомогательные материалы для 

подготовки поверхности под окраску: грунтовки, шпатлевки, замазки. 

Вспомогательные материалы для придания заданных свойств: сиккативы, 

пластификаторы, загустители, модификаторы ржавчины и другие. Виды и 

применение красочных составов. Обои. 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Роль наполнителей в красочных составах 

 Назначение растворителей и разбавителей и отличие их друг от друга 

 Назначение и виды грунтовок 

 Назначение и виды шпатлевок и замазок. Отличие их друг от друга 

 Назначение и виды вспомогательных материалов для придания заданных 

свойств красочным составам 

 Виды красочных составов и их применение 

 

12.    Битумные и дегтевые вяжущие вещества  

 Общие сведения. Происхождение, получение и классификация. 

Отличительные свойства битумов и дегтей. Маркировка черных вяжущих. 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Отличительные свойства битумов и дегтей 

 Происхождение и получение битумов 

 Происхождение и получение дегтей 

 Маркировка битумов и дегтей 

 Упаковка, транспортировка, складирование и хранение битумов и дегтей 

 

13. Асфальтобетоны. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие 

строительные материалы 

 Классификация асфальтобетонов и асфальтовых смесей. Основы 

производства асфальтобетонов. Кровельные, гидроизоляционные и 

герметизирующие материалы: классификация, состав, получение и применение. 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 
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 Классификация асфальтобетонов 

 Общая технология получения асфальтобетона 

 Классификация кровельных, гидроизоляционных и герметизирующих 

материалов по составу и строению 

 Виды кровельных и гидроизоляционных материалов 

 Виды герметизирующих материалов 

 

14. Безобжиговые строительные изделия. 

 Понятие о безобжиговых строительных изделиях. Силикатный кирпич, 

камни и другие изделия. Отличительные свойства, особенности технологии 

изготовления и применения. 

Основная литература: [1].  
Дополнительная литература: [1]. 

Контрольные вопросы 

 Классификация безобжиговых строительных изделий 

 Виды силикатных изделий 

 Отличительные свойства силикатного кирпича 

 Особенности изготовления силикатных изделий 

 Технологические схемы изготовления силикатных изделий 

 

15. Металлы и сплавы; железоуглеродистые сплавы; состав и структура 

сталей и чугунов; высокоуглеродистые стали и алюминиевые сплавы 

Металлические сплавы. Типы сплавов: твердые растворы, химические 

соединения, механические смеси. 

Принцип построения диаграмм состояний сплавов. Основные типы диаграмм 

состояний сплавов и их физико-механические свойства.  

Диаграмма состояния сплавов железо-углерод. Структура сталей в равновесном 

состоянии. Структура белых чугунов. Построение кривых охлаждения сплавов. 

Влияние углерода и нормальных примесей на свойства сталей. 

Классификация сталей по химическому составу и назначению. Классификация 

конструкционных углеродистых сталей. Марки стали. Основные 

конструкционные стали применяемые на железнодорожном транспорте, в мосто- 

и тоннелестроении, в промышленном и гражданском строительстве.  

Легированные стали. Состав. Взаимодействие легирующих элементов на 

полиморфные превращения при охлаждении и на её механические свойства. 

Классификация легированных сталей. Их маркировка. Легированные стали, 

применяемые для строительных конструкций.  

Сплавы на основе алюминия. Классификация. 

Литейные алюминиевые сплавы (силумины). 

Алюминиевые сплавы, обрабатываемые давлением. 

Алюминиево-медные сплавы. Состав и свойства деформируемых алюминиево-

медных сплавов: дуралюмина, авиаля, магналия и др. 

 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [4]; [5]; [6]; [7]; [8]. 
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Контрольные вопросы: 

 Какие имеются основные типы элементарных кристаллических решеток? 

 Какие модификации имеет железо? 

 Начертите диаграммы состояния сплавов железа с углеродом. Покажите на 

этих диаграммах линии ликвидуса и солидуса. Объясните линии вторичной 

кристаллизации. 

 Каково содержание углерода в перлите, ледебурите, цементите и аустените 

(входящем в состав ледебурита)? 

 Как классифицируются стали и чугуны? 

 Назовите марки качественных углеродистых сталей, применяемых в 

строительстве. 

 Состав низколегированной строительной стали. 

 Назовите марки алюминиевых сплавов, применяемых в строительстве. 

 

16. Способы обработки поверхности каменных материалов и других 

материалов 

Области применения материалов из камня в строительстве. Исходные горные 

породы для производства строительных материалов и изделий. Каменные 

материалы, применяемые для железнодорожного пути, автомобильных дорог, 

зданий и мосто - и тоннелестроении. 

Каменные материалы для искусственных сооружений железнодорожного 

полотна. 

Камень для облицовки опор мостов; порталов тоннелей; полов; облицовки стен 

станций метрополитена, зданий и сооружений. 

Переработка камня; виды готовой продукции, выпускаемой из природного камня; 

конструктивные и химические способы повышения долговечности каменных 

материалов в облицовках зданий и сооружений. 

 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [4]; [5]; [6]; [7]. 

 

Контрольные вопросы: 

 Какие строительные материалы и изделия получают из горных пород? 

 Воспроизведите классификацию горных пород по условиям их образования. 

 Какие природные каменные материалы применяю для облицовки внутренних 

и внешних частей зданий и в качестве стенового материала отапливаемых 

зданий? 

 Для каких целей в строительстве применяют гранит, диабаз, базальт,  кварцит, 

известняк, мел, мергель, диатомит, трепел, опоку? Влияние на них высоких 

температур. 

 Сущность работ по флюатированию камня. Способы уплотнения поверхности 

камня кремнийорганическими соединениями и другими веществами. 
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17. Схема производства портландцемента 

Технологические переделы производства, твердение и свойства 

портландцемента. Определение марки портландцемента. Особые виды 

портландцемента: быстротвердеющий, сульфатостойкий, с умеренной 

экзотермией, пластифицированный и гидрофобный, особенности их применения. 

Активные минеральные добавки. Смешанные цементы на их основе: известково-

пуццолановый,  пуццолановый  портландцемент, шлакопортландцемент, их 

свойства и применение. Глиноземистый цемент. Области применения 

напрягающего, безусадочного, расширяющегося цементов в железнодорожном 

строительстве, в строительстве промышленных и гражданских зданий и 

сооружений, мосто- и тоннелестроении. Коррозия цементного камня и способы 

защиты от коррозии. 

Вяжущие материалы автоклавного твердения: известково-шлаковые, 

известково-зольные. Области применения их в строительстве. 

 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [4]; [5]; [6]; [7]. 

. 

Контрольные вопросы: 

 По каким технологическим схемам осуществляется производство 

портландцемента. 

 Добавки, вводимые при помоле портландцемента. 

 Какие основные свойства у портландцемента? 

 Сущность теории твердения вяжущих веществ, созданной А.А. Байковым. 

 Виды коррозии цементного камня и меры борьбы с ней. 

 Применение, хранение и транспортировка цемента 

 Какими свойствами обладают гидравлические добавки, и для каких целей они 

применяются? 

 Пуццолановый портландцемент, области применения. 

 Основные свойства шлакопортландцемента, в чем особенности его 

применения? 

 Глиноземистый цемент, его свойства и применение. 

 Расширяющиеся и безусадочные цементы, области их применения. 

 Что такое напрягающий цемент? Где его применяют? 

 Что такое пластифицированный и гидрофобный портландцементы? В чем их 

отличие от обычного портландцемента? 

 Выбор цемента с учетом технико-экономической эффективности. 

 Области применения специальных цементов в железнодорожном 

строительстве, в мосто-и тоннелестроении, в промышленном и гражданском 

строительстве. 

 

18. Технология сборного и монолитного железобетона 

Материалы для сборного железобетона (цемент, арматура). Обычный и 

преднапряженный железобетон. Виды тепловлажностной обработки бетона, 

применяемые с целью ускорения его твердения. Особенности зимнего 
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бетонирования. Основные технологические схемы производства сборного 

железобетона: конвеерная, поточно-агрегатная, стендовая. Армоцемент. 

Коррозия бетона и железобетона и способы защиты железобетонных 

конструкций от коррозии. 

Неразрушающие методы контроля качества бетона в изделиях, конструкциях и 

сооружениях. 

Применение сборного железобетона в строительстве. 

 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [4]; [5]; [6]. 

 

Контрольные вопросы: 

 Из каких основных технологических операций состоит процесс изготовления 

железобетонных изделий? 

 Какая арматура (металлическая и неметаллическая) применяется в 

железобетоне? Её марки и основные характеристики. 

 Какие существуют технологические схемы производства сборных бетонных и 

железобетонных конструкций и деталей, и какие технологические 

особенности присущи каждой схеме? 

 Сущность предварительного напряжения арматуры в бетонных и 

железобетонных изделиях. 

 Что такое армоцемент, и для каких конструкций он применяется? 

 Неразрушающие методы контроля качества бетона. 

 Что собой представляет самонапрягающийся железобетон? 

 

19. Технология термической обработки стали; способы выплавления 

белых и серых чугунов 
Структура и механические свойства стали в неравновесном состоянии (аустенит, 

мартенси,троостит, сорбит). 

Виды термической обработки стали. Закалка стали и её виды. Отпуск стали. 

Виды отпуска стали. Отжиг стали. Виды отжига. Нормализация стали. 

Химико-термическая обработка стали: цементация, азотирование. 

Наклеп стали. Механические свойства стали в состоянии наклепа. Старение 

стали.  

Классификация чугунов. Серые (литейные) чугуны. Процесс графитизации. 

Структура и состав серых чугунов; их влияние на механические свойства. Виды 

серых чугунов, способы графитизации, свойства и маркировка. Области 

применения в строительстве. Ковкие чугуны. 

  

Основная литература: [1]..  

Дополнительная литература: [4]; [5]; [6]; [7]; [8]. 

 

Контрольные вопросы: 

 Что называется термической обработкой стали? 

 Виды термической обработки. 
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 В чем заключается химико-технологическая обработка стали? 

 В чем состоит сущность наклепа металла и как влияет наклеп на структуру и 

механические свойства металлов? 

 Как классифицируются чугуны? 

 В чем отличие белого чугуна от серого? 

 Классификация серых чугунов по графитовым включениям и металлической 

основе. 

 Что такое высокопрочные (модифицированные) серые чугуны? 

 Как получают ковкие чугуны? 

 

20. Обработка металлов давлением 

Понятие холодной и горячей обработки металлов давлением. Основные виды 

обработки металлов давлением: прокатка, прессование, волочение, ковка, 

штамповка. 

 

Основная литература: [1].  

Дополнительная литература: [8]. 

 

 Контрольные вопросы: 

 В чем заключается различие между холодной и горячей обработкой металлов 

давлением? 

 Какой процесс обработки металла давлением называют прокаткой? Сортамент 

выпускаемого проката для железнодорожного транспорта и нужд 

строительства. 

 В чем сущность процесса прессования? 

 В чем заключается процесс волочения? 

 Что называется ковкой? 

 Что называется штамповкой? 

 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ                        
 

Самостоятельно студенты занимаются во время, свободное от аудиторных 

занятий. Самостоятельная работа разделяется на текущую и целевую: 

– текущая самостоятельная работа заключается в регулярном освоении 

теоретического курса по конспекту лекций, основной и дополнительной 

литературе параллельно лекционному курсу; 

– целевая самостоятельная работа заключается в подготовке к 

конкретным лабораторным работам,  выполнению каждого раздела курсового 

проекта, в подготовке к тестированию, экзамену и зачету. 

Индивидуальная работа студентов предполагает выполнение нестандартных 

заданий по лабораторным работам, решение задач и написание рефератов. 

Особенностью работы над учебным материалом по дисциплине 

«Материаловедение» является самостоятельная проработка теоретического 

курса, т.к. преподаватель дает его на занятиях обзорно, подробно останавливаясь 
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лишь на сложных для восприятия темах, таких, как  «минеральные вяжущие 

вещества»,  «предварительно напряженные железобетонные конструкции» и 

другие в зависимости от подготовленности конкретной аудитории. 

 

1. Вводная часть  
Изучение истории открытия вяжущих веществ и бетонов. Изучение свойств 

строительных материалов. Эта тема является основополагающей для 

дальнейшего изучения дисциплины, усвоения важнейших свойств различных 

строительных материалов. Изучение новейших достижений и направлений 

развития в области производства строительных материалов в периодических 

изданиях и рекламных буклетах строительных выставок. Решение задач. 

Написание рефератов. Подготовка к лабораторной работе. 

Основная литература: [1],  

Дополнительная литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9] 

 

2. Минеральные вяжущие вещества 

2.1. Воздушные вяжущие вещества 

 Производство воздушных вяжущих веществ, основное оборудование, 

технологические процессы и этапы, химические реакции. Подготовка к 

лабораторным работам. 

Основная литература: [ 1], 

Дополнительная литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9] 

 

2.2. Гидравлические вяжущие вещества 

 Производство гидравлических вяжущих веществ, основное оборудование, 

технологические процессы и этапы, химические реакции. Подготовка к 

лабораторным работам. 

Основная литература: [1], 

Дополнительная литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9] 

 

3. Бетон и железобетон 

3.1. Тяжелые бетоны 

  Расчет состава тяжелого бетона. Укладка и уплотнение бетонной смеси. 

Твердение бетона. Тепловлажностная обработка бетона. Особенности зимнего 

бетонирования. Добавки к бетонам. Написание рефератов. Подготовка к 

лабораторным работам. 

Основная литература: [1], 

Дополнительная литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9] 

 

3.1. Железобетонные конструкции 

  Сравнительный анализ сборного и монолитного железобетона. 

Особенности укладки, уплотнения и твердения бетонной смеси в монолитных 

ЖБК. Написание рефератов. Подготовка к лабораторным работам.  

Основная литература: [ 1], 

Дополнительная литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9] 
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3.3. Легкие бетоны 

 Особенности проектирования состава, изготовления, твердения и 

применения легких бетонов. Разрушающие и неразрушающие методы контроля 

качества бетона. Написание рефератов. Подготовка к лабораторным работам. 

Основная литература: [1], 

Дополнительная литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9] 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

1. Определение свойств строительных материалов (2 часа) 

Определение средней плотности предложенных образцов правильной и 

неправильной формы согласно нормативным методикам.  

2. Определение свойств строительных материалов (2 часа) 

Определение истинной и насыпной плотности  предложенных образцов 

согласно нормативным методикам.  

3. Определение свойств строительных материалов (2 часа) 

        Определение пористости, пустотности и водопоглощения предложенных 

образцов согласно нормативным методикам. 

4. Определение свойств строительного гипса (2 часа) 

Определение свойств строительного гипса (нормальной густоты, сроков 

схватывания) по стандартным методикам. Изготовление образцов для 

определения прочности строительного гипса. Определение марки гипса.  

5. Определение свойств строительного гипса (2 часа) 

Определение тонкости помола и марки гипса. Проверка базовых знаний по 

свойствам. 

6. Определение свойств воздушной извести (2 часа) 

Определение свойств строительной воздушной извести по стандартным 

методикам (скорость и температура гашения).  

7. Определение свойств воздушной извести (2 часа) 

Определение свойств строительной воздушной извести по стандартным 

методикам (активность извести). Проверка базовых знаний по воздушным 

вяжущим веществам 

8. Определение свойств цементного теста (2 часа) 

Определение нормальной густоты и сроков схватывания цемента по 

стандартным методикам. Изучение методики определения равномерности 

изменения объема  цемента.  

9. Определение марки цемента (2 часа) 

Определение прочности цементных образцов по стандартным методикам. 

Установление марки (класса) цемента. Проверка базовых знаний по 

гидравлическим вяжущим веществам. 

10.  Определение свойств мелких заполнителей для тяжелого бетона (2 часа) 
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Определение (или изучение методики определения) зернового состава 

песка, насыпной и истинной плотности, влажности, содержания примесей и 

пылевидных частиц.  

11.  Определение свойств крупных заполнителей для тяжелого бетона (2 

часа) 

Определение (или изучение методики определения) зернового состава 

щебня, насыпной, прочности, содержания примесей и пылевидных частиц.  

12. Расчет состава тяжелого бетона (2часа) 

Расчет состава бетона согласно выданному заданию и определенным на 

предыдущих занятиях характеристикам сырьевых материалов. Проверка базовых 

знаний по заполнителям. 

13.  Определение подвижности и жесткости бетонной смеси (2 часа) 

Определение подвижности и жесткости бетонной смеси по стандартным 

методикам.  

14.  Корректировка состава тяжелого бетона (2 часа) 

 Уточнение расчетного состава на пробных замесах. Корректировка состава 

тяжелого бетона.  Изготовление образцов для определения прочности бетона. 

15.  Определение прочности бетона (2 часа) 

Испытание образцов бетона на прочность при сжатии. Установление марки 

и класса бетона. Проверка базовых знаний по тяжелым бетонам. 

16.  Расчет состава легкого бетона (2 часа) 

Расчет состава легкого бетона согласно выданному преподавателем 

заданию.  

17.  Определение свойств легкобетонной смеси (2 часа) 

Определение свойств формовочной смеси для легкого бетона. 

Корректировка состава на пробных замесах. 

18.  Определение свойств легкого бетона (2 часа) 

 Определение прочности легкого бетона по стандартным методикам. 

Проверка базовых знаний по легким и ячеистым бетонам. 

 
5. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Что такое вяжущие вещества? Их классификация, назначение, применение. 

2. Строительный гипс – сырье, получение, основные свойства и применение. 

3. Твердение строительного гипса с физической и химической точки зрения. 

4. Высокопрочный гипс: особенности получения, свойства, применение. 

5. Высокообжиговые гипсовые вяжущие – сырье, получение, основные свойства 

и применение. 

6. Виды извести, сырье для ее получения, способы получения. 

7. Твердение воздушной извести. 

8. Применение воздушной извести. 

9. Сравнить свойства молотой негашеной извести и пушонки. 

10. Жидкое стекло: сырье для его получения, основные свойства и применение. 

11. Кислотоупорный цемент: сырье, свойства, применение. 

12. Сырье для производства магнезиальных вяжущих веществ, основы их 



29 

 

производства. 

13. Особенности твердения, основные свойства и применение магнезиальных 

вяжущих веществ. 

14. Гидравлическая известь: сырье, получение, свойства, применение. 

15. Сырье и основы получения портландцемента. 

16. Состав портландцемента и роль его компонентов. 

17. Минералогический состав портландцементного клинкера, роль минералов. 

18. Разновидности портландцемента, их маркировка, основные свойства и 

применение. 

19. Глиноземистый цемент: сырье для его получения, основные свойства и 

применение. 

20. Расширяющиеся и безусадочный цемент: основные свойства, состав и 

применение. 

21. Понятие о напрягающем цементе. 

22. Маркировка вяжущих веществ. 

23. Коррозия цементного камня и меры защиты от нее. 

24. Понятие о местных вяжущих веществах, примеры, свойства, применение. 

25. Смешанные вяжущие вещества: примеры, свойства, применение. 

26. Понятие об автоклавных вяжущих веществах и изделиях на их основе. 

27. Добавки для цементов. 

28. Понятие о классах и марках бетона по прочности. 

29. Методика определения марки и класса бетона по прочности. 

30. Требования к воде и вяжущим веществам для приготовления бетонной смеси. 

31. Классификация бетонов и растворов. 

32. Требования к песку для приготовления тяжелой бетонной смеси. 

33. Требования к крупному заполнителю для тяжелых бетонов. 

34. Основные свойства бетонной смеси: перечислить, кратко охарактеризовать. 

35. Удобоукладываемость бетонной смеси: чем характеризуется, как 

определяется? 

36. Понятие о структуре и тиксотропии бетонной смеси. 

37. Деформативные свойства тяжелого бетона. 

38. Жаростойкость и морозостойкость тяжелого бетона. 

39. Физическая и химическая коррозия тяжелого бетона и меры защиты от нее. 

40. Правила укладки бетонной смеси. 

41. Особенности зимнего бетонирования. 

42. Понятие об уплотнении бетонной смеси. 

43. Методы формования бетона. 

44. Твердение тяжелого бетона. 

45. Способы ускорения твердения бетона. 

46. Показатели твердения бетона при его тепловлажностной обработке. 

47. Факторы совместной работы бетона и стали в железобетоне. 

48. Понятие о монолитном и сборном железобетоне, их преимущества и 

недостатки. 

49. Классификация сборных железобетонных конструкций. 

50. Основы производства сборных железобетонных конструкций (виды операций, 
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поточная организация производства). 

51. Технологические схемы производства сборных ЖБК. 

52. Армирование сборных ЖБК, виды арматуры, ее маркировка. 

53. Легкие бетоны: требования к сырьевым материалам, виды, применение. 

54. Легкие бетоны на пористых заполнителях: классификация, отличительные 

свойства. 

55. Особенности производства, укладки и уплотнения легких бетонов на 

пористых заполнителях. 

56. Особенности твердения легких бетонов на пористых заполнителях. 

57. Ячеистые бетоны: понятие, классификация, основные свойства. 

58. Ячеистые бетоны: основы производства газо – и пенобетона. 

59. Особенности формования газобетона. 

60. Как определить насыпную плотность материалов? 

61. Как определить истинную плотность материалов? 

62. Как определить среднюю плотность образцов материалов правильной 

геометрической формы? 

63. Как определить среднюю плотность образцов материалов неправильной 

геометрической формы? 

64. Как определить прочность при сжатии строительных материалов? 

65. Как определить прочность при растяжении строительных материалов? 

66. Как определить прочность при изгибе? 

67. Как определить твердость каменных строительных материалов? 

68. Как определить водопоглощение строительных материалов? 

69. Как определить морозостойкость строительных материалов? 

70. Как определить истираемость строительных материалов? 

71. Как определить сопротивление удару строительных материалов? 

72. Понятие о теплопроводности строительных материалов, формула 

коэффициента теплопроводности, единица измерения. 

73. Виды пористости строительных материалов, ее влияние на их свойства. 

74. Огнестойкость строительных материалов. 

75. Огнеупорность строительных материалов. 

76. Как определить подвижность бетонной смеси? 

77. Как определить нормальную густоту гипсового теста? 

78. Как определить тонкость помола вяжущих веществ? 

79. Как определить сроки схватывания вяжущих веществ? 

80. Как определить марку вяжущих веществ по прочности? 

81. Как определить неравномерность изменения объема цементного теста? 

82. Как определить модуль крупности песка? 

83. Как определить зерновой состав щебня? 

84. Как определить дробимость щебня или гравия? 

85. Как определить износ щебня? 

86. Как определить органические примеси в песке? 

87. Как определить класс бетона по прочности? 

88. Как определить водонепроницаемость бетона? 

89. Испытание строительной стали на растяжение. 
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90. Маркировка бетонных смесей. 
 

6. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ КУРСА 

(ГЛОССАРИЙ) 
 

Автоклав – плотно закрывающийся котёл (цистерна) для нагревания под 

повышенным давлением. 

Ангоб – тонкий слой белой или цветной глины, наносимой на поверхность 

керамического изделия до его обжига с целью придания соответствующего вида, 

цвета и уплотнения поверхности для обеспечения требуемого паропроницания и 

снижения водопоглощения. 

Ковка – придание раскаленному металлу необходимой формы под 

действием повторяющихся ударов молота. 

Конгломерат – механическое соединение разнородных частей и предметов. 

Ликвация – сосредоточение некоторых составных частей жидкого сплава 

(при его охлаждении) в той части, которая застывает последней. Неоднородность 

твердого сплава, вызванная неравномерным распределением составных частей 

при застывании и ведущая к ухудшению качества металла. 

Оптимизация – улучшение (например, состава бетона) 

 Сграффито – особый вид декоративно–художественных штукатурных 

работ, при выполнении которых сначала наносят на основу несколько цветных 

слоев, а затем частично срезают (процарапывают) один или два верхних слоя, 

создавая орнамент или рисунок. 

Сегрегация – отделение твердой составляющей в суспензии от жидкой, 

например, в цементно–песчаном растворе при его транспортировке и хранении. 

Силикатирование – насыщение растворимым стеклом для укрепления, 

например, грунта. 

Силикатные бетоны – это бесклинкерные (бесцементные) бетоны, 

получаемые путем тепловлажностной обработки (в основном, автоклавной) 

смеси вяжущего, состоящего из извести и тонкодисперсных кремнеземистых 

компонентов или других подобных вяжущих, заполнителей, добавок и воды 

Синерезис – разделение, водоотделение цементного теста при 

механических воздействиях, транспортировке. 

Смальта – крупные плитки толщиной около 10 мм, получаемые из цветной 

глушенной стекломассы литьем или прессованием. Используется для создания 

мозаичных картин и орнаментных панно. 

Тепловлажностная обработка – предусматривается для изделий и 

конструкций с использованием гидравлических вяжущих веществ, твердеющих и 

набирающих прочность только во влажной среде; повышение температуры в 

определенных пределах способствует значительному ускорению их твердения. 

Технология – совокупность знаний о способах и средствах проведения 

производственных процессов 

Тиксотропия – свойство бетонных смесей при достижении определенных 

напряжений сдвига, сообщаемых ее частицам, переходить из 

упругопластического или вязкого состояния в состояние временной текучести и 
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возвращаться в первоначальное состояние после прекращения внешних 

воздействий. 

Удобоукладываемость – свойство бетонных смесей, определяемое ее 

подвижностью (текучестью) и пластичностью (связностью), характеризующее 

легкость укладки смеси в опалубку (форму), хорошую способность к уплотнению 

и способность не расслаиваться при транспортировке. 

Фабрикат – готовое фабричное изделий, полуфабрикат – изделие, 

требующее обязательной дальнейшей обработки. 

Ферросплав – передельный сплав, предназначенный для использования в 

дальнейших металлургических процессах изготовления требуемого сплава, 

содержащий более 10% железа и не менее 10% легирующего компонента. 

Цикл – совокупность каких-либо явлений, работ, процессов, совершающих 

законченный круг развития в течение какого-либо промежутка времени. 

Шлаки – стекловидные или каменистые вещества, образующиеся при 

остывании жидких (расплавленных) продуктов металлургического процесса (при 

выплавке металлов из руды); доменный шлак – получается при выплавке чугуна; 

топливные шлаки – это твердые остатки, получающиеся после сжигания твердого 

топлива, содержат золу и частицы несгоревшего угля, серу и т.д. 

Штамповка – обработка раскаленного металла, когда под действием 

ударов молота–штампа металл заполняет форму, в результате чего получаются 

изделия очень точных размеров. 

Экстрагирование – извлечение вещества из смесей в особых аппаратах – 

экстракторах, производимое с помощью растворителей (спирта, бензола и др.) 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)                                                                                   
 

7.1. Основная литература* 
 

1. Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства: 

Учебник. 4-е изд., стер. - СПб.: Изд-во «Лань», 2011. – 752 стр. 

[http://e.lanbook.com/view/book/2032/] 

 
 

7.2. Дополнительная литература* 
 

1. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение. - М.: Высшая школа, 2002.- 

704 с. 

2. Киреева Ю. И., Лазаренко О. В. Строительное материаловедение для 

заочного обучения. – Мн.: Новое знание, 2008.- 368с. 

3. Материаловедение и технология конструкционных материалов: Учеб. 

пособие / Под ред. О.С. Комарова. – Мн.: Новое знание, 2009. - 671с. 

4. Строительное материаловедение. Учебное пособие для строительных                        

специальностей ВУЗов России / Под ред. В.А. Невского.- М.: Феникс, 

2009.- 589 с. 
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5. Попов К.Н., Каддо М.Б., Строительные материалы и изделия.- М.: Высшая 

школа., 2002 - 367 с. 

6. Попов К.Н., Каддо М.Б., Строительные материалы и изделия.- М.: Высшая 

школа., 2001.- 440 с. 

7. Попов Л.Н., Попов Н.Л. Лабораторные работы по дисциплине 
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7.3 Дидактические материалы 

 

Прикладные программы: 

 Расчет состава тяжелого бетона 

 Методические указания 

 База лаборатории 

Тесты по материалам лекций и лабораторных работ 

 

8.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Лаборатория  кафедры (16 рабочих мест). 
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9. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

 профессионального образования 

« Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 
 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20  / 20    учебный год 

по дисциплине  С3.Б.4 «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» 

на 216 учебных часов 

для специальности 271501 «Строительство железных дорог,  

мостов и транспортных тоннелей» (очное обучение) 

 

 

Основание: 

 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
 

 

 

Дополнение и изменения внесены на заседании кафедры «Механика 

деформированного твердого тела, основания и фундаменты» протокол № ___ 

от ___________200_ г. 

 

 

Авторы рабочей программы: 

Доцент кафедры «Проектирование и эксплуатация автомобилей» 

_______________________________________ / А.П.Котельников/ 

Доцент кафедры «Проектирование и эксплуатация автомобилей» 

_______________________________________ / И.Г.Сорогин/ 

 

Заведующий кафедрой «Проектирование и эксплуатация автомобилей» 

д.т.н., профессор: ____________________________________/ Д.Г.Неволин/ 

 

Декан строительного факультета 

к.т.н., профессор: ___________________________________ / Ю.В. Горелов /  
 

 

 


