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Введение
В основу настоящей программы положены следующие дисциплины:
«Методология
исследования
строительных
материалов»,
«Совершенствование технологии современных отделочных материалов»,
«Композиционные материалы в строительстве», «Структурно-механические
и реологические свойства дисперсных систем и материалов», «Стратегия
развития строительных материалов на основе местного природного и
техногенного сырья», «Проблемы долговечности строительных материалов и
изделий».
Программа разработана на кафедре «Строительные материалы и
технологии» института Урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ
имени Гагарина Ю.А.
I.

Основные положения современного строительного
материаловедения

1. Общие сведения о методологии в строительном материаловедении.
2. Основные свойства строительных материалов.
3. Взаимосвязь состава материала со свойствами. Компонентный,
вещественный, минералогический, химический состав материалов.
4. Взаимосвязь структуры материала со свойствами. Особенности макро-,
микро-, наноструктур материалов. Основные сведения о строении вещества.
5. Полиструктурная теория композиционных строительных материалов.
6. Методы исследования состава строительных материалов.
7. Методы исследования структуры строительных материалов.
8. Методы исследования свойств строительных материалов.
9. Основные факторы и схемы возможного разрушения материалов.
10.Математические методы анализа результатов экспериментальноисследовательской информации.
11.Экологическая безопасность строительных материалов и технологий их
производства.
12.Энего-, ресурсоэффективные технологии производства строительных
материалов.
13.Энергосберегающие строительные материалы и системы.
14.Общее представления о наносистемах и наноматериалах, их особенностях
и причинах аномального поведения. Методы исследования наносистем.
II.

Природные каменные материалы и изделия

15.Разновидности применяемых в строительстве горных пород,
породообразующие минералы. Зависимость свойств от строения и
происхождения их классификация по происхождению и долговечности
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16.Физическое и химическое выветривание камней и меры по их защите.
Комплексное использование отходов от обработки горных пород.
III.

Неорганические вяжущие вещества

17.Классификация вяжущих веществ в зависимости от характера процессов,
происходящих при твердении. Специфика вяжущих веществ различных
групп.
18.Химический и минералогический состав неорганических вяжущих
различных групп. Взаимосвязь состава со свойствами вяжущих.
19.Теории твердения вяжущих веществ. Физико-химические основы
получения вяжущих веществ с различными свойствами.
20.Гипсовые вяжущие: классификация в зависимости от способа получения
и особенностей твердения. Теория твердения, свойства и области
применения гипсовых вяжущих.
21.Гипсоцементнопуццолановые вяжущие и композиционные гипсовые
вяжущие: предпосылки разработки, теория твердения, специфика
применения.
22.Строительная известь: разновидности, технические требования. Теория
процесса
обжига
сырья.
Теория
карбонатного,
гидратного,
гидросиликатного процессов твердения извести и смешанных вяжущих
на ее основе.
23.Портландцемент: химический, фазовый и минералогический составы
клинкера. Принципы подбора составов сырьевых смесей для получения
клинкера заданного минералогического состава.
24.Сравнительный анализ производства портландцементного клинкера по
мокрому и сухому способам. Процессы, происходящие при обжиге
клинкера. Пути совершенствования технологии портландцемента.
25.Структура и свойства цементного теста и камня. Основные факторы,
влияющие на свойства цемента.
26.Разновидности портландцементов с особыми свойствами и назначением,
специфическим составом. Особенности их производства и применения.
27.Роль минеральных добавок в цементе.
28.Роль химических добавок в цементе.
29.Вяжущие низкой водопотребности, особенности технологии и свойств.
30.Альтернативные портландцементу вяжущие и основные предпосылки их
разработки.
31.Алюминатные цементы: минералогический состав алюминатного
клинкера, теория твердения глиноземистого цемента. Особенности
производства и применения.
32.Кислотоупорные цементы: теория твердения. Особенности производства
и применения. Классификация растворимых стекол. Специфика процесса
твердения жидкостекольных композиций. Сырьевые материалы и
технологические варианты производства жидкого стекла. Свойства и
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рациональные области применения материалов на основе растворимых
стекол.
33.Геополимеры и шлакощелочные вяжущие. Особенности их производства
и применения.
34.Фосфатные вяжущие. Особенности их производства и применения.
35.Серные вяжущие. Особенности их производства и применения.
36.Коагуляционные вяжущие: специфика процессов твердения. Система
«глина – вода». Глиносырцовые материалы в технологии строительных
изделий.
IV.

Бетоны и растворы

37. Классификация бетонов и растворов. Материалы для бетонов и
растворов и требования к ним.
38.Добавки в бетоны и растворы: классификация по назначению и анализ
эффективности.
39.Структура, реологические и технологические свойства бетонной смеси.
Факторы, влияющие на удобоукладываемость бетонных смесей.
40.Основные свойства бетона и факторы, их определяющие. Основные
понятия о механике разрушения бетона.
41.Основные этапы проектирования состава тяжелого цементного бетона.
Назначение требований к бетону. Выбор материалов для бетона.
42.Прочность бетона. Факторы, влияющие на прочность бетона, методы ее
определения. Новые высокопрочные бетоны и общие принципы достижения
особо высокой прочности.
43.Специфика бетонных смесей для монолитного строительства. Основные
технологические предпосылки получения качественного товарного бетона.
44.Специальные и эффективные виды бетона (для гидротехнических
сооружений, для дорожных и аэродромных покрытий, для защиты от
радиации, декоративный, кислотостойкий и др.).
45.Новые разновидности бетона – достижения последних десятилетий.
46.Специфика коррозионных процессов в цементных бетонах при
воздействии различных агрессивных сред.
47.Меры борьбы с коррозией. Методы выбора мероприятий по защите от
коррозии.
48.Легкие бетоны. Бетоны на пористом заполнителе и их разновидности.
Особенности технологии и свойств пористых заполнителей. Особенности
структуры, свойств и технологии.
49.Ячеистые бетоны: пенобетоны, газобетоны. Особенности структуры,
свойств и технологии.
50.Мелкозернистые бетоны. Состав, структура, свойства. Применение
техногенных отходов в мелкозернистых бетонах. Целесообразность
применения мелкозернистых бетонных смесей для изготовления
строительных конструкций.
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51.Строительные растворы и сухие строительные смеси: классификация по
назначению, виду вяжущего, крупности зерна. Сырьевые материалы и
технология сухих строительных смесей, анализ их производства. Основные
показатели качества смесей в сухом виде, в виде готовых к применению
растворов, а также в затвердевшем виде. Проектирование составов сухих
строительных смесей.
52.Силикатные бетоны, составы сырьевых смесей и подготовка их в
производстве. Формование изделий из силикатного бетона. Теория
твердения известково-кремнеземистых вяжущих и технология ускорения
твердения изделий. Номенклатура изделий из силикатного бетона.
53.Полимербетоны: состав, особенности технологии, характерные свойства и
области применения. Специфика цементно-полимерных бетонов и
бетонополимеров.
V.

Сборные бетонные и железобетонные конструкции

54. Анализ производства сборного железобетона.
55.Этапы технологии, способы формования железобетонных изделий и
конструкций.
56.Методы ускорения твердения цементного бетона.
57.Способы производства железобетонных изделий.
58.Технологии безопалубочного формования.
59.Основные виды бетонных и железобетонных изделий и конструкций.
60.Приготовление бетонных смесей: дозирование, перемешивание и
транспортирование бетонных смесей различных видов.
61.Армирование железобетонных конструкций: классификация, маркировка
и свойства арматурной стали, изготовление арматурных элементов,
армирование предварительно напряженных конструкций (зажимы, анкеры,
методы натяжения).
62.Особенности производства изделий из легкого бетона на пористых
заполнителях, газобетонов и газосиликатов, пенобетонов и пеносиликатов.
63.Управление качеством при производстве железобетонных изделий.
VI.

Керамические и плавленные материалы и изделия

64.Основное и вспомогательное сырье для керамических масс. Свойства
глин как сырья для керамических изделий.
65.Физико-химические основы производства строительной керамики.
66.Пластический, сухой и шликерный способ изготовления керамических
изделий.
67.Способы формования керамических масс.
68.Процессы, происходящие при сушке и обжиге в технологии строительной
керамики.
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69.Номенклатура стеновых и отделочных керамических изделий, специфика
их технологии. Варианты декорирования изделий строительной керамики.
70.Строительные стекла: классификация, состав сырьевых смесей, основы
технологии.
71.Способы формования изделий из минеральных расплавов.
72.Физико-химические основы производства стекол.
73.Особенности строительных стекол со специальными свойствами.
74.Архитектурно-строительные и облицовочные изделия из стекла:
специфика технологии.
VII.

Органические вяжущие вещества и материалы на их основе

75.Классификация органических вяжущих веществ.
76.Битумы: состав, структура, свойства.
77.Модификация свойств битумов полимерами.
78.Физико-химические основы получения строительных материалов на
основе битумов.
79.Асфальтовые бетоны и растворы: состав, структура, свойства.
Особенности технологии и применения.
80.Кровельные материалы на основе битумно-полимерных композиций.
Способы получения, свойства, особенности применения.
VIII.

Полимерные композиционные материалы

81. Полимеризационно-поликонденсационные
вяжущие.
Специфика
процессов отвердевания.
82.Классификация полимеров по структуре макромолекул, по поведению
при нагревании, способы модификации свойств полимеров.
83.Сырьевые компоненты, технологические принципы получения, способы
формования полимерных строительных материалов.
84.Термореактивные связующие: разновидности, свойства.
85.Промышленные термопласты, специфика состава и свойств.
86.Классификация полимерных композиционных материалов, применяемых
в строительстве.
87.Основные
компоненты
полимерных
композиций:
связующие,
наполнители, модифицирующие добавки.
88.Физико-химические основы получения и переработки полимерных
материалов.
89.Способы регулирования свойств полимерных композитов.
90.Основные
виды
полимерных
материалов:
отделочные,
гидроизоляционные, теплоизоляционные, герметизирующие, санитарнотехнические изделия, трубы, фитинги, фурнитура, пленки, погонажные
изделия, материалы для полов, синтетические клеи.
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91.Старение полимерных материалов и меры по увеличению их срока
службы.
92.Лакокрасочные материалы на полимерной основе: классификация по
составу, виду связующего, преимущественному назначению.
93.Основные компоненты лакокрасочных материалов.
94.Свойства лакокрасочных материалов и покрытий.
95.Специфика технологии водно-дисперсионных красок.
96.Полимеркомпозитная арматура: преимущества и недостатки, области
эффективного применения.
IX.

Теплоизоляционные и акустические материалы

97.Строение и свойства теплоизоляционных материалов.
98.Общие требования к теплоизоляции строительных конструкций.
99.Анализ производства теплоизоляционных материалов в России и в мире.
100.
Особенности получения пористых структур.
101. Физико-химические основы получения материалов волокнистого и
высокопористого строения.
102. Органические теплоизоляционные материалы: основные виды, их
свойства, особенности применения.
103. Анализ производства строительных пенопластов.
104. Неорганические теплоизоляционные материалы: основные виды, их
свойства, особенности применения.
105. Звукоизоляционные материалы: особенности строения и свойств.
106. Звукопоглощающие материалы: особенности свойств, виды,
применение.
X.

Материалы на основе древесины

105. Основные древесные породы, применяемые в строительстве.
Особенности строения и свойства. Пороки древесины.
107. Пиленые, лущеные, строганные, измельченные лесоматериалы:
разновидности и области применения.
108. Изделия из клееной древесины. Особенности состава, технологии,
свойств.
109. Композиционные изделия на основе древесины: особенности
технологии, свойства и области применения.
110. Рациональные области применения древесных материалов в
строительстве.
111. Процессы гниения древесины. Способы защиты древесных изделий от
биокоррозии.

XI.
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Металлы, применяемые в строительстве

112. Общие сведения о металлах и сплавах.
113. Специфика производства строительных изделий и конструкций на
основе металлов и сплавов.
114. Арматурная сталь: классификация, свойства
115. Рациональные области применения металлических изделий и
конструкций.
116. Коррозия металлоконструкций. Способы защиты от коррозии.
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