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1. ПРОГРАММА
1.Основы строительного материаловедения
Введение

в курс

материаловедения. Классификация строительных

материалов. Структура материалов: уровни структуры, типы макроструктуры.
Характеристика состава; связь состава, структуры и свойств.
Основные свойства материалов:
-

физические

водонасыщение,

свойства

(плотность,

теплопроводность,

пористость,

водопоглощение,

огнестойкость,

огнеупорность,

жаростойкость, морозостойкость, водонепроницаемость);
- механические свойства (прочностные и деформативные);
- химические свойства (химическая активность и химическая стойкость);
-

технологические

свойства

(ковкость,

гвоздимость,

удобоукладываемость, шлифуемость, полируемость).
Расчетные и экспериментальные методы определения свойств материалов.
2.Сырье для производства строительных материалов
Горные породы и их применение в строительстве и производстве
строительных материалов. Состав, строение и свойства сырья для производства
строительных материалов. Техногенные отходы как сырьевой источник для
производства строительных материалов.
3.Строительные материалы, получаемые термической обработкой
сырья
Керамические материалы. Стекло и другие материалы на основе
минеральных расплавов. Металлические материалы. Основы получения,
свойства и применение.
4.Строительные материалы на основе неорганических вяжущих
веществ
3

Неорганические вяжущие вещества. Классификация. Основы получения,
свойства,

применение.

Воздушные

вяжущие

вещества.

Гидравлические

вяжущие вещества.
Искусственные каменные материалы. Материалы на основе гипса.
Материалы на основе извести (силикатные изделия). Материалы на основе
цемента.
Бетоны, Классификация, свойства, применение. Тяжелый бетон. Легкий
бетон. Основы проектирования и подбора составов. Особые виды бетона.
Строительные растворы. Сухие строительные смеси.
5. Строительные материалы из органического сырья
Лесные материалы. Строительные материалы на основе древесины.
Строение, свойства, применение. Битумные и дегтевые вяжущие вещества и
бетоны (растворы) на их основе. Полимерные материалы. Сырье для
полимерных материалов, основы технологии, свойства полимеров и пластмасс,
их применение.
6.

Строительные

материалы

специального

функционального

назначения
Теплоизоляционные материалы. Виды, строение, свойства и применение.
Акустические материалы. Отделочные материалы. Разновидности, свойства,
применение.
7. Строительные материалы в конструкциях зданий и сооружений
Металлические конструкции. Железобетонные и каменные конструкции.
Деревянные конструкции. Полимерные конструкции. Антикоррозионная защита
конструкций. Ремонт и реставрация конструкций.
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2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Классификация строительных материалов;
2. Уровни структуры, типы структуры материалов;
3. Характеристика состава; связь состава, структуры и свойств материалов;
4. Физические
водопоглощение,

свойства

материалов

водонасыщение,

(плотность,

теплопроводность,

пористость,
огнестойкость,

огнеупорность, жаростойкость, морозостойкость, водонепроницаемость);
5. Механические свойства материалов (прочностные и деформативные);
6. Химические свойства материалов (химическая активность и химическая
стойкость);
7. Технологические

свойства

материалов

(ковкость,

гвоздимость,

удобоукладываемость, шлифуемость, полируемость и др.);
8. Методы определения свойств материалов;
9. Горные

породы:

классификация

и

применение

в

производстве

строительных материалов;
10. Состав, строение и свойства минерального сырья для производства
строительных материалов;
11. Техногенные отходы и их применение в производстве строительных
материалов;
12. Керамические строительные материалы: классификация и основы
производства;
13. Стекло и другие материалы на основе минеральных расплавов, свойства
и применение;
5

14. Металлические материалы. Основы получения, свойства и применение в
строительстве;
15. Неорганические вяжущие вещества. Классификация и применение;
16. Воздушные вяжущие вещества. Основные свойства и применение;
17. Гидравлические вяжущие вещества. Основные свойства и применение;
18. Материалы на основе строительного гипса. Свойства и применение;
19. Материалы на основе извести (силикатные изделия). Свойства и
применение;
20. Материалы на основе портландцемента. Свойства и применение;
21. Бетоны, классификация, свойства, применение;
22. Тяжелый бетон. Классификация, основные свойства и применение;
23. Легкий бетон. Классификация, основные свойства и применение;
24. Основы проектирования и подбора состава тяжелого бетона;
25. Особые виды бетона, свойства и применение;
26. Строительные растворы и сухие строительные смеси;
27. Строительные материалы на основе древесины. Строение, свойства,
применение древесных строительных материалов;
28. Битумные и дегтевые вяжущие вещества, основные свойства и
применение;
29. Бетоны (растворы) на основе органических вяжущих. Основные свойства
асфальтобетона;
30. Полимерные

материалы.

Сырье

для

полимерных

строительных

материалов;
31. Свойства полимеров и пластмасс, применение строительных материалов
на основе полимерных материалов;
32. Теплоизоляционные материалы. Виды, строение, свойства и применение;
33. Акустические материалы и их свойства;
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34. Отделочные материалы. Разновидности, свойства, применение;
35. Металлические конструкции в строительстве. Применение черных и
цветных металлов в строительстве;
36.

Железобетонные и каменные конструкционные элементы.

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная литература:
1. Строительные материалы. (Материаловедение. Строительные материалы):
Учебник для вузов / Под ред. В. Г. Микульского. – 4-е изд., доп. и перер. – М.:
АСВ, 2004. – 533с.
2. Макарова И.А., Лохова Н.А., Косых А.В. Искусственные и природные
строительные материалы и изделия: учеб. пособие. –3-е изд., исп. и доп. – Братск:
Изд-во БрГУ, 2012. – 194 с.
3. Материаловедение. Современные строительные и отделочные материалы:
учебно-методическое пособие / А.В. Косых, Е. Н. Куванова.- Братск : ГОУ ВПО
«Братский государственный университет», 2009. – 116 с.
4. Глебов, М.П. Природные каменные материалы и их применение в
строительстве: учеб. пособие / М.П. Глебов. – Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2008.148с.
5. Киреева, Ю. И. Строительные материалы : учеб. пособие для вузов / Ю.И.
Киреева. - Мн. : Новое знание, 2005. - 400 с.
Дополнительная литература:
1. Белых С.А., Даминова А.М. Подбор состава тяжелого бетона: методические
указания к курсовой работе по дисциплине «Строительные материалы. – Братск :
Изд-во БрГУ, 2012. – 27 с.
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2. Белов В.В. Лабораторные определения свойств строительных материалов:
Учебное пособие для вузов / В.В.Белов, В.Б. Петропавловская, Ю.А.Шленанов. –
М.: АСВ, 2004. – 175с.
3. Попов К.Н. Оценка качества строительных материалов: Учеб. пособие/
К.Н.Попов, М.Б.Каддо, О.В.Кульков. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Высш.
шк., 2004. – 287с.
4. Байер В.Е. Строительные материалы: учебник / В.Е.Байер. – М.:
Архитектура – С., 2004. – 240с.
5. Строительные материалы: Учебно-справочное пособие / Под ред.
Арайнетова Г.А., Несветаева Г.В. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 603с.
6. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение: Учеб. пособие / И.А.Рыбьев. –
2-е изд., испр. – М.: Высш.шк., 2004 – 701 с.
7. Физико-химические основы строительного материаловедения: Учеб. пособие
для вузов / Г.Г.Волокитин, Н.П.Горленко, В.В.Гузеев и др. – М.: АСВ, 2004. – 190с.
8. Физико-химические основы строительного материаловедения: Учебное
пособие для вузов / В.Н. Вернигорова, Н.И.Макридин, И.Н.Максимова, Ю.А.
Соколова. – М.: АСВ, 2003. – 135с.
9. Горбунов Г.И. Основы строительного материаловедения (состав, химические
связи, структура и свойства строительных материалов): Учебное пособие для вузов.
– М.: АСВ, 2002. – 167с.
10. Строительные материалы (Материаловедение и технологии): Учебник для
вузов / В.Г.Микульский, Г.И.Горчаков, В.В.Козлов и др.; Под ред. В.Г.
Микульского. – 3-е изд., доп. И перер. – М.: АСВ, 2002. – 533с.
11. Строительные материалы (Материаловедение и технологии): Учебник для
вузов

/

В.Г.Микульский,

Г.И.Горчаков,

В.В.Козлов

и

др.;

Под

ред.

В.Г.Микульского. – М.: АСВ, 2001. – 536с.
12. Попов Л.Н., Попов Н.Л. Строительные материалы и изделия: Учебник. – М.:
ГУП ЦПП, 2000. – 384с.
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4.ПЕРЕЧЕНЬ

РЕСУРСОВ

ИНФОРМАЦИОННО

-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1.

Электронный

каталог

библиотеки

БрГУ

http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=
B OOK&P21DBN=BOOK&S21CNR=&Z21ID=
2. Электронная библиотека БрГУ http://ecat.brstu.ru/catalog
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»
http://biblioclub.ru
4.

Электронно-библиотечная

система

«Издательство

«Лань»

http://e.lanbook.com
5. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" http://window.edu.ru
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
7. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)
http://budgetrf.ru/welcome 8. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
(локальная сеть вуза). Далее составитель рабочей программы может указывать
другие ресур
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