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Цель освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Строительные 

материалы и изделия» является  углубление знаний по 

вопросам создания  материалов заданной структуры и 

свойств, а также знакомство с проблемами повышения 

эффективности строительных материалов и изделий. 

Получение представлений о современных методиках 

испытания строительных материалов и оценки их свойств, 

механических и физико-химических методах исследования, 

стандартизации и сертификации строительных материалов 

и изделий. Установление взаимосвязи между конечной 

строительной продукцией (зданием, сооружением), еѐ 

функциональным назначением и условиями эксплуатации с 

выбором строительного материала для еѐ изготовления. 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Владение методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в области строительства 

(ОПК-1); 

Владение культурой научного исследования в области 

строительства, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

Способность к профессиональной эксплуатации 

современного исследовательского оборудования и 

приборов (ОПК-4); 

Способность к разработке новых методов 

исследования и их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области строительства 

(ОПК-6); 

Знание научных принципов организации и 

совершенствования технологических процессов 

производства строительных материалов и изделий, физико-

химической сущности явлений, происходящих в 

материалах при воздействии на них различных факторов в 

условиях производства и эксплуатации, и их влияния на 

свойства материалов (ПК-2.1); 

Способность использования в практической 

деятельности знание технологии производства 

строительных материалов, закономерностей управления 

процессами формирования структуры и ее изменения в 

процессе эксплуатации, современных методик 

исследования структуры и свойств строительных 

материалов (ПК–2.2). 

Содержание дисциплины Обзор развития науки, практики производства и 

применения строительных материалов. Нормативная база в 



области строительных материалов. Работа материалов в 

конструкциях, действие нагрузок, физико-химические 

воздействия среды. Выбор материалов для различных 

условий службы. Основные сведения о строении вещества. 

Связь строения материала с его свойствами.  Свойства 

строительных материалов. Факторы, влияющие на 

взаимосвязь свойств. Основные факторы и схемы 

возможного разрушения материалов. Экологическая 

безопасность строительных материалов и технологии их 

производства. Современные методы исследования 

строительных материалов. Разрушающие и 

неразрушающие методы, физико-химические методы 

(электронная микроскопия, термический анализ, 

химический анализ, рентгенофазовый анализ, ИК-Фурье 

спектроскопия). 

Основные древесные породы, применяемые в 

строительстве. Особенности строения и свойства. Пороки 

древесины, гниение. Механизм гниения и методы защиты. 

Защита древесины от биологического повреждения. Защита 

древесины от возгорания. Материалы и изделия из 

древесины (доски, брусья, столярные изделия, фанера, 

ДСП, ДВП и др.). 

Особенности керамики как строительного материала. 

Классификация керамических материалов (по назначению, 

структуре, температуре плавления). Свойства глин как 

сырья для керамических изделий. Физико-химические 

основы производства керамики. 

Технология производства керамических изделий. 

Подготовка сырья. Сухой, полусухой, жѐсткий, 

пластический, шликерный способы формования. Процессы, 

происходящие при сушке и обжиге. Стеновые 

керамические изделия. Требования, предъявляемые к 

стеновым изделиям. 

Стекло. Химический и фазовый состав. Сырьевые 

материалы для производства стекла, добавки. Основные 

технологические операции производства стекла. Структура 

и свойства стекла. Стекло строительное. Стекло листовое 

оконное, витринное, армированное, цветное, узорчатое, 

закаленное, многослойное, теплопоглощающее, увиолевое, 

с низкоэмиссионным покрытием (теплоотражающее), с 

фотокаталитическим покрытием (самоочищающиеся), 

токопроводящее и др. Технические требования, свойства, 

области применения. Светопрозрачные изделия и 

конструкции. Стеклянные блоки, стеклопакеты, 

профильное стекло. Классификация НВВ по условиям 

твердения. 

Гипсовые вяжущие вещества. Сырье, технология 

производства. Химический состав. Низкообжиговые 

(строительный гипс, высокопрочный гипс) и 

высокообжиговые гипсовые вяжущие. Твердение. 

Свойства. Технические требования к гипсовым вяжущим. 

Марки по прочности, группы по срокам схватывания, 



тонкости помола. Маркировка. Стандартные методы 

испытания. Области применения.  Воздушная строительная 

известь. Сырье, технология производства. Химический 

состав. Гашеная и негашеная известь. Классификация. 

Твердение гашеной и негашеной извести. Свойства и 

показатели качества воздушной извести. Области 

применения.  Портландцемент. Технология производства. 

Сырьевые материалы, подготовка сырья. Сухой и мокрый 

способы производства. Процессы, происходящие при 

обжиге. Химический, минеральный и фазовый состав 

клинкера. Вещественный состав портландцемента. Реакции 

твердения. Технические характеристики и требования, 

показатели качества. Активность, марки и классы. Области 

применения. Коррозия цементного камня. Методы борьбы 

с коррозией. 

Способы регулирования свойств портландцемента: 

изменение минерального и вещественного состава, 

тонкости помола. 

Быстротвердеющий портландцемент. Особенности 

минерального состава и свойств. Маркировка. 

Рациональные области применения. 

Сульфатостойкие цементы. Особенности 

минерального состава и свойств. Маркировка. 

Рациональные области применения. 

Добавки к портландцементу. Органические добавки. 

Минеральные добавки. Классификация. Активная 

минеральная добавка. Принцип действия активной 

минеральной добавки. 

Портландцементы с органическими добавками. 

Пластифицированный и гидрофобный портландцементы. 

Вещественный состав, свойства, особенности технологии. 

Вяжущие низкой водопотребности. Вещественный состав, 

свойства, маркировка. Области применения. 

Портландцементы с минеральными добавками. 

Вещественный состав, свойства, маркировка, области 

применения. 

Пуццолановый цемент. Вещественный состав, 

свойства, маркировка, области применения. 

Шлакопортландцемент. Сырьѐ. Вещественный состав. 

Особенности процессов твердения. Свойства, маркировка, 

области применения. 

Глинозѐмистый цемент. Сырьевые материалы. 

Технология производства. Химический и минеральный 

состав. Реакции твердения. Особенности твердения при 

нормальных и повышенных температурах. Характер 

новообразований. Тепловыделение. Технические 

характеристики и требования, показатели качества. Марки 

по прочности. Маркировка. Рациональные области 

применения. 

Классификация бетонов.  Материалы для бетона.  

Структура, реологические и технические свойства 

бетонной смеси. Влияние на свойства бетонной смеси вида 



и расхода цемента, вида и крупности наполнителей, 

расхода воды и минеральных и химических добавок.  

Структурообразование бетона. 

Закон прочности бетона. Физический смысл. Формула 

Боломея-Скрамтаева. Формула Беляева. Графические 

зависимости. Марки и классы бетона. Однородность 

прочности и понятие класса бетона по прочности. Методы 

испытания. Основные свойства бетона: прочность и  

деформативность, трещиностойкость, морозостойкость, 

водонепроницаемость и основные факторы, влияющие на 

эти характеристики. Понятия о механике разрушения 

бетона. Химическая коррозия бетона, меры борьбы с 

коррозией. Легкие бетоны. Бетоны на пористом 

наполнителе и их разновидности. Особенности технологии 

и свойств пористых наполнителей. Особенности 

структуры, свойств и технологии. Теория прочности.  

Классы по прочности и марки по средней плотности. 

Ячеистые бетоны: пенобетоны, газобетоны. 

Крупнопористые бетоны. Мелкозернистые бетоны. Состав, 

структура, свойства. Применение техногенных отходов в 

мелкозернистых бетонах.  Сухие строительные смеси 

различного назначения. Специальные виды бетонов: 

гидротехнический, для защиты от радиоактивного 

излучения, жаростойкий и кислотостойкий. Силикатные 

бетоны автоклавного твердения. Строительные растворы, 

их составы, свойства, особенности применения. 

Монолитный бетон. Особенности технологии монолитного 

бетона. Полимербетоны: состав, технология, свойства, 

области применения. 

Основные виды бетонных и железобетонных изделий 

и конструкций.  Технология изготовления железобетонных 

изделий. Приемка и разгрузка и хранение исходных 

материалов на заводах ЖБИ. Приготовление бетонных 

смесей: дозирование, перемешивание и транспортирование 

бетонных смесей различных видов. Армирование 

железобетонных конструкций: классификация, маркировка 

и свойства арматурной стали, изготовление арматурных 

элементов, армирование предварительно напряженных 

конструкций (зажимы, анкеры, методы натяжения). 

Формование железобетонных изделий: виды и конструкции 

форм, подготовка форм, смазки для форм. Классификация 

методов формования. Тепловая обработка бетонных и 

железобетонных изделий и конструкций. Виды 

тепловлажностной обработки: пропаривание, контактный 

обогрев, электропрогрев, обогрев лучистой энергией, 

горячее формование, запаривание в автоклавах, 

гелиотермообработка. Способы производства 

железобетонных изделий: агрегатно-поточный, 

конвейерный, стендовый и его разновидность – кассетный. 

Производство объемных элементов. Особенности 

производства изделий из легкого бетона на пористых 

наполнителях, газобетонов и газосиликатов, пенобетонов и 



пеносиликатов. Технология бетонополимерных изделий. 

Контроль качества при производстве железобетонных 

изделий. 

Классификация органических вяжущих веществ. 

Битумы, состав, структура, свойства. Дегти. Улучшение 

свойств битумов полимерами. Физико-химические основы 

получения строительных материалов на основе битумов. 

Рулонные кровельные и гидроизоляционные 

материалы. Классификация. Условия работы кровельных и 

гидроизоляционных материалов и предъявляемые к ним 

требования. Пути улучшения свойств рулонных 

кровельных и гидроизоляционных материалов. 

Особенности технологии и применения. Классификация 

полимерных материалов, применяемых в строительстве.  

Основные компоненты пластмасс: связующие, 

наполнители, специальные добавки. Физико-химические 

основы получения и переработки полимерных материалов 

в строительстве. Основные свойства полимеров, их 

особенности. Связь состава и структуры материала с его 

свойствами. Важнейшие полимерные строительные 

материалы (конструкционные материалы, отделочные 

материалы, материалы для полов, полимерные клеи и 

мастики, санитарно-технические и погонажные изделия). 

Свойства, области применения. Старение полимерных 

материалов и меры по увеличению их срока службы. 

Экологическая безопасность полимерных строительных 

материалов. Строение и свойства теплоизоляционных 

материалов. Физико-химические основы получения 

материалов волокнистого и высокопористого строения. 

Классификация по виду исходного сырья, форме, 

содержанию связующего вещества, горючести, 

теплопроводности. Органические теплоизоляционные 

материалы: основные виды, их свойства, особенности 

применения. Неорганические теплоизоляционные 

материалы: основные виды, их свойства, особенности 

применения. Акустические материалы: особенности 

строения и свойств.  

Перечень основной 

литературы 

1. Жуков, А.Д. Высокопористые материалы: Структура 

и тепломассоперенос: монография / А.Д. Жуков, 

Московский государственный строительный 

университет. - Москва: МГСУ, 2014. - 207 с. 

2. Дворкин Л.И. Строительное материаловедение 

[Электронный ресурс]/ Дворкин Л.И., Дворкин 

О.Л.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-

Инженерия, 2013.— 832 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15705.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 
 


