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Наименование ОПОП Строительное материаловедение 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Исследователь. Преподаватель-исследователь 
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дисциплины (модуля) 
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Цель освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Материаловедение»  

является изучение:  

  процессов,  происходящих в материалах при 

воздействии на них различных факторов в условиях 

производства и эксплуатации, и их влияния на 

свойства материалов; 

 связи  между  составом, строением и свойствами 

материалов; 

 реализации различных способов получения и 

обработки материалов, обеспечивающих высокую 

надежность и долговечность строительных 

конструкций; 

Задачи дисциплины: 

 изучение физико-химической сущности явлений, 

происходящих в материалах при воздействии на них 

различных факторов в условиях производства и 

эксплуатации, и их влияния на свойства материалов; 

 установление зависимостей между химическим 

составом, строением и свойствами материалов; 

 изучение теоретических основ и практики 

реализации различных способов получения и 

обработки материалов, обеспечивающих высокую 

надежность и долговечность строительных 

конструкций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

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-1.1). 

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-1.2). 

Содержание дисциплины Введение - теория строительного 

материаловеденияВведение - теория строительного 

материаловедения - как сумма знаний о связях, 

возникающих в процессе структурообразования и 



формирования свойств материалов. Закономерности 

физико-химических и физико-механических процессов, 

происходящих на границе раздела в гетерогенных 

структурах. 

Общие технологические приемы создания строительных 

материалов с заданной структурой и комплексом свойств. 

Научные основы выбора материалов с заданными 

свойствами в зависимости от конкретных условий 

изготовления и эксплуатации изделий и конструкций. 

Методы исследования и контроля структуры, 

определение физико-механических и эксплуатационных 

свойств материалов на образцах и изделиях. 

Математические модели при производстве, 

обработке, переработке и эксплуатации различных 

материалов Математические модели физико-химических, 

гидродинамических, тепловых, хемореологических и 

деформационных превращений при производстве, 

обработке , переработке и эксплуатации различных 

материалов. Проектирование композиционных материалов 

и оптимизация процессов их получения и эксплуатации с 

использованием ЭВМ. Научные принципы получения 

материалов с комплексным использованием местных 

сырьевых ресурсов и техногенных отходов Научные 

принципы получения материалов с комплексным 

использованием местных сырьевых ресурсов и техногенных 

отходов. Фундаментальные связи состава и строения 

материала на разных уровнях   (макро, мезо, микро, нано, 

атомном, электронном) с комплексом физико-

механических эксплуатационных свойств с целью 

обеспечения надежности и долговечности материалов и 

изделий. Вещественный, химический, минеральный и 

фазовый состав материалов. Виды химических связей 

(ковалентная, ионная, водородная, металлическая) и 

межмолекулярное взаимодействие. 

Основные понятия о структуре и текстуре материалов 

Основные понятия о структуре и текстуре материалов: 

внутреннее строение и микроструктура; кристаллическая, 

аморфная, аморфно-кристаллическая структуры . 

Природные каменные материалы. Условия образования 

горных пород и их влияние на состав, структуру, физико-

механические и эксплуатационные свойства. 

Породообразующие минералы и горные породы, 

применяемые в строительстве и производстве 

строительных материалов. 

Материалы на основе древесины. Состав и 

структурные элементы. Свойства древесины от влажности. 

Пороки древесины и методы защиты древесины от гниения, 

поражения насекомыми и возгорания. Методы получения 

строительных материалов из древесины заданных свойств 

путем механической обработки и глубокой переработки. 

Материалы на основе неорганических вяжущих веществ 

Материалы на основе неорганических вяжущих веществ. 



Воздушные, гидравлические и смешанные вяжущие 

вещества – как матричная часть строительных растворов и 

бетонов. Особенности свойств растворных и бетонных 

смесей. Влияние вида заполнителей и наполнителей на 

процесс структурообразования и формирования свойств 

бетонов. Взаимосвязь между составом,  строением и 

свойствами. Влияние режимов, технологических 

воздействий при производстве бетонов и растворов на их 

структуру и свойства. Оптимизация технологии получения 

материалов заданных свойств. Разработка способов 

повышения коррозионной стойкости бетонов различного 

вида и назначения методом консервации структуры. 

Материалы на основе органических вяжущих веществ. 

Связь структуры и свойств асфальтовых и дегтебетонов с 

компонентны составом и видом вяжущего. Особенности 

твердения и эксплуатационных свойств. Экологические 

аспекты производства и эксплуатации материалов на 

основе органических вяжущих. 

Материалы на основе полимеров и пластмасс. 

Особенности твердения и свойств полимеров 

(термопласты, реопласты). Формирование структуры  

полимерных материалов различного назначения 

(полимербетоны, материалы для санитарно-технического 

оборудования, отделочные, теплоизоляционные и 

герметизирующие). 

Обжиговые материалы. Керамические материалы. 

Обжиговые материалы. Керамические материалы. 

Компонентный состав смеси для производства 

керамических материалов (глинистые материалы, 

отощающие, выгорающие и пластифицирующие добавки, 

глазури, онгобы). Особенности формирования структуры и 

свойств керамических материалов при сушке и обжиге. 

Изоляционные материалы. Теплоизоляционные материалы. 

Принципы создания пористой структуры материала на 

основе органической и неорганической матрицы для 

различных условий эксплуатации. Акустические 

материалы. Особенности создания структуры и свойств 

звукопоглощающих и звукоизоляционных материалов. 

Гидроизоляционные, кровельные и герметизирующие 

материалы на основе органических вяжущих и 

пластических масс (основные, безосновные, мастики). 

Особенности состава, строения и свойств. 

Композиционные материалы и наномодифицированные 

материалы. Понятия о композиционных материалах . Состав 

и строение композитов. Матричные материалы и 

упрочняющие компоненты. Роль границы раздела между 

ними. Оценка роли матрицы и упрочнителя в 

формировании свойств композита. Строительные 

композиты (дисперсно упрочненные, волокнистые – 

анизотропные и монотропные). Виды наномодификаторов, 

принципы их получения, способы наномодификации 

строительных материалов. 
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