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Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Технология композиционных
материалов» является формирование у студентов полного и
ясного представление об основных разновидностях и методах
проектирования композиционных материалов на минеральной и
полимерной основах, технологиях производства конкретных
композиционных материалов, их строительно-технических
свойствах, методах испытаний и областях применения с учетом
условий эксплуатации.
Для достижения поставленной цели при изучении
дисциплины решаются следующие основные задачи:
− приобретение знаний по оценке технических свойств
материалов, исходя из условий эксплуатации и
изготовления изделия;
− формирование научно обоснованных представлений о
возможностях рационального изменения технических
свойств материала путем изменения его структуры;
− ознакомление со способами упрочнения и улучшения
отдельных
свойств
материалов,
обеспечивающих
надежность изделий и конструкций;
− ознакомление с основными группами современных
композиционные материалов, их свойствами и областью
применения;
− ознакомление с технологическими схемами производства
композиционных материалов, основным технологическим
оборудованием
и
технологическими
параметрами
процессов.
Перечень планируемых
Владение технологией, методами доводки и освоения
результатов обучения по
технологических процессов строительного производства,
дисциплине
производства строительных материалов, изделий и конструкций,
машин и оборудования (ПК-8).
Содержание дисциплины
Роль и место композиционных строительных материалов
(КМ) Основные понятия о композиционных материалах.
Использование композиционных материалов в строительстве
Композиционные
материалы.
Теоретические
основы
получения
композиционных
строительных
материалов
различной структуры. Классификация КМ. Основы получения
дисперсно-армированных,
волокнистых
и
упрочненных
частицами структур композитов.
Современные
композиционные
вяжущие
вещества.
Композиционные
вяжущие
вещества
на
основе
портландцемента. Виды, основы получения, свойства и области
применения
Современные
композиционные
вяжущие
вещества
Композиционные вяжущие вещества на основе гипса. Виды,
основы получения, свойства и области применения

Перечень основной
литературы

Фибробетоны. Классификация. Виды и свойства волокон
(фибр) для получения фибробетонов. Основы теории получения
фибробетонов. Сталефибробетон. Составы, структура, свойства.
Технология
производства сталефибробетона, области
применения, технико-экономическая эффективность применения
сталефибробетона. Стеклофибробетон, базальтофибробетон.
Особенности технологии.
Асбестоцементные композиты Основные материалы и
изделия. Составы и свойства, основы технологи производства
изделий. Области применения.
Бетонополимеры. Основы получения, свойства. Области
применения.
Древесно-минеральные
композиты.
Классификация.
Закономерности проектирования составов и формирования
структуры ДМК. Фибролит и изделия из него. Основные
свойства, основы производства, области применения. Арболит.
Составы, свойства, технология производства основных видов
изделий из арболита. Области применения арболитовых
изделий. Цементно-стружечные плиты. Основные свойства,
основы производства, области применения. Гипсоволокнистые
плиты. Основные свойства, основы производства, области
применения.
Древесно-полимерные композиты. Классификация ДПК.
Основные свойства, основы производства, области применения.
Древесно-стружечные и древесноволокнистые композиты.
Древесно-полимерные
композиты
на
термопластичном
связующем (ДПКТ), Пультрузионная технология изделий из
древесно-полимерных композитов. Перспективы развития
областей применения ДПК.
Полимерные композиционные материалы. Понятие о
полимерных композиционных материалах и их классификации.
Состав полимерных композиционных материалов, основные
требования к компонентам композиционных материалов.
Классификация композиционных полимерных материалов по их
назначению в строительстве.Основные способы переработки
пластмасс.
Основные способы
технологии
получения
полимерных композиционных материалов. Свойства, основы
производства,
области
применения
полимерных
композиционных материалов
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