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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры), 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.10.2014 № 1419.

Программа базируется на следующих разделах: основные понятия, термины 
и история развития строительного материаловедения; роль и значение материалов 
в строительстве, их состав, строение и свойства; современные проблемы 
строительного материаловедения; методы оценки качества строительных 
материалов и конструкций.

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 
В АСПИРАНТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
08.06.01 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Основные направления развития промышленности строительных 
материалов и стройиндустрии. Задача комплексной переработки сырьевых 
ресурсов. Охрана природы. Основные сведения о строении вещества и его 
свойствах.

2. Природные каменные материалы и изделия. Классификация горных пород. 
Зависимость свойств от строения и происхождения. Наиболее часто используемые 
породы для производства строительных материалов.

3. Основные методы получения и виды природных каменных материалов. 
Комплексное использование отходов от отработки горных пород.

4. Неорганические вяжущие вещества. Классификация. Способы оценки 
основных свойств. Химический и минеральный состав, свойства.

5. Теория твердения вяжущих веществ. Физико-химические основы 
получения вяжущих веществ с разными свойствами.

6. Воздушные вяжущие вещества. Известь, гипс. Технология получения, 
особенности свойств и применения.

7. Портландцемент. Сухой и мокрый способ производства, вопросы 
экономии тепловой энергии, химико-минеральный состав клинкера. Физико
химические основы схватывания и твердения.

8. Структура и свойства цементного теста и камня. Основные факторы, 
влияющие на свойства цемента. Роль минеральных добавок в цементе.

9. Бетоны на неорганических вяжущих веществах. Классификация бетонов. 
Материалы для бетона. Требования к заполнителям. Заполнители из 
промышленных отходов.

10. Химические добавки: пластифицирующие, воздухововлекающие, 
ускорители твердения, комплексные добавки в современные бетоны.

11. Структура, реология и свойства бетонной смеси. Пластификаторы. 
Способы уплотнения бетонной смеси. Самоуплотняющиеся бетоны.

12.Структурообразование бетона. Роль матрицы и армирующего компонента. 
Твердение бетона в различных условиях. Зависимость структуры бетона от



способов укладки и твердения. Основные свойства бетона: прочность,
деформативность, однородность, стойкость. Классы прочности бетона.

13. Современная теория прочности бетона, введение наполняющих 
компонентов. Асбестоцементные изделия. Сырье. Физико-химические основы 
производства, основные технологические схемы. Свойства. Пути развития 
асбестоцементных изделий.

14. Коррозия бетона и железобетона. Морозостойкость. Способы увеличения 
морозостойкости бетона и расчеты ее оценки.

15. Легкие бетоны. Особенности структуры, свойств и технологии. 
Теплопроводность бетона. Факторы, увеличивающие коэффициент 
теплопроводности.

16.Взаимосвязь прочности и пористости бетона. Способы снижения 
пористости.

17. Тяжелые бетоны для разных условий эксплуатации. Современные 
высококачественные бетоны высоких марок для ответственных сооружений.

18. Пути улучшения свойств бетона с использованием демпфирующих и 
воздухововлекающих компонентов. Использование техногенных отходов.

19 Ячеистые цементные бетоны. Крупнопористые бетоны. Особенности 
технологии и свойств пористых заполнителей.

20. Строительные растворы, их составы, назначение, свойства, особенности 
применения.

21. Монолитный бетон. Особенности технологии монолитного бетона в 
зимний период.

22. Сборные железобетонные конструкции. Основные виды конструкций. 
Требования к ним: легкость и крупноразмерность, снижение материалоемкости и 
стоимости, полная заводская готовность, повышение долговечности.

23. Предварительно напряженные железобетонные конструкции. Виды стали 
для- арматуры, защита арматуры от коррозии. Использование металла в 
строительстве.

24. Интенсификация технологии и схемы производства железобетонных 
изделий.

25. Виды отделки и облицовки наружных поверхностей изделий. Новые 
эффективные способы формования и тепловой обработки.

26. Керамические и плавленые материалы. Свойства глин, как сырья для 
керамических изделий. Физико-химические основы производства керамики.

27. Принципиальные основы технологии, сушки и обжига, их влияние на 
качество керамических изделий. Классификация керамических изделий, их 
свойства.

28. Стеновые материалы. Керамический кирпич, эффективные изделия. 
Трубы, черепица, изделия для полов. Санитарно-технические изделия, методы их 
глазурования.

29. Стекло и стеклянные изделия. Состав, структура и основные свойства 
стекла.

30 Силикатные изделия автоклавного твердения. Состав, структура и 
свойства. Силикатный кирпич и блоки. Ячеистые силикатные изделия, их 
технология и применение.



31. Органические вяжущие вещества и материалы на их основе. 
Классификация органических вяжущих веществ. Битумы, их состав, структура, 
свойства. Модификация битумов. Дегти, их использование.

32. Физико-химические основы получения строительных материалов на 
основе битумов. Асфальтобетоны, мастичные составы, эмульсии.

33. Кровельные рулонные и штучные материалы: Способы получения, 
свойства, особенности применения.

34. Полимерные материалы. Классификация полимерных материалов, 
применяемых в строительстве. Основные компоненты: связующие, наполнители, 
технологические добавки.

35. Основные виды полимерных материалов: отделочные, 
гидроизоляционные, теплоизоляционные, герметизирующие материалы. 
Синтетические клеи.

36. Технология полимербетонов. Стеклопластики. Сварка полимерных 
материалов.

37. Теплоизоляционные и акустические материалы. Строение и свойства 
теплоизоляционных материалов, способы производства разных структур. 
Особенности структуры акустических материалов в отличие от 
теплоизоляционных.

38. Органические и неорганические теплоизоляционные материалы: виды, 
свойства, особенности применения. Преимущества и недостатки каждого.

39. Лакокрасочные материалы. Основные компоненты: пигменты и 
связующие, их свойства. Олифы и масляные краски. Краски на основе полимеров.

40. Древесные материалы. Основные древесные породы, применяемые в 
строительстве. Особенности их строения и свойства. Зависимость свойств 
древесины от строения и влажности. Способы получения плотной и более прочной 
древесины. Методы консервации и защиты древесных изделий.

■ 41. Материалы на основе древесины и отходов её переработки: фанера,
древесно-слоистые пластики, арболит.

42. Биокомпозиты.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Строительные материалы. Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов: Учеб. для студентов высш. учеб. заведений / В. Г. Микульский 
[и др.] ; Под общ. ред. ВТ. Микульского, Т.П. Сахарова. - Минск: Высшая 
школа А, 201 1. - 520 с.

2. Веряскина, Е. М. Технология монолитного бетонирования [Текст]: учеб. 
пособие / Е. М. Веряскина, В. Н. Пантилеенко, Л. А. Ерохина. -  Ухта: УГТУ, 
20 1 1 ,- 155 с.

3. Российская архитектурно-строительная энциклопедия. Т. XIII : 
Строительство высотных зданий и сооружений / Я М . Айзенберг [и др.] ; Гл. 
ред. Е.Ф. Басин - М., 2010. -  512 с. : ил., фот

4. Технология полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и 
изделий: Учеб. / В. М. Шаповалов — Москва, Беларуская Навука, 2010. - 454 
с.



5. Справочник по строительному материаловедению : Учебно-практическое 
пособие / Л.И. Дворкин, O.JI. Дворкин. - М. : Инфра-Инженерия, 2010. - 472 
с. : ил.

6. Основин, В. Н. Справочник современных строительных материалов и 
изделий / В. Н. Основин, Л. В. Шуляков, Л. Г. Основина. Ростов н/Д: Феникс. 
-  2010. -  423 с.: ил.

7. Ерохина, Л.А. Технология конструкционных материалов : Метод, указания.
Ч. 2 / Л.А. Ерохина. - Ухта : Изд-во ,УГТУ, 2010. - 52 с.

8. Ерохина, Л.А. Материаловедение по строительным ма-териалам : Метод, 
указания. Ч. 1 / Л.А. Ерохина, Н.С. Майорова, Е.М. Веряскина. - Ухта: Изд- 
во УГТУ, 2 0 1 0 .- 53 с.

Для самостоятельной работы обучающихся рекомендуются информационные 
сайты:

1. Mikrosoft Windows ХР
2. Пакет Mikrosoft Office 2007
3. Интернет ресурс www.dwg.ru
4. Информационно-поисковые и справочные системы Интернет

http://www.dwg.ru

