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Вопросы к вступительному испытанию в аспирантуру
по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии
строительства», профиль «Строительные материалы и изделия».
1. Основные направления развития промышленности строительных
материалов и стройиндустрии. Задача комплексной переработки сырьевых
ресурсов. Экологическая безопасность строительных материалов и технологии
их производства.
2. 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. Методы исследования свойств строительных материалов,
математические методы анализа результатов испытаний.
3. Природные каменные материалы и изделия. Классификация горных
пород. Зависимость свойств от строения и происхождения. Наиболее часто
используемые породы для производства строительных материалов.
4. Основные методы получения и виды природных каменных материалов.
Комплексное использование отходов от отработки горных пород.
5. Неорганические вяжущие вещества. Классификация. Способы оценки
основных свойств. Химический и минеральный состав, свойства.
6. Теория твердения вяжущих веществ. Физико-химические основы
получения вяжущих веществ с разными свойствами.
7. Воздушные вяжущие вещества: известь, гипс. Технология получения,
особенности свойств и применения. Повышение водостойкости гипса,
гипсоцементнопуццолановое вяжущее. Жидкое стекло, кислотоупорный
кварцевый цемент, магнезиальное вяжущее.
8. Портландцемент. Сухой и мокрый способ производства, вопросы
экономии тепловой энергии, химико-минеральный состав клинкера. Физикохимические основы схватывания и твердения.
9. Структура и свойства цементного теста и камня. Основные факторы,
влияющие на свойства цемента. Роль минеральных добавок в цементе
10. Бетоны на неорганических вяжущих веществах. Классификация
бетонов. Материалы для бетона. Требования к заполнителям. Заполнители из
промышленных отходов.
11. Химические добавки: пластифицирующие, воздухововлекающие,
ускорители твердения, комплексные добавки в современные бетоны.
12. Структура, реология и свойства бетонной смеси. Пластификаторы.
Способы уплотнения бетонной смеси. Самоуплотняющиеся бетоны.
13. 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.
14. Асбестоцементные изделия. Сырье. Физико-химические основы
производства, основные технологические схемы. Свойства. Основные виды
изделий и важнейшие требования к ним.
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15. Коррозия бетона и железобетона. Морозостойкость. Способы
увеличения морозостойкости бетона и расчеты ее оценки.
16. Легкие бетоны. Особенности структуры, свойств и технологии.
Теплопроводность
бетона.
Факторы,
увеличивающие
коэффициент
теплопроводности.
17. Современная теория прочности бетона, введение наполняющих
компонентов. Взаимосвязь прочности и пористости бетона. Способы снижения
пористости.
18. Тяжелые бетоны для разных условий эксплуатации. Современные
высококачественные бетоны высоких марок для ответственных сооружений.
19. Пути улучшения свойств бетона с использованием демпфирующих и
воздухововлекающих компонентов. Использование техногенных отходов.
20. Ячеистые цементные бетоны. Крупнопористые бетоны. Особенности
технологии и свойств пористых заполнителей.
21. Строительные растворы, их составы, назначение, свойства,
особенности применения.
22. Монолитный бетон. Особенности технологии монолитного бетона в
зимний период.
23. Интенсификация технологии и схемы производства железобетонных
изделий.
24. Виды отделки и облицовки наружных поверхностей изделий. Новые
эффективные способы формования и тепловой обработки.
25. Керамические и плавленые материалы. Свойства глин, как сырья для
керамических изделий. Физико-химические основы производства керамики.
26. Принципиальные основы технологии, сушки и обжига, их влияние на
качество керамических изделий. Классификация керамических изделий, их
свойства.
27. Стеновые материалы. Керамический кирпич, эффективные изделия.
Трубы, черепица, изделия для полов. Санитарно-технические изделия, методы
их глазурирования.
28. Стекло и стеклянные изделия. Состав, структура и основные свойства
стекла.
29. Силикатные изделия автоклавного твердения. Состав, структура и
свойства. Силикатный кирпич и блоки. Ячеистые силикатные изделия, их
технология и применение.
30. Органические вяжущие вещества и материалы на их основе.
Классификация органических вяжущих веществ. Битумы, их состав, структура,
свойства. Модификация битумов. Дегти, их использование.
31. Физико-химические основы получения строительных материалов на
основе битумов. Асфальтобетоны, мастичные составы, эмульсии.
32. Кровельные рулонные и штучные материалы: Способы получения,
свойства, особенности применения.
33. Полимерные материалы. Классификация полимерных материалов,
применяемых в строительстве. Основные компоненты: связующие, наполнители,
технологические добавки.
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34. Основные
виды
полимерных
материалов:
отделочные,
гидроизоляционные, теплоизоляционные,
герметизирующие материалы.
Синтетические клеи.
35. Технология полимербетонов. Стеклопластики. Сварка полимерных
материалов.
36. Акустические материалы. Особенности структуры акустических
материалов. Способы производства разных структур.
37. Органические и неорганические теплоизоляционные материалы: виды,
свойства, особенности применения. Преимущества и недостатки каждого.
38. Лакокрасочные материалы. Основные компоненты: пигменты и
связующие, их свойства. Олифы и масляные краски. Краски на основе
полимеров.
39. 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.
40. Материалы на основе древесины и отходов её переработки: фанера,
древеснослоистые пластики, арболит.
41. Грунты, как строительный материал. Методы укрепления грунтов,
классификация методов, основные принципы. Укрепление грунтов
минеральными и органическими вяжущими.
42. Общие сведения о металлах и сплавах. Диаграмма железоуглеродистых
сплавов. Основа технологии черных металлов. Термическая обработка. Состав и
сортамент сталей.
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