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Введение 
 

Методические указания и контрольные задания используются при 
изучении дисциплины «Строительное материаловедение» и составлены в 
соответствии с типовой программой вузов для строительных специально-
стей. Каждое контрольное задание имеет 18 вариантов. 

Варианты контрольных заданий определяет преподаватель дисцип-
лины согласно списку заочного деканата. 

Строительные материалы и изделия широко используются во всех 
отраслях народного хозяйства. Поэтому в любой стране мира, в том числе 
Республике Беларусь, должно интенсивно развиваться производство новых 
строительных материалов, сборных строительных элементов, легких круп-
норазмерных конструкций с высокой степенью готовности. Расширение 
ассортимента, повышение качества и снижение стоимости строительных 
материалов обусловливают успех в строительстве промышленных, жилых, 
гражданских, гидротехнических, дорожных, санитарно-технических и дру-
гих сооружений и зданий. 

Студенты заочной формы обучения, совмещающие учебные занятия 
с работой на производстве, в проектных организациях, на стройках, в на-
учных институтах, повседневно встречаются с вопросами использования 
или изготовления различных строительных материалов. 

Инженерам строительного профиля приходится в своей ежедневной 
деятельности разбираться в общепринятой номенклатуре строительных 
материалов, выбирать из уже имеющегося ассортимента нужный с учетом 
его качества, стоимости и условий работы в конкретном инженерном со-
оружении. При этом им также необходимо иметь представление об осно-
вах технологии изготовления материалов, выборе необходимого сырья и 
эффективных процессах его переработки. Важно, чтобы переработка сырья 
была безотходной, а технологические процессы осуществлялись при ми-
нимальном расходе топливно-энергетических ресурсов. 

Исходя из этих принципиальных положений инженер получает зна-
ния по методу оценки качества сырья и готовой продукции. В процессе 
обучения специалист приобретает практические навыки испытания качест-
ва исходных материалов, приготовления образцов для испытаний, подбора 
рационального состава материала растворов, бетонов, мастик и т. п. Все 
эти знания и навыки инженер получает в высших учебных заведениях при 
изучении дисциплины «Строительные материалы» в объеме определенной 
программы. 
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1 Общие указания 
 
Для студентов специальности «Промышленное и гражданское строи-

тельство» в программе предусмотрены теоретическая и лабораторная час-
ти курса. Кроме основных учебников, студентам следует пользоваться до-
полнительной литературой: журналами «Строительные материалы», «Бе-
тон и железобетон», издающимися в России, а также журналами, печа-
тающимися в Республике Беларусь, специализированными учебными по-
собиями. 

В период лабораторно-экзаменационных сессий рекомендуется по-
сещать тематические и установочные лекции. В них излагаются не только 
наиболее сложные вопросы теоретического курса, но и последние данные 
о современных достижениях науки и производства строительных материа-
лов в нашей стране и за рубежом. 

Каждый раздел курса посвящен группе строительных материалов, 
объединенных по принципу общности сырья, технологии получения, 
свойств, применения (например, керамические изделия, минеральные вя-
жущие вещества и т. д.). Исключение составляет группа теплоизоляцион-
ных материалов, объединенных по принципу общности назначения. После 
проработки соответствующего раздела рекомендуется ответить на вопросы 
для самопроверки. Изучение определенных разделов, отмеченных ниже, 
завершается при выполнении трех контрольных заданий. Кроме теорети-
ческих знаний, студент должен получить в определенном объеме практи-
ческие навыки на лабораторных занятиях, проводящихся в период экзаме-
национной сессии. Форму и характер занятий, посещение которых обяза-
тельно, уточняет преподаватель. 

При проведении групповых занятий в лаборатории студенты исполь-
зуют пособия по лабораторному практикуму, однако основные пояснения 
по выполнению работ они получают от преподавателя. Каждая лаборатор-
ная работа записывается в тетрадь, подписывается студентом и утвержда-
ется преподавателем. 

После выполнения всех работ сдается зачет. К экзамену допускается 
студент, получивший зачеты по лабораторным работам и контрольным за-
даниям. 

Студент, изучив дисциплину, должен знать: 
– материалы, применяемые в конструкциях искусственных сооруже-

ний, а также требования, предъявляемые к этим материалам; 
– состав, структуру, строение и строительно-технические свойства 

материалов, а также факторы, влияющие на эти свойства; 
– основные технологии получения материалов. Пути управления ка-

чеством материалов и получаемых из них изделий и конструкций на раз-
личных этапах строительства; 

– обеспечение техники безопасности и соблюдение законов об эко-

5



 

  

  

логии при работе с материалами; 
– поведение и стойкость материалов при эксплуатации сооружений, 

а также способы сохранения и восстановления свойств материалов, позво-
ляющих увеличивать срок работоспособности зданий и сооружений; 

– стоимость материалов и способы, позволяющие экономить мате-
риалы при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и со-
оружений. 

Студент, изучив дисциплину, должен уметь: 
– рационально выбрать материал для различных конструкций и со-

оружений и обоснованно принять характеристики выбранного материала в 
качестве исходных для расчетов и проектирования конструкций из него; 

– определить основные строительно-технические характеристики 
материалов путем их испытаний, оценить качество поступившего мате-
риала; 

– при необходимости предложить технологию передела материала и 
руководить ее осуществлением при строительстве и ремонте сооружений; 

– осуществлять правильное транспортирование и хранение материа-
лов, предотвращать производственный травматизм и экологический ущерб 
окружающей среде; 

– осуществлять контроль качества материалов и продукции их пере-
дела (или переработки) на различных этапах строительства; 

– осуществлять контроль, оценку, знать причину ухудшения состоя-
ния материала в эксплуатируемых конструкциях. 

Студент должен иметь представление: 
– о способах получения материала, о сырье для его изготовления, 

технологических схемах и процессах получения, физико-химических про-
цессах, протекающих при изготовлении материала; 

– о применении материала в различных областях строительства; 
– о физико-химических процессах, протекающих при технологиче-

ской переработке материала в процессе строительства; 
– о возможности и порядке замены одного материала другим без сни-

жения или с допустимым снижением эксплуатационных характеристик; 
– о перспективах совершенствования и модификации материала при 

его промышленном изготовлении или технологической переработке в про-
цессе строительства; 

– о перспективах разработки новых и совершенствовании сущест-
вующих технологий передела строительных материалов; 

– о дальнейших задачах и путях создания новых строительных мате-
риалов для строительства зданий и сооружений; 

– о материалах, применяемых для строительства в других странах. 
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2 Содержание дисциплины «Строительное материаловедение» 
 
2.1 Введение 
 
Материалы, применяемые в строительстве. Относительная стоимость 

строительных материалов в общей стоимости строительства. 
Потребность в строительных материалах при сооружении строитель-

ных объектов. Использование достижений смежных областей знания и 
фундаментальных наук для научно-технического прогресса в области из-
готовления и применения строительных материалов. 

Значение строительных материалов в деле уменьшения материало-
емкости, трудоемкости и повышения производительности труда в строи-
тельстве. Роль сборных облегченных конструкций в дальнейшей индуст-
риализации строительства. Значение синтетических и других новых эф-
фективных материалов. Задачи повышения качества и снижения расхода 
строительных материалов. 

Вопросы охраны природы, рационального использования природных 
ресурсов и попутных продуктов промышленности, вторичного сырья при 
изготовлении строительных материалов. 

Классификация строительных материалов. Система нормативных 
документов на строительные материалы. Стандарты, СНиПы, СНБ, серти-
фикаты качества, технические условия. Управление качеством строитель-
ных материалов на различных технологических циклах строительства. Но-
вые строительные материалы и рациональные области их применения. 

Схема последовательности изучения строительных материалов, ре-
комендуемая при изучении настоящей дисциплины. 

Сырье, из которого получают материал. Физико-химическая природа 
материала. 

Технология производства (краткие сведения о получении материала). 
Область применения материалов в строительстве. 
 
2.2 Основные свойства материалов 
 
Кристаллическое и аморфное строение материалов. Модели строения 

и структур строительных материалов. Композиционные строительные ма-
териалы. Свойства материалов и их классификация. Физические, механи-
ческие, химические и технологические свойства материалов. 

Свойства материалов, характеризующие особенности их физическо-
го состояния. Истинная плотность (плотность вещества), средняя плот-
ность (плотность материала), пористость. Значение характера макро- и 
микропористости. 

Механические свойства, деформативные свойства. Упругость и пла-
стичность. Хрупкость и вязкость, текучесть, ползучесть, релаксация. 
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Прочность при сжатии, растяжении и изгибе. Методы оценки проч-
ности без разрушения образцов. Особые механические свойства (твер-
дость, истираемость, износостойкость). Модели механических свойств. 

Испытания строительных материалов, их условность. Идентифика-
ция испытания. Масштабный фактор. Возможность перехода от результа-
тов испытаний к параметрам материала, применяемого при проектирова-
нии сооружений. 

Свойства материалов по отношению к действию воды. Влажность. 
Гигроскопическое увлажнение. Равновесная влажность. Капиллярная диф-
фузия. Водопоглощение. Водопроницаемость и паропроницаемость. Водо-
стойкость и коэффициент размягчения. Влияние влажности на свойства 
материалов. Влажностные деформации. 

Свойства материалов по отношению к действию тепла и холода. Те-
плопроводность и теплоемкость. Зависимость теплопроводности от строе-
ния, пористости и влажности материала. Термическая стойкость. Морозо-
стойкость и способы ее оценки. Огнестойкость и огнеупорность. 

Химическая стойкость материала. Понятие о зависимости химиче-
ской стойкости материалов от их состава. Долговечность и надежность. 

Технологические свойства. Радиационная стойкость. Акустические 
свойства. Биологические свойства. 

Стандартизация и управление качеством продукции. Закон о защите 
прав потребителя (применительно к строительству). Система показателей 
качества. Методы оценки показателей качества продукции. Принципы и 
этапы стандартизации, виды стандартов. Государственная и международ-
ная системы стандартизации. Роль стандартизации в ускорении научно-
технического прогресса. 

Главные технические свойства большинства материалов: плотность, 
пористость, прочность, водопоглощение, теплопроводность. 

 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Какие основные физико-механические свойства материалов опре-

деляют качество материалов и предопределяют область их применения? 
2 Какие свойства материалов относят к физическим? 
3 Что такое истинная и средняя плотность? 
4 Назовите свойства материалов по отношению к действию воды. 
5 Как изменяются свойства материалов при изменении их влаж-

ности? 
6 Что называется морозостойкостью материалов? Как она опреде-

ляется? 
7 Какие факторы оказывают влияние на теплопроводность мате-

риалов? 
8 Прочностные и деформативные свойства материалов. Как они оп-
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ределяются? 
9 Что называется химической стойкостью материала и как она зави-

сит от его строения? 
10 Какие свойства материалов относят к технологическим? 
 
2.3 Материалы из природного камня 
 
Область применения материалов из камня в строительстве. Требова-

ния, предъявляемые к материалам из природного камня. Исходные горные 
породы и их классификация по генезису и долговечности. 

Каменные материалы из магматических пород. Важнейшие породо-
образующие минералы, их основные свойства. Связь между условиями об-
разования пород и общим характером их строения; зависимость свойств 
материалов от состава и строения пород. Области и особенности примене-
ния материалов из магматических пород. 

Материалы из осадочных пород. Особенности строения осадочных 
пород и свойства материалов, обусловленные этими особенностями. 

Материалы из метаморфических пород: особенности строения, свой-
ства, области применения. 

Способы добычи и обработки природных каменных материалов. 
Основные виды материалов и изделий из природного камня, требо-

вания к ним при различных условиях применения. Каменное литье. 
Рыхлые каменные материалы: щебень, гравий, песчано-гравийные 

смеси, песок. 
Каменные материалы для искусственных сооружений: бутовый ка-

мень, шашка, камень для облицовки опор моста, порталов тоннелей, стен 
станций метрополитена. 

Природные каменные материалы – сырье для неорганических строи-
тельных материалов. 

Защита каменных материалов от разрушений. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Как классифицируются горные породы по условиям образования? 
2 Что называется минералом? Какие породообразующие минералы 

входят в состав магматических, осадочных и метаморфических горных 
пород? 

3 Как образовались магматические горные породы? Какими свойст-
вами они обладают и где используются в строительстве? 

4 Как образовались осадочные породы? Приведите примеры их ис-
пользования при производстве строительных материалов. 

5 В каких условиях образовались метаморфические породы и с какой 
целью они используются в строительстве? 
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6 Какими способами добывают горные породы и как их обрабатывают? 
7 Какими способами можно защитить каменные материалы и конст-

рукции из них от разрушения? 
 
2.4 Керамические материалы 
 
Сырьевые материалы. Основные свойства глин как сырья для кера-

мических изделий. Понятие о физико-механических процессах, происхо-
дящих при сушке и обжиге глин. Изменение свойств глин при нагревании. 
Краткие представления о технологии изготовления керамических изделий. 

Область применения керамических материалов, их классификация. 
Стеновые керамические изделия: кирпич керамический пористый 

дырчатый и пустотелый; пустотелые керамические камни. Крупные стено-
вые панели из кирпича и керамических камней. Технико-экономическая 
целесообразность применения стеновых керамических материалов с улуч-
шенными теплотехническими свойствами. 

Керамические изделия для наружных и внутренних облицовок. Ке-
рамические изделия специального назначения (черепица, керамзит, агло-
порит), санитарно-технические фаянсовые изделия. Керамические трубы. 
Кислотоупорные и огнеупорные керамические изделия. Дорожный кирпич 
(клинкер). 

 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Какие материалы и изделия называют керамическими и как они 

классифицируются? 
2 Что является сырьем для производства керамических материалов? 
3 Объясните общую технологическую схему производства керамиче-

ских изделий. 
4 Стеновые материалы из глиняного сырья, их разновидности, ос-

новные свойства и область применения. 
5 Керамические материалы для наружной и внутренней облицовки. 

Какие требования предъявляются к их качеству? 
6 Виды черепицы, их достоинства и недостатки. 
7 Как производят и где применяют керамзит? 
8 Какие материалы специального назначения производят из глин? 
 
2.5 Стекло, стеклянные и плавленые изделия 
 
Область применения стекла и стеклянных изделий. Сырьевые мате-

риалы. Понятие о стеклообразном состоянии вещества. Основы производ-
ства стекла. Строительно-технологические свойства стекла. Основные ви-
ды строительного стекла и изделий из него. Листовое оконное стекло. 
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Стекло архитектурно-строительное, узорчатое, армированное, вит-
ринное, профильное. Строительные элементы из стекла. Стеклянные бло-
ки, стеклопакеты, стеклопрофилит, конструкции из стеклоблоков, листо-
вые стекла с избирательным поглощением: теплопоглощающие, светорас-
сеивающие и пропускающие ультрафиолетовое излучение, стекла с оксид-
но-металлическими пленками. Облицовочные материалы из стекла, стек-
лянные трубы. Термостойкое стекло. 

Плавленые изделия. Ситаллы и шлакоситаллы. Сырье, схема получе-
ния, свойства. 

 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Какие строительные материалы и изделия изготавливают из стек-

ломассы? 
2 Какова общая технологическая схема производства стекла? 
3 Что является сырьем для получения стекла? 
4 Виды листового стекла. 
5 Изделия из стекла (стеклопакеты, стеклопрофилит, стеклоблоки, 

трубы и др.), их характеристика и область применения. 
6 Что такое ситаллы и шлакоситаллы? Для каких целей их применяют? 
 
2.6 Неорганические вяжущие вещества 
 
Область применения неорганических вяжущих. Классификация вя-

жущих веществ по условиям твердения. 
Воздушные вяжущие вещества. Строительная известь. Сырье и 

принципы производства. Виды и применение воздушной извести. 
Гипсовые вяжущие вещества. Сырье, производство, схема твердения, 

основные свойства и области применения. Повышение водостойкости гип-
совых изделий добавками из полимеров и другими методами. 

Жидкое стекло, кислотоупорный цемент. Магнезиальные вяжущие 
вещества. 

Гидравлические вяжущие вещества. Гидравлическая известь и ро-
манцемент. 

Цементы, их классификация по составу, прочности, скорости твер-
дения, срокам схватывания, специальным свойствам. 

Портландцемент. Сырье для получения. Схема получения. Процессы, 
протекающие при обжиге сырья в печи и при охлаждении клинкера. До-
бавки, вводимые при помоле цемента. Химико-минералогический состав 
портландцемента. Теория твердения цемента. Зависимость свойств цемен-
та от минералогического состава клинкера. Значение тонкости помола. 
Влияние температурных и влажностных условий окружающей среды на 
твердение цемента. Способы ускорения и замедления твердения. Основные 
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технические свойства цемента и требования к нему. Марки портландце-
мента. Виды коррозии цементного камня, вызванной воздействием воды и 
других агрессивных сред, и способы защиты от них. 

Способы придания портландцементу специальных свойств. Специ-
альные портландцементы: быстротвердеющий, гидрофобный и пластифи-
цированный, белый и цветной портландцементы, сульфатостойкий. Порт-
ландцемент с умеренной экзотермией. 

Цементы на основе портландцементного клинкера с неорганически-
ми добавками. Активные минеральные добавки, природные и искусствен-
ные, взаимодействие их с известью и портландцементом. Пуццолановый 
портландцемент. Доменные гранулированные шлаки. Значение использо-
вания металлургических шлаков при производстве цементов в связи с ох-
раной окружающей среды. Шлакопортландцемент. Гипсоцементно-
пуццолановые вяжущие вещества. 

Глиноземистый цемент. Способ получения. Химико-
минералогический состав. Твердение. Свойства. Расширяющиеся, напря-
гающие и безусадочные цементы. 

Вяжущие материалы автоклавного твердения: известково-тальковые, 
известково-пуццолановые, известково-зольные вяжущие. 

 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Как классифицируются неорганические вяжущие вещества? 
2 Какие вяжущие вещества входят в группу воздушных? 
3 Из какого сырья и как получают воздушную известь? Какими свой-

ствами она обладает и где используется? 
4 Как получают низкообжиговые и высокообжиговые гипсовые вя-

жущие? 
5 Что представляют собой магнезиальные вяжущие вещества? Их 

производство, свойства и применение. 
6 Что представляет собой растворимое стекло и изготовляемый на 

его основе кислотоупорный цемент? 
7 Какие вещества называют гидравлическими и какие химические 

соединения придают им способность твердеть во влажных условиях? 
8 Из какого сырья получают гидравлическую известь и романце-

мент? 
9 Из каких сырьевых материалов и по какой технологии получают 

портландцемент? 
10 Какой химический и минералогический состав портландцемент-

ного клинкера? 
11 Какими свойствами обладают цементы и как их определяют? 
12 Объясните теорию твердения портландцемента. 
13 Какие виды коррозии Вы знаете? Назовите мероприятия по борь-
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бе с коррозией. 
14 Какие добавки называют активными минеральными и как они 

влияют на стойкость цемента в воде? 
15 Охарактеризуйте специальные виды цементов и область их при-

менения (быстротвердеющий, пластифицированный, глиноземистый, рас-
ширяющийся и др.). 

 
2.7 Строительные растворы 
 
Классификация строительных растворов. Растворные смеси, мате-

риалы для их изготовления, свойства растворных смесей; удобоуклады-
ваемость, водоудерживающая способность. Прочность растворов, деление 
на марки, морозостойкость. Растворы на смешанных вяжущих. 

Применение поверхностно-активных добавок для пластифицирова-
ния и повышения стойкости растворных смесей. 

Растворы для кладки и монтажа стен. Состав, марки. Растворы для 
омоноличивания сборных бетонных и железобетонных конструкций. Рас-
творы для отделочных работ. Гидроизоляционные растворы. Растворы для 
заполнения каналов напряженно-армированных железобетонных конст-
рукций. Прочность растворов. Подбор состава раствора. 

 
Вопросы для самопроверки 
 
1 В чем отличие строительного раствора от бетона? 
2 Как классифицируются строительные растворы? 
3 От чего зависит прочность раствора и какой формулой выражается 

эта зависимость? 
4 Какими свойствами обладают растворные смеси и растворы? 
5 Какие добавки используются в растворах? 
6 Специальные растворы. 
 
2.8 Искусственные каменные материалы и изделия на основе 

минеральных вяжущих веществ (безобжиговые изделия) 
 
Определение и классификация. Изделия на основе извести и кремне-

земистого компонента, в том числе отходов промышленности. Силикатный 
кирпич: виды, свойства, марки, область применения. Известково-
шлаковый и известково-зольный кирпич. 

Крупноразмерные изделия из силикатного бетона. Материалы для 
силикатного бетона. Технология производства изделий. Свойства и облас-
ти использования. Ячеистые силикатные бетоны. Виды строительных де-
талей из ячеистых силикатных бетонов. Пеносиликатные и газосиликатные 
изделия. Эффективность применения силикатобетонных изделий. 
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Асбестоцементные изделия. Состав, свойства, способ получения. 
Виды асбестоцементных изделий: листы, плиты, трубы. Цветные асбесто-
цементные изделия. Облицовочные асбестоцементные материалы: листы 
плоские обыкновенные и плиты, окрашенные водостойкими эмалями. Тех-
нические требования, область применения; панели асбестоцементные 
трехслойные с утеплителем для наружных стен и кровельных покрытий; 
трубы канализационные и водопроводные, муфты. 

Гипсовые и гипсобетонные изделия. Состав, свойства, способ полу-
чения. Виды изделий: плиты, панели, облицовочные листы (сухая штука-
турка). Основные характеристики, марки, области применения. 

Материалы и изделия из магнезиальных вяжущих: фибролит, ксилолит. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Какие материалы используются для изготовления силикатных из-

делий? 
2 Какие физико-химические процессы протекают при автоклавной 

обработке известково-песчаных смесей? 
3 Что служит сырьем для производства асбестоцементных изделий? 

Классификация, производство, свойства и применение. 
4 Из каких материалов изготавливают гипсовые и гипсобетонные 

изделия? 
5 Что представляет собой сухая гипсовая штукатурка? 
6 Какие материалы изготавливают на основе магнезиальных вяжу-

щих веществ? 
 
2.9 Теплоизоляционные и акустические материалы 
 
Общий характер строения теплоизоляционных материалов и основ-

ные требования к ним; общие сведения о свойствах и марках. Классифика-
ция по структуре, форме, виду основного сырья, сжимаемости, плотности 
и теплопроводности. Технико-экономическое значение теплоизоляцион-
ных материалов в современном строительстве; сбережение тепла, топлива, 
снижение массы зданий. 

Теплоизоляционные изделия из органических материалов: плиты 
древесно-волокнистые, пробковые теплоизоляционные, цементно-
фибролитовые, арболитовые, торфяные, камышовые. 

Теплоизоляционные пенопласты. Плиты теплоизоляционные из пе-
нопласта (полистирольного, поливинилхлоридного, полиуретанового и 
др.); их характеристика и область применения. 

Неорганические материалы (жесткие, гибкие, рыхлые). Вата мине-
ральная и изделия на ее основе: полужесткие минераловатные плиты на 
битумной связи и связки из синтетических смол, минеральный войлок, ма-
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ты из минерального войлока. Стеклянная вата и изделия из нее: маты, по-
лосы, плиты на связке из синтетических смол и прошивные. Пеностекло. 
Перлит и вермикулит вспученные, изделия из них. 

Асбест и материалы на его основе: асбестовая бумага, картон шпур, 
войлок, скорлупы, изоляционные мастичные смеси. 

Фольга алюминиевая. 
Акустические материалы и изделия. Понятие о звуковых волнах и 

шумах. Значение строительных акустических материалов в деле ослабле-
ния шумов и устранения их вредного влияния на здоровье человека. 

Звукоизоляционные прокладочные материалы: их виды, требования 
к ним, область применения. 

Звукопоглощающие материалы и изделия; особенности их структу-
ры. Пористые (ячеистые) бетоны, пористо-упругие (плиты древесно-
волокнистые, цементно-фибролитовые, минераловатные и стекловатные). 
Перфорированные материалы. Понятие о декоративно-акустических пли-
тах из минеральных гранул (типа «акмигран» и «акминит»). Звукопогло-
щающие конструкции из пористых материалов с перфорированными и де-
коративными покрытиями. 

 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Какое назначение теплоизоляционных материалов? Как они клас-

сифицируются? 
2 Назовите важнейшие органические и неорганические теплоизоля-

ционные материалы. 
3 По какой технологии изготавливают минеральную и стеклянную 

вату? 
4 Как изготавливают пенопласты? В чем их преимущество перед 

другими теплоизоляционными материалами? 
5 Какое назначение акустических материалов? Как они классифици-

руются? 
6 Назовите основные виды звукопоглощающих и звукоизоляцион-

ных материалов. 
 
3 Контрольные задания 
 
Вариант 1 
1 Определите плотность, водопоглощение по массе и по объему, по-

ристость, коэффициент насыщения цилиндрических образцов диаметром и 
высотой 6 см из гранита и известняка-ракушечника. Сравните результаты 
определения, если до насыщения водой их масса составляла соответствен-
но 255 и 160 г, а после насыщения 261 и 185 г. Плотность вещества пород 
принять равной 2,60 г/см3. 
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2 Сколько необходимо добавить товарной пластифицирующей до-
бавки СДБ для получения 15 т пластифицированного портландцемента, 
если количество сухой добавки составляет 0,2 % от массы цемента? Товар-
ная добавка содержит 60 % твердого вещества и 40 % воды. 

3 Какие факторы оказывают влияние на теплопроводность материалов? 
4 Какие виды изделий производят из природного камня? 
5 Изложите общую технологическую схему производства керамиче-

ских изделий. 
6 Какие добавки и с какой целью вводятся в стекломассу? 
7 Приведите химический и минералогический состав портландце-

ментного клинкера; опишите свойства клинкерных минералов. 
8 Какие добавки и с какой целью применяют в растворах? 
9 Как производят минеральную вату и изделия на ее основе? 
 
Вариант 2 
1 Масса образца камня в сухом состоянии 40 г. Определите массу 

образца после насыщения его водой, а также плотность твердого вещества 
камня, если известно, что водопоглощение по объему равно 19 %, порис-
тость камня 25 %, средняя плотность камня 1,2 г/см3. 

2 Сколько получится известкового теста, содержащего 45 % воды, из 
5 т извести-кипелки активностью 78 %? 

3 Опишите неразрушающие способы контроля прочности строитель-
ных материалов. 

4 Изложите методы добычи и обработки природных каменных мате-
риалов. 

5 Керамические плитки для пола, способы изготовления, основные 
свойства. Что такое «керамогранит»? 

6 Что представляет собой листовое стекло и какие его разновидности 
применяют в строительстве? 

7 Из какого сырья и как получают гипсовые вяжущие? Каковы их 
свойства и области применения? 

8 Приготовление и транспортирование растворных смесей. 
9 В чем заключается технико-экономическая эффективность тепло-

вой изоляции? 
 
Вариант 3 
1 Масса сухого образца кирпича керамического обыкновенного стан-

дартных размеров составляет 3,5 кг, а после насыщения водой – 3,85 кг. 
Определите пористость, водопоглощение по массе и объему и коэффици-
ент насыщения кирпича при плотности вещества кирпича 2790 кг/м3. 

2 Определите выход известкового теста по массе и обьему при гаше-
нии 6,4 т извести-кипелки, активность которой 87 %. Плотность известко-
вого теста принять равной 1400 кг/м3, содержание воды в тесте 50 %. 
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3 Деформативные свойства материалов. Что такое упругость, пла-
стичность, хрупкость и релаксация? Приведите примеры упругих, пла-
стичных и хрупких строительных материалов. 

4 Как образовались органогенные горные породы? Их разновидно-
сти, свойства и область применения. 

5 Приведите классификацию керамических материалов и изделий. 
6 Как получают керамзит, каковы его основные свойства и для каких 

целей он применяется? 
7 Какие существуют виды термической обработки изделий из стекла 

и для чего они применяются? 
8 Какими свойствами обладают растворные смеси, какими показате-

лями они характеризуются и как определяются? 
9 Высокообжиговые гипсовые вяжущие: получение, свойства, об-

ласть применения? 
 
Вариант 4 
1 Водопоглащение бетона по массе и объему соответственно 3,9 и 

8,6 %. Рассчитать пористость бетона при истинной плотности 2, 72 г/см3. 
2 Сколько известкового теста по массе и по объему, содержащего 

55 % извести и 45 % воды, можно получить из 22 т извести-кипелки, имею-
щей 88 % активной СаО? Средняя плотность теста 1350 кг/м3. 

3 Что понимают под прочностью материала и в каких единицах она 
выражается? Приведите значения пределов прочности при сжатии и изгибе 
наиболее распространенных строительных материалов (кирпич, бетон, 
древесина). 

4 Как образовались магматические горные породы? Их свойства и 
область применения. 

5 Какие керамические изделия применяют для облицовки фасадов 
зданий? Виды фактур лицевой поверхности и способы их получения. 

6 Что представляют собой закаленное стекло, стеклопакеты, стекло-
блоки? Где они применяются в строительстве? 

7 Опишите технологию производства, основные свойства и назначе-
ние белых и цветных цементов. 

8 Как определяется марка строительного раствора? 
9 Какие материалы называют теплоизоляционными? Их назначение 

и классификация. 
 
Вариант 5 
1 Во сколько раз пористость камня «А» отличается от пористости 

камня «В», если известно, что плотность твердого вещества обоих камней 
практически одинакова и составляет 2,84 г/см3, но средняя плотность кам-
ня «А» на 15 % больше, чем камня «В», у которого водопоглощение по 
объему в 1,8 раз больше водопоглощения по массе? 
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2 При испытании на изгиб по СТБ ЕН 196-1-2000 образцов балочек 
размером 40x40x160 мм из цементно-песчаного раствора в возрасте 28 сут 
получены следующие результаты: 5,7; 6,0; 6,3 МПа. Разрушающая нагруз-
ка при испытании половинок балочек на сжатие составляла 119; 122; 124; 
127; 128; 128 кН. Определите марку портландцемента и класс. 

3 Опишите свойства материалов по отношению к действию тепла и 
высоких температур (теплоемкость, теплопроводность, термостойкость, 
огнестойкость и огнеупорность). 

4 Как образуются метаморфические горные породы? Какие горные 
породы относятся к метаморфическим? Свойства и области применения 
этих пород. Приведите примеры. 

5 Какие процессы протекают при сушке и обжиге изделий из глин? 
6 Что представляет собой пеностекло и где его применяют в строи-

тельстве? 
7 Опишите свойства портландцемента и методы их определения. 
8 Что такое строительные растворы? Их классификация. 
9 Какими свойствами обладают теплоизоляционные материалы на 

основе древесного и другого растительного сырья? 
 
Вариант 6 
1 Определите пористость горной породы, если известно, что ее водо-

поглощение по объему в 1,3 раза больше водопоглощения по массе, а 
плотность твердого вещества (истинная) равна 2,91 г/см3. 

2 Установите марку гипсового вяжущего, если при испытании по 
ГОСТ 23789-79 были получены следующие результаты: остаток на сите 
№ 02 – 18 %; Rизг – 2,2; 2,4 и 2,1 МПа; разрушающая нагрузка при сжатии 
половинок балочек – 11,2; 11,3; 11,1; 11,2; 11,4 и 11,3 кН. Использовать 
ГОСТ 125-79. 

3 Механические свойства строительных материалов, методы их 
оценки. Приведите примеры. 

4 К какому типу и к какой группе горных пород относятся гравий, 
кварцит, доломит, базальт, песок, известняк, мрамор? Дайте их краткую 
характеристику. 

5 Какие существуют виды керамической черепицы? Опишите ее 
свойства. 

6 Что является сырьем для производства стекла? Какие предприятия 
Беларуси его выпускают? 

7 Неорганические (минеральные) вяжущие вещества. Их классифи-
кация. Приведите примеры. 

8 Какими свойствами должны обладать штукатурные растворы? 
9 Какие теплоизоляционные материалы получают на основе по-

лимеров? 
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Вариант 7 
1 Определите предел прочности при изгибе керамического кирпича, 

стандартных образцов цементно-песчаного раствора и древесины. Разру-
шающая нагрузка для образцов, Н: кирпич – 1730, цементно-песчаного 
раствора – 270, древесины – 1417. Размеры стандартных образцов принять 
согласно ГОСТ или СТБ на каждый вид материала. 

2 Сколько комовой извести кипелки можно получить при обжиге 
10 т чистого известняка с влажностью 8 %? 

3 Какие существуют принципы формирования материалов опти-
мальной структуры по И. А. Рыбьеву? 

4 Какие горные породы служат сырьем для производства гидравли-
ческих вяжущих веществ? Приведите основные свойства этих пород. 

5 Что представляют собой глазури и ангобы, каково их назначение 
при производстве керамических изделий? 

6 Материалы и изделия, изготовленные на основе шлаков. Основные 
свойства и области применения этих материалов и изделий. 

7 Oпишите виды коррозии цементного камня и меры борьбы с ней. 
8 Чем отличаются кладочные растворы от монтажных? Их основные 

свойства. 
9 Почему теплоизоляционные материалы производят пористыми и 

защищают от увлажнения? 
 
Вариант 8 
1 Определите плотность, пористость и коэффициент размягчения 

строительного материала, если при испытании были получены следующие 
результаты: масса образца в сухом и насыщенном водой состоянии соста-
вила 130 и 148 г соответственно, прочность при сжатии – 8,4 и 7,2 МПа, 
водопоглощение по объему – 19 %, плотность породы – 2740 кг/м3. 

2 Установите марку портландцемента и класс, если при стандартном 
испытании прочность при изгибе образцов балочек составила 5,8; 5,0; 
5,2 МПа, а разрушающая нагрузка при сжатии половинок балочек – 90; 
87,2; 91,1; 89; 90; 92 кН (СТБ ЕН 196-1-2000, СТБ ЕН 197-1-2000, 
СТБ ЕН 197-2-2000, ГОСТ 31108-20032). 

3 Как показатели структуры влияют на их тепло- и звукоизоляцион-
ные свойства? 

4 Дайте характеристику породообразующих минералов магматиче-
ских горных пород. 

5 Опишите кратко технологию получения кирпича керамического 
обыкновенного, пустотелого и камней керамических. 

6 Перечислите виды строительных материалов и изделий из стекла и 
области их применения. 

7 Что представляет собой пуццолановый портландцемент? Каковы 
его свойства и область применения? 
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8 Чем характеризуются гидроизоляционные, теплоизоляционные, 
акустические растворы? 

9 Стеклянная вата, изделия из нее и пеностекло. Их свойства, спосо-
бы получения, область применения. 

 
Вариант 9 
1 При испытании теплопроводности газобетона, аглопоритобетона и 

керамзитобетона тепловые потоки через образцы толщиной 0,05 м соста-
вили 460, 880 и 650 Вт/м2 соответственно при разности температур на их 
поверхности 80 °С (353 К). Определите теплопроводность испытываемых 
материалов и сделайте анализ эффективности их применения в ограждаю-
щих конструкциях. 

2 Содержание воды при затворении портландцемента 40 %, количе-
ство химически связанной воды равно 28 % от массы цемента. Истинная 
плотность последнего – 3050 кг/м3. Какова пористость затвердевшего це-
ментного камня? 

3 Опишите разрушающие и неразрушающие способы контроля проч-
ности строительных материалов. 

4 Назовите горные породы, применяемые для облицовки зданий. Ос-
новные свойства этих пород. 

5 Технология изготовления и основные свойства фарфopофаянсовых 
санитарно-технических изделий. 

6 Что является сырьем для получения стекла? Какова технология по-
лучения стекла? 

7 Что такое марка и активность цемента и как они устанавливаются? 
8 Дайте характеристику рентгенозащитных и кислотоупорных рас-

творов. Где они применяются? 
9 Как производят и где применяют вспученный перлит и вермикулит? 
 
Вариант 10 
1 Определите прочность и коэффициент размягчения известняка раку-

шечника, если при испытании цилиндрических образцов D = 8 см в сухом со-
стоянии разрушающая нагрузка составила 32900 Н, в насыщенном водой со-
стоянии – 21400 Н. Дайте заключение о водостойкости данного материала. 

2 Определите выход известкового теста по массе и по объему из 2,3 т 
негашеной комовой извести активностью 76 %, если плотность известко-
вого теста равна 1380 кг/м3 при содержании воды в нем 40 %. 

3 Как изменяются свойства материалов по мере их увлажнения? 
4 Как образовались осадочные горные породы? Приведите примеры. 
5 Дайте характеристику процесса спекания керамических изделий. 
6 Какими способами производят изделия из стекла? 
7 В чем заключается различие между воздушной и гидравлической 

известью? Их основные свойства и назначение. 
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8 Защитно-декоративные растворы и составы: их назначение и тре-
бования к ним (СТБ 1263-2001). 

9 Что служит сырьем для изготовления неорганических теплоизоля-
ционных материалов? В каком виде эти материалы применяются? 

 
Вариант 11 
1 Масса сухого образца силикатного кирпича размером 250x120x65 мм 

составляет 3580 г, после насыщения водой – 4080 г. Определите пористость, 
водопоглощение и коэффициент насыщения кирпича при истинной плотно-
сти вещества кирпича 2710 кг/м3. 

2 Сколько ангидритового вяжущего можно получить из 8 т двувод-
ного гипса при введении в его состав в качестве катализатора извести-
кипелки в количестве 4 % от массы ангидрита? 

3 Что понимают под макро- и микроструктурой материалов? Приве-
дите примеры. 

4 Изделия из каких горных пород применяются для внутренней от-
делки общественных зданий? Основные свойства этих пород. Как они об-
разовались? 

5 Что представляет собой керамзит, как его получают и где приме-
няют в строительстве? 

6 Что такое каменное и шлаковое литьё? Свойства и назначение из-
делий на основе каменного и шлакового литья. 

7 Что представляют собой пластифицированный и гидрофобный це-
менты? Каково их назначение? 

8 Сухие строительные смеси: их разновидности и область примене-
ния. Какие предприятия Беларуси их выпускают? 

9 По каким признакам классифицируют акустические материалы и 
каково их назначение? 

 
Вариант 12 
1 Сколько получится кирпича из 3,4 м3 глины, если плотность сырой 

глины 1650 кг/м3, а влажность глины составляет 14 %? При обжиге сырца в 
печи потери при прокаливании составляют 8 % от массы сухой глины. 
Средняя плотность кирпича равна 1750 кг/м3. 

2 На сколько уменьшится прочность гипсового блока при насыще-
нии его водой, если в сухом состоянии предел его прочности при сжатии 
составляет 12 МПа, а коэффициент размягчения равен 0,69? 

3 Чем различаются химическая стойкость и химическая активность 
материалов? 

4 Как классифицируют горные породы по условиям их образования? 
Приведите примеры каждой группы. 

5 Опишите особенности изготовления клинкерного кирпича, его 
свойства и область применения. 
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6 Что представляют собой ситаллы и шлакоситаллы? 
7 В чем заключаются особенности глиноземистого и расширяющих-

ся цементов? 
8 Каковы технология получения и свойства силикатного кирпича? 
9 Перечислите теплоизоляционные материалы, применяемые для те-

плоизоляции кровли. Опишите кратко технологию их получения и основ-
ные свойства. 

 
Вариант 13 
1 Определите среднюю плотность, водопоглощение по массе и по 

объёму кирпича керамического обыкновенного, если при испытании были 
получены следующие результаты: масса сухого образца составляет 3640 г, 
а в насыщенном водой состоянии – 3980 г. 

2 Сколько получится полуводного гипса и ангидрита из 4,5 т гипсо-
вого камня, не содержащего примесей? 

3 Что понимается под морозостойкостью строительных материалов и 
как она определяется? 

4 Опишите способы борьбы с коррозией природного камня в конст-
рукциях. 

5 Опишите технологию изготовления облицовочных керамических 
плиток. Что происходит с глинами при нагревании? 

6 Какими способами формуют изделия из стекломассы? 
7 Что представляют собой активные минеральные добавки и как они 

влияют на свойства цементов? 
8 Как готовят состав и какова технология получения силикатобетон-

ных изделий? 
9 Какие теплоизоляционные материалы применяют для изоляции го-

рячих поверхностей? Дайте их характеристику. 
 
Вариант 14 
1 Масса высушенного образца горной породы составляет 70 г, а по-

сле насыщения образца водой – 72,5 г. Истинная плотность породы равна 
2,5 г/см3. Определите пористость породы, водопоглощение по массе и по 
объему, если известно, что водопоглощение по объему в 1,75 раз больше 
водопоглощения по массе. 

2 Нормальная густота гипсового теста равна 58 %. Сколько необхо-
димо взять гипса и воды для получения 7 кг гипсового теста нормальной 
густоты? 

3 Объясните, что понимается под теплопроводностью материала и от 
чего она зависит. Покажите на примерах влияние пористости и влажности 
материалов на их теплопроводность. 

4 Какие горные породы можно использовать при производстве из-
вести и цемента? Дать краткую характеристику этих пород. Как они обра-
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зовались? 
5 Опишите способы регулирования пористости керамических изде-

лий. Что такое керамогранит? 
6 Что представляет собой каменное литье и для каких целей его при-

меняют? 
7 Опишите основные процессы, протекающие при твердении мине-

ральных вяжущих веществ. 
8 Что представляют собой асбестоцементные изделия и где они на-

ходят применение в строительстве? 
9 Перечислите и дайте характеристику современных видов акустиче-

ских материалов. 
 
Вариант 15 
1 Сколько потребуется глины на изготовление 1000 шт. плиток для 

пола размером 300х300х12 мм? Пористость плиток – 4,0 %, истинная плот-
ность спёкшейся массы – 2,52 г/см3, а потери при сушке и обжиге состав-
ляют 15 % от веса глины. 

2 Сколько известкового теста (по массе и объёму), содержащего 
50 % извести и столько же воды, можно получить из 12 т негашеной извес-
ти с активностью 85 %? Средняя плотность известкового теста 1420 кг/м3. 

3 Что понимают под физическими свойствами материалов? Что они 
характеризуют? 

4 Опишите способы добычи и обработки горных пород. 
5 Основные свойства глин. Приведите примеры регулирования 

свойств керамической массы при производстве керамических изделий. 
6 Приведите примеры использования вторичного сырья и отходов 

промышленности для производства строительных материалов. 
7 Какие минералы преобладают в портландцементном клинкере, ка-

ковы их свойства и с какой целью добавляют гипс при помоле клинкера? 
8 Какие физико-химические процессы протекают при автоклавной 

обработке силикатных изделий? 
9 Перечислите звукопоглощающие материалы. Опишите их основ-

ные свойства. 
 
Вариант 16 
1 Разрушающая нагрузка при испытании цилиндрических образцов 

D = 7 см из известняка в сухом состоянии составила 42500 Н, в насыщен-
ном водой состоянии – 37300 Н. Определите прочность образцов в сухом и 
насыщенном водой состояниях и сделайте заключение о возможности ис-
пользования этого известняка в качестве стенового материала. 

2 Установите марку и активность глиноземистого цемента, если при 
его испытании были получены следующие результаты: предел прочности 
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при изгибе образцов балочек в возрасте одних суток – 4,5; 4,4; 4,6 МПа; в 
возрасте трех суток – 6,2; 6,4; 6,6 МПа; разрушающая нагрузка при сжатии 
в возрасте одних суток – 85200; 87000; 89000; 88100; 85500; 84000 Н и в 
возрасте трех суток – 146000; 149000; 150000; 152000; I5I200; 153000 Н. 
Опишите основные свойства и области применения этого цемента. 

3 Что такое твердость материала? Изложите методы определения 
твердости каменных материалов, пластмасс, бетона, металла и др. 

4 Поясните различие понятий «минерал» и «горная порода». 
5 Опишите, как влияет на качество кирпича присутствие в глинах 

крупных зерен известняка (дутики). От чего зависит цвет керамических 
изделий? 

6 Что представляет собой стекло? Какие виды стекла применяются в 
строительстве? 

7 Опишите способы производства портландцементного клинкера. 
Что служит сырьем для его получения? 

8 Какие изделия называют гипсовыми, а какие – гипсобетонными? 
Назовите виды изделий и поясните технологию их изготовления. 

9 Перечислите звукоизоляционные материалы. Опишите их основ-
ные свойства. 

 
Вариант 17 
1 Определите плотность, пористость, предел прочности при сжатии и 

коэффициент конструктивного качества горной породы, если при испыта-
нии цилиндрических образцов диаметром и высотой 14 см их масса соста-
вила 4,8 кг, а разрушающая нагрузка – 430 кН. Плотность вещества поро-
ды – 2670 кг/м3. 

2 Сколько комовой извести-кипелки можно получить при обжиге 
34 т чистого известняка с влажностью 12 %? 

3 Как испытывают строительные материалы на морозостойкость? 
4 Как образовались и к какой группе относятся гранит, гипс, пемза, 

трепел, песчаники и гнейсы? Дайте их краткую характеристику. 
5 Опишите способы производства керамического кирпича и их ха-

рактерные особенности. 
6 Что такое стемалит, марблит, смальта? Где применяют эти виды 

стекла? 
7 Что представляют собой магнезиальные вяжущие вещества и в чем 

их отличие от других вяжущих? 
8 От чего зависит прочность строительного раствора? Напишите 

формулу прочности. 
9 Какие материалы называются акустическими? Их основные свой-

ства и область применения. 
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Вариант 18 
1 Какое количество глины по массе и объему необходимо взять для 

изготовления 4000 шт. утолщенного кирпича плотностью 1790 кг/м3, если 
плотность сырой глины равна 1650 кг/м3, влажность – 13 %, потери при 
прокаливании составляют 6 % от массы сухой глины? 

2 Сколько тонн каустического магнезита можно получить при об-
жиге 25 т магнезита, содержащего 6 % по массе (негидротирующихся 
примесей)? 

3 Что понимают под механическими свойствами материалов? При-
ведите определения и формулы. 

4 Перечислите горные породы, состоящие в основном из карбонатов 
и сульфатов магния и кальция, применяющихся в производстве строитель-
ных материалов, дайте их краткую характеристику. 

5 Что представляют собой отощающие и выгорающие добавки, для 
каких целей их применяют при производстве керамических изделий? При-
ведите примеры. 

6 Из какого сырья и по какой технологии изготавливают стекловату, 
шлаковату и минеральную вату? 

7 Опишите процессы, протекающие при твердении воздушной извести. 
8 Перечислите автоклавные силикатные изделия. Их основные свой-

ства и назначение. 
9 В чем преимущества неорганических теплоизоляционных материа-

лов перед органическими? 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Таблица А.1 – Основные физические свойства строительных материалов 
 

Материал или изделие Истинная плотность, 
г/см3 

Средняя плотность, 
г/см3 

Теплопроводность, 
Вт/(м·°С) 

Бетон: 
особотяжелый 
тяжелый 
облегченный 
легкий 
особолегкий 

Гипс и гипсовые изделия 
Железобетон: 

тяжелый 
легкий 

Известняки: 
тяжелый 
ракушечники 

Кирпич глинный: 
обыкновенный 
пустотелый 
пористый 

Кирпич: 
силикатный 
шлаковый 
трепельный 

Минеральная вата 
Минераловатные маты 
Опилки древесные 
Пакля 
Пенобетон и газобетон 
Пеносиликат 
Пеностекло 
Перлит 
Песчаник 
Песок речной 
Растворы: 

известковые 
известково-цементные 
цементные 

Стекло 
Стеклянная вата 
Туфы 
Фибролит: 

магнезиальный 
цементный 

Шлак: 
гранулированный 
топливный 

Шлакобетон 

 
2,8 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
2,7 

 
− 
− 
 

2,6 
2,7 

 
2,7 
2,7 
2,7 

 
2,6 
2,6 
2,7 
2,8 
2,8 
1,6 
− 

2,8 
2,8 
2,6 
− 

2,6 
2,6 

 
2,8 
2,8 
2,7 
2,6 
2,7 
2,8 

 
− 
− 
 

3,3 
2,7 
2,6 

 
2,6 

2,2–2,6 
1,8–2,2 
0,5–1,8 

0,5 
0,7–1,3 

 
2,4–2,5 
1,3–1,9 

 
1,6–2,1 
1,1–1,6 

 
1,6–1,9 
1,3–1,45 
0,7–1,4 

 
1,8–2,0 
1,2–1,5 
0,5–0,7 
0,1–0,15 
0,1–0,2 
0,2–0,3 

0,15 
0,4–1,0 
0,4–1,0 
0,3–0,5 
0,1–0,25 
1,8–2,4 
1,5–1,7 

 
1,5–1,6 
1,6–1,7 
1,7–1,8 

2,5 
0,1–0,2 
0,6-1,4 

 
0,25–0,55 
0,3–0,6 

 
0,5–0,9 
0,8–1,2 
1,4–1,8 

 
1,3–1,6 
0,9–1,3 
0,6–1,0 
0,2–0,4 
0,16–0,4 
0,2–0,38 

 
0,95–1,4 
0,4–0,7 

 
0,45–0,86 
0,25–0,5 

 
0,4–0,58 
0,34–0,38 
0,14–0,32 

 
0,57–0,8 
0,28–0,36 
0,1–0,15 
0,06–0,08 
0,04–0,05 
0,04–0,06 

0,035 
0,1–0,3 

0,11–0,25 
0,09–0,12 
0,045–0,06 

0,7–1,4 
0,4–0,5 

 
0,5–0,55 
0,55–0,6 
0,3–0,4 

0,65 
0,035–0,04 

0,18-0,3 
 

0,08–0,15 
− 
 

0,1–0,15 
0,18–0,32 
0,4–0,6 
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Приложение Б 
(справочное) 

 
Таблица Б.1 – Международная система единиц (СИ) 
 

Величина Единица 
измерения Обозначение Соотношение между единицами СИ 

и единицами других систем 
Длина Метр м 1 м = 102  см = 103  мм 
Масса Килограмм кг 1 кг = 103  г = 0,102 т. е. м 
Термодинами-
ческая темпе-
ратура 

Кельвин К К = t °С + 273,15 

Площадь Квадратный 
метр 

м2 1 м2  = 104  см2  = 10-4  га 

Объем Кубический 
метр 

м3 1 м3  = 103/1,000028 

Средняя плот-
ность 

Килограмм на 
кубический 
метр 

кг/м3 1 кг/м3  = 10-3  г/см3  = 103  т/м3 

Скорость Метр в секунду м/с 1 м/с = 3,6 км/ч 
Сила (вес) Ньютон Н 1 Н = 105  дин = 0,102 кг; 

9,81 Н = 1 кг 
Давление (ме-
ханическое на-
пряжение) 

Ньютон на 
квадратный 
метр 

Н/м2 1 Н/м2  =  0,102 кг/м2  = 1,02·10-5  атм = 
= 1,02·10-5  кг/см2; 

1 Н/м2  = 1,02·10-7  кг/мм2 
Работа, энер-
гия 

Джоуль Дж 1 Дж = 107 эрг = 0,102 кг⋅м; 
1 Дж = 0,239 ккал; 

1 ккал = 4,19·103  Дж 
Мощность Ватт Вт 1 Вт = 0,102 кг·м/с; 

1 л. с. = 736 Вт 
Теплоемкость Джоуль на гра-

дус 
Дж/град 1 Дж/град = 0,000238 ккал/град; 

1 ккал/град = 4187 Дж/град 
Удельная теп-
лоемкость 

Джоуль на ки-
лограмм градус 

Дж/(кг·град) 1 Дж/(кг·град) = 0,000238 ккал/(кг·град);
1 ккал/(кг·град) = 4187 Дж/(кг·град) 

Теплопровод-
ность 

Ватт на метр 
градус 

Вт/(м·град) 1 ккал/(м·град) = 1,163 Вт/(м·град) 

Коэффициент 
теплопередачи, 
теплоотдачи, 
теплообмена 

Ватт на квад-
ратный метр 
градус 

Вт/(м2·град) 1 ккал/(м2·град) = 1,163 Вт/(м2·град) 
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Приложение В 
(справочное) 

 
Примеры решения задач 

 
Задача 1. При испытании на сжатие образца кубика осадочной поро-

ды со стороной а = 5 см максимальная разрушающая нагрузка F = 220 кН. 
Определить предел прочности при сжатии и марку горной породы. 

 
Решение 
 
1 Предел прочности при сжатии: 

 
3

cж
F 220 10R 88
A 0,05 0,05

⋅
= = =

⋅
 МПа. 

 
2 Марка горной породы – «800» 
 
Задача 2. Необходимо изготовить 1000 шт. пустотелых керамиче-

ских камней со средней плотностью 1480 кг/м3. Средняя плотность гли-
ны – 1700 кг/м3, ее влажность – 16 %, а потери при прокаливании состав-
ляют 6 % от массы сухой глины. Во время изготовления, погрузки и вы-
грузки камней допускается 2 % брака. Сколько потребуется глины по мас-
се и объему? 

 
Решение 
 
1 Количество камней с учетом брака: 

 
камнn 1000 2 1000 1020= + ⋅ =  шт. 

 
2 Объем пустотелых керамических камней: 

 
камнV 1020 0,25 0,12 0,138 4,223= ⋅ ⋅ ⋅ =  м3. 

 
3 Масса камней: 

 
камнm 4,223 1480 6250= ⋅ =  кг. 

 
4 Масса глины с учетом потерь при прокаливании: 

 
глm 6250 6 6250 6625= + ⋅ =  кг. 
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5 Масса влажной глины: 
 

вл.глm 6625 16 6625 7685= + ⋅ =  кг. 
 

6 Объем глины: 
 

гл
7685V 4,5
1700

= =  м3. 

 
Задача 3. Какой объем известкового теста будет получен при гаше-

нии 2 т негашеной извести, если ее активность составляет 81 %, содержа-
ние воды в тесте равно 50 %, средняя плотность известкового теста 
1420 кг/м3? 

 
Решение 
 
1 Образование гашеной извести происходит в соответствии с реакцией 

 
2 2CaO H O Ca(OH) .+ →  

 
2 Определение выхода гидрооксида кальция с учетом того, что известь 

имеет активность 81 %, примеси составляют 19 %. Тогда в реакцию вступает 
 

2000 81CaO 1620
100

⋅
= =  кг. 

 
3 По уравнению реакции, зная молекулярные массы и массу вещест-

ва, вступившего в реакцию, можно найти массу полученного вещества: 
 

M(CaO) 56,=    2M(Ca(OH) ) 74,=  
 

2 2

56..........................74
CaO H O Ca(OH)
1620........................x

+ →  

 

2
1620 74Ca(OH) 2140,7

56
⋅

= =  кг. 

 
4 Определение выхода 2Ca(OH)  с учетом примесей: 
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и прим
2000 19m 2140,7 ( ) 2520,7

100+
⋅

= + =  кг. 

 
5 В известковом тесте известь и вода составляют 50 % массы, тогда 

масса теста: 
 

тестаm 2520,7 2 5041,4= ⋅ =  кг. 
 

6 Объем известкового теста: 
 

теста
5041,4V 3,55
1420

= =  м3. 

 
Задача 4. Содержание воды в тесте шлакопортландцемента 42 %, для 

прохождения реакций гидролиза и гидротации требуется 18 % воды. Ис-
тинная плотность цемента 2950 кг/м3. Определить пористость цементного 
камня. 

 
Решение 
 
1 Пористость цементного камня определяется по формуле 

 

ц.к
пор

ц.т

V
V 1 100 %.

V
⎛ ⎞

= − ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
2 Абсолютный объем, занимаемый цементным тестом, можно опре-

делить, задавшись массой цемента (например, 1000 кг): 
 

ц в
ц.т

ц в

m m 1000 420V 0,76
2950 1000

= + = + =
ρ ρ

 м3. 

 
3 Абсолютный объем, занимаемый цементным камнем: 

 
ц в.г

ц.к
ц в

m m 1000 180V 0,52
2950 1000

= + = + =
ρ ρ

 м3. 

 
4 Пористость: 

 

пор
0,52V 1 100 32 %.
0,76

⎛ ⎞= − ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠
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Задача 5. При испытании образцов балочек размером 40х40х160 мм 
в возрасте 7 сут показатели предела прочности при изгибе равны 3,6; 3,4; 
3,0 МПа. Среднеарифметическое значение четырех наибольших показате-
лей при сжатии составило 29,6 МПа. Определить марку цемента. 

 
Решение 
 
1 Среднеарифметическое значение двух наибольших показателей 

предела прочности при изгибе в возрасте 7 сут: 
 

3,4 3,6 3,5
2
+⎛ ⎞ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 МПа. 

 
2 Цементный камень набирает прочность в возрасте 28 сут, зависи-

мость между маркой цемента и пределом прочности образцов в возрасте 
7 сут имеет логарифмический характер: 

 

28 n
lg 28R R
lg n

= ; 

 
изг изг
28 7

lg 28 1,447R R 3,5 6,0
lg7 0,846

= = ⋅ =  МПа; 

 
сж сж
28 7

lg 28 1,447R R 29,6 51
lg7 0,846

= = ⋅ =  МПа. 

 
Полученным результатам соответствует марка цемента «500». 
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