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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дисциплина «Физико-химические основы в строительстве» 

изучается студентами бакалаврами направления подготовки 

08.03.01 «Строительство», образовательные программы 

08.03.01.01, 08.03.01.51.01 «Промышленное и гражданское 

строительство», всех форм обучения.  

В соответствии с учебным планом и рабочей программой на 

самостоятельную работу отводится 54 часа для студентов очной 

формы обучения и 64 часа для заочной формы обучения. 

В результате изучения дисциплины «Физико-химические 

основы в строительстве» студент должен:  

– знать технико-экономическое значение экономики мате-

риальных, трудовых и энергетических ресурсов при изготовлении 

и применении строительных материалов и изделий; методы, оп-

тимизации строения и свойств материала с заданными свойства-

ми при максимальном ресурсосбережении; определяющее влия-

ние качества материалов на долговечность и надежность строи-

тельных конструкций, методы защиты их от различных видов 

коррозии; мероприятия по охране окружающей среды и созданию 

экологически чистых материалов, безопасность труда при изго-

товлении и применении материалов и изделий; 

– уметь анализировать условия воздействия внешней среды 

на материалы в конструкциях и сооружениях, используя норма-

тивные документы, определять степени агрессивности среды на 

выбор материалов; устанавливать требования к материалам по 

назначению, технологичности, механическим свойствам, долго-

вечности, надежности, конкурентоспособности и другим свой-

ствам в соответствии с потребительскими свойствами конструк-

ций, в которых они используются с учетом эксплуатации кон-

струкций;  

– владеть методикой расчета потребности материалов для 

изготовления и монтажа конструкций; умением осуществлять 

контроль соответствия нормативным документам Госсанэпиднад-

зора, утверждающие экологическую чистоту и радиационную без-

опасность используемых материалов, их соответствие заявленным 

сертификатам качества производителей; навыком совместной ра-

ботой с технологами и специалистами в разработке технологиче-
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ских регламентов на производство и технических условий на при-

менении материалов; основными методами, способами и сред-

ствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией и 

работы в Интернете; методами выбора составляющих компонен-

тов строительных материалов используя адсорбционные теории; 

теорией поверхностно-активных веществ с целью использования 

их в современных технологиях строительства. 

В результате освоения дисциплины сформированы 

следующие компетенции для студента бакалавра: 

Общекультурные компетенции 

ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-6. Способность работать в коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия. 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способность использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования. 

ОПК-4. Владение эффективными правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией. 

ОПК-6. Способность осуществлять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информации из различных источников и баз дан-

ных, представлять ее в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Профессиональные компетенции 

ПК-2. Владение методами проведения инженерных изыска-

ний, технологией проектирования деталей и конструкций в соот-

ветствии с техническим заданием с использованием универсаль-

ных и специализированных программно-вычислительных ком-

плексов и систем автоматизированных проектирования. 
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2. ЦЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Целью самостоятельной работы студентов является 

систематическое изучение дисциплины в течение семестра, 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, 

подготовка к предстоящим занятиям, а также формирование 

культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и 

приобретении новых знаний и умений. 

Самостоятельная работа студента – это способ 

деятельности студента во внеаудиторное время. Она 

рассматривается как целенаправленная работа для получения 

новых знаний, формирование умения самостоятельно работать 

с книгой, а также формирование умения учиться на протяжении 

всей профессиональной деятельности. 

В результате выполнения всех домашних заданий студент 

овладевает общепрофессиональной компетенцией по значению 

основ профессиональной деятельности специалиста строителя. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Самостоятельная работа студентов заключается в работе с 

конспектом лекций; чтении текста учебника; изучении основной 

и дополнительной литературы; подготовке к выполнению лабо-

раторных занятий; оформлении отчетов по выполненным лабо-

раторным занятиям; в подготовке ответов на контрольные во-

просы и для студентов заочной формы обучения – в выполнении 

контрольной работы. 

Текущий контроль самостоятельной работы студента очной 

формы обучения осуществляется в виде письменного опроса 

один раз в месяц после 4, 8, 12 и 16 недель в пределах тем и раз-

делов дисциплины, предназначенных для самостоятельного изу-

чения.  

Промежуточная аттестация – зачет. 

Трудоемкость самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения приведена в таблице. 
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№  

недели 
Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость,  

часы/ЗЕ 

Очная Заочная 

1-4 Домашнее задание Дз1 [1, 2, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Контрольная работа Кр [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10]. 

10/0,275 

− 

− 

16/0,445 

5-8 Домашнее задание Дз2 [1, 2, 3, 6, 7, 10]. 

Контрольная работа Кр [3, 4, 5, 8, 9, 10, 11]. 

10/0,275 

− 

− 

16/0,445 

9-12 Домашнее задание Дз3 [3, 4, 10]. 

Подготовка к лабораторной работе и оформ-

ление отчета Лзп1-Лзп2 

10/0,275 

7/0,2 

− 

16/0,445 

13-16 Домашнее задание Дз4 [3, 4, 5, 8, 9, 11]. 

Подготовка к лабораторной работе и оформ-

ление отчета Лзп3-Лзп4 

10/0,275 

7/0,2 

− 

16/0,445 

ИТОГО 54/1,5 64/1,78 

 

Домашнее задание Дз1 
Раздел 1. Физические и химические процессы в строитель-

стве [1, 2, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Перечень контрольных вопросов 

1. Химические и физические процессы, протекающие в мате-

риалах при строительстве. 

2. Химические и физические процессы, происходящие в ма-

териалах сразу после строительства. 

3. Химические и физические процессы, протекающие в мате-

риалах в процессе эксплуатации здания. 

4. Химические основы строительства. 

5. Строительные материалы и их соединения. 

6. Использование в строительстве кислорода, водорода и уг-

лерода. 

7. Кислоты, используемые в строительстве. 

8. Щелочи, используемые в строительстве. 

9. Величины РН. 

10. Соли, используемые в строительстве. 

11. Вода в строительстве. 

12. Защита окружающей среды от загрязнений. 

 

Домашнее задание Дз2 

Раздел 2. Коррозия бетона, железобетона и др. строительных 

материалов [1, 2, 3, 6, 7, 10]. 
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Перечень контрольных вопросов 

1. Классификация и общие условия коррозий. 

2. Химическая коррозия. 

3. Кислотная коррозия. 

4. Солевая коррозия. 

5. Щелочная коррозия. 

6. Сульфатная коррозия. 

7. Основные мероприятия по борьбе с коррозией. 

8. Коррозия металлов. 

9. Коррозия бетона. 

10. Коррозия железобетона. 

11. Коррозия штучных силикатных материалов. 

12. Коррозия древесины. 

 

Домашнее задание Дз3 

Раздел 3. Активационные технологии строительных материа-

лов [3, 4, 10]. 

Перечень контрольных вопросов 

1. Механическая активация цементов. 

2. Термическая активация заполнителей. 

3. Химическая активация цемента. 

4. Активационно-технологическая механика асфальтобетона. 

5. Электронно-ионная технология активации компонентов 

битумоминеральных материалов. 

6. Механохимическая технология получения активированных 

кварцевых минеральных порошков. 

7. Технология трибоактивации песка. 

8. Взаимодействие ПАВ с трибоэлектризованной поверхно-

стью песка. 

9. Разрядно-импульсная технология обработки жидких орга-

нических вяжущих. 

10. Электрогидравлическая и электромеханическая активация 

битумных эмульсий. 

11. Химическая активация волокнистых материалов. 

12. Основные положения активационно-технологической ме-

ханики материалов. 

 



8 

К домашнему заданию Дз3 относится подготовка к лабора-

торным работам Лзп1-Лзп2 и оформление отчета.  

Текущий контроль студента проводится в виде защиты ла-

бораторных работ.  

Оформление отчета выполняется по следующей схеме:  

1. Указывается название лабораторной работы. 

2. Формулируется цель работы. 

3. Описываются используемое оборудование и материалы, 

кратко определяются свойства материала. 

4. Приводятся формулы, по которым определяется свойство. 

5. Делается вывод о соответствии свойств материала требо-

ваниям ГОСТ. 

 

Домашнее задание Дз4 

Раздел 4. Поверхностно-активные вещества и их примене-

ние в строительстве [3, 4, 5, 8, 9, 11]. 

Раздел 5. Ресурсосберегающие технологии в строительстве. 

Охрана окружающей среды [3, 4, 9, 10, 11]. 

Перечень контрольных вопросов 

1. Поверхностно-активные вещества и их применение в 

строительстве. 

2. Структура ПАВ. 

3. Классификация ПАВ. 

4. Влияние ПАВ на свойства материалов. 

5. Влияние ПАВ на взаимодействие битумов с минеральными 

материалами. 

6. Активаторы поверхности минеральных материалов. 

7. Свойства модифицированных цементов. 

8. Добавки, используемые при проектировании составов це-

ментных бетонов. 

9. Методы испытания бетонов с добавками. 

10. Использование отходов промышленности в строительстве. 

11. Цели и задачи по ликвидации золошлаковых отвалов. 

12. Влияние химически активных зол и шлаков от сжигания 

твердых видов топлива на свойства бетонной смеси и структуру 

затвердевшего бетона. 
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К домашнему заданию Дз4 относится подготовка к лабора-

торным работам Лзп3-Лзп4 и оформление отчета.  

Текущий контроль студента проводится в виде защиты ла-

бораторных работ.  

Оформление отчета выполняется по следующей схеме:  

1. Указывается название лабораторной работы. 

2. Формулируется цель работы. 

3. Описываются используемое оборудование и материалы, 

кратко определяются свойства материала. 

4. Приводятся формулы, по которым определяется свойство. 

5. Делается вывод о соответствии свойств материала требо-

ваниям ГОСТ. 

 

Контрольная работа студентов заочной формы обучения 

 

Контрольная работа состоит из задачи и четырех теоретиче-

ских вопросов. Номер варианта контрольной работы соответ-

ствует последней цифре шифра зачетной книжки. 

Выполненную контрольную работу студент подписывает, 

указывает свою фамилию, имя, отчество, шифр зачетной книжки, 

группу и передает для проверки на кафедру строительного про-

изводства и экспертизы недвижимости не позднее 2-х недель до 

начала сессии в ауд. 4204. Контрольная работа, выполненная не 

по своему варианту, не рецензируется. 

 

Вариант №1 

1. Запроектировать состав цементного бетона с пластифици-

рующей добавкой: класс бетона В20, подвижность бетонной сме-

си 5 см, качество заполнителей рядовое. 

2. Химические и физические процессы, протекающие в ма-

териалах при строительстве. 

3. Классификация и общие условия коррозий. 

4. Механическая активация цементов. 

5. Поверхностно-активные вещества и их применение в 

строительстве. 
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Вариант № 2 

1. Запроектировать состав цементного бетона с пластифици-

рующей добавкой для массивных неармированных конструкций: 

класс бетона В10, подвижность 0–4 см, качество заполнителей 

рядовое. 

2. Химические и физические процессы, происходящие в ма-

териалах сразу после строительства. 

3. Химическая коррозия. 

4. Термическая активация заполнителей. 

5. Структура ПАВ. 

 

Вариант № 3 

1. Запроектировать состав цементного бетона с ускорителем 

твердения для подготовки под фундаменты и основания: класс 

бетона В30, подвижность 0 см, жесткость 50–60 секунд, качество 

заполнителей рядовое. 

2. Химические и физические процессы, протекающие в ма-

териалах в процессе эксплуатации здания. 

3. Кислотная коррозия. 

4. Химическая активация цемента. 

5. Классификация ПАВ. 

 

Вариант № 4 

1. Запроектировать состав цементного бетона с пластифици-

рующей добавкой для массивных армированных конструкций: 

класс бетона В25, подвижность бетонной смеси 2-4 см, качество 

заполнителя рядовое. 

2. Химические основы строительства. 

3. Солевая коррозия. 

4. Активационно-технологическая механика асфальтобетона. 

5. Влияние ПАВ на свойства материалов. 

 

Вариант № 5 

1.Запроектировать состав цементного бетона с воздухово-

влекающей добавкой для мостов и опорных частей: класс бетона 

В30, подвижность бетона смеси 5–8 см, качество заполнителей 

рядовое. 

2. Строительные материалы и их соединения. 
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3. Щелочная коррозия. 

4. Электронно-ионная технология активации компонентов 

битумоминеральных материалов. 

5. Влияние ПАВ на взаимодействие битумов с минеральными 

материалами. 

 

Вариант № 6 

1. Запроектировать состав цементного бетона для бункеров 

и силосов с добавкой пластификаторов: класс бетона В25, осадка 

конуса бетонной смеси 4–6 см, качество заполнителей рядовое. 

2. Использование в строительстве кислорода, водорода и уг-

лерода. 

3. Сульфатная коррозия. 

4. Механохимическая технология получения активирован-

ных кварцевых минеральных порошков. 

5. Активаторы поверхности минеральных материалов. 

 

Вариант № 7 

1. Запроектировать состав цементного бетона для канализа-

ционных колодцев с добавкой пластификатора: класс бетона В30, 

осадка конуса 0 см, показатель жесткости конуса 0 см, показатель 

жесткости 80–100 секунд, качество заполнителей рядовое. 

2. Кислоты, используемые в строительстве. 

3. Основные мероприятия по борьбе с коррозией. 

4. Технология трибоактивации песка. 

5. Свойства модифицированных цементов. 

 

Вариант № 8 

1. Запроектировать состав цементного бетона с ускорителем 

твердения для стеновых блоков: класс бетона В20, подвижность 

бетонной смеси 2–4 см, качество заполнителей рядовое. 

2. Щелочи, используемые в строительстве. 

3. Коррозия металлов. 

4. Взаимодействие ПАВ с трибоэлектризованной поверхно-

стью песка. 

5. Добавки, используемые при проектировании составов це-

ментных бетонов. 
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Вариант № 9 

1. Запроектировать состав бетона с воздухововлекающей 

добавкой для тонкостенных сильнонасыщенных арматурой кон-

струкций: класс бетона В30, подвижность бетонной смеси 2–6 см, 

качество заполнителей рядовое. 

2. Соли, используемые в строительстве. 

3. Коррозия бетона. 

4. Электрогидравлическая и электромеханическая активация 

битумных эмульсий. 

5. Использование отходов промышленности в строитель-

стве. 

 

Вариант № 10 

1. Запроектировать состав цементного бетона с пластифици-

рующей добавкой для конструкций особо насыщенных армату-

рой: класс бетона В25, подвижность бетонной смеси 4–8 см, ка-

чество заполнителей рядовое. 

2. Вода в строительстве. 

3. Коррозия штучных силикатных материалов. 

4. Химическая активация волокнистых материалов. 

5. Влияние химически активных зол и шлаков от сжигания 

твердых видов топлива на свойства бетонной смеси и структуру 

затвердевшего бетона. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Химические и физические процессы, протекающие в ма-

териалах при строительстве. 

2. Химические и физические процессы, происходящие в ма-

териалах сразу после строительства. 

3. Химические и физические процессы, протекающие в ма-

териалах в процессе эксплуатации здания. 

4. Химические основы строительства. 

5. Строительные материалы и их соединения. 

6. Использование в строительстве кислорода, водорода и уг-

лерода. 

7. Кислоты, используемые в строительстве. 

8. Щелочи, используемые в строительстве. 
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9. Величины РН. 

10. Соли, используемые в строительстве. 

11. Вода в строительстве. 

12. Защита окружающей среды от загрязнений. 

13. Классификация и общие условия коррозий. 

14. Химическая коррозия. 

15. Кислотная коррозия. 

16. Солевая коррозия. 

17. Щелочная коррозия. 

18. Сульфатная коррозия. 

19. Основные мероприятия по борьбе с коррозией. 

20. Коррозия металлов. 

21. Коррозия бетона. 

22. Коррозия железобетона. 

23. Коррозия штучных силикатных материалов. 

24. Коррозия древесины. 

25. Механическая активация цементов. 

26. Термическая активация заполнителей. 

27. Химическая активация цемента. 

28. Активационно-технологическая механика асфальтобетона. 

29. Электронно-ионная технология активации компонентов 

битумоминеральных материалов. 

30. Механохимическая технология получения активирован-

ных кварцевых минеральных порошков. 

31. Технология трибоактивации песка. 

32. Взаимодействие ПАВ с трибоэлектризованной поверх-

ностью песка. 

33. Разрядно-импульсная технология обработки жидких ор-

ганических вяжущих. 

34. Электрогидравлическая и электромеханическая актива-

ция битумных эмульсий. 

35. Химическая активация волокнистых материалов. 

36. Основные положения активационно-технологической 

механики материалов. 

37. Поверхностно-активные вещества и их применение в 

строительстве. 

38. Структура ПАВ. 

39. Классификация ПАВ. 
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40. Влияние ПАВ на свойства материалов. 

41. Влияние ПАВ на взаимодействие битумов с минеральны-

ми материалами. 

42. Активаторы поверхности минеральных материалов. 

43. Свойства модифицированных цементов. 

44. Добавки, используемые при проектировании составов 

цементных бетонов. 

45. Методы испытания бетонов с добавками. 

46. Использование отходов промышленности в строительстве. 

47. Цели и задачи по ликвидации золошлаковых отвалов. 

48. Влияние химически активных зол и шлаков от сжигания 

твердых видов топлива на свойства бетонной смеси и структуру 

затвердевшего бетона. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Основная литература 

1. Щукин Е. Д. Коллоидная химия: учебник для бакалавров. 

– 6-е изд. – Москва: ЮРАЙТ, 2012.  

http://www.biblioclub.ru/search.php? 

2. Афанасьев, Б. Н. Физическая химия [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Химическая технология», «Биотехнология» и 

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техно-

логии, нефтехимии и биотехнологии» / Б. Н. Афанасьев,  

Ю. П. Акулова. – Санкт-Петербург: Лань, 2012.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?  

3. Ковалев, Я. Н. Физико-химические основы технологии 

строительных материалов : учеб.-мет. пособие / Я. Н. Ковалев. – 

Минск : Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2012. – 285 с. 

4. Руденская, И. М. Органические вяжущие для дорожного 

строительства / И. М. Руденская, А. В. Руденский. – Москва:  

ИНФРА-М, 2010. – 256 с. 

5. Касторных, Л. И. Добавки в бетоны и строительные рас-

творы: учеб.-справ. пособие / Л. И. Касторных. – 2-е изд. – Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2007. – 221 с.  

http://www.biblioclub.ru/search.php
http://e.lanbook.com/books/element.php
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Дополнительная литература 

6. Кудряшева, Н. С. Физическая химия : учеб. для бакалав-

ров: [для студентов биол. специальностей и биофизиков, др. 

естеств.-науч. и инж.-техн. специальностей и направлений вузов] 

/ Н. С. Кудряшева, Л. Г. Бондарева; Сиб. федер. ун-т. – Москва: 

Юрайт, 2012. 

7. Фридрихсберг, Д. А. Курс коллоидной химии. – Санкт-

Петербург: Лань, 2010. – 4-е изд., испр. и доп. 416 с.  

http://e.lanbook.com/books/. 

8. Хмеленко, Т. В. Материаловедение [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие для студентов строит. специальностей: 

270102 «Пром. и гражд. стр-во», 270205 «Автомоб. дороги и 

аэродромы», 270115 «Экспертиза и упр. недвижимостью» / ГОУ 

ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т». – Кемерово, 2010. – 88 с.  

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90453&type=utchposob:co

mmon 

9. Рыбьев И. А. Строительное материаловедение [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие для бакалавров. – 4-е изд. – Москва: 

ЮРАЙТ, 2012. – 702 с.  

http://www.biblioclub.ru/book/95537/. 

10. Волокитин, Г. Г. Физико-химические основы строитель-

ного материаловедения: учеб. пособие / Г. Г. Волокитин, А. А. 

Клопотов, Б. П. Романов [и др.]; под общ. ред. Г. Г. Волокитина, 

Э. В. Козлова. – Москва: Изд-во АСВ, 2004. – 192 с. 

11. Поверхностные явления в дисперсных системах. Колло-

идная химия. Избранные труды, П. А. Ребиндер. – Москва: 

Наука, 1978. – 368 с. 

 

Перечень ГОСТов и СТБ 

12. СТБ 1035-95. Смеси бетонные. Технические условия. 

13. СТБ 1182-99. Бетоны. Правила подбора состава. 

14. ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы определения прочно-

сти по контрольным образцам. 

15. ГОСТ 10181.0-81. Смеси бетонные. Общие требования к 

методам испытаний. 

16. ГОСТ 10181.1-81. Смеси бетонные. Методы определения 

удобоукладываемости. 

http://e.lanbook.com/books/
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90453&type=utchposob:common
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90453&type=utchposob:common
http://www.biblioclub.ru/book/95537/
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17. ГОСТ 10181.2-81. Смеси бетонные. Методы определения 

плотности. 

18. ГОСТ 12730.0-78. Бетоны. Общие требования к методам 

определения плотности, влажности, водопоглощения, пористо-

сти. 

19. ГОСТ 17624-87. Бетоны. Ультразвуковой метод опреде-

ления прочности. 

20. ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности меха-

ническими методами неразрушающего контроля. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. http://e.lanbook.com/. 

2. http://lidrary.kuzstu.ru/ 

3. Информационная система «Консультант Плюс». 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Использование в процессе обучения мультимедийное 

оборудование. 

2. Использование оборудованного конференц-интернет-

класса. 

http://e.lanbook.com/
http://lidrary.kuzstu.ru/

