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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дисциплина �Дорожно-строительные материалы¤ изучается 
бакалаврами направления 270800.62 �Строительство¤ профиль 
270815.62 �Автомобильные дороги¤.

На дисциплину отводится 4 ЗЕ (в том числе 1 ЗЕ – экзамен). 
Всего часов 144, лекции 34 часа, практических занятий 17 часов,
лабораторных занятий 17 часов, самостоятельной работы 40
часов.

Цель проведения практических занятий – систематическое 
изучение дисциплины в течение семестра. К каждому 
практическому занятию бакалавры учат теоретический материал 
по учебникам и конспектам лекций. На занятии преподаватель 
раздает теоретические вопросы по теме практических занятий.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практические занятия (ПЗ), их наименование и объем в 
часах

Неделя, 
семестр

Наименование 
практических занятий

Объем
в часах

1 Классификация битумов и их получение 2

3 Элементарный и групповой состав битумов, их 
влияние на свойства битума 2

5

Типы структур битума:
а) гель;
б) золь;
в) гель-золь.
Влияние состава битума на его структуру

2

7 Выбор битумов для эксплуатации в различных 
дорожно-климатических зонах 2

9 Классификации асфальтового бетона. Требования к 
материалам при изготовлении асфальтового бетона 1

11, 13 Расчет состава асфальтобетона 4

15 Структура асфальтобетона. Роль битума и 
заполнителей в структуре 2

17 Свойства асфальтобетона. Влияние структуры 
асфальтобетона на его свойства 2

Итого 17
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Практические занятия ПЗ1 по теме:
�Классификация битумов и их получение� – 2 часа

Цель занятий:
бакалавр должен знать классификации битумов и способы 

их получения.

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Классификация битумов в зависимости от 
происхождения.

2. Получение остаточных битумов.
3. Получение окисленных битумов.
4. Получение компаундированных битумов.
5. Природные битумы, их свойства.
6. Сланцевые битумы, их свойства.

Практические занятия ПЗ2 по теме:
�Элементарный и групповой состав битумов, их влияние на 

свойства битума� – 2 часа

Цель занятий:
бакалавр должен знать, каков элементарный и групповой 

состав битума.
Для достижения поставленной цели занятия студент 

должен ответить на следующие вопросы:

1. Какие элементы присутствуют в битумах и в каком 
количестве?

2. Понятие о гетероатомах в битуме и их влияние на 
адгезионную способность битума.

3. Каков групповой состав битумов?
4. Понятия о маслах и их влиянии на свойства битума.
5.Смолы и их влияние на свойства битума.
6. Асфальтены и их влияние на свойства битума.
7. Карбены и карбонды, их влияние на свойства битума.
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8. Асфальтогенные кислоты, парафины и их влияние на 
свойства битумов.

Практические занятия ПЗ3 по теме:
�Типы структур битума: а) гель; б) золь; в) гель-золь. 

Влияние состава битума на его структуру� – 2 часа

Цель занятий:
бакалавр должен знать все типы структур битума и в каких 

дорожно-климатических зонах их применять.

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Битумы структуры гель.
2. Битумы структуры золь.
3. Битумы структуры гель-золь.
4. Влияние состава битума на его структуру.
5. Старение битумов различной структуры.

Практические занятия ПЗ4 по теме:
�Выбор битумов для эксплуатации в различных дорожно-

климатических зонах� – 2 часа

Цель занятий:
бакалавр должен научиться выбирать битум для 

эксплуатации в дорожном покрытии в различных дорожно-
климатических зонах.

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Каковы свойства битума структуры гель при высоких 
летних температурах?

2. Свойства битума структуры гель при низких 
отрицательных температурах.
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3. Свойства битума структуры золь при низких 
отрицательных и высоких положительных температурах.

4. Свойства битума структуры гель-золь при низких 
отрицательных и высоких положительных температурах.

Практические занятия ПЗ5 по теме:
�Классификации асфальтового бетона. Требования к 

материалам при изготовлении асфальтового бетона� – 1 час

Цель занятий:
бакалавр должен знать все классификации асфальтобетонов 

и знать все требования к исходным материалам.

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Классификация асфальтобетона по температуре укладки.
2. Классификация асфальтобетона по виду исходных 

заполнителей.
3. Классификация асфальтобетона в зависимости от 

количества взятого щебня.
4. Требования к битуму.
5. Требования к минеральному порошку.
6. Требования к песку.
7. Требования к щебню.
Практические занятия ПЗ6 по теме:
�Расчет состава асфальтобетона� – 4 часа

Цель занятий:
бакалавр должен уметь рассчитывать состав определенного 

вида асфальтобетона.

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Как определяется количество щебня?
2. Как определяется количество песка?
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3. Как определяется количество минерального порошка?
4. Как определяется количество битума для асфальтобетона?

Практические занятия ПЗ7 по теме:
�Структура асфальтобетона. Роль битума и заполнителей 

в структуре� – 2 часа

Цель занятий:
студент должен знать, как образуется структура 

асфальтобетона.

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Понятие о базальной, поровой, контактной структуре 
асфальтобетона.

2. Понятие о микро-, мезо-, макроструктуре асфальтобетона.
3. Понятие о структуре минерального остова.
4. Виды битума в структуре асфальтобетона.
5. Влияние вида взаимодействия битума с поверхностью 

минеральных материалов на структуру асфальтобетона.
6. Понятие о хемосорбционном взаимодействии битума с 

минеральными материалами.

Практические занятия ПЗ8 по теме:
�Свойства асфальтобетона. Влияние структуры 

асфальтобетона на его свойства� – 2 часа
Цель занятий:
студент должен знать все свойства асфальтобетона и 

влияние различных факторов на свойства.
Для достижения поставленной цели студент должен 

ответить на следующие вопросы:
1. Понятие о прочности асфальтобетона.
2. Понятие о коррозийной устойчивости асфальтобетона.
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3. Расклинивающее действие воды на структуру 
асфальтобетона.

4. Устойчивость асфальтобетона к высоким летним 
температурам

5. Устойчивость асфальтобетона к низким отрицательным 
температурам.

6. Долговечность асфальтобетона.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература
1. Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавров. – 4-е изд. –
Москва: ЮРАЙТ, 2012. – 702 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/95537/.

2. Щукин, Е. Д. Коллоидная химия: учебник для бакалавров 
6-е изд. – Москва: ЮРАЙТ, 2012. 
http://www.biblioclub.ru/search.php.

3. Афанасьев, Б. Н. Физическая химия [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям ¸Химическая технология¹, ¸Биотехнология¹ и 
¸Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии¹ / Б. Н. Афанасьев, Ю. 
П. Акулова. – Санкт-Петербург: Лань, 2012. 
http://e.lanbook.com/books/element.php.

4. Руденская, И. М. Органические вяжущие для дорожного 
строительства / И. М. Руденская, А. В. Руденский. – Москва: 
ИНФРА–М. 2010. – 256 с.

5. Кудряшева, Н. С. Физическая химия : учеб. для 
бакалавров: [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.

6. Касторных, Л. И. Добавки в бетоны и строительные 
растворы: учеб.-справ. пособие / Л. И. Касторных. – 2-е изд. –
Ростов на Дону: Феникс, 2007. – 221 с. (строительство).

http://www.biblioclub.ru/book/95537/
http://www.biblioclub.ru/search.php
http://e.lanbook.com/books/element.php
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Дополнительная литература
7. Фридрихсберг, Д. А. Курс коллоидной химии. – Санкт-

Петербург : Изд-во: ¸Лань¹, 2010. – 4-е изд. испр. и доп. – 416 с. 
http://e.lanbook.com/books/.

8. Хмеленко, Т. В. Материаловедение [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие для студентов строит. специальностей: 
270102 ¸Пром. и гражд. стр-во¹, 270205 ¸Автомоб. дороги и 
аэродромы¹, 270115 ¸Экспертиза и упр. недвижимостью¹ / ГОУ 
ВПО �Кузбас. гос. техн. ун-т¤. – Кемерово, 2010. – 88 с. 
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90453&type=utchposob:common

9. Материаловедение в строительстве : учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 270102 
¸Промышленное и гражданское строительство¹ направления 
270100 "Строительство" / под ред. И. А. Рыбьева. – Москва: 
Академия, 2006. – 528 с.

10. Поверхностные явления в дисперсных системах. 
Коллоидная химия. Избранные труды, П. А. Ребиндер. – Москва:
Наука, 1978. – 368 с.

11. Волокитин, Г. Г. Физико-химические основы 
строительного 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.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http://e.lanbook.com/.
2. http://lidrary.kuzstu.ru/.
3. Информационная система �Консультант Плюс¤.

http://e.lanbook.com/books/
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90453&type=utchposob:common
http://e.lanbook.com/.
http://lidrary.kuzstu.ru/.

