
 
 



 

 

 
 



1. Цели освоения дисциплины: 
 

Целью освоения дисциплины «Современные материалы для строительства и ремонта  

дорог» являются:  

- усвоение студентами современных технологий приготовления материалов для строительства, 

реконструкции, ремонта и содержания дорог. 

Задачи дисциплины являются:  

- обеспечить формирование инженерного мышления в сфере профессиональной деятельности 

будущего специалиста по материаловедению, технологии производства современных дорожно-

строительных материалов; 

- дать теоретические физико-химические основы технологии производства современных 

дорожных строительных материалов; 

- ознакомление студентов с современными отечественными и зарубежными научно-техническим 

достижениями в области строительно-дорожных материалов и изделий ; 

  - изучить требования к прочности, деформативности, долговечности, ремонтопригодности 

современных дорожно-строительных материалов; 

- ознакомить студента с требованиями охраны труда и окружающей среды при приготовлении и 

использовании современных дорожно-строительных материалов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  
 

Дисциплина «Современные материалы для строительства и ремонта дорог» относится к 

вариативной части профессионального цикла Б1.В.ОД.12.  

Для освоения данной дисциплины используются знания и умения, приобретенные при 

изучении дисциплин математика, физика, химия, строительные материалы и физическая химия в 

дорожном строительстве.  

Приступая к освоению данной дисциплины, студент должен: 

знать: 

 основы строительного материаловедения; 

 основы общей и неорганической химии; 

 базовые законы химии: закон эквивалентов, законы термодинамики, кинетики и равновесия; 

уметь: 

 использовать математический аппарат в применении к химическим законам; 

 понимать суть рассматриваемых физико-химических явлений и применять согласно этому 

соответствующие физико-химические законы; 

владеть: 

 навыками работы с лабораторным оборудованием для определения основных свойств 

строительных материалов; 

 основными практическими методиками: приготовление растворов, взвешивание, титрование. 

Дисциплина «Современные материалы для строительства и ремонта дорог» является 

предшествующей для изучения следующих дисциплин: технологические процессы в строительстве, 

строительство транспортных сооружений в особых условиях, технология и организация работ по 

строительству дорожной одежды, проектирование предприятий по производству строительных 

изделий и конструкций, основы организации и управления в строительстве. 

 

 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Современные материалы для строительства и ремонта  дорог»  

 

производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность: 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-4); 



- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности (ПК-13); 

- владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования 

в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- основные тенденции развития производства строительных материалов и конструкций в 

условиях рынка и методы повышения их конкурентоспособности;  

- технико-экономическое значение экономии материальных, трудовых и энергетических ресурсов 

при изготовлении и применении строительных материалов и изделий;  

- взаимосвязь состава, строения и свойств материала, принципы оценки показателей качества;  

- методы оптимизации строения и свойств материала с заданными свойствами при максимальном 

ресурсосбережении;  

- определяющее влияние качества материалов на долговечность и надежность строительных 

конструкций, методы защиты их от различных видов коррозии;  

- мероприятия по охране окружающей среды и созданию экологически чистых материалов, 

безопасности труда при изготовлении и применении материалов и изделий.  

уметь:  

- анализировать условия воздействия внешней среды на материалы в конструкциях и 

сооружениях, пользуясь нормативными документами, определять степень агрессивности среды на 

выбор материалов;  

- устанавливать требования к материалам по назначению, технологичности, механическим 

свойствам, долговечности, надежности, конкурентоспособности и другим свойствам в соответствии с 

потребительскими свойствами конструкций, в которых они используются с учетом условий 

эксплуатации конструкций;  

- выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих в заданных условиях 

эксплуатации, используя вариантный метод оценки;  

- производить испытания строительных материалов по стандартным методикам.  

владеть:  

- методикой расчета потребности материалов для изготовления и монтажа конструкций;  

- навыками организации складирования, комплектования и упаковки штучных, рулонных, 

плиточных, жидкотекучих и пастообразных материалов с целью их сохранности;  

- умением осуществлять контроль наличия документов Госсанэпиднадзора, подтверждающих 

экологическую чистоту и радиационную безопасность используемых материалов, их соответствие 

заявленным сертификатам качества производителей;  

- методами обследования и производства экспертизы конструкций зданий, подлежащих ремонту, 

реставрации и надстройки для определения их состояния коррозии и ресурса материалов;  

- опытом совместной работой с технологами и специалистами в разработке технологических 

регламентов на производство и технических условий на применение материалов;  

- компьютерной техникой и интернетом в текущей работе. 



4. Структура и содержание дисциплины «Современные материалы для строительства и 

ремонта  дорог» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 часа, в том числе 

лекции - 17 часов, лабораторные занятия – 17 часов, практические занятия – 17 часов, СРС – 36 

часов, форма отчетности: 5 семестр – экзамен. 

 

4.1.Содержание дисциплины. 
 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по срокам текущих 

аттестаций в семестре) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Лекция № 1 

Тема: Введение. Техническая и 

экономическая эффективность 

применения новых материалов в 

дорожном строительстве  

5 1 1   4 Входная контрольная 

работа 

2 Лекция № 2 

Тема: Модифицированные дорожные 

битумы и асфальтобетон на их основе 

1. Основные положения модификации 

дорожных битумов. 

2. Техническая эффективность 

применения модифицированных битумов 

для улучшения качества асфальтобетона. 

3. Мероприятия по снижению расхода 

сополимеров в битуме. 

4. Стандарты и нормативные документы. 

5 3 2 2 2 9  

3 Лекция № 3 

Тема: Дорожные бетоны на органо-

гидравлических вяжущих 

1. Виды и классификация бетонов на 

органо-гидравлических вяжущих. 

2. Современные представления о 

структуре бетонов на органо-

гидравлических вяжущих. 

3. Применение бетонов на органо-

гидравлических вяжущих в России и за 

рубежом. 

4. Стандарты и нормативные документы. 

5 5 2 2 3 8 Контрольная 

 работа №1 

4 Лекция № 4  

Тема: Битумные эмульсии и их 

использование для дорожно-

строительных работ 

1. Общие понятия об эмульсиях. 

2. Технология получения и свойства 

эмульсий. 

3. Применение битумных эмульсий в 

дорожном строительстве. 

3.1. Применение битумных эмульсий для 

подгрунтовки и устройства 

поверхностных обработок. 

3.2. Устройство тонкослойных покрытий 

5 7 2 3 4 9  



из литых холодных смесей (метод Слари-

Сил). 

3.3. Холодные органо-минеральные 

смеси и асфальтобетоны. 

3.4. Получение бетонов на органо-

гидравлических вяжущих. 

4. Стандарты и нормативные документы. 

5 Лекция №5, 6 

Тема: Специальные асфальтобетоны 

1. Литые асфальтобетонные смеси и 

асфальтобетон. 

2.Асфальтобетоны для устройства 

тонкослойных покрытий. 

3. Асфальтобетоны с противогололедным 

эффектом. 

4. Асфальтобетоны на твердых и 

многослойных битумах. 

Щебнемастичные асфальтобетоны. 

5. Дренирующий асфальтобетон. 

6. Цветной асфальтобетон. 

7. Асфальтобетоны дискретной 

структуры. 

8. Высокопрочные асфальтобетоны. 

9. Холодные асфальтобетоны для 

ямочного ремонта в зимний период. 

10. Асфальтобетоны с адгезионными и 

структурирующими добавками 

5 9 4 4 2 10  

6 Лекция № 7 

Тема: Материалы для ремонта 

цементобетонных покрытий и 

железобетонных изделий 

1. Битумно-полимерные (эластомерные) 

герметики и материалы на их основе. 

2. Материалы для ремонта 

цементобетона и железобетона. 

3. Материалы для устройства 

трещинопрерывающих прослоек. 

5 11 2 2 2 8 Контрольная 

 работа №2 

7 Лекция №8, 9 

Тема: Инновационный потенциал 

нанотехнологий в производстве 

дорожно-строительных материалов 

1. Характеристика нанотехнологий. 

2. Перспективные нанотехнологии для 

производства дорожно-строительных 

материалов. 

2.1. Нанотехнологии активирования 

(структурирования) воды. 

2.2. Нанотехнологии измельчения 

исходных материалов. 

2.3. Нанотехнологии изготовления и 

применения нанодисперсной арматуры. 

2.4. Нанотехнологии использования 

модифицирующих добавок. 

5 15, 

17 

4 4 4 9 Контрольная 

 работа №3 

 

 

 

 

 

Опрос 

 Итого   17 17 17 36 Экзамен (1 ЗЕТ – 36ч) 



4.2. Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

№ лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование лабораторного (практического, 

семинарского) занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

1 2 Испытание дорожных битумных вяжущих 

веществ 

4 [1-3, 10] 

2 4 Определение свойств дорожных 

битумных эмульсий  

4 [1-3, 10] 

3 2, 3 Исследование основных свойств 

материалов для приготовления  

асфальтобетона 

2 [1-3, 10-11] 

4 2, 3, 4 Подбор состава асфальтобетона, 

приготовление асфальтобетонной смеси и 

формование образцов 

4 [1-3, 9-11] 

5 2, 3, 4 Определение эксплуатационных 

характеристик асфальтобетона 

3 [1, 2, 8] 

  Итого 17  
 



4.3. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование лабораторного (практического, 

семинарского) занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

1 2 Тема: Модифицированные дорожные битумы и 

асфальтобетон на их основе 

1. Техническая эффективность применения 

модифицированных битумов для улучшения качества 

асфальтобетона. 

2. Мероприятия по снижению расхода сополимеров в битуме. 

3. Изучение стандартов и нормативных документов. 

2 [1, 5] 

2 3 Тема: Дорожные бетоны на органо-гидравлических 

вяжущих 

1. Виды и классификация бетонов на органо-гидравлических 

вяжущих. 

2. Современные представления о структуре бетонов на органо-

гидравлических вяжущих. 

3. Стандарты и нормативные документы. 

2 [1, 4] 

3 4 Тема: Битумные эмульсии и их использование для 

дорожно-строительных работ 

1. Общие понятия об эмульсиях. 

2. Технология получения и свойства эмульсий. 

3. Применение битумных эмульсий в дорожном строительстве. 

4. Стандарты и нормативные документы. 

3 [1, 2, 8] 

4 5 Тема: Специальные асфальтобетоны 

1. Литые асфальтобетонные смеси и асфальтобетон. 

2.Асфальтобетоны для устройства тонкослойных покрытий. 

3. Асфальтобетоны с противогололедным эффектом. 

4. Асфальтобетоны на твердых и многослойных битумах. 

Щебнемастичные асфальтобетоны. 

5. Дренирующий асфальтобетон. 

6. Цветной асфальтобетон. 

7. Асфальтобетоны дискретной структуры. 

8. Высокопрочные асфальтобетоны. 

9. Холодные асфальтобетоны для ямочного ремонта в зимний 

период. 

4 [2, 7] 

5 6 Тема: Материалы для ремонта цементобетонных 

покрытий и железобетонных изделий 

1. Битумно-полимерные (эластомерные) герметики и 

материалы на их основе. 

2. Материалы для ремонта цементобетона и железобетона. 

3. Материалы для устройства трещинопрерывающих прослоек. 

2 [1, 2, 8] 

6 7 Тема: Инновационный потенциал нанотехнологий в 

производстве дорожно-строительных материалов 

1. Характеристика нанотехнологий. 

2. Перспективные нанотехнологии для производства дорожно-

строительных материалов. 

2.1. Нанотехнологии активирования (структурирования) воды. 

2.2. Нанотехнологии измельчения исходных материалов. 

2.3. Нанотехнологии изготовления и применения 

нанодисперсной арматуры. 

2.4. Нанотехнологии использования модифицирующих 

добавок. 

4 [1, 2, 8] 

  Итого 17  



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 
№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, выделенная 

для самостоятельного изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 Тема: Введение. Техническая и экономическая 

эффективность применения новых материалов в 

дорожном строительстве  

4 [1-6, 8] Опрос, 

контрольная 

работа 

2 Тема: Модифицированные дорожные битумы и 

асфальтобетон на их основе 

Основные положения модификации дорожных битумов. 

Техническая эффективность применения 

модифицированных битумов для улучшения качества 

асфальтобетона. Мероприятия по снижению расхода 

сополимеров в битуме. 

4 [1-3] Опрос, 

контрольная 

работа 

3 Тема: Дорожные бетоны на органо-гидравлических 

вяжущих 

Виды и классификация бетонов на органо-

гидравлических вяжущих. Современные представления о 

структуре бетонов на органо-гидравлических вяжущих. 

Применение бетонов на органо-гидравлических вяжущих 

в России и за рубежом. 

8  Опрос, 

контрольная 

работа 

4 Тема: Битумные эмульсии и их использование для 

дорожно-строительных работ 

Общие понятия об эмульсиях. Технология получения и 

свойства эмульсий. Применение битумных эмульсий в 

дорожном строительстве: 

для подгрунтовки и устройства поверхностных 

обработок; устройство тонкослойных покрытий из литых 

холодных смесей (метод Слари-Сил); 

холодные органо-минеральные смеси и асфальтобетоны; 

бетоны на органо-гидравлических вяжущих. 

4 [1-2, 6] Опрос, 

контрольная 

работа 

5 Тема: Специальные асфальтобетоны 

Литые асфальтобетонные смеси и асфальтобетон. 

Асфальтобетоны для устройства тонкослойных 

покрытий. Асфальтобетоны с противогололедным 

эффектом. Асфальтобетоны на твердых и многослойных 

битумах. Щебнемастичные асфальтобетоны. 

Дренирующий асфальтобетон. Цветной асфальтобетон. 

Асфальтобетоны дискретной структуры. Высокопрочные 

асфальтобетоны. Холодные асфальтобетоны для 

ямочного ремонта в зимний период. Асфальтобетоны с 

адгезионными и структурирующими добавками 

5 [1-2, 6] Опрос, 

контрольная 

работа 

6 Тема: Материалы для ремонта цементобетонных 

покрытий и железобетонных изделий 

Битумно-полимерные (эластомерные) герметики и 

материалы на их основе. Материалы для ремонта 

цементобетона и железобетона. Материалы для 

устройства трещинопрерывающих прослоек. 

6 [1-3, 7-9] Опрос, 

контрольная 

работа 

7 Тема: Инновационный потенциал нанотехнологий в 

производстве дорожно-строительных материалов 

 Характеристика нанотехнологий. Перспективные 

нанотехнологии для производства дорожно-

строительных материалов. Нанотехнологии 

активирования (структурирования) воды. 

Нанотехнологии измельчения исходных материалов. 

Нанотехнологии изготовления и применения 

нанодисперсной арматуры. Нанотехнологии 

использования модифицирующих добавок. 

5 [1-2, 6] Опрос, 

контрольная 

работа 
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5. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В ходе освоения дисциплины «Строительные материалы»  используются традиционные и 

инновационные  виды образовательных технологий: на лекции используются схемы, рисунки, 

слайды-презентации.  

Учебные материалы предъявляются обучающимся для ознакомления и изучения, основные 

моменты лекционных занятий конспектируются. Отдельные темы предлагаются для 

самостоятельного изучения с обязательным составлением конспекта.  

Самостоятельная работа включает самоподготовку к учебным занятиям по учебной 

литературе, конспектам,  с помощью электронных ресурсов, подготовку к контрольным работам.   

Удельный вес занятий проводимых в интерактивных формах составляет не менее 20% от 

аудиторных занятий (12 ч.). 

 

При реализации дисциплины должны использоваться следующие образовательные 

технологии: 

№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Метод проблемного изложения 

материала. 

Лекционные, практические 

и лабораторные занятия. 

Изложение теоретического материала 

и разбор конкретных ситуаций и задач 

при активном диалоге с 

обучающимися. 

2.  Интерактивная форма 

проведения занятий. 

Лекционные, практические 

и лабораторные занятия. 

Использование мультимедийного 

оборудования, компьютерных 

технологий и сетей.  

 Встречи с представителями 

строительных компаний, посещение 

специализированных выставок. 

3.  Самостоятельная работа. Дискуссии на 

практических занятиях, 

тестирование по темам 

курса. 

Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной 

литературы позволит студенту 

осознанно выполнять задания и вести 

последующие свободные дискуссии по 

освоенному материалу. 

4.  Дистанционное обучение. Дополнительные занятия, 

самостоятельная работа. 

Использование компьютерных 

технологий и сетей, работа в 

библиотеке. 

 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

 

6.1. Входная контрольная работа 

 

1. Перечислить основные свойства материалов. 

2. Какие породы относятся к осадочным горным породам? 

3. Перечислить свойства глин. 

4. Какие виды керамических изделий вы знаете? 

5. Классификация вяжущих веществ. 

6. Область применения портландцемента. 

7. Основные свойства жидкого стекла. 

8. Назначение строительных растворов. 

9. Соли, основания, кислоты. Основные свойства. 

10. Растворимость, концентрация, степень насыщения. 

11. Основы высокомолекулярных соединений. Общие представления. 

12. Понятие об органических и неорганических веществах. 

13. Зависимость теплопроводности от различных факторов. 

14. Основные виды структуры материалов. 

 

6.2. Контрольная работа №1 

1. Характеристика сырьевых материалов для асфальтобетонов. 

2. Упруго-вязко-пластичные свойства асфальтобетона. 

3. Деформативные свойства асфальтобетона. 

4. Методы оценки интенсивности старения асфальтобетона. 

5. Иогенные поверхностно-активные вещества. 

6. Неогенные поверхностно-активные вещества. 

7. Способы введения ПАВ. 

8. Основные положения механохимии. 

9. Активированный минеральные порошок, способы получения. 

10.  Технологические особенности активирования порошков. 

11.  Влияние активации минеральных порошков на свойства асфальтобетона. 

12.  Способы введения активирующей смеси в асфальтобетон. 

13.  Способы активации песков. 

14.  Влияние активированных песков на свойства асфальтобетона. 

15.  Физико-химическая активация щебня. 

16.  Структура асфальтобетона. 

 

6.3. Контрольная работа №2 

1. Структура минерального остова асфальтобетона и его свойства. 

2.  Структура битума и его вещественный состав. 

3.  Плотность и капиллярно-поровая структура асфальтобетона. 

4.  Эластические и вязко-пластические свойства асфальтобетона. 

5.  Деформационная устойчивость асфальтобетона. 

6.  Демпфирующая способность асфальтобетона. 

7.  Температурная устойчивость асфальтобетона. 

8.  Повышение термостабильности асфальтобетона добавками полимеров. 

9.  Применение полимерно-битумного вяжущего на основе термопластов. 

10.  Факторы, влияющие на коррозионную устойчивость асфальтобетона. 

11.  Пути повышения коррозионной устойчивости тѐплых и холодных асфальтобетонных 

смесей. 



12. Причины агрегирования высокодисперсных вяжущих. 

13.  Адсорбционное понижение прочности или эффект Ребиндера. 

14.  Оптимальная дисперсность вяжущих. 

15.  Причины повышенной водопотребности неорганических вяжущих. 

16.  Внутренние напряжение 1 и 11 рода при твердении минеральных вяжущих. 

17.  Седиментационные явления в бетонной смеси. 

 

6.4. Контрольная работа №3 

1. Механизм действия суперпластификаторов в бетоне. 

2.  Методы ускорения твердения бетона. 

3.   Роль воздушной фазы в бетоне. 

4.   Понятие о критическом водоцементном факторе. 

5.   Оптимальные уровни эффективной вязкости смесей. 

6.   Упругие и релаксационные характеристики смесей. 

7.   Основные стадии формирования структуры ДСМ. 

8.   Гидрофобизация и активация минерального порошка. 

9.   Основы способов обогащения по прочности каменных материалов. 

10.   Процессы, происходящие при отделении механических и химических загрязнений. 

11.   Тепловой эффект реакции окисления. 

12.   Химический состав газообразных продуктов окисления битумов. 

13.   Физико-химические основы эмульгирования. 

14.   Адгезионные связи битума с камнем, зависимость адгезии от минералогического     

состава камня и химического состава битума. 

15.   Усталостные свойства асфальтобетона. 

16.   Виды катионных дорожных эмульсий. 

 

6.5. Экзаменационные вопросы 

1. Характеристика сырьевых материалов для асфальтобетонов. 

2. Упруго-вязко-пластичные свойства асфальтобетона. 

3. Деформативные свойства асфальтобетона. 

4. Методы оценки интенсивности старения асфальтобетона. 

5. Иогенные поверхностно-активные вещества. 

6. Неогенные поверхностно-активные вещества. 

7. Способы введения ПАВ. 

8. Основные положения механохимии. 

9. Активированный минеральные порошок, способы получения. 

10.  Технологические особенности активирования порошков. 

11.  Влияние активации минеральных порошков на свойства асфальтобетона. 

12.  Способы введения активирующей смеси в асфальтобетон. 

13.  Способы активации песков. 

14.  Влияние активированных песков на свойства асфальтобетона. 

15.  Физико-химическая активация щебня. 

16.  Структура асфальтобетона. 

17. Структура минерального остова асфальтобетона и его свойства. 

18.  Структура битума и его вещественный состав. 

19.  Плотность и капиллярно-поровая структура асфальтобетона. 

20.  Эластические и вязко-пластические свойства асфальтобетона. 

21.  Деформационная устойчивость асфальтобетона. 

22.  Демпфирующая способность асфальтобетона. 

23.  Температурная устойчивость асфальтобетона. 

24.  Повышение термостабильности асфальтобетона добавками полимеров. 

25.  Применение полимерно-битумного вяжущего на основе термопластов. 



26.  Факторы, влияющие на коррозионную устойчивость асфальтобетона. 

27.  Пути повышения коррозионной устойчивости тѐплых и холодных асфальтобетонных 

смесей. 

28. Причины агрегирования высокодисперсных вяжущих. 

29.  Адсорбционное понижение прочности или эффект Ребиндера. 

30.  Оптимальная дисперсность вяжущих. 

31.  Причины повышенной водопотребности неорганических вяжущих. 

32.  Внутренние напряжение 1 и 11 рода при твердении минеральных вяжущих. 

33.  Седиментационные явления в бетонной смеси. 

34. Механизм действия суперпластификаторов в бетоне. 

35.  Методы ускорения твердения бетона. 

36.   Роль воздушной фазы в бетоне. 

37.   Понятие о критическом водоцементном факторе. 

38.   Оптимальные уровни эффективной вязкости смесей. 

39.   Упругие и релаксационные характеристики смесей. 

40.   Основные стадии формирования структуры ДСМ. 

41.   Гидрофобизация и активация минерального порошка. 

42.   Основы способов обогащения по прочности каменных материалов. 

43.   Процессы, происходящие при отделении механических и химических загрязнений. 

44.   Тепловой эффект реакции окисления. 

45.   Химический состав газообразных продуктов окисления битумов. 

46.   Физико-химические основы эмульгирования. 

47.   Адгезионные связи битума с камнем, зависимость адгезии от минералогического состава 

камня и химического состава битума. 

48.   Усталостные свойства асфальтобетона. 

49.   Виды катионных дорожных эмульсий. 

 

6.6. Вопросы для проверки остаточных знаний 

 

1. Химический состав и структура исходных нефтей и принципы оценки их пригодности для 

производства битумов 

2. Битумные вяжущие вещества и материалы на их основе 

3. Модифицированные дорожные битумы. 

4. Общие понятия об битумных эмульсиях. 

5. Технология получения и свойства битумных эмульсий. 

6.  Применение битумных эмульсий в дорожном строительстве. 

7.   Применение битумных эмульсий для подгрунтовки и устройства поверхностных 

обработок. 

8. Устройство тонкослойных покрытий из литых холодных смесей (метод Слари-Сил). 

9.  Холодные органо-минеральные смеси и асфальтобетоны. 

10. Литые асфальтобетонные смеси и асфальтобетон. 

11.  Асфальтобетоны для устройства тонкослойных покрытий. 

12.  Асфальтобетоны с противогололедным эффектом. 

13.  Щебнемастичные асфальтобетоны. 

14. Холодные асфальтобетоны для ямочного ремонта в зимний период. 

15.  Асфальтобетоны с адгезионными и структурирующими добавками. 

16. Основы нанотехнологий дорожно-строительных материалов 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


