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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

       Студенты специальности 08.02.10  Строительство железных   дорог, путь 

и путевое хозяйство  изучают дисциплину  Строительные материалы и 

изделия  на 2 курсе. Программа дисциплины  Строительные материалы и 

изделия  предусматривает изучение строения, состава и свойств материалов, 

необходимых для сооружения и технического  обслуживания 

железнодорожного пути, земляного полотна, искусственных сооружений, 

зданий, устройств связи, а также для ремонта и замены устаревших 

конструкций; ознакомление с  технологией производства материалов и 

методами их испытаний. 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять вид и качество материала; 

 производить технологический и экономический обоснованный выбор 

строительных материалов и изделий для конкретных условий 

использования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные свойства строительных материалов; 

 методы измерения параметров и свойств строительных материалов; 

 область применения материалов. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий 

и сооружений (ПК 2.1); 

 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации (ПК 2.2); 

 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных 

знаков, верхнего строения пути. (ПК 3.1);  

 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. (ПК 3.2). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные  технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

      Рабочая программа  учебной дисциплины предусматривает обязательную 

аудиторную учебную нагрузку 20 часов, в том числе и внеаудиторную 

самостоятельную работу обучающегося 122 часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
 

 Значение и содержание дисциплины для подготовки техника-путейца; 

связи с другими дисциплинами. Значение материаловедения в решении 

важнейших технических проблем снижения материалоемкости строительных 

конструкций, деталей машин. 

 Область применения материалов в строительстве железных дорог и 

объектов путевого хозяйства, техническом обслуживании железнодорожного 

пути. 

  

 Студент должен иметь представление: 

-  о значении дисциплины в процессе освоения основной 

профессиональной программы по специальности. 

 

Тема  1 Физические, механические и технологические свойства 

строительных материалов 

 

 Физические свойства строительных материалов: плотность, 

пористость, влажность, водопоглащение,  водопроницаемость, 

гигроскопичность, водостойкость, морозостойкость, теплопроводность,  

теплоемкость, огнеупорность. 

 Механические свойства материалов: прочность, предел прочности, 

упругость, пластичность, вязкость, хрупкость, твердость, сопротивление 

удару, истираемость, износ. 

 Химические и технологические свойства строительных материалов. 

  

 Студент должен знать: 

- определения основных физических, механических, химических и 

технологических свойств строительных материалов. 

 

 Студент должен уметь: 

-  проводить лабораторные испытания по определению основных 

свойств строительных материалов. 
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Тема 2  Естественные каменные материалы 

 Понятие о минералах и горных породах. Классификация горных пород. 

Балластные материалы, требования к ним. 

 Применение естественных каменных материалов в путевом хозяйстве и 

строительстве. Способы повышения долговечности. 

 Краткие сведения о добыче и обработке каменных материалов. 

  

Студент должен знать: 

- виды естественных каменных материалов, используемых в 

строительстве и путевом хозяйстве, требования к ним; 

- меры безопасности при работе с естественными каменными 

материалами. 

 

 Студент должен уметь: 

- производить качественную оценку горной породы с точки зрения 

пригодности в строительстве и путевом хозяйстве. 

 

Тема 3  Материалы из древесины  

 Основные древесные породы, применяемые в путевом хозяйстве. 

Строение дерева, его влияние на свойства древесины. 

 Влияние влажности на свойства древесины. 

 Общие понятия о заготовке и обработке древесины. 

 Классификация материалов и изделий из древесины. 

 Шпалы, мостовые и стрелочные брусья. 

 Пороки и болезни древесины. Защита древесины от гниения и 

возгорания. 

 

 Студент должен знать: 

- основные древесные породы и ассортимент древесных материалов, 

применяемых в строительстве и путевом хозяйстве. 

 

 Студент должен уметь: 

- определять физико-химические свойства, пороки и болезни древесины, 

виды грибков. 

 

Тема 4 Керамические изделия, стекло, стеклянные изделия 

 Основные сведения, классификация и свойства керамических 

материалов и изделий. Сырье для производства керамических материалов, 

понятие о технологии их производства; 

 Виды керамических материалов. 

 Основные сведения о стекле, его классификация. Изделия из стекла. 

Ситаллы и шлакоситаллы; область их применения. 

 Технико-экономические показатели различных видов керамических и 

стеклянных изделий. 
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 Студент должен знать: 

- классификацию, основные свойства и понятия о технологии 

производства различных видов керамических и стеклянных изделий. 

 

 Студент должен уметь: 

- исследовать качественные параметры кирпича и других изделий, их 

свойства. 
 

 

Тема 5 Металлические материалы и изделия  

 Общие сведения о металлах. Форма существования и распространения 

металлов в природе. 

 Классификация металлов. Физические, механические, химические и 

технологические свойства. 

 Строение черных металлов и их превращение при нагревании. Методы 

исследования структуры черных металлов. 

 Диаграмма Fe-C. Термическая и химико-термическая обработка стали. 

Производство чугуна и стали. 

 Сталь, ее виды и свойства. Углеродистая сталь, Легированные стали. 

Маркировка стали. 

 Стальной прокат. Стали рельсовые, мостовые, арматурные. 

Химический состав, механические свойства и требования к сталям. 

 Чугуны: марки, применение. 

 Виды коррозии металлов. Защита металлов от коррозии. 

 Цветные металлы и их сплавы, их применение в путевом хозяйстве. 

 

 Студент должен знать: 

- классификацию металлов, их строение, свойства и способы 

термообработки; 

- рельсовые, мостовые и арматурные стали; 

- меры борьбы с коррозией. 

 

 Студент должен уметь: 

- определять технические показатели металлов и сплавов, применяемых 

в строительстве и путевом хозяйстве; 

- производить исследования микроструктуры черных металлов и 

испытание их на твердость. 

 

Тема 6  Неорганические вяжущие материалы и добавки к ним 

 Классификация и свойства вяжущих веществ; сырьевые материалы для 

их получения. Правила приемки и хранения вяжущих материалов. 

 Гипсовые вяжущие. Магнезиальные вяжущие. Жидкое стекло. 

Строительная воздушная известь. 
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 Портландцемент, понятие о минералогическом составе, теории его 

твердения. Коррозия цементного камня. 

 Основные свойства и марки портландцемента. 

 Разновидности портландцемента: сульфатостойкий, 

пластифицированный, гидрофобный, быстротвердеющий, белый и цветной, 

глиноземистый, шлакопортландцемент, расширяющийся и безусадочный. 

Цемент с минеральными добавками. 
 

 Студент должен знать: 

- классификацию, получение и основные свойства неорганических 

вяжущих материалов; 

- правила приемки, транспортирования и хранения вяжущих материалов; 

- меры безопасности при работе с неорганическими вяжущими 

веществами. 

 

 Студент должен уметь: 

- рационально использовать качественные параметры неорганических 

вяжущих материалов при подборе состава растворов и бетонов. 
 

Тема 7 Бетоны и строительные растворы 

 Понятие о бетоне, его особенностях. Классификация бетонов, 

материалы для них. Зерновой состав заполнителей, его значение. Прочность 

и марка бетона. Водоцементный фактор. 

 Свойства бетонной смеси и факторы их определяющие. 

Удобоукладываемость бетонной смеси; применение пластифицирующих 

добавок;  физико-механические свойства тяжелого  бетона. Принципы и 

способы подбора состава бетона. 

 Твердение бетона при различных температурах; способы, 

обеспечивающие ускорение твердения бетона в зимних условиях. 

 Основные понятия о легких бетонах. 

 Строительные растворы и их классификация; основные свойства 

растворов и растворных смесей. 

 Меры безопасности и промышленной санитарии при работе с бетонами 

и растворами. 

 

 Студент должен знать: 

- виды, свойства и область применения бетонов и растворов в 

строительстве и путевом хозяйстве; 

- меры безопасности и промышленной санитарии при работе с бетонами 

и растворами. 

 

 Студент должен уметь: 

- производить качественную оценку крупного и мелкого заполнителя; 

- производить расчет и подбор состава бетона и раствора. 
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Тема 8 Сборные железобетонные конструкции 

Железобетон. Совместимая работа арматуры и бетона под нагрузкой. 

Монолитные и сборные железобетонные конструкции. 

 Материалы для сборного железобетона. 

 Предварительно напряженный железобетон. 

 Основные понятия о производстве сборных железобетонных изделий и 

конструкций. 

 Применение сборного железобетона в железнодорожном строительстве 

и путевом хозяйстве. 

 Транспортирование и складирование железобетонных конструкций; 

безопасности методы работы с ними. 

 

 Студент должен знать: 

- принцип изготовления, достоинства и недостатки сборного и 

монолитного железобетона; 

-основную номенклатуру железобетонных деталей и конструкций, 

применяемых в железнодорожном строительстве и путевом хозяйстве; 

- привила транспортирования и складирования железобетонных изделий. 

 

 Студент должен уметь: 

- технически грамотно проводить работы с железобетонными 

конструкциями 

  

Тема 9 Безобжиговые материалы 

 Силикатные, гипсовые, гипсобетонные и асбестоцементные материалы 

и изделия. Изделия на основе магнезиальных вяжущих. Область применения 

и понятие о технологии производства безобжиговых материалов. 

 

 Студент должен знать: 

- виды безобжиговых материалов, область их применения. 

 

 Студент должен уметь: 

- использовать различные виды безобжиговых материалов в 

железнодорожном строительстве. 

 

Тема 10 Теплоизоляционные материалы 

Классификация теплоизоляционных материалов; основные требования 

к ним. 

Неорганические теплоизоляционные материалы: материалы на основе 

асбеста, вермикулит, минеральная вата, пеностекло, стеклянная вата. 

 Органические теплоизоляционные материалы: древесноволокнистые и 

древесностружечные плиты, пенопласты и сотопласты, торфоизоляционные 

плиты, камышит, строительный войлок. 
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 Область применения и безопасные методы работы с 

теплоизоляционными материалами. 

 

 Студент должен знать: 

- классификацию теплоизоляционных материалов; 

- требования к ним, область применения, безопасные методы работы с 

ним. 

 

 Студент должен уметь: 

- производить технико-экономические сравнения и рациональный  выбор 

теплоизоляционных  материалов. 

 

Тема 11 Органические вяжущие вещества и изделия на их основе 

 Природные и нефтяные битумы, их свойства и применение. 

 Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе битумов и 

дегтей. 

 Меры безопасности при работе с битумами. 

 

 Студент должен знать: 

- виды органических вяжущих веществ, их свойства правила приемки и 

хранения. 

 

 Студент должен уметь: 

- производить рациональный выбор органических вяжущих веществ и 

изделий на их основе. 
 

Тема 12 Полимерные материалы 

 Понятие о полимерах как высокомолекулярных соединениях. 

 Полимеры: строение, свойства, классификация. 

 Пластмассы, их состав, свойства, методы переработки в изделия. 

 Полимеры, получаемые реакцией полимеризации и поликонденсации: 

полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол, полиакрилат, эпоксидные,  

фенолформальдегидные полимеры. 

 Использование полимеров для железнодорожных строительных целей. 

Материалы для стен: древесные пластики, бумажные слоистые стеклопласты, 

органическое стекло и др. 

 Облицовочные плитки. 

 Материалы для покрытия полов; для устройства кровель и 

гидроизоляции. 

 Пластмассовые пленки и трубы. 

 Изделия из пластмасс в путевом хозяйстве. Амортизирующие и 

изолирующие материалы для рельсовых скреплений: полиэтилен, резина, 

кордонит, кордоэбонит, текстолит, стеклопласт. 

 Материалы для нашпальных прокладок, клеевых шпал, прокладок под 

рельсы; для укрепления грунтов. 



 

12 
 

 

 Студент должен знать: 

- классификацию, свойства и применение полимеров на 

железнодорожном транспорте, в строительстве и путевом хозяйстве. 

 

 Студент должен уметь: 

- производить рациональный выбор полимерных материалов для 

железнодорожных строительных целей. 

 

Тема 13 Лакокрасочные и клеящие материалы 

 Лакокрасочные материалы и эмали, их состав и свойства. Пигменты, их 

виды. Олифы и растворители. 

 Общие сведения о красочных составах. Водные, масляные лаки и 

лаковые красочные составы, их свойства. Грунтовки и шпаклевки. 

 Состав, классификация и применение клеев. 

 Хранение лаков, клеев и красок; меры безопасности при работе с ними. 

 

 Студент должен знать: 

- виды и область применение лакокрасочных и клеящих материалов; 

- требования безопасности, необходимые при работе с лакокрасочными 

материалами и при их хранении. 

 

 Студент должен уметь: 

- производить рациональный выбор лаков, клеевых и красочных 

составов. 

 

Тема 14  Смазочные материалы 

 Смазочные материалы, их классификация и свойства. Основные виды 

смазочных материалов. Безопасности меры работы с ними. 

 

 Студент должен знать: 

- смазочные материалы, их классификацию и свойства. 

 

 Студент должен уметь: 

- рационально применять смазочные материалы в путевом хозяйстве. 

 

Тема 15  Электротехнические материалы 

 Классификация электротехнических материалов. Проводниковые 

материалы и сплавы. 

 Электроизоляционные материалы (диэлектрики), их виды и 

характеристика. 

 Полупроводниковые материалы. 

 Магнитные материалы. 

 Электротехнические изделия и электрокерамические материалы. 
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 Студент должен знать: 

- классификацию электротехнических материалов, область их 

применения. 

 

 Студент должен уметь: 

- применять электротехнические материалы в путевом хозяйстве. 
 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

Задание на контрольные работы составлено в 50 вариантах. Номер  

варианта определяется двумя последними цифрами шифра студента по 

таблице 1: 

 

Таблица 1 - Варианты контрольной работы 

Две 

последние 

цифры 

шифра 

Но-

мер 

вари-

анта 

Номера 

вопросов и 

задач 

Две 

последние 

цифры 

шифра 

Но-

мер 

вари-

анта 

Номера 

вопросов и 

задач 

01             51 1 1,11,21,31, 

41,51,61,71 

26             76 26 6,18,30,32, 

46,58,70,72 

02             52 2 2,12,22,32, 

42,52,62,72 

27             77 27 7,19,23,33, 

47,59.63,73 

03             53 3 3,13,23,33, 

43,53,63,73 

28             78 28 8,20,24,34, 

48,60,64,74 

04             54 4 4,14,24,34, 

44,54,64,74 

29             79 29 9,11,21,35, 

49,51,61,75 

05             55 5 5,15,25,35, 

45,55,65.75 

30             80 30 10,12,22,36, 

50,52,62,76 

06             56 6 6,16,26,36, 

46,56,66,76 

31             81 31 1,14,21,40, 

51,54,61,80 

07             57 7 7,17,27,37, 

47,57,67,77 

32             82 32 2,15,22,31, 

42,55,62,71 

08             58 8 8,18,28,38, 

48,58.68,78 

33             83 33 3,16,23,32, 

43,56,63,72 

09             59 9 9,19,29,39, 

49,59,69,79 

34             84 34 4,17,30,33, 

44,57,70,73 

10             60 10 10,20,30,40, 

50,60,70,80 

35             85 35 5,18,27,34, 

45,58,67,74 

11             61 11 1,12,23,34, 

41,52,63,74 

36             86 36 6,19,28,35, 

46,59,68,75 

12             62 12 2,13,24,35, 

42,53,64,75 

37             87 37 7,20,29,36, 

47,60,69,76 

13             63 13 3,14,25,36, 38             88 38 8,11,24,37, 
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43,54,65,76 48,51,64,77 

14             64 14 4,15,26,37, 

44,55,66,77 

39             89 39 9,12,25,38, 

49,52,65,78 

15             65 15 5,16,27,38, 

45,56,67,78 

40             90 40 10,13.26,39, 

50,53,66,79 

16             66 16 6,17,28,39, 

46,57,68,79 

41             91 41 1,15,29,33, 

41,55,69,73 

17             67 17 7,18,29,40, 

47,58,69,80 

42             92 42 2,16,30,34, 

42,56,70,74 

18             68 18 8,19,30,31, 

48,59,70,71 

43             93 43 3,17,21,35, 

43,57,61,75 

19             69 19 9,10,21,32, 

49,50,61,72 

44             94 44 4,18,22,36, 

44,58,62,76 

20             70 20 10,11,22,33, 

50,51,62,73 

45             95 45 5,19,23,37, 

45,59,63,77 

21             71 21 1,13,25,37, 

41,53,65,77 

46             96 46 6,20,24,38, 

46,60,64,78 

22             72 22 2,14,26,38, 

42,54,66,78 

47             97 47 7,11,25,39, 

47,51,65,79 

23             73 23 3,15,27,39, 

43,55,67,79 

48             98 48 8,12,26,40, 

48,52,66,70 

24             74 24 4,16,28,40, 

44,56,68,80 

49             99 49 9,13,27,31, 

49,53,67,71 

25             75 25 5,17,29,31, 

45,57,69,71 

50             00 50 10,14,28,32, 

50,54,68,72 
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Вопросы для контрольной работы 

 

1. Что такое истинная и средняя плотность, пористость материала? Как 

определить эти физические свойства? Приведите примеры значений 

пористости и плотности строительных материалов. 

2. Что такое водопоглащение, влажность, гигроскопичность, 

водонепроницаемость материала? 

3. Что такое водостойкость и морозостойкость материала, марка 

материала по морозостойкости? Как определяют эти свойства? 

4. Что такое теплопроводность, теплоемкость, огнестойкость и 

огнеупорность материалов? 

5. Что такое прочность материалов? Как определяют прочность? 

Приведите примеры значений прочности некоторых строительных 

материалов. 

6. Дайте определение таким механическим свойствам материалов, как 

упругость, пластичность, хрупкость, твердость. 

7. Перечислите и опишите важнейшие породообразующие минералы, 

входящие в состав горных пород, применяемых в транспортном 

строительстве и путевом хозяйстве. 

8. Опишите свойства основных горных пород, наиболее широко 

используемых в транспортном строительстве и путевом хозяйстве. 

9. Опишите наиболее распространенные природные каменные материалы 

и изделия, используемые в транспортном строительстве и путевом 

хозяйстве. 

10. Опишите наиболее распространенные каменные материалы, 

применяемые в качестве балластного слоя: горные породы, зерновой 

состав, основные физические и механические свойства. 

11. Какие материалы называют керамическими? Опишите сырье и 

основные этапы технологии производства керамических изделий. 

12. Перечислите основные группы керамических изделий по 

конструктивному назначению. Приведите примеры таких материалов и 

изделий, кратко опишите их свойства.  

13. Опишите стеновые и облицовочные керамические материалы, 

керамические простые заполнители; их основные свойства и 

применение. 

14. Опишите основные керамические материалы и изделия специального 

назначения: канализационные дренажные трубы, кислотоупорные и 

огнеупорные материалы, санитарно-технические изделия, 

электрокерамические материалы; их основные свойства и применение.  

15. Что называют стеклом? Кратко опишите, как получают стекло; что 

является сырьем для его производства. 

16. Опишите основные свойства стекла и виды изделий из него.  



 

16 
 

17. Дайте определение чугуна. Охарактеризуйте чугун как 

конструкционный материал. Охарактеризуйте влияние химического 

состава на свойства чугунов. 

18. Опишите состав, применение и марки чугунов: серого, 

высокопрочного, белого, ковкого. 

19. Приведите общую классификацию сталей 

по химическому составу: углеродистые и легированные. 

Дайте краткую характеристику сталям каждой группы, приведите 

примеры сталей различных марок. 

20. Опишите марки, свойства, применение конструкционных 

углеродистых сталей общего назначения и качественных. 

21. Опишите марки, свойства, применение инструментальных 

углеродистых сталей; влияние примесей на свойства сталей. 

22. Опишите виды стальных изделий: прокатную профильную и листовую 

сталь, стальные трубы, мелкие стальные изделия (болты, гайки, шайбы, 

заклепки); их применение.  

23. Приведите классификацию арматурных сталей по способу 

изготовления: горячекатанную стержневую и холоднотянутую 

проволочную. Назовите марки сталей, применяемых для изготовления 

арматуры. Опишите способы термического и механического 

упрочнения арматуры.  

24. Опишите углеродистые стали специального назначения: рельсовую и 

мостовую стали; их механические свойства; влияние примесей на 

свойства сталей. 

25. Опишите легированные стали: конструкционные и специальные стали; 

твердые сплавы; их применение. 

Объясните маркировку легированных сталей. 

26. Опишите виды и назначение термической обработки 

железоуглеродистых сплавов: закалку, отпуск, отжиг, нормализацию. В 

качестве примера опишите термическое упрочнение рельсов. 

27. Опишите виды коррозии металлов и методы защиты металлов от 

коррозии. 

28. Опишите наиболее распространенные цветные металлы, сплавы на их 

основе, марки, применение. 

29. Опишите способы изготовления стальных изделий, виды обработки 

стальных слитков давлением: прокатку, волочение, ковку, штамповку, 

прессование. 

Приведите примеры изделий, полученных перечисленными способами. 

30. Опишите способы химико-термической обработки стали: цементацию, 

азотирование, нитроцементацию, диффузионную металлизацию. 

31. Приведите классификацию неорганических (минеральных) вяжущих 

веществ; опишите их основные свойства. 

32. Опишите основные свойства, состав, способы получения, область 

применения строительной извести. 



 

17 
 

33. Опишите основные свойства, сырье для получения, область 

применения гипсовых вяжущих материалов. 

34. Объясните, что представляют собой жидкое стекло и кислотоупорный 

цемент. Где применяются эти материалы? 

35. Опишите сырье, схему производства, минералогический состав 

портландцемента; процессы гидратации, происходящие при   

твердении этого вяжущего вещества. 

36. Укажите минералогический состав портландцемента и опишите его 

основные физические и механические свойства, классификацию по 

маркам. 

37. Опишите виды коррозии цементного камня и способы борьбы с этим 

явлением. 

38. Опишите такие разновидности портландцемента, как 

быстротвердеющий, пластифицированный, гидрофобный, 

сульфатостойкий. 

39. Опишите состав и свойства цементов с активными минеральными 

добавками и шлакопортландцемента.  

40. Опишите состав и сырье для получения глиноземистого цемента, 

расширяющихся и безусадочных цементов; их свойства и область 

применения. 

41. Опишите строение дерева; основные компоненты микроструктуры и их 

влияние на свойства древесины. 

42. Опишите макроструктуру древесины на примере основных разрезов 

ствола дерева. Выполните эскизы. 

43. Опишите физические и механические свойства древесины: плотность, 

влажность, механическую прочность. 

44. Опишите основные породы древесины, применяемые в транспортном 

строительстве и путевом хозяйстве. 

45. Опишите пороки древесины, их происхождение и влияние на свойства 

древесины и древесных материалов. 

46. Опишите способы сушки древесины, ее защиты от гниения и 

возгорания; антисептические составы; антисептирование деревянных 

шпал. 

47. Опишите виды лесоматериалов и изделий из древесины; деревянные 

шпалы и брусья. 

48. Приведите классификацию бетонов по плотности, виду вяжущего 

вещества, назначению, способами производства. 

49. Опишите материалы для изготовления бетонов и предъявляемые к ним 

требования. 

50. Опишите основные свойства бетонных смесей: связность и 

удобоукладываемость; методы их определения. Проиллюстрируйте 

ответ эскизами схем лабораторных испытаний. 

51. Опишите свойства тяжелого бетона: ползучесть, усадку, 

морозостойкость, водопроницаемость. 
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52. Опишите специальные виды тяжелых бетонов: гидротехнического, 

дорожного, особо тяжелого. 

53. Опишите легкие и ячеистые бетоны, их состав, свойства, применение. 

54. Опишите виды строительных растворов, основные свойства 

растворных смесей и растворов. 

55. Опишите влияние условий твердения бетона на его прочность; 

способы, обеспечивающие ускорение твердения бетона в зимних 

условиях. 

56. Дайте определение железобетона, объясните совместную работу бетона 

и арматуры на примере изгиба балки 

57. Опишите принцип работы предварительно напряженной 

железобетонной конструкции, способы предварительного напряжения 

арматуры. В качестве примера дайте описание конструкции 

железобетонной шпалы. 

58. Приведите примеры применения сборных железобетонных 

конструкций и изделий применяемых в транспортном строительстве и 

путевом хозяйстве. 

59. Кратко опишите способы производства сборных железобетонных 

изделий и конструкций. 

60. Опишите сущность и объясните значение тепловлажностной 

обработки, осуществляемой при изготовлении железобетонных 

изделий. 

61. Что представляют собой силикатные изделия? Опишите их основные 

свойства, виды, область применения. 

62. Опишите асбестоцементные изделия, сырье, способы изготовления, 

виды, свойства, область применения. 

63. Опишите неорганические теплоизоляционные материалы: 

минеральную и стеклянную вату и изделия на их основе; пеностекло; 

вспученный перлит и вермикулит, асбестосодержащие материалы. 

64. Опишите органические теплоизоляционные материалы: 

древесноволокнистые и древесностружечные плиты, пено- и 

поропласты, строительный войлок. 

65. Что представляют собой битумные, дегтевые и асфальтовые вяжущие? 

Опешите их основные свойства. 

Приведите примеры материалов на их основе. 

66. Опешите кровельные и гидроизоляционные материалы, изготовленные 

на основе органических вяжущих, их основные свойства и виды. 

67. Дайте определение полимеров как высокомолекулярных соединений, 

полученных полимеризацией и поликонденсацией мономеров; 

опишите наиболее распространенные мономеры; перечислите 

полимеры, полученные в результате синтеза мономеров. 

68. Дайте определение термопластичных пластмасс; опишите полиэтилен, 

поливинилхлорид, полиамид, полистирол, фторопласт. 
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69. Дайте определение термореактивных пластмасс; опишите наиболее 

распространенные пластмассы и конденсационные смолы этой группы: 

фенопласты, аминопласты, полиэфирные и эпоксидные смолы, 

кремнийорганические смолы и пластмассы. 

70. Опишите слоистые пластики: гетинакс, текстолит, древеснослоистые 

пластики и стеклопластики. 

71. Опишите пластмассы, применяемые на железнодорожном  транспорте: 

поливинхлорид, гетинакс, фенопласты, пенополиуретан, резину, 

эбонит. 

72. Опишите полимерные конструкционные и отделочные материалы: 

стеклотекстолит, древеснослоистый и бумажнослоистый пластик, 

органическое стекло. 

73. Дайте определение клеев; опишите основные виды клеев, их состав и 

применение. 

74. Опишите компоненты лакокрасочных составов: пигменты, 

наполнители, связующие; их виды, назначение. 

75. Опишите лакокрасочные составы: масляные краски, лаки, эмали. 

76. Приведите классификацию и опишите основные свойства смазочных 

материалов. 

77. Опишите основные виды смазочных материалов. 

78. Приведите классификацию электротехнических материалов, их 

свойства, назначение; приведите примеры материалов 

соответствующих групп. 

79. Опишите проводниковые и полупроводниковые электротехнические 

материалы; их свойства, применение. 

80. Приведите классификацию диэлектриков; опишите наиболее 

распространенные электроизоляционные материалы. 
 

 

Вопросы для самоподготовки к экзамену. 

1. Плотность и пористость материалов. Методы их определения. 

2. Морозостойкость и водостойкость материалов. Методы их определения. 

3. Теплопроводность, теплоемкость, огнестойкость и огнеупорность 

материалов. 

4. . Упругость, пластичность, хрупкость, твердость материалов. Методы 

определения твердости материалов. 

5. Прочность материалов. Методы определения этого свойства. 

6. Водопоглащение, влажность, гигроскопичность, водопроницаемость 

материалов. 
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7. Горные породы и природные каменные материалы, используемые для 

нужд транспортного строительства и путевого хозяйства. 

8. Породы древесины, используемые для нужд транспортного строительства  

и путевого хозяйства. Строительные материалы из древесины. 

9. Физические и механические свойства древесины. Пороки древесины. 

10. Сырье и технология производства керамических изделий. 

11. Технология производства керамического кирпича. 

12. Классификация керамических изделий и материалов. 

13. Маркировка и виды керамического кирпича. 

14.  Сырье и технология производства стекла. 

15. Свойства стекла. Изделия из стекла, применяемые в транспортном 

строительстве и на путевом хозяйстве. 

16. Ситаллы и шлакоситаллы. Каменное литье. 

17. Классификация сталей, маркировка. 

18. Чугун, как конструкционный материал. Свойства, марки. 

19. Конструкционные углеродистые стали. 

20. Инструментальные стали – состав, маркировка, применение. 

21. Легированные стали – состав, свойства, маркировка, применение. 

22. Термическая обработка железоуглеродистых сплавов. 

23. Сплавы на основе алюминия. 

24. Сплавы на основе меди и применение их на железнодорожном 

транспорте. 

25 Виды коррозии металлов. 

26. Способы защиты металлов от коррозии. 

27. Классификация неорганических вяжущих веществ. 

28. Строительная известь. 
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29. Гипс, как строительный материал. 

30. Портландцемент – сырье, состав, производство. 

31. Бетон- состав, свойства, классификация, маркировка. 

32. Заполнители для бетонов – виды, требования к качеству заполнителя. 

33. Основной закон прочности бетона. 

34. Коррозия цементного камня, виды, методы борьбы с коррозией. 

35.. Маркировка бетона, класс бетона. 

36. Технология производства бетонных конструкций. 

37. Легкий бетон, состав, свойства, применение. 

38. Сборный железобетон – виды, маркировка, транспортирование. 

39. Тяжелый бетон- состав, свойства. 

40. Железобетон, предварительно напряженный железобетон. Монолитный 

железобетон 

41. Строительные растворы. 

42. Силикатный кирпич - состав, свойства, ограничения при применении. 

43. Строительные пластмассы. Основы технологии пластмасс. 

44. Термопласты, их свойства, примеры термопластов. 

45. Битумы и дегти. 

46. Реактопласты, их свойства, примеры реактопластов. 

47. Каучуки и каучукоподобные материалы. 

48. Композиционные материалы на примере слоистых пластиков. 

49. Кровельные материалы. 

50. Гидроизоляционные материалы и герметики. 

51. Органические теплоизоляционные материалы. 

52. Неорганические теплоизоляционные материалы. 

53. Акустические материалы. 
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54. Лакокрасочные составы, их компоненты. 

55. Лакокрасочные материалы, требования предъявляемые к ним. 

56. Виды и классификация смазочных материалов. 

57. Основные  требования к свойств смазочных материалов. 

58. Электротехнические материалы, свойства, классификация, назначение. 

59. Диэлектрические материалы. 

60. Проводниковые электротехнические материалы. 

61. Полупроводниковые электротехнические материалы. 

62. Кабель – виды, структура, назначение. 

 
 

Основная литература:  

1.Власов И.А. Материаловедение: учебное пособие, –М: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016 

 

Дополнительные источники:  

1.Крейнис З.Л., Певзнер В.О. Железнодорожный путь. М.: ФГОУ «УМЦ 

ЖДТ», 2009. 

2.Барабанщиков Ю. Г. «Строительные материалы и изделия» учебник для 

средних профессиональных заведений М.: Академия 2008г. Форма доступа: 

www.twirpx 

 

 Иллюстрированные учебные пособия и электронные 

образовательные ресурсы:  

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

  Методическое обеспечение учебной дисциплины 

1.Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. /Составитель: Зотова А.Е. - СПб.: СПбТЖТ, 2017. – 

22 с. - Режим доступа: 

http://www.sptgt.ru/students/training_materials/stroitelstvo-zheleznykh-dorog-put-

i-putevoe-khozyaystvo/ 
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