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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Содержание тем. 

 Тема 1. Общие сведения . 

 Тема 2. Материалы из природного камня 

 Тема 3. Поделочный камень. 

 Тема 4. Керамические материалы 

 Тема 5. Материалы из стеклянных и других минеральных  

                  расплавов 

Тема 6. Древесные материалы 

Тема 7. Материалы на основе полимеров 

Тема 8. Теплоизоляционные и акустические материалы.  

Тема 9. Лакокрасочные и оклеечные материалы. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие горные породы применяют для производства отделочных 

материалов?  

2. Какие керамические изделия применяют для внутренней облицовки? 

3. Какие основные требования предъявляют к изделиям из стекла? 

4. Какие изделия выпускают на основе гипсовых вяжущих веществ? 

5. Какие декоративно-отделочные материалы на основе полимеров Вы 

знаете?  

6. Какие теплоизоляционные материалы Вы знаете? 

7. Какие лакокрасочные материалы Вы знаете? 

8. Какие современные отделочные материалы Вы знаете? 

9. Декоративные покрытия для стен и полов. Классификация. 

10. Удельный вес, объемный вес, плотность – есть разница? В чем они 

измеряются? Как обстоит дело с сыпучими материалами? 
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11. Что такое пористость и водопоглощение, как они связаны? Почему 

водопоглощение, как правило, всегда меньше пористости? В чем эти 

свойства измеряем? 

12. Что такое истираемость материала, для каких элементов интерьера она 

важна? 

13. Какие природные материалы человек использует для наружной и 

внутренней отделки? Как вы думаете, почему? 

14. Что такое керамика? Какие типы керамики важны для наружной и 

внутренней отделки? 

15. В каких материалах и случаях мы используем известь? Что такое «белый» 

кирпич? 

16. Что такое «бетон»? Из чего его производят? Какие бывают «разные» 

бетоны? 

 

Вопросы для   подготовки  к зачёту . 

 

1.Назовите, какие декоративно-отделочные материалы Вам знакомы?  

 

2. Какие горные породы применяют для производства отделочных 

материалов?  

 

3. Какие облицовочные материалы из горных пород Вы знаете?  

 

4. Объясните, что такое каменное литье?  

 

5.Расскажите , какие изделия из каменного литья Вам знакомы?  

 

6. Как защитить изделия из каменного литья от коррозии?  

 

7. Какие керамические декоративно-отделочные материалы Вы знаете?  

 

8.Какие керамические изделия применяют для внутренней облицовки?  

 

9. Какие разновидности листового стекла Вам известны?  

 

10. Какие основные требования предъявляют к изделиям из стекла?  
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11.Какие облицовочные изделия из древесины Вы знаете?  

12. Какие изделия выпускают на основе гипсовых вяжущих веществ?  

13.Какие изделия выпускают на основе извести?  

14. Какие декоративно-отделочные материалы на основе полимеров Вы 

знаете?  

15. Какие материалы относят к конструкционно-отделочным?  

16. Какие теплоизоляционные материалы Вы знаете?  

17.Расскажите, что Вы знаете об акустических материалах?  

 

18. Какие лакокрасочные материалы Вы знаете?  

19. Что Вы знаете об оклеечных материалах?  

20. Какие современные отделочные материалы Вы знаете? 

21.Задачи учета материалов и их классификация 

22. Декоративные покрытия для стен и полов. Классификация. 

23. Какие материалы универсального типа вам известны? Что мы относим к 

материалам специального назначения? Какие свойства материалов вы 

считаете важнейшими? 

24. Удельный вес, объемный вес, плотность – есть разница? В чем они 

измеряются? Как обстоит дело с сыпучими материалами? 

25. Как мы оцениваем прочность материала? Какие есть специфические виды 

прочности и для каких материалов это значение очень важно? 

26. Что такое пористость и водопоглощение, как они связаны? Почему 

водопоглощение, как правило, всегда меньше пористости? В чем эти 

свойства измеряем? 

27. Что такое твердость материала, упругость и пластичность? 

28. Что такое истираемость материала, для каких элементов интерьера она 

важна? 

29. Что вы понимаете под природным и искусственным материалом? 

Приведите примеры тех и других. Из чего, в основном, создаются 

искусственные материалы? 

30. Какие природные материалы человек использует для наружной и 

внутренней отделки? Как вы думаете, почему? 
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31. Назовите самый долговечный искусственный каменный материал для 

кровли здания. Почему мы его достаточно редко применяем? 

32. Что такое керамика? Какие типы керамики важны для наружной и 

внутренней отделки? 

33. Что такое гипс, откуда он? Какие изделия из гипса важны в интерьере? 

34. В каких материалах и случаях мы используем известь? Что такое «белый» 

кирпич? 

35. Что такое «портландцемент» или просто «цемент»? Почему он 

«гидравлическое» вяжущее? Какова его роль в строительном растворе? А что 

такое «асбестоцемент»? 

36. Что такое «бетон»? Из чего его производят? Какие бывают «разные» 

бетоны? 

37. Что такое «железобетон»? Что означает «сборный» ж/б и «монолитный»? 

38.  Специфические характеристики отделочных материалов . 

39. Мрамор . 

40. Древеснослоистые пластики . 

41. Искусственный мрамор . 

42. Номенклатура керамических материалов . 

43. Узорчатое стекло . 

44. Пиломатериалы . 

45. Породы древесины . 

46. Ковровые покрытия . 

47. Линолеум . 

48. Краски . 

49. Предел прочности . 

50. Экструзионный способ формирования пластмасс . 

 

 


