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ВВЕДЕНИЕ 
Изучение дисциплин «Технология производства силикатных ма-

териалов», «Технологические схемы производства изделий из сили-
катных материалов» проводится бакалаврами четвертого курса на-
правления подготовки 18.03.01 «Химическая технология» (ХТ) в 
восьмом семестре обучения. 

Форма промежуточной аттестации для данного направления под-
готовки – экзамен, 8 семестр.  

 
1. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

1.1. Лабораторные занятия, наименование и объем в часах 
Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах для на-

правления подготовки 18.03.01 ХТ представлены в табл. 1.1. 
Таблица 1.1 – Лабораторные занятия для направления подготовки 18.03.01 ХТ 

№ Наименование тем занятий 
Кол-

во ча-
сов 

Форма 
контро-

ля 

Сроки 
контро-

ля 

Лите-
ратура 

1 Правила техники безопасности в лаборатории. Вводный 
инструктаж. Методы работы 2 

Защита 
отчета 

15-20 
марта 

7 [2, 4, 
8, 9-

14, 21-
24] 

2 Расчет сырьевой смеси для получения белого портланд-
цемента. Технологический контроль производства БПЦ 4 

3 Определение удельной поверхности белого портландце-
мента 2 

4 

Определение строительно-технических и физико-
механических свойств белого портландцемента: нор-
мальной густоты, сроков схватывания, прочности (мар-
ки) цемента 

8 

5 Расчет и составление стекольной шихты 2 
6 Определение химической стойкости стекол к воде 4 

7 Определение формовочной влажности, усадки при сушке 
и обжиге керамической массы 2 

8 Определение спекаемости глин. Определение кажущейся 
пористости и плотности керамического изделия 4 

9 Определение предела прочности на сжатие керамическо-
го изделия 2 

10 Определение прочности сцепления однослойных покры-
тий с металлом 2 

 
1.2. Содержание лабораторных занятий 

Цель проведения лабораторных занятий: изучение особенно-
стей технологии производства силикатных материалов (керамики, 
стекла и вяжущих веществ), а также методик определения их экс-
плуатационных и физико-химических свойств. 
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Лабораторная работа № 1 
Тема: «Правила техники безопасности в лаборатории. Вводный 

инструктаж. Методы работы». 
Цель:  изучение правил техники безопасности и методов работы. 
Программа работы: Без общего ознакомления с технологиче-

ским процессом на каждом этапе лабораторной работы, с устройст-
вом оборудования, приспособлений, оградительных и защитных уст-
ройств, требованиями правильной организации и содержания рабоче-
го места, основными правилами безопасности при выполнении работ 
студент не может быть допущен к занятиям. Результаты инструктажа 
студентов по технике безопасности следует заносить в специальный 
журнал. Подписи студента и преподавателя в этом журнале обяза-
тельны. В лабораториях кафедры студентам запрещается работать без 
халатов и принимать пищу. При составлении шихты отвешивание 
компонентов, перемешивание производить в респираторе или марле-
вой повязке, закрывающей рот и нос. В результате запылённости по-
мещения и работы с пылящими сырьевыми материалами, при отсут-
ствии вентиляции помещение следует периодически проветривать. 
Перед выполнением работ проверить подключение муфельной печи, 
сушильного шкафа к контуру заземления, выполнение работы при от-
сутствии заземления строго воспрещается. Загрузка и выгрузка изде-
лий из печи должны производится только после отключения печи от 
сети. Строго воспрещается оставлять включенную течь без надзора. 
Необходимо периодически следить за подъемом температуры, режи-
мом работы печи и не превышать установленных пределов рабочих 
температур. После выполнения работы обязательно обесточить печь 
и сушильный шкаф (отключить от сети). При нарушении режима ра-
боты печи и сушильного шкафа, а также при любых других неполад-
ках, отключить установки от сети и поставить в известность препода-
вателя.  

 
Лабораторная работа № 2 

Тема: «Расчет сырьевой смеси для получения белого портланд-
цемента. Технологический контроль производства БПЦ». 

Цель:  проведение расчета сырьевой смеси для получения белого 
портландцемента. 

Программа работы: Преподавателем задается величина коэф-
фициента насыщения. Принимая, что в сырьевой смеси на одну весо-
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вую часть второго компонента приходится х весовых частей первого, 
рассчитываются значения Со, So, Ао, Fo, и решая полученное уравне-
ние относительно х, получают расчетную формулу для определения 
соотношения между первым и вторым компонентами. Производят 
пересчет состава сырьевой смеси на прокаленное вещество. Опреде-
ляют величину коэффициента насыщения, силикатного и глинозем-
ного модулей. Совпадение полученной величины коэффициента на-
сыщения с заданной величиной подтверждает правильность расчетов. 
Производят расчет сырьевой смеси для получения 100 г клинкера. 
Приготовление сырьевой смеси включает в себя дробление природ-
ных сырьевых материалов до размера зерна 2 – 3 мм и тонкий помол 
их до полного прохождения через сито № 008. Помол сырья произво-
дится в фарфоровых барабанах на валковой мельнице. В рассчитан-
ных количества соответствующие сырьевые материалы отвешивают и 
тщательно перемешивают. Из готовой сырьевой смеси формуют об-
разцы 1×1×2 см для обжига. Обжиг портландцемента в лабораторных 
условиях проводится в силитовой печи при температуре 
1420…14500С с выдержкой при этой температуре в течение часа. 
Клинкер после обжига резко охлаждают в воде. Затем образцы высу-
шивают м измельчают до тех пор, пока удельная поверхность не ста-
нет равной 2800 – 3000 см2/г. 

 
Лабораторная работа № 3 

Тема: «Определение удельной поверхности белого портландце-
мента». 

Цель:  Определение гранулометрического состава и удельной по-
верхности белого портландцемента. 

Программа работы: Измерение производят в следующей после-
довательности. Удаляют плунжер из кюветы. Открывают кран на бю-
ретке и подготавливают к работе секундомер, с помощью резиновой- 
груши создают разряжение под слоем материала до тех пор, пока 
уровень жидкости не поднимется до расширенной части длинного 
колена бюретки. После этого закрывают кран бюретки и, наблюдая за 
опускающимся столбом жидкости, засекают по секундомеру время 
прохождения мениска между парой рисок на бюретке (при грубозер-
нистом материале целесообразнее пользоваться нижней парой рисок, 
а при тонкозернистом – верхней парой рисок).Эту операцию повто-
ряют трижды. Записывают температуру воздуха по термометру, на-
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ходящемуся на футляре прибора. По измеренным толщине слоя, тем-
пературе и времени прохождения мениска между парой рисок вычис-
ляют удельную поверхность. 

 
Лабораторная работа № 4 

Тема: «Определение строительно-технических и физико-
механических свойств белого портландцемента: нормальной густо-
ты, сроков схватывания, прочности (марки) цемента». 

Цель: определение строительно-технических свойств цементного 
теста, определение прочностных показателей цемента. 

Программа работы: Определение нормальной густоты це-
ментного теста проводят на приборе Вика. При определении нор-
мальной густоты теста в нижнюю часть стержня вставляется метал-
лический цилиндр-пестик; 400 г цемента высыпают в чашку и делают 
в цементе углубление. В это углубление вливают в один прием воду в 
количестве, необходимом для получения цементного теста нормаль-
ной густоты (ориентировочно 24…28 %) и тщательно перемешивают. 
Продолжительность перемешивания цемента с водой составляет 5 
мин с момента затворения. Кольцо и пластинку смазывают машин-
ным маслом. Затем кольцо, установленное на пластинке, заполняют в 
один прием цементным тестом и встряхивают 5-6 раз, постукивая 
пластинкой о стол. Избыток теста срезают смоченным водой ножом и 
предоставляют пестику свободно погружаться в тесто. Через 30 с с 
момента погружения стержня делают отчет по шкале. Тесто имеет 
нормальную густоту, когда погруженный в него пестик не доходит до 
пластинки на 5–7 мм. С точностью до 0.25% определяют количество 
добавленной воды, выражаемой в процентах от массы цемента. 

При определении сроков схватывания пестик в приборе Вика 
заменяется иглой. Кольцо заполняется вновь приготовленным це-
ментным тестом нормальной густоты. Момент начала схватывания 
должен быть определен при свободном опускании иглы. Началом 
схватывания цементного теста считается время, пошедшее от начала 
затворения (момент приливания воды) до того момента, когда игла не 
будет доходить до пестика на 1…2 мм. Концом схватывания цемент-
ного теста считается время от начала затворения до момента, когда 
игла будет опускаться в тесто не более чем на 1 мм. Иглу погружают 
в тесто через каждые 5 мин до начала схватывания и через 15 мин по-
сле схватывания, передвигая кольцо так, чтобы игла не попадала в 
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одно и тоже место. После каждого погружения иглу следует выти-
рать. Полученные данные сводятся в таблицу. 

Определение прочности цемента. Из раствора оптимальной 
консистенции изготавливают образцы для испытаний в виде призм-
балочек. Стандартные испытания проводят с балочками размерами 
1604040 мм. На каждый срок испытания (3 суток, 7 суток, 28 су-
ток) твердеющего цемента изготавливают по три образца-балочки. На 
3 образца малого размера отвешивают 57 г цемента и 168 г вольского 
песка. Песок и цемент высыпают в сферическую чашку и перемеши-
вают вручную в течение 1 мин, затем вливают воду в количестве, от-
вечающем нормальной густоте раствора, и снова перемешивают 5 
мин. Затем цементный раствор укладывают в металлические формы и 
помещают на вибрационную площадку для уплотнения. После виб-
рации форму снимают с площадки, срезают смоченным в воде ножом 
излишек раствора, зачищают поверхность образцов и маркируют их. 
Образцы в формах хранят 24±2 часа во влажной среде в ванне над во-
дой, затем расформовывают и укладывают в эксикатор под воду. 

Для испытания на изгиб образцов – балочек применяется автома-
тизированная разрывная машина МИИ-100. Предел прочности на из-
гиб балочки фиксируется счетчиком. Образец устанавливается в за-
хват машины и нагружается. Счетчик в каждый данный момент вре-
мени фиксирует напряжение изгиба (кгс/см2). В момент разрушения 
балочки электродвигатель останавливается и счетчик фиксирует ре-
зультат испытания. После испытания образцов на изгиб обломки (по-
ловинки) балочек используются для испытания на сжатие.  

Для определения предела прочности образцов при сжатии могут 
быть использованы прессы с предельной нагрузкой до 500 кН, обес-
печивающие нагружение образцов в режиме чистого сжатия. Испы-
тания производят на десятитонном прессе. Половинки балочки по-
мещают между давящими плоскостями пресса. Образец подвергают 
сжатию на прессе со скоростью нарастсния нагрузки в среднем 
20,0±5 мс/см2·с. Предел прочности на сжатии отдельного образца вы-
числяют как частное от деления величины разрушающей нагрузки 
(кгс) на рабочую площадь образца (см2). Данные испытания пред-
ставляют в виде таблицы 
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Лабораторная работа № 5 
Тема: «Расчет и составление стекольной шихты». 
Цель: проведение расчета стекольной шихты и ее синтез. 
Программа работы: Студенты получают от преподавателя со-

став легкоплавкого стекла. Перед расчетом шихты необходимо состав 
стекла и каждого сырьевого компонента привести к 100%. Далее за-
даются обозначения сырьевых компонентов, которыми будем вво-
дить заданные оксиды. Составляется система уравнений, где количе-
ство оксида равно сумме произведений сырьевых материалов на ко-
личество данного оксида в каждом материале. Решая систему уравне-
ний и умножая полученные значения на 100, получают состав шихты 
на 100 массовых частей стекломассы. Производят расчет количеств 
оксидов, вводимых в стекло каждым сырьевым материалом. Полу-
ченные данные сводим в таблицу. 

Сырьевые материалы перед варкой должны быть просеяны и от-
вешенная шихта тщательно перемешана. Для уменьшения потерь на 
улетучивание шихты ее слегка увлажняют, перемешивают и брикети-
руют в металлических формах на ручном винтовом прессе, насыпая 
на половину высоты пресс-формы. Варку осуществляют в шамотных, 
корундовых или алундовых тиглях. Варка производится обязательно 
под контролем преподавателя при температуре 1350…14500С.  

Для проведения варки стекла пустые тигли устанавливают в хо-
лодную электрическую печь на под, предварительно засыпанный сло-
ем технического глинозема. Затем печь разогревают до температуры 
на 300…400 °С ниже температуры варки. Далее тигли извлекают из 
печи щипцами, засыпают в них совком шихту и ставят в печь. После 
того, как шихта расплавится, а стадия бурного газовыделения завер-
шится (20…30 мин.) тигли с расплавом извлекают, досыпают шихту 
и вновь помещают в печь. Операцию досыпки повторяют несколько 
раз до тех пор, пока тигель не заполнится расплавом на 2/3 высоты. 
После полной засыпки температуру доводят до нужной и выдержи-
вают до полного провара стекломассы. 

Провар определяют пробой на нить, формируя ее опусканием 
стержня из нержавеющей стали в стекломассу и последующим вытя-
гиванием. У проваренного стекла нить должна быть гладкой, блестя-
щей, без узелков и пузырей. В противном случае варку продолжают. 
Выработку стекломассы ведут в зависимости от назначения стекла: 
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грануляцией в холодную воду, на гофрированный лист из жароупор-
ной стали или другим способом. 

 
Лабораторная работа № 6 

Тема: «Определение химической стойкости стекол к воде». 
Цель: определение стойкости порошка стекла к воде. 
Программа работы: Около 100 г стекла дробят в фарфоровой 

ступке и просеивают. Для определения водоустойчивости применяют 
порошок стекла, прошедший через сито № 08 и задержанный на сите 
№ 05, что соответствует размерам зерен стекла 0,5…0,85 мм. Далее 
отбирают зерна округлой формы приблизительно одинакового разме-
ра при помощи пинцета и лупы. Для освобождения отсортированного 
порошка от тонкой пыли, его промывают какой-либо жидкостью, не 
взаимодействующей со стеклом (этиловый спирт, ацетон). 

В три плоскодонные колбы вместимостью 65…70 мл отвешивают 
с точностью ±0,1 г по 2 г подготовленного порошка стекла. В каждую 
колбу наливают по 50 мл нейтральной дистиллированной воды. Кол-
бы устанавливают в водяную баню, нагретую до 1000С, соединяют с 
обратным холодильником и выдерживают в кипящей бане в течение 1 
ч. После этого раствор титруют в горячем состоянии 0,01 н раствором 
HCI в присутствии двух капель раствора метилрота (0,1 г метилрота 
на 100 мг этилового спирта). На основании полученного среднего 
значения результата определения испытуемое стекло относят к тому 
или иному гидролитическому классу и делают вывод о его химиче-
ской устойчивости.  

 
Лабораторная работа № 7 

Тема: «Определение формовочной влажности, усадки при сушке 
и обжиге керамической массы». 

Цель: определение формовочной влажности, усадки при сушке и 
обжиге керамической массы. 

Программа работы: Для определения величины формовочной 
влажности по весовому методу навеску (10–15 г) помещают в бюкс, 
взвешивают и высушивают до постоянной массы в сушильном шкафу 
при температуре 105 – 110 °С в течение 4–6 ч. Высушенную пробу 
охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Производят расчет абсолют-
ной и относительной влажности. Результаты определений записыва-
ют в таблицу. 
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Определение усадки глин при сушке и обжиге. Образцы пли-
ток размером 603014 мм, приготовленные ранее, высушивают на 
воздухе в течение 24 ч и досушивают в сушильном шкафу при 105–
110 °С не менее 1 ч до остаточной влажности 3–5 %. После этого на 
каждом образце штангенциркулем измеряют длину каждой метки (с 
точностью до 0,1мм). Определяют линейную воздушную усадку. Ли-
нейную огневую усадку определяют после обжига образцов путем 
измерения длина метки. 

 
Лабораторная работа № 8 

Тема: «Определение спекаемости глин. Определение кажущейся 
пористости и плотности керамического изделия». 

Цель:  определение спекаемости глин, плотности и пористости 
спеченного образца. 

Программа работы: Определение спекаемости глин. Для оп-
ределения спекаемости используют плитки, ранее, на которых прове-
дено измерение огневой усадок. Обожженные при заданных темпера-
турах (950…1050 оС) образцы после определения огневой  усадки 
очищают жесткой щеткой от пыли и взвешивают с точностью до 0,01 
г. Насыщают образцы водой в специальной ванне, над дном которой 
на расстоянии 10–15 мм помещена металлическая сетка. Образцы пе-
реносят в ванну и укладывают на сетку узкой стороной так, чтобы 
они не касались друг друга и чтобы расстояние между ними, было не 
менее 3–4 мм. В каждую ванну наливают столько воды, чтобы она на 
1/3 покрывала каждый образец. Через 20 мин после этого в ванну 
вливают вторую порцию воды так, чтобы образцы оказались покры-
тыми на 2/3, и наконец, через 40 мин образцы полностью заливают 
водой, чтобы уровень ее в ванне был выше испытуемых образцов на 
20-30 мм. Чтобы определить объем полузакрытых пор, образцы на-
сыщают водой при кипячении. Ванну с образцами устанавливают на 
нагревательный прибор (газовую горелку), доводят воду до кипяче-
ния и выдерживают образцы в кипящей воде в течение 4 часов. Через 
4 часа от начала кипения нагрев прекращают, ванну с образцами за-
крывают крышкой и в таком положении оставляют на 24 часа. По ис-
течению указанного времени вынимают по одному образцу, слегка 
обтирают их влажным (предварительно смоченным и затем хорошо 
отжатым) полотенцем и тут же взвешивают на технических весах с 
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точностью до 0,01 г. Так поступают с каждым из испытуемых образ-
цов. Вычисляют величину водопоглощения В как отношения разно-
сти массы насыщенного водой образца и массы сухого образца к мас-
се сухого образца. 

Определение кажущейся пористости и плотности. Насыщен-
ный водой образец подвешивают к чашке предварительно уравнове-
шенных гидростатических весов, затем помещают в сосуд с водой и 
взвешивают в воде. Вода в сосуде должна быть налита до определен-
ного уровня, а образцы во время взвешивания должны быть полно-
стью погружены в воду, не касаясь дна и стенок сосуда. Кажущуюся 
пористость рассчитывают как отношение разности массы насыщен-
ного водой образца на воздухе и массы сухого образца к разности 
массы насыщенного водой образца на воздухе и массы насыщенного 
водой образца в воде. Плотность рассчитывают как отношение про-
изведения массы сухого образца на плотность воды к разности массы 
насыщенного водой образца на воздухе и массы насыщенного водой 
образца в воде. Результаты испытаний заносят в таблицу. 

 
Лабораторная работа № 9 

Тема: «Определение предела прочности на сжатие керамическо-
го изделия». 

Цель: определение предела прочности на сжатие обожженного 
керамического образца. 

Программа работы: Образцы, отформованные ранее, высуши-
вают в сушильном шкафу при температуре 105–110 °С и обжигают в 
электрической печи при температуре спекания глины. После обжига 
образцы шлифуют на абразивном круге и проверяют правильность 
формы.  На подготовленных образцах замеряют штангенциркулем (с 
точностью до 0,1–0,2 мм) нижнее и верхнее основания образца, зара-
нее намеченные для передачи на них давления пресса. Замеры произ-
водятся по ребрам образца. Площадь поперечного сечения образца, 
см2, вычисляют как среднее арифметическое площадей верхней и 
нижней опорных плоскостей куба, а затем образец испытывают на 
прессе. Предел прочности при сжатии Rсж рассчитывают как частное 
от деления разрушающей нагрузки Р на площадь поперечного сече-
ния образца S. Результаты измерений и расчетов заносят в таблицу. 
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Лабораторная работа № 10 
Тема: «Определение прочности сцепления однослойных покры-

тий с металлом». 
Цель: Определение прочности сцепления однослойных покрытий 

с металлом. 
Программа работы: Для проведения испытания подготавливают 

образец металла, размером 50х50 мм. Перед нанесением эмали про-
изводят его обезжиривание, травление, промывку в воде и затем суш-
ку. Испытуемая эмаль в виде шликера наносится непосредственно на 
металлическую поверхность, высушивается и обжигается в предвари-
тельно нагретой муфельной печи. Далее с помощью специального 
приспособления производится изгиб образца на 90°. Прочность сцеп-
ления оценивается визуально, исходя из соотношения площади скола 
к площади образца, по пятибалльной системе, где баллу 1 соответст-
вует площадь откола эмали приблизительно 80–90 %; а баллу 5–1 – 4 
%. 

 
2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Названия тем СРС соответствуют названиям тем лекционных за-
нятий. В табл. 2.1 подробно представлены как разделы, так и ключе-
вые вопросы, подлежащие рассмотрению в каждой теме СРС. Приве-
дены вопросы, подлежащие углубленному изучению по сравнению с 
их изложением на лекционных занятиях, а также дополнительные во-
просы, подробно не рассматривавшиеся на лекциях. Для направления 
подготовки 18.03.01 ХТ для самостоятельного изучения (СРС), в том 
числе – конспектирования, учебным планом отведено 48,8 часов.  
 
Таблица 2.1 – Темы и разделы тем для самостоятельного изучения (СРС) 

№ Наименование тем (разделов) Кол-во 
часов 

Номер 
компе-
тенции 

Литерату-
ра 

1 
Тема 1. Специальные стекла. Получение металлических слоев 
на стекле. Нанесение пленок испарением в вакууме, катодным 
распылением, методом термического разложения солей. 

10 ПК-1-4 
7 [2, 5, 10, 
17, 19, 20, 

28] 

2 

Тема 5. Технология изделий стеновой керамики. Прессование 
офактуренного лицевого кирпича из красножгущихся глин. 
Ангобирование лицевых поверхностей кирпича-сырца. Офак-
туривание сухой минеральной крошкой. Устройства для сушки 
и обжига керамических материалов: камерные сушилки, коль-
цевые печи, туннельные печи. Новые материалы для геплоизо-
ляции печных агрегатов. 

10,4 
ПК-1- 

4, 9, 11, 
12 

7 [2, 3, 6, 
8, 17, 18, 

20, 25, 28] 

3 Тема 7. Технология эмалей. Особенности производства посуды 5 ПК-1- 7 [2, 6, 12, 
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по технологии «Combismalt». Режимы варки и свойства произ-
водственных грунтовых фритт. Составы покровных, бортовых 
и цветных покровных фритт. Глушение эмалей. Эмалирован-
ные трубы для транспортировки особо агрессивных сред. 

4, 9, 11, 
12 

17, 20, 28] 

4 

Тема 8. Технология специальных цементов. Белый портланд-
цемент. Требования стандартов, предъявляемые к сырьевым 
материалам для производства белого портландцемента. Осо-
бенности клинкерообразования БПЦ. Закон сокрисгаллизации 
фаз. Декоративные сухие строительные смеси на основе белого 
и цветных портландцементов. 

10 
ПК-1- 
4,9,1 
1,12 

7 [1, 2, 7, 
9, 15, 16, 

18, 20, 28] 

5 Тема 9. Технология специальных цементов. Шлакопортланд-
цементы. Классификация шлаков. 3,4 ПК-1,3 

7 [1, 2, 7, 
9, 15, 16, 

18, 20, 28] 
 
Основой самостоятельной работы служит научно-теоретические 

курсы «Технология производства силикатных материалов», «Техно-
логические схемы производства изделий из силикатных материалов» 
и комплекс полученных студентами знаний. При распределении за-
даний студенты получают инструкции по их выполнению, методиче-
ские указания, пособия, список необходимой литературы. Самостоя-
тельная работа студента под руководством преподавателя протекает в 
форме делового взаимодействия: студент получает непосредственные 
указания, рекомендации преподавателя об организации самостоя-
тельной деятельности, а преподаватель выполняет функцию управле-
ния через учет, контроль и коррекцию ошибочных действий.  

Непосредственная организация самостоятельной работы студен-
тов протекает в два этапа. Первый этап – это период начальной орга-
низации, требующий от преподавателя непосредственного участия в 
деятельности обучаемых, с обнаружением и указанием причин появ-
ления ошибок. На данном этапе студент получает от преподавателя 
тему самостоятельной работы, а также основные моменты, которые 
должны быть освещены. Студент в тезисной форме приводит требуе-
мую информацию, которая затем проверяется преподавателем. Далее 
проводится проверка и корректировка, после чего студент переходит 
ко второму этапу. Второй этап – период самоорганизации, когда не 
требуется непосредственного участия преподавателя в процессе са-
мостоятельного формирования знаний студентов. Здесь студент с по-
мощью выданной литературы и других источников проводит расши-
ренное описание заданной темы, при необходимости конспектирует 
наиболее существенные моменты. 

Применительно к организации самостоятельной работы как пре-
подавателю, так и студентам полезно знать сформулированные круп-
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нейшим русским ученым Н.А. Введенским правила рациональной ор-
ганизации умственной работы. 

1. Входить в работу нужно не сразу, не рывком, а постепенно 
втягиваясь в нее. Физиологически это обосновывается образованием 
динамического стереотипа – системы связей, образующихся при мно-
гократном повторении воздействий внешней среды на органы чувств. 

2. Необходимо выработать ритм труда, равномерное распределе-
ние работы на протяжении всего дня, недели, месяца и года.  

3. Нужно соблюдать последовательность в решении всяких дел. 
4. Разумно сочетать чередование труда и отдыха. 
 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
1. Классификация стекол по составу, области применения. 
2. Классификация сырьевых материалов в технологии стекла. 
3. Приготовление стекольной шихты. 
4. Основы и способы формования стеклоизделий. 
5. Составы, технология и применение фотохромных стекол. 
6. Технология светочувствительных стекол. 
7. Применение светочувствительного стекла 
8. Производство светотехнических стекол, составы и технология, 

области применения. 
9. Основные типы светотехнических стекол 
10. Физико-химические основы фотохромности. 
11. Керамика. Определение, классификация керамических изде-

лий. 
12. Свойства керамических изделий 
13. Классификация керамических изделий. 
14. Производство тонкой керамики. 
15. Производство строительной керамики. 
16. Технологические схемы производства керамического кирпи-

ча. 
17. Способы приготовления керамических масс. 
18. Способы формования керамических масс. 
19. Лицевой кирпич. Свойства. Области применения. 
20. Черепица. Классификация. Виды изделий. 
21. Контроль производства строительной керамики. 
22.Специальные цементы. 
23. Сырьевые материалы для производства БПЦ. 
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24. Особенности технологии. 
25. Физико-химические процессы, протекающие при обжиге 

клинкера БПЦ. 
26. Формирование железосодержащих фаз в клинкере БПЦ. 
27. Процессы, протекающие при охлаждении клинкера. 
28. Свойства и области применения БПЦ. 
29. Цветные цементы. Способы получения. Применение. 
30. Сульфоалюминатные цементы. Механизм расширения рас-

ширяющихся и напрягающих цементов 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
Основная учебная литература 

1. Бутт Ю.М. Химическая технология вяжущих материалов: 
учебник / Ю.М Бугг, М.М. Сычев, В.В. Тимашев; под ред. В.В. Ги-
машева. - М.: Высш.шк., 1980. - 472 с. 

2. Основы технологии тугоплавких неметаллических и силикат-
ных материалов: учеб. пособие / А.П. Зубехин, С.П. Голованова,  
Е.А. Яценко, В.В. Верещака, В.А. Гузий ;ЮРГТУ(НПИ); под ред. 
А.П. Зубехина. - Новочеркасск: 2000. – 204 с. 

Дополнительная учебная литература 
Учебные издания 

3. Сулименко Л. М. Технология минеральных вяжущих материа-
лов и изделий на их основе : учебник для вузов / Л. М. Сулименко. - 
2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Высш. шк., 1983. - 320 с. 

4. Бутт Ю. М. Практикум по химической технологии вяжущих 
материалов : учеб. пособие / Ю. М. Бутт, В. В. Тимашев. - М. : Высш. 
шк., 1973. - 503 с. 

5. Бобкова Н. М. Общая технология силикатов : учебник для ву-
зов /Н. М. Бобкова, Е. М. Дятлова, Т. С. Куницкая; под общ. ред.  
Н.М. Бобковой. - Минск : Вышэйш. шк., 1987. - 287 с. 

б. Общая технология силикатов : учебник для вузов / А. А. Па-
щенко, Е. А. Мясникова, В. Я. Крутицкая, др. и; под общ. ред.  
А. А. Пащенко. - Киев : Вища школа, 1983. -407с. 

7. Специальныецементы: учеб-справ, пособие / Т.В. Кузнецова, 
М.М. Сычев, А.П. Осокин и др. - СПб.: Стройиздат, 1997. – 314 с. 

8. Строительные материалы: учеб.-справ, пособие / Г.А. Айрапе-
тов, O.K. Безродный, А.Л. Жолобов, др.; под ред. Г.В. Несветаева. -  
2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 608 с. 
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Официальные издания: 
9. ГОСТ 30744-2001 .Цементы. Методы испытаний с использова-

нием полифракционного песка. [Электронный ресурс]: режим досту-
па: техэксперт. 

10. ГОСТ 32529-2013 Стекло и изделия из него. Правила приемки 
[Электронный ресурс]: режим доступа: техэксперт. 

11. ГОСТ 111-2001 Стекло листовое. Технические условия. 
[Электронный ресурс] : режим доступа: техэксперт. 

12. ГОСТ 24405-80 Эмали силикатные (фритты). Технические ус-
ловия. [Электронный ресурс]: режим доступа: техэксперт. 

13. ГОСТ 21216-2014. Сырье глинистое [Электронный ресурс]: 
режим доступа: техэксперт. 

14. ГОСТ 9169-93. Сырье глинистое для керамической промыш-
ленности. Классификация [Электронный ресурс]: режим доступа: 
техэксперт.  

Периодические издания: 
15. «Наука и жизнь» [Текст]: науч. журнал. 
16. «Цемент и его применение» [Текст]: науч. журнал. 
17. Журнал «Стекло и керамика» [ Электронный ресурс]: науч. 

журнал.- Режим доступа: hup:// www. elibrary.ru (доступ с компьюте-
ров в локальной сети ВУЗа). 

18. «Строительные материалы» » [Текст]: науч. журнал 
19. «Физика и химия стекла» [Текст]: науч. журнал 
20. Журнал «Техника и технология силикатов» [Электронный ре-

сурс ]: науч. журнал.- Режим доступа: http:// www. elibrary.ru (доступ 
с компьютеров в локальной сети ВУЗа). 

Методические указания и материалы по видам занятий 
- к лабораторным и практическим занятиям 
21. Учебно-методическое пособие по технологии вяжущих ве-

ществ / П.П. Гайджуров , С.П. Голованова, Г.С. Зубарь, В.В. Вереща-
ка. -Юж.-Рос.гос.техн.ун-т. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2002. - 40 с. 

22. Методические указания к лабораторным работам по курсу 
«Химическая технология вяжущих веществ» / Н.В. Ротыч, Г.С. Зу-
барь, С.П. Голованова. - НПИ, 1981. - 19 с. 

23. Практикум по технологии цемента. учебное пособие./ Г.С. 
Зубарь, Н.В. Ротыч, С.П Голованова. - НПИ, 1991. - 55 с. 

24. Методические указания к лабораторным работам по курсу 
«Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных 
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материалов». 2-е изд./ Юж-Рос. гос. техн. ун-т. (НПИ). Новочеркасск: 
ЮРГТУ(НПИ), 2008. – 68 с. 

25. Химическая технология керамики: учебн. пособие для вузов/ 
Под ред. И.Я. Гузмана. - М.: ООО РИФ «Стройматериалы», 2003. – 
496 с. 

Дидактические материалы 
26. Комплект учебно-методических материалов. 
27. Комплект вопросов для контроля знаний. 

Интернет ресурсы 
28. Силикаты.ру - Техническая библиотека - портал по техноло-

гии стекла, керамики, огнеупоров [Электронный ресурс]: Режим дос-
тупа hup://www.silikaty.ru/ 
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