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                                             ВВЕДЕНИЕ 

     Задачей выполняемой курсовой работы является расширение и уг-
лубление теоретических знаний студентов, полученных при изучении 
курса «Современные альтернативные строительные материалы», а 
также развитие у студентов обоснованных  навыков проектирования 
зданий и сооружений при использовании эффективных современных 
материалов. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      Варианты заданий выбираются согласно предлагаемому списку. 

     Вариантом индивидуального задания на курсовую работу может 
также служить материал, собранный студентом во время производст-
венной практики. 

Варианты заданий 

1.Сравнительный анализ конструкционных материалов в 
    историческом развитии.  
2. Современные конструкционные материалы для коттеджного 
     строительства 
3. Современные конструкционные материалы для строительства 
    промышленных зданий и сооружений 
4. Применение изделий из древесины в современном строительстве 
5. Современные материалы для пола в гражданских и  
       промышленных зданиях 
6. Современные отделочные материалы в гражданском  
    строительстве 
7. Современные материалы для дорожного строительства 
8. Современные гидроизоляционные материалы 
9. Сравнительный анализ теплоизоляционных материалов 
       в историческом развитии 
10. Лакокрасочные материалы в современном строительстве 
11. Виды кровельных материалов и их применение для  
        строительства жилых зданий 
12. Кровельные материалы для промышленных и сооружений, 
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       Пояснительная записка к курсовой работе должна иметь следую-
щую  структуру. 
Введение 
1. Общая часть 
2. Требования к частям зданий и сооружений  
3.Показатели выбора альтернативных вариантов  
4. Перечень строительных материалов по их назначению  
5.Заключение 
6.Литература 
 
      Пояснения к вариантам заданий даны в разделе 2 

     Во введении должна быть описана классификация строительных 
материалов и изделий на группы по их роли в архитектурно-
строительной практике. Необходимо охарактеризовать выполняемые 
каждой из этих групп функций применительно к каждой из частей 
здания в процессе его эксплуатации. 

В общей части необходимо привести краткое описание вариантов 
применения для строительства частей здания традиционных и совре-
менных материалов и изделий: фундамента, стен, перекрытий, кры-
ши, кровли, гидроизоляции, материалов для наружной и внутренней 
отделки. 

 

1.1. Требования к частям зданий 

Требования к частям зданий. В этой части курсовой работы необхо-
димо изложить требования к частям зданий и сооружений, которые 
обеспечиваются применяемыми при их строительстве материалами в 
зависимости от выбранной темы. Перечень требований приведен да-
лее по тексту. 

Фундаменты 

Используются ленточные, столбчатые, плитные на естественном ос-
новании, на уплотненном и искусственно закрепленном основании, 
свайные и винтовые свайные. Материалы для строительства основа-
ний и фундаментов должны обеспечить: 
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-стабильность прочностных и эксплуатационных параметров зданий 
и сооружений (общая и неравномерная деформация не должна пре-
вышать допустимых величин); 

-максимальное использование прочностных и деформационных 
свойств грунтового основания; 

-удовлетворительное сопротивление значительным горизонтальным 
нагрузкам от бокового давления грунта (подпорные стены, стены 
подвалов и др.); 

-сопротивление выдергивающим нагрузкам (анкерные фундаменты); 

-стойкость к корродирующему воздействию окружающей среды, в 
частности сульфатных и кислотных вод; 

-сопротивление фильтрации грунтовых вод. 

Каркас 

При каркасном типе здания он должен обеспечивать устойчивость 
строительной конструкции в целом и отсутствие недопустимой де-
формации. 

 Наружные стены 

Выполняют функции: 

- ограждение внутреннего пространства здания от окружающей сре-
ды; 
 - несущие воспринимают и передают на фундамент собственную 
массу и нагрузки от опертых на стены перекрытий и крыш, воздейст-
вие ветровой нагрузки, неравномерной деформации основания; 
- самонесущие передают нагрузку от собственной массы на опору; 
 - ненесущие поэтажно передают нагрузку от собственной массы на 
внутренние несущие конструкции здания; 
- независимо от типа стены его наружная часть должна удовлетвори-
тельно противостоять воздействию солнечной радиации, атмосфер-
ных осадков, колебаниям температуры (в том числе попеременным 
замораживаниям и оттаиваниям), влажному наружному воздуху, а 
внутренняя часть – воздействию теплового потока и влажности воз-
духа; 
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- независимо от типа материал стен должны отвечать требованиям по 
прочности, долговечности и огнестойкости, обеспечивать благопри-
ятный температурно-влажностный режим, обладать декоративными 
качествами, защищать помещение от неблагоприятного внешнего 
воздействия. 

Перекрытия 

     Соответствие требуемым прочностным показателям и сопротивле-
нию деформации. 

 Крыши 

      Удовлетворительное восприятие ветровой нагрузки, защита зда-
ния от атмосферных осадков необходимая теплоизоляция и выполне-
ние функции выразительности архитектурных элементов. Материал 
крыши, кроме того, должен обеспечивать ее долговечность и ремон-
топригодность. 

Покрытия (кровля) 

     Определяет долговечность здания в целом и его внешний облик. 
Оно должно иметь хорошую гидроизоляционную способность, паро- 
и теплоизоляцию, быть прочным, пожаробезопасным, коррозионно-
стойким, долговечным, надежным в эксплуатации, иметь минималь-
ную массу. 

Полы 

      Должны быть прочными, т.е. обладать хорошей сопротивляемо-
стью внешним воздействиям, нескользкими и бесшумными при ходь-
бе, гигиеничными, т.е. легко поддаваться очистке, удобными в экс-
плуатации, индустриальными, экономичными. Требующиеся свойст-
ва полов промышленных зданий: химическая стойкость, неискри-
мость при ударах, повышенная механическая прочность и беспыль-
ность. 

 Отделочные материалы и изделия 

      Призваны обеспечить дополнительные свойства возведенным 
строительным конструкциям: плоскостность и правильность геомет-
рической формы  поверхностей, герметичность, теплоизолирующие 
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свойства, консервирующие (дезинфицирующие), облегчить текущий 
уход и удовлетворительные эстетические характеристики. Требова-
ния к отделочным материалам и изделиям зависят от области их при-
менения: для наружных или внутренних частей здания. К материалам 
для наружной отделки предъявляются отдельные требования по 
стойкости к воздействию солнечной радиации атмосферным осадков, 
попеременному замораживанию и оттаиванию. 

     Общие требования к отделочным материалам: декоративность, 
удобство при применении и ремонте, нетоксичность, огнестойкость и 
пожаробезопасность, отсутствие выделения ядовитых соединений 
при нагреве. 

Дороги 

      Основные требования, предъявляемые к материалам дорог: износ, 
твердость и температура размягчения. Эти показатели  учитываются, 
если дорожное покрытие на основе органического вяжущего.  Если 
дорожное покрытие на основе неорганического вяжущего (портланд-
цемента), то важные показатели: износ, класс бетона , водопоглоще-
ние, водонепроницаемость 

 

1.2..Показатели выбора альтернативных варианов 

применения строительных материалов 

      Строительные материалы для возведения зданий и сооружений 
должны обеспечить надежность и долговечность конструкций. В силу 
этого они должны отвечать ряду требований по строительно-
техническим показателям и другим  в соответствии с назначением 
материала в конструкции. 

     В этой части курсовой работы необходимо подобрать и обосновать 
выбор таких строительных материалов и изделий для возведения (от-
делки) частей зданий, которые являются оптимальными примени-
тельно к выданному заданию. 

     Оптимальность выбора определяется следующими критериями. 
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Соответствие предъявляемым требованиям по прочности 

      Эти требования могут изменяться в зависимости от многих фак-
торов, в первую очередь от этажности и способа возведения здания. 
Так, например, прочность многопустотного красного кирпича недос-
таточна для строительства многоэтажного дома в случае сплошной 
кладки стен начиная от фундамента. Однако такой кирпич можно ис-
пользовать и в многоэтажном строительстве, если кладка ведется по 
железобетонным междуэтажным перекрытиям. 

Обеспечение требующихся параметров внутри здания 

     В этом случае выбор строительных материалов и изделий опреде-
ляется тем, какое здание предполагается строить: жилое или про-
мышленного назначения. В последнем случае требования к внутрен-
ней среде могут быть самыми разнообразными по освещенности, 
влажности, температуре и т.д., что и обеспечивается применением 
соответствующих материалов. 

Технологичность 

      Это требование предполагает минимальные затраты времени и 
труда на возведение и отделку здания (его частей). Этот фактор также 
следует рассматривать для каждого конкретного условия. Например, 
возведение стен промышленного здания из кирпича неоправданно 
трудоемко по сравнению с использованием панелей. Однако приме-
нение кирпича для кладки цоколя этого же здания может быть при-
емлемо. 

Эстетические требования 

      Так же, как и многие другие, определяются назначением здания 
или его части. 

Происхождение строительных материалов и изделий 

      По возможности следует отдавать предпочтение продукции оте-
чественных производителей 

Пожарная безопасность 

Это требование означает, что следует выбирать как можно менее го-
рючие материалы. 
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Экологическая безопасность 

     Используемые материалы не должны выделять ядовитые соедине-
ния не только в процессе эксплуатации, но и при нагреве. 

Долговечность 

      Материал должен быть устойчив к воздействию солнечной радиа-
ции, атмосферным осадкам, попеременному замораживанию и оттаи-
ванию, корродирующему воздействию грунтовых вод на подземную 
часть, разложению и гниению. 

Стоимость 

     Цена материалов и изделий должна быть по возможности  мини-
мальна. 

 

1.3.Перечень материалов применительно к виду 

 конструкции 

     Выполнение курсовой  работы заключается в том, что необходимо 
не только выбрать строительный материал , но и обосновать этот вы-
бор материала или изделия для возведения  соответствующей части 
здания: фундамента, цоколя, стен, крыши и кровли, а также для внут-
ренней и внешней отделки и т.д. При этом необходимо рассмотреть 
альтернативные варианты. Например, для строительства фундамента 
коттеджного здания может использоваться бутовый камень рваной 
формы, бутовая плита, бутобетон и др. Стены промышленного здания 
можно строить из однослойных панелей, двухслойных, трехслойных 
и др. 

     Краткий ориентировочный перечень применяемых при строитель-
стве зданий материалов и изделий приводится ниже. 

     Фундаменты можно строить из бутового камня, бутовых плит, бу-
тобетона, монолитного и сборного железобетона, фундаментных бло-
ков и балок, винтовых свай, пережженного красного кирпича (т.н. 
железняка). 
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     Монтаж каркаса можно вести из стальных или железобетонных 
колонн и колонн фахверка,  также стальных или железобетонных ба-
лок, стропильных и подстропильных ферм , подкрановых и обвязоч-
ных балок, горизонтальных и вертикальных связей. 

     Для возведения стен (несущих, самонесущих и ненесущих) могут 
быть использованы мелкоразмерные элементы:  природный камень 
(блоки, плиты), кирпич красный (рядовой, лицевой, полусухого  или 
пластического формования, полнотелый и пустотелый) кирпич сили-
катный, керамические камни, шлакоблоки, пеногазоблоки, блоки из 
легкого или автоклавного ячеистого бетона, блоки, выпиленные из 
массива естественного камня (туф, известняк и др.), а также компози-
ции из перечисленных материалов. 

     Крупные панели. Однослойные из конструкционно-
теплоизоляционного бетона на пористом заполнителе с объемной 
массой бетона не более 1400 кг/м3, из легкого бетона с заполнителем 
из керамзита, перлита, шлаковой пемзы, аглопорита, природной пем-
зы, вулканического туфа или шлака. Прочность панелей для несущих 
стен зданий средней этажности М50, М75, морозостойкость Мрз25, 
Мрз35. Двухслойные, включающие  несущие слои из тяжелого или 
конструктивного легкого бетона и утепляющего из конструктивно-
теплоизоляционного легкого бетона. Трехслойные, имеющие наруж-
ный и внутренний конструктивные слои из тяжелого или легкого бе-
тона и заключенный между ними утепляющий слой. Минимальная 
марка тяжелого бетона М150, легкого М100. Объемная масса утеп-
ляющего слоя не более 400 кг/м3 (пеностекло, фиброл, полистирол, 
фенольный пенопласт). Стены из металлических листов с эффектив-
ным утеплителем (узкие панели заводского изготовления, панели ук-
рупнительной сборки, укрупненные панели построечного изготовле-
ния). 

     Для монтажа крыш можно использовать деревянные брусья и дос-
ки, металлопрокат, стандартные железобетонные и стальные балки и 
фермы (стропильные, подстропильные). 

     Материалы для изготовления кровли.  Толь-картон, пропитанный 
дегтем; пергамин – рулонный материал получаемый пропиткой кро-
вельного картона легкоплавким битумом; рубероид – многослойный 
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материал, получаемый пропиткой вначале легкоплавким битумом, а 
затем тугоплавким с последующим нанесением «бронирующей» по-
сыпки, мягкая черепица, получаемая путем вырубки фигурных полос 
из рулонных материалов; волнистые битумно-картонные листы (он-
дулин); металлочерепица – фигурно отштампованная листовая сталь, 
покрытая полимерной декоративной коррозионноустойчивой плен-
кой; гофрированные асбестоцементные плиты (шифер), керамическая 
черепица; мастичные кровельные покрытия – жидковязкие олигомер-
ные продукты, которые после нанесения отверждаются и образуют 
сплошную эластичную пленку; листовая оцинкованная сталь. Грун-
товочный слой при монтаже кровли – раствор битума или битумная 
эмульсия. Разделительный и выравнивающий слой: перфорированные 
битумные рулоны на основе стеклохолста, битумные рулонные кро-
вельные материалы, битумные гидроизоляционные кровельные ру-
лонные материалы, стеклополотно, нетканые полотна из синтетиче-
ских полимерных материалов, плиты из пенопласта.  Пароизоляция: 
битумные рулонные материалы со слоями из металлической фольги, 
высокомолекулярные  синтетические полимеры – полиэтиленовые 
рулоны и пленки. Теплоизоляция органическая-жесткий гранулиро-
ванный полистирольный пенопласт, жесткий экструдированный по-
листирольный пенопласт, жесткий полиуретановый пенопласт, жест-
кий фенолформальдегидный пенопласт, растительные волокна, вспу-
ченная пробка, материалы на основе древесных волокон, из целлю-
лозных волокон, хлопковое волокно, древесная стружка, овечья 
шерсть. Теплоизоляция неорганическая -   вспученный перлит, керам-
зит, минеральная вата, стекловолокно, пеностекло и плиты  на основе 
перечисленных материалов. 

     Гидроизоляция для кровли и подземных частей зданий. Обмазки: 
битумные, битумно-резиновые, битумно-полимерные. Другая разно-
видность: цементно-полимерная мастика, состоящая из сухой смеси 
цемента с минеральным наполнителем или составляемая на месте 
композиция на основе портландцемента, огнеупорной глины, крем-
нефтористого натрия, жидкого стекла, водонепроницаемого расши-
ряющегося цемента (ВРЦ) и расширяющегося портландцемента 
(РПЦ). Готовая сухая смесь, затворяемая водой – Гидроцем Обмазоч-
ный, Гидроцем Эласт 1К, Гидроцем Эласт 2К. Гидроизоляция прони-
кающая: соли кремнефтористой кислоты, Гидроцем Проникающий. 
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    Для устройства полов можно использовать: деревянные доски, 
штучный паркет, паркетные доски, щитовой паркет, ламинат, лино-
леум (в том числе с теплозвукоизолирующей подосновой, из цемент-
ной стяжки с мраморной крошкой (требуется шлифовка), цементный 
раствор, керамическая плитка. В промышленных зданиях: бетон, мо-
заичный материал, цемент и металлоцемент (смесь цементно-
песчаного раствора и стальной или чугунной стружки, асфальтобе-
тон, брусчатка из гранита, базальта, диабаза, клинкер, торцовые 
шашки из древесины хвойных и твердых лиственных пород, метал-
лические (чугунные плиты). 

     В дорожном строительстве применяют щебень и гравий из различ-
ных горных пород, тяжелый бетон, асфальтобетон, геотекстиль, гео-
решетки, габионы с использованием оцинкованной проволоки, ба-
зальтовые сетки, дренажные трубы . геосетки дорожные, бентонито-
вые маты, гидрошпонку, профилированные мембраны, биоматы, под-
кровельные пленки, ватин, термовойлок, газонные решетки дренаж-
ные геоматы. 

     Отделочные материалы и изделия. Составы для штукатурки (на 
основе цемента или гипса), террацовые штукатурки (механическая 
обработка после затвердевания), штукатурка сграффито (разноцвет-
ные слои с последующим частичным процарапыванием),  грунтовки  
и шпатлевки лаковые, масляные, клеевые и вододисперсионные, ма-
териал для обеспечения адгезии слоев (бетоноконтакт), составы для 
выполнения лепнины (гипс, эстрихгипс), обои (бумажные и синтети-
ческие), отделочные плиты (древесно-стружечые, древесно-
волокнистые, из термопластичных древесно-полимерных компози-
ций: плинтусы, наличники, панели для облицовки стен (сайдинг). 

 

2. ПОЯСНЕНИЯ К ВАРИАНТАМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Вариант 1.Сравнительный анализ конструкционных мате-
риалов в историческом развитии.  

     Дать описание последовательных изменений природы используе-
мых материалов для возведения фундаментов, стен, крыш и кровли: 
гравий, песок, глина, щебень, силикатный кирпич, красный кирпич 



14 
 

(полусухого прессования, пластического формования: рядовой, лице-
вой, полнотелый, пустотелый), пеногазоблок, цемент, известь сталь, 
чугун, алюминий и его сплавы, пластмассы, древесина, композици-
онные материалы, бетоны, стекло и изделия из него(листовое бес-
цветное и окрашенное, офактуренное, стеклоблоки и стеклопрофи-
лит, сткловолокно, пеностекло), растворимое стекло. 

Вариант 2. Современные конструкционные материалы для 
коттеджного строительства 

     Описать современные конструкционные материалы и провести 
сравнительный анализ их достоинств и недостатков при строительст-
ве фундаментов: винтовых свайных, бутобетонных, железобетонных, 
монолитных, свайных; стен: из деревянных бревен или брусьев, из 
композиций в различных сочетаниях – рядовой красный кирпич в 
один слой, рядовой + лицевой, рядовой + сайдинг, пенобетонный 
блок + лицевой красный кирпич, шлакоблок + лицевой красный кир-
пич и т.п. Окна и двери – деревянные или металлопластиковые. 
Крыша из деревянных брусьев, досок или с использованием металло-
проката. Покрытие из деревянных досок с укладкой мягкой кровли 
(битумной, битумно – полимерной с посыпкой, полимерных материа-
лов) и второго слоя из керамической черепицы, асбоцементных плит 
(шифер), полимерных материалов, ондулина, металлочерепицы, кро-
вельной листовой стали. 

 

Вариант 3. Современные конструкционные материалы для 
строительства промышленных зданий и сооружений 

     Провести сравнительный анализ преимуществ и недостатков: мо-
нолитных, столбчатых и сборных железобетонных фундаментов; 
стальных, железобетонных или смешанных каркасов, подкрановых и 
обвязочных балок, стропильных и подстропильных балок и ферм, 
железобетонных и стальных фахверковых колонн; стен из крупных 
панелей, из легких и ячеистых бетонов, тяжелого бетона, асбоце-
ментных или металлических листов - однослойных или многослой-
ных. Покрытия из железобетонных ребристых плит, комплексных 
плит покрытия, плит коробчатого типа, покрытия из стального про-
филированного листа, волнистых асбестоцементных листов. Кровля: 



15 
 

многослойная из выравнивающего, пароизоляционного, теплоизоля-
ционного, гидроизоляционного, защитного  слоев либо мастичная из 
горячей битумной или резинобитумной мастики, на водных битум-
ных или битумно – латексных эмульсиях. 

Вариант 4. Применение изделий из древесины в современном 
строительстве 

     Выполнить сравнительный анализ достоинств и недостатков ис-
пользования древесины для возведения стен (бревна, брус, вагонка) 
крыш (балки, стропила, чердачные перекрытия), покрытия (доска, 
дранка ,гонт), полов (доска, паркет, паркетный щит торцовые шаш-
ки), лестниц и ограждений, встроенной мебели. 

Вариант 5. Современные материалы для пола в гражданских 
и промышленных зданиях 

     Описать и сравнить возможные варианты устройства опор для по-
лов в гражданских зданиях: надподвальных перекрытий, междуэтаж-
ных. По конструкции перекрытий – балочные, плитные ,безбалочные; 
по материалу - железобетонные сборные, монолитные, по деревян-
ным и стальным балкам. При необходимости предусмотреть исполь-
зование звуко- и теплоизоляционных материалов, а также требования 
к основе по водонепрницаемости, несгораемости, воздухонепрони-
цаемости. 

     Устройство полов: из дерева (дощатые, паркетные, паркетных до-
сок, щитового паркета, мозаичного паркета), линолеума (холодные и 
теплые с теплозвукоизолирующей подосновой), цемента, мозаики, 
ламината, керамической плитки. 

     Применительно к промышленному зданию дать описание вариан-
тов слоев одежды, подстилающего слоя (бетонного, цементно-
песчаного, из булыжника, гравийного, щебеночного) прослойки (це-
ментно-песчаной, из жидкого стекла, песка, мастики) стяжки (це-
ментно-песчаного раствора, ксилолита, бетона), гидро-,тепло- и зву-
коизоляции. Варианты материала полов: бетон, мозаика, цемент и ме-
таллоцемент, асфальтобетон. Полы из штучных материалов: брусчат-
ка (гранит, базальт, диабаз) клинкер (на ребро или плашмя), торцовые 
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(хвойные и твердые лиственные породы), металлические (чугунные 
плиты). 

Вариант 6. Современные отделочные материалы в граждан-
ском строительстве 

     В курсовой работе на эту тему необходимо привести описание 
возможных вариантов использования конструкционно-отделочных 
материалов (цементная и гипсовая штукатурка, шпатлевки, лепнина) 
и отделочных: антисептические пропитки, связующие слои (бетоно-
контакт), декоративно-слоистый пластик, бумажные и синтетические 
обои, древесно-волокнистые и древесностружечные плиты, древесно-
полимерные термопластичные композиты (плинтусы, наличники, 
плитки и панели для облицовки – сайдинг), полистирольные и кера-
мические облицовочные плитки, декоративные безосновные пленоч-
ные материалы. 

     Из лакокрасочных материалов можно использовать: масляные кра-
сочные вещества (суспензии пигментов в олифе), лаки (растворы 
синтетических или природных смол, битумов, и других пленкообра-
зующих веществ в летучих растворителях), смоляные и масляно-
смоляные лаки (растворы алкидных и других синтетических полиме-
ров в органических растворителях), битумные лаки (растворы биту-
мов в органических растворителях), нитроцеллюлозные лаки (раство-
ры нитроцеллюлозы совместно с пластификатором в органическом 
растворителе). 

Вариант 7. Современные материалы для дорожного строи-
тельства 

     Для строительства дорог можно использовать: дорожный бетон, 
проектной характеристикой которого является марка на растяжение 
при изгибе, а именно портландцемент М500 с содержанием трехкаль-
циевого алюмината не более 10%, гидрофобный и пластифицирован-
ный портландцемент с В/Ц не долее 0,55.Для строительства основа-
ний дорожного покрытия - портландцемент М300 и М400, а также 
шлакопортландцемент. Для устройства пешеходных переходов, раз-
делительных полос, элементов городского благоустройства – цветные 
бетоны, получаемые введением в бетонные смеси пигментов. 
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Асфальтовые бетоны и растворы, представляющие собой смесь неф-
тяных битумов с тонкомолотыми минеральными порошками (извест-
няка, доломита, мела, асбеста, шлака). В качестве заполнителя можно 
использовать чистые природные и искусственные пески с содержани-
ем пылевато- глинистых частиц не более 3%. 

     Альтернативные материалы для изготовления щебня: прочные мо-
розостойкие изверженные и метаморфические изверженные породы, 
а также металлургические шлаки и карбонатные породы – известня-
ки, доломиты. 

     Для оформления износостойких декоративных разделительных 
полос, переходов: цветные и офактуренные бетоны. 

Вариант 8. Современные гидроизоляционные материалы 

Перечень альтернативных гидроизоляционных материалов и изделий 
приведен в п. 4 настоящих методических указаний. 
 
Вариант 9. Сравнительный анализ теплоизоляционных ма-
териалов в историческом развитии 

     Основные принципы получения теплоизоляционных материалов  
не менялся на протяжении всей истории развития технологии мате-
риалов с низкой теплопроводностью – это создание материалов с по-
ристой (заполненной воздухом ) структуры. Первый эффективный 
материал – смесь растительных волокон (преимущественно соломы) с 
глиной и навозом. Его можно использовать для формования камней 
(блоков) и в виде набивки (бетона) в строительстве каркасных мало-
этажных зданий. Следующий этап – обожженный кирпич из природ-
ного высокопористого сырья (трепела и диатомита) на глиняной 
связке, затем кирпич с искусственно созданной высокопористой 
структурой за счет применения пены, пористых заполнителей, выго-
рающих добавок и др. методов. 

     В настоящее время предлагается широкий выбор органических и 
неорганических теплоизоляционных материалов и изделий. 

     Неорганические: минеральная и стеклянная вата (хаотически пе-
репутанные стекловидные нити из стекла, горных пород и шлаков), 
минераловатные плиты (вата, спрессованная с применением синтети-



18 
 

ческого связующего), различные изделия на основе ваты и связующе-
го, теплоизоляционные легкие бетоны (пористые заполнители – вспу-
ченный перлит, керамзит, вермикулит и неорганические вяжущие), 
теплоизоляционные цементные газо- и пенобетоны в виде блоков, 
пеностекло, асбестовые материалы в виде листов, рулонов, волокна 
(пушонки), шнуров, бумаги, картона и зернистые: вспученный пер-
лит, вермикулит, керамзит. 

     Из органических материалов рекомендуются: фибролит (плитный 
материал из древесной шерсти и неорганического вяжущего) древес-
ностружечные и древесноволокнистые плиты, ячеистые пластмассы, 
пенополиуретан, пенополистирол. 

Вариант 10. Лакокрасочные материалы в современном 
строительстве 

     Эти материалы описаны в п. 4 настоящих методических указаний. 

Вариант 11. Виды кровельных материалов и их применение 
для строительства жилых зданий 

     Перечень альтернативных кровельных материалов приведен в п. 4 
настоящих методических указаний. 

Вариант 12. Кровельные материалы для промышленных зда-
ний и сооружений 

     Список альтернативных материалов и изделий приведен в п. 4 на-
стоящих методических указаний. 
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