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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: обеспечить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для: • развития навыков самостоятельной
работы с нормативной литературой; • использования полученных знаний при
разработке технологии железобетонных конструкций с учётом особенности их
эксплуатации; • формирования мировоззрения, необходимого для творческого
применения полученных знаний в профессиональной деятельности.

Краткое содержание дисциплины

В рамках курса «Коррозия бетона » рассматриваются следующие разделы:
особенности бетона как твёрдого тела, деформации и разрушение бетона,
современные высококачественные бетоны (НРС), разновидности сред, вызывающих
деструкцию и разрушение бетона строительных конструкций при эксплуатации
зданий и сооружений, причины разрушения и способы повышения стойкости бетона
строительных конструкций при циклическом замораживании и сульфатной агрессии,
изменение структуры цементного камня при циклическом замораживании,
повышение морозостойкости бетонов сборных железобетонных конструкций
введением активных минеральных добавок, морозостойкость «холодного» бетона с
противоморозными добавками, влияние порис-того заполнителя на формирование
структуры и стойкость лёгкого бетона, современные взгляды на сульфатостойкость
цементного камня и бетона легкобетонных мостовых и др. конструкций, повышение
сульфатостойкости бетонов строитель-ных конструкций путём направленного
формирования структуры цементного камня, влияние совместного воздействия
циклического замораживания и солевых растворов на стойкость дорожного бетона,
современная практика обеспечения стойкости строительных конструкций в
экстремальных условиях эксплуатации ( эксплуатируемые в арктических условиях
дороги, взлётные полосы, морские платформы, приливные электростанции,
железобетонные баржи и др.).

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-1 способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Знать:основные условия развития коррозии
бетона различных видов

Уметь:уметь определять степень агрессивности
окружающей среды, в которой эксплуатируется
бетон и железобетон

Владеть:методами повышения стойкости бетона
в реальных условиях эксплуатации

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.05.02 Применение техногенных отходов в
производстве строительных материалов,

ДВ.1.02.01 Специальные цементы



Б.1.17 Строительные материалы,
В.1.12 Введение в направление

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.12 Введение в направление исторические примеры коррозии бетона

Б.1.17 Строительные материалы
знать требования к материалам для бетона, виды
коррнозии бетона и способы предотвращения
коррозии

ДВ.1.05.02 Применение техногенных отходов в
производстве строительных материалов

влияние техногенных материалов на кинетику
коррозионных процессов

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

6

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 32 32

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 40 40

выполнение семестровой работы 40 40

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 структура цементного камня и бетона 4 2 2 0

2 морозостойкость бетона 4 2 2 0

3 жаростойкость бетона 4 2 2 0

4 коррозия бетона 1,2,3 видов 8 4 4 0

5
внутренняя коррозия бетона при взаимодействии
щелочей с кремнезёмом

4 2 2 0

6 биологическая коррозия 4 2 2 0

7 защита железобетонных конструкций 4 2 2 0

5.1. Лекции



№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 структура цементного камня и бетона 2

2 2 Факторы, определяющие морозостойкость бетона 2

3 3 влияние высоких температур на структуру и свойства бетона 2

4,5 4 разновидности коррозии бетона в жидких средах 4

6 5 факторы, влияющий на расширение бетона при внутренней коррозии 2

7 6 механизм микробиологической коррозии бетона 2

8 7 материалы и способы защиты железобетонных конструкций от коррозии 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1 методы определения пористости и проницаемости бетона 2

2 2 методы определения морозостойкости бетона 2

3 3 разновидности и свойства жаростойких бетонов 2

4,5 4 повышение стойкости бетона к коррозии1,2,3 видов 4

6 5
методы определения щелочей в цементе и реакционного кремнезёма в
заполнителях

2

7 6 способы защиты бетона от микробиологической коррозии 2

8 7 технология антикоррозионных защитных мероприятий 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

выполнение семестровой работы

Трофимов Б.Я. Коррозия
бетона/монография /Б.Я.Трофимов,
М.И.Муштаков.-Челябинск, Изд.ЮУрГУ,
2008.-310 с. (полностью)

40

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во

ауд. часов

компьютерные технологии Лекции
демонстрация структуры цементного
камня и бетона после различных видов
коррозии

16

микроскопический анализ
Практические
занятия и семинары

изменение проницаемости при
различных коррозионных воздействиях

16

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе



Инновационные формы обучения Краткое описание и примеры использования в темах и разделах

проектор с подключенным
компьютером

демонстрация структуры цементного камня и бетона после
различных видов коррозии

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: резекльтаты по регулированию морозостойкости,
жаростойкости и коррозионной стойкости бетонов

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы

ОПК-1 способностью использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического

анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

зачет 1-20

Все разделы

ОПК-1 способностью использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического

анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

проверка
семестровой

работы
1-20

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения

и оценивания
Критерии оценивания

зачет тестирование
Зачтено: 70% и более правильных ответов
Не зачтено: менее 70% правильных ответов

проверка
семестровой

работы

проверка семестровой
работы

преподавателем

Отлично: описаны все виды коррозии и причины их
появления, условия протекания
Хорошо: допущены небольшие погрешности и
неточности в описании видов коррозии, причин их
появления и условий протекания

Удовлетворительно: допущены погрешности и
неточности в описании видов коррозии, причин их
появления и условий протекания, не влияющие на
понимание вопроса
Неудовлетворительно: нет описания основных видов
коррозии, не оформлена пояснительная записка

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

зачет

проверка семестровой работы



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Баженов, Ю. М. Технология бетона Текст учебник для вузов по
строит. специальностям Ю. М. Баженов. - 5-е изд. - М.: Издательство
Ассоциации строительных вузов, 2011. - 524 с. ил.

2. Строительное материаловедение [Текст] учеб. пособие для
специальностей подготовки по направлению "Стр-во" всех форм обучения Г.
С. Семеняк и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. - 449, [1] с. ил.

3. Технология бетона, строительных изделий и конструкций [Текст]
учеб. для вузов по специальности "Пр-во строит. материалов, изделий и
конструкций", направления "Стр-во" Ю. М. Баженов и др. - М.: Издательство
Ассоциации строительных вузов, 2008. - 347, [1] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Баженов, Ю. М. Технология бетонных и железобетонных изделий

Учеб. для вузов по спец."Пр-во строит. изделий и конструкций". - М.:
Стройиздат, 1984. - 672 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. строительные материалы
2. цемент и его применение
3. бетон и железобетон

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Трофимов Б.Я., Муштаков М.И. Коррозия бетона.-челябинск,

Изд.ЮУрГУ 2008.- 310с.
2. Алексеев С.Н., Иванов Ф.М., МодрыС., Шиссель П. Долговечность

железобетона в агрессивных средах.-М.:Стройиздат, 1990.-320с.
3. Штарк И., Вихт Б. Долговечность бетона.- Киев:Оранта,2004.-301

с.
4. Штарк И. Щелочная коррозия бетона.- Киев,2010.-144с.
5. Крамар Л.Я., Трофимов Б.Я., Гамалий Е.А,, Черных Т.Н., Зимич

В.В. Модификаторы цементных бетонов и растворов(технические
характеристики и механизмы действия)Учебное пособие.-Челябинск, 2012.-
211с.

6. Трофимов Б.Я.,Ю Муштаков М.И., Семеняк Г.С. Коррозия бетона
и железобетона:учебное пособие к лабораторным работам. _Челябинск, 2009.-
40с.

7. Трофимов Б.Я. Коррозия бетона/монография /Б.Я.Трофимов,
М.И.Муштаков.-Челябинск, Изд.ЮУрГУ, 2008.-310 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

8. Трофимов Б.Я. Коррозия бетона/монография /Б.Я.Трофимов,
М.И.Муштаков.-Челябинск, Изд.ЮУрГУ, 2008.-310 с.



Электронная учебно-методическая документация

Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Техэксперт(30.10.2017)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий № ауд.
Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
208
(ЛкАС)

проектор с подключенным компьютером

Практические
занятия и семинары

208
(ЛкАС)

персональные компьютеры


