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От составителя 

 

Сегодня строительство относится к категории человече-

ской деятельности, которая постоянно развивается и совершен-

ствуется. Строительные материалы являются материальной ос-

новой строительного комплекса, и занимает важное место в эко-

номике страны. От уровня их производства и правильного при-

менения всецело зависят темпы и качество строительных работ. 

Поэтому главными направлениями технического прогресса про-

изводства строительных материалов и изделий являются: созда-

ние новых и совершенствование существующих технологиче-

ских процессов, обеспечивающих получение продукции с мини-

мальными затратами энергетических, материальных и трудовых 

ресурсов; получение новых видов строительных материалов и 

изделий, отвечающими самым высоким требованиям строитель-

ства; широкое внедрение малоотходных и безотходных техно-

логий; использование вторичных продуктов производства. 

В последние годы увеличилось количество изделий и стро-

ительных материалов из полимеров и синтетики. Строительные 

полимерные материалы используются для покрытия полов, от-

делки стен, теплоизоляции наружной кровли и стен, гидроизо-

ляции, изготовления оконных блоков и дверей, объемных эле-

ментов сборных домов и т. д. Масштабы и целесообразность 

применения полимеров в строительстве определяются тем, что 

они по многим свойствам превосходят природные материалы за 

счет низкой плотности, стойкости против коррозии, хороших 

тепло-, звуко- и электроизоляционных свойств, низких произ-

водственных расходов при изготовлении и транспортировке. 

В промышленности строительных материалов, несмотря на 

достигнутые определенные положительные результаты и проис-

ходящие позитивные тенденции, все еще существует ряд серь-

езных проблем. Одна из проблем современного строительства 

является обеспечение экологической безопасности здания. В 
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настоящее время актуальность данной проблемы возросла из-за 

интенсивного внедрения полимерных и малоизученных строи-

тельных отделочных материалов, содержащих различные хими-

ческие добавки, широкого использования синтетических мою-

щих, чистящих и косметических средств. Это все наряду с по-

вышением комфорта проживания существенно увеличило хими-

ческую нагрузку на организм человека и нередко делает жилую 

среду экологически опасной. 

Выбрать экологически безопасный материал для конкрет-

ных условий использования позволяет только глубокое и все-

стороннее знание свойств материалов. Поэтому рациональное 

комплексное использование минеральных природных ресурсов, 

вовлечение в производство техногенных отходов и вторичных 

ресурсов различных отраслей промышленности для производ-

ства строительных материалов позволит существенно снизить 

нагрузку на окружающую среду. Максимальное использование 

местных сырьевых ресурсов должно стать основой для ускоре-

ния развития промышленности строительных материалов в субъ-

ектах Российской Федерации. 

Данный выпуск посвящен теме строительных материалов 

и изделий. Цель данного издания – оказание информационной 

помощи широкому кругу читателей, в том числе и специали-

стам в области строительства. Оно включает в себя описания 

книг 2010-2016 гг. и журнальных статей за 2014-2016 гг., пред-

назначено для студентов, специалистов строительной промыш-

ленности, инженеров, изобретателей, широкому кругу читателей. 

При составлении списка использованы электронный каталог На-

циональной библиотеки Чувашской Республики, статьи из науч-

ной электронной библиотеки «eLIBRARY.RU», ЭБС «ЛАНЬ». 

Материал в разделах списка расположен по алфавиту ав-

торов и заглавий. 

1. Книги. 

2. Статьи. 
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Библиографический список литературы также размещен 

на web-странице Центра поддержки технологий и инноваций 

Национальной библиотеки Чувашской Республики http://www. 

nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4313&It

emid=1907).  

Литературу, представленную в данном списке, можно по-

лучить в Национальной библиотеке Чувашской Республики или 

заказать по межбиблиотечному абонементу (МБА) и электрон-

ной доставке документов (ЭДД). 

Отзывы, замечания и пожелания просим направлять по ад-

ресу: 428000, г. Чебоксары, пр. Ленина, 15, Национальная биб-

лиотека Чувашской Республики, отдел отраслевой литературы.  

Тел.: 23-02-17, доб. 155, e-mail: pto@publib.cbx.ru. 

  

http://www/
mailto:pto@publib.cbx.ru
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