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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Инновационные технологии в строительстве являются
двигателем развития строительной отрасли, позволяющей
вывести процесс и экономику строительства на более высокий уровень. Важными критериями инновационной технологии являются: упрощение и ускорение процесса строительства; снижение себестоимости строительства; увеличение жизненного цикла здания/сооружения; обеспечение энергосбережения и звукоизоляции, небольшого веса сооружения и
комфортного микроклимата внутри. Главную роль во внедрении инноваций играют снижение затрат на строительство и
экологическая безопасность, так как именно эти качества отличают технологии новейшего времени от прежних.
На сегодняшний день строительный рынок перенасыщен различными предложениями материалов и инструментов, инновационные идеи в строительстве продолжают развиваться, и находят свое практическое применение. Если говорить о способах возведения малоэтажных домов, то наиболее перспективной технологией, с помощью которой становится возможным произвести революцию в строительстве,
является 3D печать. Применение для строительства несъемной опалубки из пенополистирольных пустотелых элементов
с арматурным каркасом является новой технологией. При
строительстве частных домов в холодных регионах требуют
повышенной теплоизоляции, которую и обеспечивают пенополистирольные элементы «умного» дома. Технологическое
продвижение в строительстве нельзя представить без композитных и синтетических материалов. Несмотря на заверения
изготовителей в абсолютной безопасности подобных изделий, подлинная экологичность дома возможна только при
условии использования натурального сырья.
Предсказать, каким будет строительство через несколько лет, также невозможно. Сегодня входит в практику использование некоторых космических технологий, появляются
пороховые инструменты – возможно, эти области уже скоро
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положат начала новым концепциям домостроения, оставив
позади некогда революционный «теплый» пол, поликарбонатные сплавы и виниловые обои. Но в любом случае новейшие технологии в строительстве будут ориентированы на
вполне традиционный набор характеристик современного дома – энергоэффективность, комфорт и эргономичность, надежность и долговечность, безопасность и экономность.
Данный выпуск посвящен теме инновационной технологии в строительстве. Цель данного издания – оказание информационной помощи широкому кругу читателей, в том
числе и специалистам в области строительства. Оно включает
в себя описания книг и журнальных статей за 2012-2017 гг.,
предназначено для студентов, специалистов строительной
промышленности, инженеров, изобретателей, широкому кругу читателей. При составлении списка использованы: электронный каталог Национальной библиотеки Чувашской Республики, научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»,
ЭБС «ЛАНЬ».
Материал в разделах списка расположен по алфавиту
авторов и заглавий по разделам:
1. Книги.
2. Статьи.
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=articl
e&id=4313&Itemid=1907.
Литературу, представленную в данном списке, можно
получить в Национальной библиотеке Чувашской Республики или заказать по межбиблиотечному абонементу (МБА) и
электронной доставке документов (ЭДД).
Отзывы, замечания и пожелания просим направлять по
адресу: 428000, г. Чебоксары, пр. Ленина, 15, Национальная
библиотека Чувашской Республики, отдел отраслевой литературы.
Тел.: 23-02-17, доб. 155, e-mail: pto@publib.cbx.ru.
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