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От составителя 
 

Технология строительного производства – это область 
строительства, которая контролирует выполнение строитель-
ных процессов, обеспечивающих обработку строительных 
материалов, полуфабрикатов и конструкций с качественным 
изменением их состояния, физико-химических свойств, гео-
метрических размеров с целью получения конечной продук-
ции заданного качества – здания и сооружения. В отличие от 
других отраслей промышленности, где продукт труда дви-
жется в процессе производства, а средства труда остаются не-
подвижными, в строительном производстве продукция оста-
ется неподвижной, а перемещаются средства и орудия труда. 

Основными направлениями современных технологий в 
строительстве является использование новых инновационных 
технологий, всемерное повышение производительности тру-
да и качества строительства, применение индустриальных 
методов, внедрения крупного машинного производства, пе-
ревода большинства вспомогательных операций в заводские 
условия. При этом развивается контейнерная поставка строи-
тельных материалов полной заводской готовности, широко 
применяются монтаж сборных конструкций, агрегатная тех-
нология монолитного железобетона, «сухая» отделка внут-
ренних помещений. От комплексной механизации отдельных 
видов работ переходят к комплексной механизации возведе-
ния объекта в целом с помощью комплектов эффективных 
строительных машин, транспортных средств, вспомогатель-
ного оборудования и электрифицированного инструмента. 

Современные строительные технологии сделали боль-
шой шаг вперед и продолжают дальнейшее развитие, расши-
ряется область применения железобетонных и стальных кон-
струкций, используются новейшие технологии по производ-
ству изделий из легких, полимерных, керамических, компо-
зиционных, импрегнированных материалов многофункцио-
нального назначения с повышенной заводской готовностью. 
Возвращается технология по возведению малоэтажных жи-



4 

 

лых домов из штучных керамических изделий, неавтоклавно-
го пено- и газобетона, современных древесноплитных мате-
риалов и бруса, строительство зданий из монолитного бетона, 
фибропенобетона. Активно развиваются инновативные на-
правления готовых домов, собирающихся на месте в считан-
ные дни; повышается качество изоляции и теплоизоляцион-
ных материалов. 

Данный выпуск посвящен теме технологии строитель-
ного производства. Цель данного издания – оказание инфор-
мационной помощи широкому кругу читателей, в том числе 
и специалистам в области строительства. Оно включает в се-
бя описания книг 2010-2017 гг. и журнальных статей за 2012-
2017 гг., предназначено для студентов, специалистов строи-
тельной промышленности, инженеров, изобретателей, широ-
кому кругу читателей. При составлении списка использованы 
электронный каталог Национальной библиотеки Чувашской 
Республики, статьи из научной электронной библиотеки 
«eLIBRARY.RU», ЭБС «ЛАНЬ». 

Материал в разделах списка расположен по алфавиту 
авторов и заглавий. 

1. Книги. 
2. Статьи. 
Библиографический список литературы также разме-

щен на web-странице Центра поддержки технологий и инно-
ваций 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 Республи-
ки 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 лите-
ратуры.  

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

mailto:pto@publib.cbx.ru
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