


Тихонов, Ю. М. Современные строительные материалы и 
архитектурно-строительные системы зданий. Часть I. 
Современные строительные материалы для частей зданий : 
учебное пособие / Ю. М. Тихонов, С. Г. Головина, А. Ф. 
Шарапенко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2016. — 155 c. 

Рассмотрены различные виды современных строительных материалов, представлен 
сравнительный анализ их свойств применительно к использованию в архитектурно-строительных 
системах зданий. Сделан акцент на вопросах энергосбережения, снижения материалоемкости, 
применения эффективных материалов для финишной отделки. Особое внимание уделено 
формированию систем ограждающих конструкций – утеплению кровель и фасадов зданий с целью 
снижения энергопотребления. Описаны обеспечивающие акустический комфорт материалы и 
изделия, применяемые при конструировании систем полов, перегородок и потолков. Освещено 
применение ресурсосберегающих изделий и систем пониженной материалоемкости. Приведены 
данные о продукции ряда ведущих фирм, отличающейся повышенной технико-экономической 
эффективностью. Даны основные сведения о действующих нормативных документах. Учебное 

         
 



Шишонок, М. В. Современные полимерные материалы : 
учебное пособие / М. В. Шишонок. — Минск : Вышэйшая 
школа, 2017. — 280 c. 

Учебное пособие содержит концентрированную информацию о традиционных, а также 
сравнительно новых полимерных материалах (например, «умных» и армированных 
материалах, «синтетических» металлах, наноматериалах, материалах медицинского 
назначения). Рассматриваются синтез высокомолекулярного соединения, история, принципы 
формования, модификации и строение полимерного материала, его свойства и применение. 
Отличительные черты издания — авторские иллюстрированные обзоры современных 
патентов, а также строгое оформление химических и математических формул.  



Денисова, Ю. В. Разработка составов для 
производства и изучение свойств современных 
теплоэффективных высококачественных стеновых 
материалов : монография / Ю. В. Денисова. — 
Белгород : Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 
АСВ, 2016. — 110 c. 

Монография содержит общие сведения о стеновых материалах с низкой 
теплопроводностью, с отличными экологическими показателями, достаточной 
морозостойкостью, прочностью, однородностью. Подробно рассматриваются 
разработка составов и изучение свойств современных теплоэффеективвных 
высококачественных стеновых материалов. 



Современные материалы для отделки фасадов 
зданий : учебное пособие / С. Н. Кислицына, В. А. 
Худяков, В. И. Логанина, С. М. Саденко. — Саратов : 
Вузовское образование, 2014. — 109 c.  

Приведены сведения о традиционных и новых строительных материалах, используемых для 
современной отделки фасадов зданий. Описаны основные технические свойства отделочных 
материалов и технологии их применения. Проанализирован современный российский рынок 
отделочных материалов. Учебное пособие предназначено для студентов строительных 
специальностей 070601 «Дизайн среды», 270102 «Промышленное и гражданское строительство», 
270301 «Архитектура» и 070603 «Искусство интерьера», а также архитекторов и специалистов, 
занимающихся отделочными работами на строительстве современных зданий. 



Липатова, И. М. Современные проблемы модификации 
природных и синтетических волокнистых и других 
полимерных материалов. Теория и практика : монография / 
И. М. Липатова, Л. Н. Никитин ; под редакцией А. П. 
Морыганов, Г. Е. Заиков. — Санкт-Петербург : Научные основы 
и технологии, 2012. — 446 c. 

Книга посвящена результатам исследования процессов модификации природных (хлопковых, 
льняных, пеньковых и джутовых волокон, хитина, хитозана) и синтетических 
(полиэтилентерефталатных и др.) полимерных материалов. Рассмотрены возможности регулирования 
структурно-релаксационного состояния целлюлозных волокон и влияние окислительно-
восстановительных систем на эти волокна и их примеси. Освещены закономерности поверхностной 
модификации различных волокнистых материалов, получения новых материалов на основе хитина и 
хитозана в условиях высокоэнергетических механических воздействий, модифицирования 
синтетических и природных полимеров в среде сверхкритического диоксида углерода.  



Белевитин, В. А. Конструкционные материалы. Свойства 
и технологии производства : справочное пособие / В. А. 
Белевитин, А. В. Суворов, Л. Н. Аксенова. — Челябинск : 
Челябинский государственный педагогический 
университет, 2014. — 354 c. 

В справочном пособии содержатся материалы по разделам «Строение и свойства конструкционных 
материалов» и «Технологии производства конструкционных материалов» дисциплинам «Материаловедение» 
«Технология конструкционных материалов». Подборка справочных материалов включает сведения по 
конструкционным материалам, их строению и свойствам, горнорудному, доменному, сталеплавильному, 
литейному производству и обработке металлов давлением соответственно специфике подготовки 
бакалавров профессионального обучения по направлению «Транспорт», специализация «Автомобили и 
автомобильное хозяйство». Приводятся иллюстрации справочных материалов – рисунки и графики, 
сведения об особенностях технологических процессов производства конструкционных материалов и т.д., 
недостаточно полно освещённых в учебной и учебно-методической литературе   



Процессы и оборудование производства волокнистых 
и пленочных материалов : учебное пособие / И. Н. 
Жмыхов, Л. С. Гальбрайх, А. В. Акулич [и др.]. — 
Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 591 c. 

Рассмотрены с современных позиций различные процессы получения термопластичных полимеров, 
волокнистых и пленочных материалов на их основе. Представлены сведения об оборудовании для 
комплектования технологических линий их производства, дана их технологическая и техническая 
оценка. Для студентов учреждений высшего образования, магистрантов, специализирующихся в 
области технологии химических волокон, преподавателей. Может быть полезно специалистам, 
связанным по роду своей деятельности с синтезом полимеров, переработкой их в различных 
областях промышленности. 



Современные материалы и системы в строительстве : 
методические указания к выполнению расчетно-
графической работы для студентов всех форм обучения 
направлений подготовки 08.03.01 Строительство и 08.05.01 
Строительство уникальных зданий и сооружений / 
составители В. С. Семенов, Т. А. Розовская, под редакцией 
Д. В. Орешкин. — Москва : Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 40 c.  

Изложены общие сведения о строительных системах, указаны основные факторы, определяющие выбор 
материалов для различных строительных конструкций и систем. Описан порядок выполнения РГР, 
предложена схема построения расчетно-пояснительной записки и презентации. Приведен пример 
выполнения РГР со всеми необходимыми расчетами. Для студентов бакалавриата направления 08.03.01 
Строительство (профили «Промышленное и гражданское строительство», «Стоимостной инжиниринг») 
всех форм обучения и специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 
(специализация «Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений») очной формы 
обучения  



Современные методы исследований функциональных 
материалов : лабораторный практикум / Н. Н. Абрамов, 
В. А. Белов, Е. И. Гершман [и др.] ; под редакцией С. Д. 
Калошкин. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2011. 
— 160 c. 

Лабораторный практикум содержит 15 работ, при выполнении которых студенты получают навыки 
работы на современных экспериментальных приборах и установках, изучают физические основы 
методик, устройство и порядок работы оборудования, применяемого для исследования широкого 
спектра физических свойств функциональных материалов. Практикум подготовлен в 
межкафедральной учебно-научной лаборатории наноматериалов (МКЛ «Наноматериалы»).  



Мельников, В. Н. Материаловедение и технологии 
современных и перспективных неметаллических 
материалов : учебное пособие / В. Н. Мельников ; под 
редакцией Н. В. Обабков. — Екатеринбург : Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 168 c. 

Учебное пособие является базовой частью профессионального цикла курса «Материаловедение и 
технология материалов в атомной энергетике», посвященного комплексному изучению структуры, 
свойств, принципов конструирования современных и перспективных неметаллических композиционных 
материалов. В пособии изложены основные закономерности взаимодействия армирующих волокон и 
полимерной матрицы при различных видах нагружения конструкций, показаны технологические методы 
получения изделий из полимерных композиционных материалов и области их применения в различных 
видах техники.  



Кононова, О. В. Современные отделочные материалы : 
учебное пособие / О. В. Кононова. — Йошкар-Ола : 
Марийский государственный технический университет, 
Поволжский государственный технологический 
университет, ЭБС АСВ, 2010. — 97 c. 

В учебном пособии кратко охарактеризованы важнейшие виды современных отделочных 
строительных материалов, описаны общие принципы технологии их получения, представлены 
сведения об их применении и эксплуатационные требования. Для студентов строительных 
специальностей дневной и заочной форм обучения. 
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