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0 Ştiinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa calculatoarelor. 
Informare. Documentare. Bibliologie. Instituţii. Publicaţii     

                                                                  
005 Management 

 
1. 005 

C 94   
Cucerescu, Vasile. Managementul proiectelor europene / Vasile Cucerescu, Ioan Horga, 

Istvan Polgar ; European Community Studies Association Moldova. - Chişinău : ECSA 

Moldova, 2019. - 250 p. - Bibliogr. la şf. cap. - ISBN 978-9975-56-677-3. 

 

2. 005 

M 24  
Management industrial : manual universitar / Universitatea Tehnică a Moldovei ; coord.: 

Andrei Cojuhari, Vasile Mamaliga ; rec.: Tudor Bajura, Natalia Burlacu, Ecaterina Cechina. - 

Chişinău : Tehnica-Info, 2019. - 571 p. - Bibliogr. la şf. temei. - ISBN 978-9975-63-446-5. 

 

3. 005 

S 88  
Strategic Management Practices in the Field of Human Resources /                             

Sorin Mihai Radu, Nicolae Iliaş, Florian Buşe, Ovidiu Cristian Frăţilă, Ioana Tiberia Iliaş, 

Gheorghe Florin Buşe, Gheorghe Bălan. - Chişinău : Impressum Publishing House, 2018. - 292 

p. - Bibliogr.: p. 216-230 (235 tit.). - ISBN 978- 9975-3155-6-2. 

 

4. 005(03) 

К 995  

Кюркчу, Виталий Иванович. Словарь экономических терминов по анализу 

хозяйственной деятельности предприятия / Виталий Иванович Кюркчу ; Комратский  

государственный университет. - Комрат, 2018. - 184 с. - Библиогр.:                                                       

с. 182-183 (33 назв.). - ISBN 978-9975-146-06-7.  

 

01 Bibliografie şi bibliografii. Cataloage 

 
5. 016:33 

P 32 
Mihai Patraş : biobibliografie / Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Ştiinţe 

Economice, Academia Internaţională de Management, Filiala din Republica Moldova. - 

Chişinău: CEP USM, 2016. - 147 p. - ISBN 978-9975-71-795-3.  

 

3 Ştiinţe sociale 
 

316 Sociologie 
 

6. 316 

N 27  
National Memory : Cover Stories of China Pictorial. - Beijing : China Interconinental 

Press : China Pictorial Press, 2019. - 275 p. - ISBN 978-7-5085-4277-5. 

From the covers of people's pictorial since its inception, nearly a hundred of them are 

selected, and the stories behind the covers and related pictures are elaborately compiled, which 
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are composed of the birth records of people's pictorial, the cover interpretation, the national 

imprints and the romantic figures, to sort out, show and look back at the real people and vivid 

events in the history of new China. By connecting the cover of people's pictorial and the stories 

behind it, readers can feel the pulse of The Times. This book is not only a memory of new China, 

but also a feast of visual sharing. 

 

7. 316 

N 32  
Nazarbayev, Nursultan. Radical Renewal of Global Society / Nursultan Nazarbayev ; trans.: 

Richard Samuel. - London : Stacey International, 2010. - 131 p. - Bibliogr.: p. 130-131. - ISBN 

978-1-906758-39-3. 

President Nazarbayev carries forward the study he has made of the problems of development 

in the post-industrial era, first set out in his earlier publication A strategy for the establishment of 

a post-industrial society and partnership between global civilizations. Russian and Kazakh 

academics have developed a comprehensive forecast for the coming four decades, under the title 

The future of civilization over the period to 2050, and it is with this as a foundation that the 

author here develops a new strategy for dealing with the major problems faced by global society: 

energy security, ecological balance, inequalities in technological development and the still 

tentative and partial development of economic cooperation. 

 

8. 316 

P 30  
Pascale, Richard T. The Power of Positive Deviance: How Unlikely Innovators Solve the 

World's Toughest Problems / Richard T. Pascale, Jerry Sternin, Monigul Sternin. - Boston, 

Massachusetts : Harvard Business Press, 2010. - 231 p. - ISBN 978-1-4221-1066-9. 

 

33 Economie. Ştiinţe economice 

330 Economie în general 
 

9. 330 

I 54  
Iliadi, Gheorghe. Evoluţia rolului statului în noua paradigmă a dezvoltării social-economice 

echitabile : monografie : investigaţii şi opinii) / Gheorghe Iliadi ; Institutul Naţional de Cercetări 

Economice. - Chişinău : INCE, 2018. - 388 p. - Bibliogr.: p. 384-387 (39 tit.). 

 

10. 330.1 

T 36  
Teoria economică : manual pentru insituţiile de invăţământ superior de profil economic / E. 

Feuras, E. Cara, M. Coban, O. Barbăneagră, S. Stratan, O. Sorocean, N. Filip, N. Coşelev, A. 

Balan, Gh. Bejan, T, Bucos, T. Gutium ; coord.: Aurelia Tomşa ; Academia de Studii Economice a 

Moldovei, Catedra "Teorie și politici economice". – Ediţia a 2-a. - Chişinău : ASEM,  2016. - Vol. 

1 : Microeconomie. - 296 c. - Bibliogr. la sf. cap. - ISBN 978-9975-53-729-2. 
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332 Economie regionară. Economie teritorială. Economia fondului funciar. 

Economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) 

11. 332 

M 24 

Managementul dezvoltarii regionale privind diminuarea disparităţilor interregionale în 

cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune Europeană / Tatiana Tofan, 

Oleg Frunze, Veronica Butnaru, Aurelia Tepordei, Dinu Manole ; red.: Mihai Manea ; rec.: 

Valeriu Doga, Maria Strechii ; Acad. de Administrare Publica. - Chisinau : AAP, 2018. - 232 p. - 

Bibliogr.: p. 216-230 (235 tit.). - ISBN 978-9975-134-16-3. 

Monografia răspunde numeroaselor probleme cu care se confruntă procesul de dezvoltare 

regională în Republica Moldova şi anume - cu implementarea dimensiunilor regionale: 

dimensiunea durabilă, dimensiunea economică, dimensiunea urbană, dimensiunea socială, 

dimensiunea serviciilor şi dimensiunea administrativă. Lucrarea de faţă oferă celor interesaţi 

informaţii utile despre specificul realizării managementului dezvoltării regionale în Republica 

Moldova. 

 

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei.                               

Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri 
 

12. 338.1 

C 88 
Crestere, dezvoltare şi sustenabilitate economică în România (2007-2017) / Centrul de 

Cercetări Financiare şi Monetare "Victor Slăvescu" ; coord.: Emil Dinga. - Bucureşti : Ed. 

Academiei Române, 2018. - 456 p. - Bibliogr. la sf. cap. - ISBN 978-973-27-3037-9. 

 

13. 338 

P 32 
Patraş, Mihai. Probleme actuale ale economiei Republicii Moldova : esenţa şi căi de 

soluţionare : culegere de materiale (1991-2015) / Mihai Patraş ; Universitatea de Stat din 

Moldova, Facultatea de Ştiinţe Economice. - Chişinău : CEP USM, 2016. - 409 p. - Bibliogr. la 

sf. art. - ISBN 978-9975-71-793-9.  

În culegerea de faţă sunt incluse mai multe materiale ale autorului, publicate în diverse 

reviste, materiale ale conferinţelor ştiinţifico-practice desfăşurate în Republica Moldova şi în 

România în perioada de după adaptarea Declaraţiei de Independenţă. Lucrarea poate fi utilă 

cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. 

 

14. 338 

Е 22 
Евразия в поисках идентичности / Рос. акад. наук, Ин-т экономики ; ред.: С. П. 

Глинкина, Л. З. Зевин. - М. : Нестор ; СПб : История, 2011. - 256 с. -                                  

ISBN 978-5-98187-838-1. 

В книге рассматривается одна из сложнейших проблем современной России – ее место 

в глобальном мире и в системе международных экономических отношений. Будет ли она 

интегрироваться в мировое хозяйство самостоятельно или сплотив под своим лидерством 

большую часть Евразии? На какие теоретические концепции она может опираться в своих 

действиях в данном направлении? И главное, что нужно предпринять для преодоления 

периферийного положения и повышения конкурентоспособности региона, его 

превращения в многовекторное связующее звено между Евро-Атлантикой и АТР? Для 

достижения этих стратегических целей необходимо: а) ускорить темпы роста 
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внутрирегиональной торговли, б) привлечь к российскому модернизационному проекту 

заинтересованные страны для укрепления позиций всего региона СНГ и в) создать 

адекватную институциональную региональную инфраструктуру для решения 

поставленных задач. Для экономистов, геополитиков общественных деятелей. 

 

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială 
 

339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă 

 

15. 339.1 

О 716 
Орье, Филипп. Маркетинг пищевых продуктов : пер. с фр. / Филипп Орье, Люси 

Сирьё. - СПб. : Профессия, 2014. - 327 с. - ISBN 978-5-904757-53-3. 

Впервые на русском языке выходит книга, полностью посвященная рассмотрению 

различных аспектов маркетинга и продвижения товаров одного из основных 

потребительских сегментов — рынка пищевых продуктов. В книге рассмотрены методики 

исследования и сегментирования рынка, статистической и качественной обработки 

результатов, даны примеры анкет и панелей. Рассмотрены вопросы позиционирования пи-

щевых продуктов для различных групп потребителей (социальных, возрастных, 

поведенческих и т. п.), а также связанные с этими различные методы продвижения 

продукции. Особое внимание уделено вопросам управления рисками и взаимодействия с 

потребителями в критических ситуациях. Приведено большое количество примеров и 

кейсов из практики работы как французских предприятий малого и среднего бизнеса, так 

и всемирно известных международных компаний. Книга позволяет практически любой 

фирме, связанной с производством, переработкой или дистрибьюцией пищевых продуктов 

строить эффективное продвижение своих продуктов, проводить обучение сотрудников 

маркетинговых служб, по-новому взаимодействовать с покупателями, формируя круг 

приверженцев своих марок и брендов. 

 

34 Drept. Jurisprudenţă                                                                                                                                                                                                 
 

347 Drept civil 

16. 347 

H 80 
Horseling, Martin. Legislaţia şi politicile în domeniul transporturilor. Armonizarea 

legislaţiei Republicii Moldova cu standardele UE / Martin Horseling. - Chişinău : Policolor, 

2010, noiembrie. - 326 p. - Bibliogr.: p. 321-326. - ISBN 978-9975-4191-2-3.   

 

6. Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnologie 
 

621.8 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice.  

Manipularea materialelor. Fixare. Ungere   

 
17. 621.89 (03) 

С 50 
Смазочные материалы. Производство, применение, свойства : справочник / ред.: 

Тео Манг, Уилфрид Дрезель ; пер., ред.: Виктор Школьников. - СПб. : Профессия, 2015. - 

944 с. - Библиогр.:  с. 874-924. - ISBN 978-5-91884-012-2.  
Приведена самая полная информация о производстве, применении и переработке 

смазок и промышленных масел. Приведена полная классификация смазок, подробно 
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описаны их составы, трибологические, реологические и химические свойства. 
Рассмотрены технологии производства базовых минеральных, синтетических масел и 
жидкостей. Отдельные главы посвящены применению моторных масел, смазок в 
трансмиссиях, гидравлических жидкостей, компрессионных и холодильных масел, 
СОЖей, с учетом их специфики. Даны практические рекомендации при использовании 
смазок в индустриальных производствах, металлообработке, автомобилестроении, на 
транспорте и других отраслях. В специальных главах впервые приводятся последние 
данные о пластических смазках, СОЖах, твердых и порошковых смазках. Вопросы 
переработки, утилизации, экологической безопасности смазок, методы их испытаний 
рассмотрены на основе европейских норм и стандартов. По полноте и широте охвата 
рассматриваемых вопросов справочник не имеет аналогов в России и будет по 
достоинству оценен специалистами. Справочник станет незаменим руководством для 
технологов, инженеров-механиков, конструкторов, решающих вопросы производства и 
применения смазок, их оптимального выбора и взаимозаменяемости. Он будет полезен 
дистрибьюторам смазочных материалов, разработчикам смазочных систем, 
исследователям и студентам. 

 
63  Agricultura şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultura. 

Exploatarea vieţii sălbatice                                       
 

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor 

 

18. 631.14 (036) 

B 73 
Boincean, Boris. Ghid practic pentru agricultura ecologica : culturi de camp / Boris 

Boincean. - Chişinău : Eco-TIRAS, 2016. - 104 p. - Bibliogr.: p. 76-78 (35 tit.). -         ISBN 

978-9975-66-544-5. 

 

19. 631.14 (036) 

Б 775 
Боинчан, Борис. Практическое руководство по экологическому       земледелию : 

(полевые культуры) / Борис Боинчан. - Кишинев : Eco-TIRAS, 2016. -                    112 p.  - 

Библиогр.: с. 84-86 (35 назв.). - ISBN 978-9975-63-338-3. 

 

633.8  Cultura plantelor aromatice. Condimente. Plante medicinale 

 

20. 633.8 (03) 

G 63 
Gonceariuc, Maria. Ghid practic privind cultivarea lavandei şi administrarea afacerii / Maria 

Gonceariuc, Andrei Zbancă, Sergiu Panuţa. - Chisinau, 2019. - 127 p. - Bibliogr.: p. 115 (22 tit.). 

- ISBN 978-9975-56-687-2. 

Ghidul practic este destinat antreprenorilor, studenților și tuturor persoanelor ce activează în 

agricultură sau au tangențe cu sectorul dat, sunt interesați în cultivarea lavandei și promovarea 

dezvoltării sectorului de cultivare a plantelor medicinale și aromatice. Ghidul prezintă o lucrare 

practică și va fi de folos celor care sunt interesați în cultivarea lavandei ca afacere și necesită 

îndrumări practice în acest domeniu. 
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637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi de vânat 

 

21. 637.5 

И 596 

Ингредиенты в производстве мясных изделий : cвойства, функциональность, 

применение / ред.-сост.: Р. Тартэ. - Пер. с англ. СПб. : Профессия, 2015. - 461 с. - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-904757-77-9. 

В книге рассмотрены практически все дополнительные ингредиенты, используемые 

при изготовлении различных мясных продуктов - как традиционные (посолочные смеси, 

специи, панировки и т. п.), так и получившие распространение относительно недавно 

(крахмалы, пищевые волокна, ферменты, различные пищевые добавки). Описаны свойства 

этих компонентов, их технологическая роль и влияние на характеристики готового 

продукта. Даны примеры рецептур с пояснениями относительно дозировок 

рассматриваемых ингредиентов и возможностей изменения закладки основного сырья. 

Учтены последние научные исследования в области пищевых продуктов, но на первый 

план выдвинуты практические аспекты использования тех или иных ингредиентов. 

Издание предназначено для специалистов мясной промышленности, поставщиков 

оборудования и ингредиентов для переработки мяса, а также для студентов и 

преподавателей профильных специальностей.  

 

22. 637.3 

М 597 
Микропартикуляты сывороточных белков. Техника и технология / А. Н. Пономарев, 

Е. И. Мельникова, А. Н. Лосев, Е. Б Станиславская. - СПб. : Профессия, 2017. - 156 с. - 

Библиогр.: с. 144-155 (154 назв.). - ISBN 978-5-904757-00-7. 

Рассмотрены способы модификации состава и свойств молочной сыворотки в                        

пищевые композиции, имитирующие флейвор молочного жира - микропартикуляты 

сывороточных белков. Приведена характеристика микропартикулятов сывороточных 

белков различного химического состава. Представлены рациональные технологии мо-

лочных продуктов и напитков  с применением микропартикулятов. Рекомендуется для 

бакалавров, магистров, аспирантов, научных и инженерно-технических работников. 

пищевой промышленности. 

 

663 Microbiologie industrială. Micologie industrială                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

23. 663/664 

Б 825 
Борисов Б. А. Водоподготовка в производстве пищевых продуктов и напитков / Б. А. 

Борисов, Е. А. Егорова, Р. А. Зайнуллин. - СПб. : Профессия, 2015. - 400 с. - Библиогр. в 

конце глав. - ISBN 978-5-904757-69-4. 

В книге обобщены сведения о различных аспектах водоподготовки, приведены 

выдержки из законодательных актов и нормативных документов. Рассмотрены варианты 

водоподготовки для различных подотраслей пищевой промышленности — производства 

водок и ликероводочных изделий, безалкогольных напитков, соков, кваса, пива, 

бутилированной воды, продуктов детского питания, переработки молока, хлебопекарного 

и кондитерского производства, а также для мойки тары и оборудования. Приведены 

сведения об основных характеристиках подземных и поверхностных вод различных 

регионов РФ, используемых в производстве пищевых продуктов. Описаны основные 

методы отбора проб и анализа воды, теоретические сведения об основных способах 

обработки воды. В заключительной главе приведены практические рекомендации по 
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подбору оборудования для водоподготовки в зависимости от задач предприятия, 

рассмотрен экономический аспект водоподготовки. 

 

663.2 Vin. Producerea vinului. Oenologie 

 

24. 663.25 

О 361 
Оганесянц, Л. А. Инженерия промышленного виноделия. Научные основы, 

технологические аспекты, инженерное сопровождние, техническое обеспечение : учебник 

для студентов ВУЗ / Л. А. Оганесянц, Б. Н. Федоренко, Б. Б. Рейтблат. - СПб : Профессия, 

2018. - 616 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9909837-9-3.  

В книге рассмотрены инженерные основы промышленного виноделия. Даны 

теоретические основы производственных процессов, рассмотрены применяемые 

технологии и их инженерно-техническое сопровождение. Показано эволюционное 

развитие основных технологических операций: кратко освещены наиболее значимые 

предшествующие этапы технического развития, более подробно рассмотрены 

современные технологии и оборудование. Проанализированы некоторые существующие 

производственные проблемы, спрогнозированы возможные направления технического и 

технологического совершенствования промышленного виноделия. Книга будет полезна 

широкому кругу специалистов промышленных предприятий, научно-исследовательских и 

проектных организаций, конструкторских бюро винодельческой индустрии, а также 

поставщикам отрасли. Она также может быть использована для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 19.03.02 и 19.04.02 

«Продукты питания из растительного сырья» и 15.03.02 и 15.04.02 «Технологические 

машины и оборудование», профилирующихся в области винодельческих производств. 

 

663. 4 Bere. Industria berii. Malţ. 

 

25. 663.4 

А 682 
Аннемюллер Г. Дрожжи в пивоварении / Г. Аннемюллер, Г. -Й. Мангер, П. Литц ; пер. 

с англ. под науч. ред.: С. Г. Давыденко. - СПб. : Профессия, 2016. - 428 с. - Библиогр.: с. 

409-427 (343 назв.). - ISBN 978-5-904757-49-6. 

Дрожжи Saccharomyces cerevisiae являются важнейшими микроорганизмами для произ-

водства пива, их свойства – наряду с солодом, хмелем и водой – определяют качество 

готового пива, а также определяют выбор метода брожения и созревания. В книге дана 

практическая информация по менеджменту и размножению дрожжей, которая поможет 

оценить реализуемость отдельных частей технологического процесса. Рассматриваются 

систематика дрожжей, требования к семенным дрожжам на пивоваренном заводе, 

причины, обусловливающие необходимость регенерации дрожжей, состав дрожжевой 

клетки, а также физические характеристики дрожжевой биомассы. Приведены расчеты 

кинетики процесса размножения дрожжей и потребности дрожжей в питательных 

веществах и в кислороде. Отдельные главы посвящены оборудованию для размножения 

дрожжей и дрожжевому менеджменту на пивоваренном заводе.  Для специалистов 

пивоваренных компаний, микробиологов, поставщиков отрасли. 
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664 Producerea şi conservarea alimentelor solide 
 

26. 664 

М 545 

Методы анализа пищевых продуктов. Определение компонентов и пищевых 

добавок / ред.-сост. С. Этлеш ; пер. с апгл. под  общ. ред.: Ю. Г. Базарнова. - СПб. : 

Профессия, 2019. - 563 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-904757-95-3. 

В справочном пособии, написанном группой международных экспертов, детально 

рассмотрены как общепринятые, так и новые методы анализа пищевых продуктов, их 

компонентов и добавок. Представлены основные понятия метрологии и вопросы 

обеспечения качества аналитических результатов. Большое внимание уделено анализу 

питьевой воды по различным показателям безопасности. Описаны современные методы 

выделения и определения как макрокомпонентов (белки, липиды, углеводы), так и 

микрокомпонентов (микроэлементы, витамины, красители, полифенолы), а также 

контаминантов/загрязнителей (пестицидов, радиоактивных веществ и др.). В отдельных 

главах рассмотрены методы определения аллергенов и ГМО-продуктов, токсинов, а также 

химических консервантов. Большое внимание уделено методам сенсорного анализа и 

ускоренных микробиологических исследований. Книга предназначена для сотрудников 

лабораторий и отделов качества предприятий пищевой промышленности, специалистов 

органов Роспотребнадзора и сертификации. Она также будет полезна студентам, 

аспирантам и преподавателям высших учебных заведений, ученым и сотрудникам 

отраслевых исследовательских институтов. 

 

 
664.3 Uleuri şi grăsimi alimentare. Alimente cu proteine 

 

27. 664.3 

Ж 738 
Жиры в пищевой промышленности / ред.-сост.: Канеш К. Раджа ; пер. с англ. яз. под. 

науч. ред.: А. В. Самойлова. - СПб. : Профессия, 2016. - 464 с.  - Библиогр. в конце глав. - 

ISBN 978-5-904757-94-6. 

Приведены сведения об основных пищевых жирах и их применении в пищевой 

промышленности. Рассмотрены свойства, поведение жиров и их влияние на 

технологические процессы и готовую продукцию различного типа. Дана информация как 

по жирам, присутствующим в «естественном» виде, так и по жирам, используемым в 

технологическом процессе для изменения физических, химических и органолептических 

свойств продуктов. Сборник подготовлен международным коллективом авторов с 

большим опытом в области науки и производства и предназначен для технологов и 

разработчиков различных пищевых продуктов молочной, хлебопекарной, кондитерской и 

масложировой отраслей. 
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666 Industria sticlei. Ceramică. Ciment şi beton 
666.9 Industriile ghipsului, varului şi cimentului  

 

28 666.97 

Б 896 
Брыков, А. С. Процессы химической коррозии в портландцементных бетонах : учеб. 

пособие / А. С. Брыков ; ФГБОУВО Санкт-Петербург. гос. ин-т (Техн. ун-т), Каф. хим. 

технологии тугоплавких неметал. и силикат. материалов. - СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2016. - 

200 с.  - Библиогр.: с. 195 (10 назв.). - ISBN 978-5-902983-19-4.  

В учебном пособии изложены научные представления об основных факторах 

химической коррозии портландцементных бетонов — выщелачивании, карбонизации, 

действии кислот и хлоридов, коррозии кремнеземсодержащих заполнителей в 

высокощелочной среде поровой жидкости бетона, сульфатной коррозии, коррозии 

арматуры. В качестве вспомогательной и дополнительной информации изложены 

основные сведения о химии гидратации портландцемента, поровой структуре цементного 

камня и бетона. Отдельный раздел посвящен ультрадисперсным кремнеземсодержащим 

материалам-добавкам, уплотняющим структуру цементного камня и бетона и 

повышающим устойчивость последних к коррозионным воздействиям. Учебное пособие 

предназначено для студентов, обучающихся в магистратуре по направлению 18.04.01 

«Химическая технология» (дисциплины «Гидратация портландцемента», «Технология 

бетонов»), и может быть также полезно студентам, обучающимся в магистратуре по 

направлению 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов». Вопросы 

долговечности бетона проверяются временем, поэтому основные положения науки о 

причинах и закономерностях разрушения бетона сформировались лишь во второй 

половине XX века, спустя более 100 лет после появления портландского цемента (ПЦ). В 

настоящее время — в условиях возрастающей экологической нагрузки на бетонные 

конструкции гражданского и промышленного назначения, усложнения его вещественного 

и химического состава — способы повышения его долговечности приобретают все 

большее значение. Данное направление материаловедения продолжает активно 

развиваться и дополняться, опираясь на большое количество нового экспериментального 

и практического материала. И сейчас нередки случаи неожиданного и преждевременного 

коррозионного повреждения бетонных сооружений, которые вместе с тем являются 

источником ценной информации, позволяющей усовершенствовать состав строительного 

бетона и приемы строительства.  В основе воздействия факторов коррозии на бетон лежат 

различные, зачастую взаимосвязанные, физико-химические процессы, в которых 

компоненты бетона принимают непосредственное участие, взаимодействуя друг с другом 

или с окружающей средой. Например, при щелочной коррозии бетона основным 

участником этого процесса выступает заполнитель, содержащий реакционноспособные 

включения SiO2; разрушающее воздействие хлоридов и карбонизации направлено прежде 

всего на арматуру бетона, в то время как в сульфатной коррозии участвуют компоненты 

цементного камня. Этим и другим химическим процессам разрушения 

портландцементных бетонов посвящено данное учебное пособие. За рамками 

рассмотрения остаются механизмы разрушения, в основе которых лежат 

преимущественно физические процессы — циклическое замерзание-оттаивание, эрозия, 

механические воздействия. Необходимо понимать, что довольно часто один вид 

коррозионного разрушения инициирует развитие других видов коррозии. Для понимания 

механизмов коррозионного воздействия на цементный камень, бетон и железобетон 

требуется иметь представление о физико-химических процессах, происходящих на ранних 

этапах гидратации портландцемента с участием алюмосодержащих клинкерных фаз и 

гипса, о поровой структуре цементного камня и бетона. Этим вопросам также будет 

уделено внимание.   
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