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Информация

Впервые за последние годы в России выпущено переводное изда-
ние в области бетоноведения и технологии бетона. Монография посвя-
щена одной из разновидностей бетона, совсем недавно относимой к 
материалам нового поколения. В русском переводе она обозначена как 
«высококачественный цементный бетон» (ВЦБ).

Изложение материала разделено на три части (12 глав): сырье, 
свойства и получение ВЦБ. На первый взгляд, традиционно, однако по 
стилю, содержанию, смысловым акцентам и набору сведений суще-
ственно отличается от подобных отечественных монографий.

В части I (стр. 12–170), важнейшей с нашей точки зрения, авторы 
выделяют превалирующую роль компонента, который у нас все еще не-
справедливо называют добавками. Детально описаны эффективные 
минеральные и пластифицирующие добавки. Особое внимание обраще-
но на щелочную активность заполнителей.

Впервые выделена в специальный раздел актуальная и неразрешен-
ная пока проблема обеспечения и количественной оценки совместимости 
цементов с добавками. Как и в других многочисленных, но очень фраг-
ментарных работах, совместимость рассматривается и оценивается с ква-
зиреологических позиций с помощью различных мини- и макси-конусов. 
Рассмотрено влияние ряда технологических факторов на показатели 
осадки конуса, расплыва и времени истечения смесей. Сделана попытка 
обратиться к элементарным механизмам действия добавок, в том числе 
адсорбции, смачиванию, электростатическому (названному электриче-
ским, с. 144) и стерическому препятствиям гидратационного взаимодей-
ствия. Можно подтвердить определенную полезность получаемой инфор-
мации с позиции повышения эффективности добавок, сохранности тех-
нологических свойств бетонных смесей и др.

Часть II (с. 171–387) посвящена описанию свойств ВЦБ. Среди них: 
подвижность и удобоукладываемость; равномерность изменения объе-
ма и различные виды усадки; долговечность, включая методы опреде-
ления проницаемости, щелочной реакции цемент–заполнитель, карбо-
низацию, сульфатную агрессию и коррозионную стойкость арматурной 
стали; специфическая оценка прочности и хрупкости бетона.

Отдельно описываются вопросы гидратационного взаимодействия 
компонентов и микроструктуры бетона.

В части ІІІ (с. 388–448), озаглавленной «Изготовление ВЦБ», на самом 
деле рассмотрены некоторые аспекты проектирования составов ВЦБ с ис-
пользованием классических формул Фере, Абрамса, а также пути «улуч-
шения характеристик бетонов со средним классом прочности». По сути, в 
этом разделе освещаются материаловедческие аспекты влияния высоко-
дисперсных минеральных компонентов – шлаков, зол, микрокремнезема, 
вводимых совместно или раздельно, на свойства бетонных смесей и бето-
нов. Приводятся показательные примеры составов и возможность получе-
ния бетонов классов С30–С50 с минеральными добавками. Анализируется 
даже себестоимость бетонов с уже «улучшенными рабочими характери-
стиками». Приведенные данные, несомненно, представляют интерес, одна-
ко непонятно, что значит этот термин. Как можно еще улучшать характери-
стики «высококачественного бетона»?

В этом плане отметим принципиальную важность понятийного 
единства в бетоноведении. Начнем с понятия, вынесенного в заголовок 
книги, – «высококачественный бетон». Конечно, сложно и ответственно, 
не имея китайского определения в подлиннике (да и с его переводом 
были бы сложности), однозначно судить о корректности. Скорее всего, 
подразумевается высокофункциональный бетон – High Performance 
Concrete (HPC). Концепция HPC, как известно, сформулирована про-
фессором К.-П. Айчиным в конце прошедшего века. Нельзя не отметить, 
что использование терминов типа «высококачественный», «высокотех-
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нологичный» и даже «высокоэффективный бетон» присущи и некото-
рым нашим ученым. Однако если есть понятие «высококачественный 
бетон» следовательно, предполагается и «низкокачественный бетон». 
Попробуем виртуально перенести подобный подход на предметы по-
вседневного обихода… Нонсенс!

Вернемся к книге. С первых страниц очевидно стремление авторов 
активно использовать высокофункциональные компоненты, прежде 
всего минеральные и химические добавки. Это позволяет резко повы-
шать функциональность бетонных смесей и самих бетонов, достигая 
технические, экономические, экологические и другие цели.

Термин «функциональность» магистрально расширяет предмет и 
задачи бетоноведения из области бетонов с заданными свойствами к 
бетонам с заданной функциональностью. В настоящее время формиру-
ется стратегическая концепция – High Defined Concrete (HDC).

Преодоление терминологической неоднозначности – непременный 
этап на пути к понятийному единству науки о бетоне. Авторы книги при-
держиваются аналогичного мнения, судя по замечанию на с. 12: «...неко-
торые термины еще не зафиксированы и не стандартизированы».

Любопытно для рецензента определение (с. 133) – «под совмести-
мостью цемента и добавок, согласно требованиям GB50119–2003, по-
нимают способность добавок обеспечивать требуемые технологические 
эффекты с поддержанием их на заданном уровне определенное вре-
мя». Это практически зеркальное отражение не сформировавшегося 
еще понятия, которое приводилось нами в журналах: «Строительные 
материалы и изделия», Киев, 2003, № 4; «Бетон и железобетон», 2004, 
№ 3. Вполне допустимо, что это результат взаимодействия переводчика 
и «российских соучеников и коллег, содействовавших преодолению 
различий между китайскими и отечественными нормативными доку-
ментами» (с. 2).

Одновременно отметим солидарность с утверждением авторов: – 
«...совместимость цемента и добавок пока не выражена количественно» 
(с. 11). Хотя в этом направлении кое-что сделано, например, харьков-
ской научной школой.

Автор рецензии более десяти лет занимается совместимостью цементов 
с добавками. Результаты этой работы изложены в статьях, опубликованных в 
журналах «Цемент и его применение», 2002, № 6 и 2003, № 1; «Неорганические 
материалы», 2004, т. 40, № 8; «Строительные материалы», 2009, № 10 и др. 
По результатам калориметрических экспериментов и термокинетического 
анализа совместимость оценивается с физико-химических позиций по кине-
тическим параметрам, критериям влияния добавок и специальному показате-
лю – индексу совместимости. Показана практическая ценность непрерывного 
температурно-временного мониторинга и критериального анализа эффек-
тивности рецептурно-технологических решений – «Неорганические материа-
лы», 2013, т. 49, № 4.

Безусловно, русскоязычным читателям представлена монография 
высокого профессионального уровня. Сожаление вызывает лишь тот 
факт, что между выходом оригинала и переводом прошло восемь лет.
Ознакомление с книгой – отличный повод для расширения кругозора и 
углубления знаний в бетоноведении – прогрессирующей области при-
кладных научно-технических знаний. Опыт китайских коллег, достиг-
ших, как следует из доступных информационных средств, больших 
успехов в технологии бетона, будет полезен технологам.

Есть о чем задуматься ученым и преподавателям вузов. В послед-
нее время на самом высоком уровне говорят о необходимости интегра-
ции российской науки в мировую. Это относится также и к строитель-
ному материаловедению. Обсуждаемая книга является яркой иллю-
страцией практического отсутствия научной интеграции. Очевидно, что 
авторы монографии опытные исследователи и весьма известные бето-
новеды. Однако в странах СНГ их работы неизвестны. С другой сторо-
ны, каждая глава книги сопровождается списком литературы, на кото-
рую опирались авторы при ее написании. С сожалением приходится  
отметить, что работ наших ученых среди источников нет. А ведь на-
следники советской школы бетоноведения являются лидерами в ряде 
научных направлений...

А.В. Ушеров-Маршак,
доктор технических наук, профессор Харьковского национального 

университета строительства и архитектуры, Украина

P.S.: Представляется целесообразным обсудить дискуссионные аспек-
ты, затрагиваемые рецензией, с учетом их принципиальной важности в 
теоретическом и практическом смысле.
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Учебное пособие «Химическая технология керамики»
Ав то ры – Андрианов Н.Т., Балкевич В.Л., Беляков А.В., Власов А.С., Гузман И.Я., Лукин Е.С.,  Мосин Ю.М., Скидан Б.С.
Освещены вопросы современного состояния технологии основных видов керамических изделий строительного, хозяйственно-

бытового и технического назначения, а также различных видов огнеупоров. Главное внимание уделено основным процессам 
технологии керамики и ее свойствам. Подробно изложены характеристика различных видов сырья, проблемы подготовки 
керамических масс различного вида и их формование различными методами, особенности механизмов спекания, а также 
дополнительные виды обработки керамики: металлизация, глазурование, декорирование, механическая обработка. Детально 
описаны свойства керамических изделий – механические, деформационные, теплофизические, электрофизические, в том числе 
при высоких температурах. Пособие может быть полезно специалистам, работающим в области технологии керамики и огнеупоров.

Учеб ное по со бие «Прак ти кум по тех но ло гии ке ра ми ки»
Ав то ры – кол лек тив уче ных РХТУ им. Д.И. Мен де ле ева.
Рас смот ре ны ос нов ные ме то ды от бо ра проб, ис пы та ний сырь е вых ма те ри а лов, конт ро ля и ис сле до ва ния тех но ло ги чес ких про-

цес сов, а так же оп ре де ле ния свойств го то вой про дук ции, при ме ня е мые в ке ра ми чес кой, ог не у пор ной и смеж ных от рас лях про мыш-
лен нос ти. По со бие мо жет быть ис поль зо ва но не толь ко как учеб ное, но и в ка че ст ве по лез но го ру ко во д ства для ин же не ров за во дс ких 
и на уч но-иссле до ва тельс ких ла бо ра то рий.

Кни га «Ке ра ми чес кие пиг мен ты» 
Авторы – Мас лен ни ко ва Г.Н., Пищ И.В.
В мо ног ра фии рас смот ре ны фи зи ко-хи ми чес кие ос но вы син те за пиг мен тов, в том чис ле тер мо ди на ми чес кое обос но ва ние ре ак ций, те о рия 

цвет нос ти, сов ре мен ные ме то ды син те за пиг мен тов и их клас си фи ка ция, ме то ды оцен ки ка че ст ва. При ве де ны све де ния по тех но ло гии пиг мен-
тов и кра сок раз лич ных цве тов и крис тал ли чес ких струк тур. Опи са ны сов ре мен ные ме то ды де ко ри ро ва ния ке ра ми чес ки ми крас ка ми из де лий 
из сор то во го стек ла, фар фо ра, фа ян са и майо ли ки.

Кни га пред наз на че на для на уч ных сот руд ни ков, сту ден тов, спе ци а ли зи ру ю щих ся в об лас ти тех но ло гии ке ра ми ки и стек ла, а так же для 
ин же нер но-тех ни чес ких ра бот ни ков, за ня тых в про из во д стве ке ра ми чес ких из де лий и кра сок. Бу дет по лез на для спе ци а лис тов дру гих 
от рас лей про мыш лен нос ти, где при ме ня ют ся вы со ко тем пе ра тур ные пиг мен ты.

Книга Теоретические основы белизны и окрашивания керамики и портландцемента»
Авторы – Зубехин А.П., Яценко Н.Д., Голованова С.П.
В книге представлены теоретические основы белизны и окрашивания керамических строительных материалов и белого 

портландцемента (БПЦ) с позиции теории цветности силикатных материалов в зависимости от их фазовоминерального состава, 
структуры, содержания хромофоров Fe, Mn и Ti, условий обжига и охлаждения (окислительных или восстановительных).

Установлены закономерности зависимости белизны, цвета и особенности окрашивания как пигментов, так и твердых растворов 
бесцветных фаз ионами-хромофорами от структуры, изовалентного или гетеровалентного изоморфизма, образования окрашивающих 
кластеров. Разработаны эффективные способы управления белизной и декоративными свойствами строительных керамических 
материалов (фарфора, фаянса, облицовочной плитки, кирпича) и белого портландцемента.

Книга «Сухие строительные смеси. Состав, свойства»
Авторы – Корнеев В.И., Зозуля П.В.
Изложены основы современных представлений о сухих строительных смесях и растворах. Приведены основные определения и 

классификации сухих смесей. Охарактеризованы составляющие: вяжущие, заполнители, наполнители, функциональные добавки. 
Показана методика проектирования составов. Описаны основные группы ССС, их состав и свойства. В приложении даны основные 
применяемые термины и определения, наиболее употребляемые единицы измерения, перечень российских и зарубежных стандар- 
тов и др.

Книга «Технология производства стеновых цементно-песчаных изделий»
Авторы – Балакшин Ю.З., Терехов В.А.
Описано производство и применение стеновых материалов методом вибропрессования из цементно песчаных бетонов. 

Рассмотрена существующая и перспективная номенклатура изделий и их свойства. Даны характеристики сырьевым материалам - 
песку, щебню, вяжущим и химическим добавкам и рекомендации по подбору состава бетонной смеси. Подробно представлена 
технология производства цементно-песчаных вибропрессованных стеновых изделий. Особое внимание уделено технологическому 
контролю на производстве и техническому контролю и обслуживанию оборудования. Книга предназначена для организации 
производственно-технического обучения на предприятии, будет полезна инженерно техническому персоналу и широкому кругу 
специалистов.

Книга «Отечественный опыт возведения зданий с наружными стенами из облегченной кладки»
Автор – Ищук М.К.
Обоб щен оте че ст вен ный опыт воз ве де ния зда ний с на руж ны ми сте на ми из об лег чен ной клад ки. По ка за на ис то рия про ек ти ро-

ва ния и стро и тель ства та ких зда ний. На конк рет ных при ме рах зда ний, воз ве ден ных в кон це 1990-х гг. рас смот ре ны раз лич ные 
де фек ты на руж ных стен с ли це вым сло ем из кир пич ной клад ки. При ве де ны ре зуль та ты экс пе ри мен таль ных и рас чет но-те о ре ти-
чес ких ис сле до ва ний на руж ных об лег чен ных стен, ин же нер ные ме то ды рас че та раз лич ных воз дей ствий на на руж ные мно гос лой-
ные сте ны и др.

Книга «Защита деревянных конструкций»
Автор – А.Д. Ломакин
Рассмотрены вопросы конструкционной и химической защиты деревянных конструкций, используемых в малоэтажном 

домостроении, при строительстве зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, в том числе, с химически 
агрессивной средой, а также открытых сооружений (автодорожных и пешеходных мостов, опор ЛЭП и др.). Освещены вопросы 
защиты от эксплуатационных воздействий и возгорания несущих конструкций из клееной древесины и ЛВЛ и приведено краткое 
описание наиболее эффективных средств и способов их защиты. Описаны методы оценки защитных свойств покрытий для 
древесины, методика и результаты натурных климатических испытаний покрытий на образцах и фрагментах конструкций. Приведены 
методика и результаты мониторинга влажностного состояния несущих клееных деревянных конструкций в процессе эксплуатации.

Мо ног ра фия  «Про из во д ство де ре вян ных кле еных конструк ций»
Ав тор – зас лу жен ный де я тель на у ки Рос сии, д-р техн. на ук Ко валь чук Л.М. 
В кни ге рас смот ре ны ос нов ные воп ро сы тех но ло гии из го тов ле ния ДКК, по ка за ны об лас ти их при ме не ния, опи са ны ма те-

ри а лы для их из го тов ле ния. Осо бое вни ма ние уде ле но воп ро сам оцен ки ка че ст ва, ме то дам ис пы та ний, при ем ке и сер ти фи ка ции 
кле еных конструк ций. В кни ге при ве ден пол ный пере чень оте че ст вен ных и за ру беж ных нор ма тив ных до ку мен тов, рег ла мен ти-
ру ю щих про из во д ство и при ме не ние ДКК

В из да тель стве «Строй ма те ри а лы» вы мо же те при об рес ти спе ци аль ную ли те ра ту ру
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Жур наль ная на уч нотех ни че с кая ста тья – это со чи не ние неболь шо го раз ме ра (до 3х жур наль ных 
стра ниц), что са мо по се бе оп ре де ля ет гра ни цы из ло же ния те мы ста тьи.

Не об хо ди мы ми эле мен та ми на уч нотех ни че с кой ста тьи яв ля ют ся:
– по ста нов ка про бле мы в об щем ви де и ее связь с важ ны ми на уч ны ми или практи че с ки ми за да ча ми;
– ана лиз по след них до сти же ний и пуб ли ка ций, в ко то рых на ча то ре ше ние данной про бле мы и на ко то рые 

опи ра ет ся ав тор, вы де ле ние ра нее не ре шенных ча с тей об щей про бле мы, ко то рым по свя ще на ста тья;
– фор му ли ро ва ние це лей ста тьи (по ста нов ка за да чи);
– из ло же ние ос нов но го ма те ри а ла ис сле до ва ния с пол ным обос но ва ни ем получен ных ре зуль та тов;
– вы во ды из дан но го ис сле до ва ния и пер спек ти вы даль ней ше го по ис ка в избран ном на прав ле нии.

На уч ные ста тьи ре цен зи ру ют ся спе ци а ли с та ми. Учи ты вая от кры тость жур на ла «Стро и тель ные ма те-
ри а лы»® для уче ных и ис сле до ва те лей мно гих де сят ков на уч ных уч реж де ний и ву зов Рос сии и СНГ, 
пред ста ви те ли ко то рых не все мо гут быть пред став ле ны в ре дак ци он ном со ве те из да ния, же ла тель но 
пред ставлять од но вре мен но со ста ть ей от но ше ние уче но го со ве та ор га ни за ции, где про ве де на ра бо та, к 
пред став ля е мо му к пуб ли ка ции ма те ри а лу в ви де со про во ди тель но го пись ма или ре ко мен да ции.

Биб ли о гра фи че с кие спи с ки ци ти ру е мой, ис поль зо ван ной ли те ра ту ры должны под тверж дать сле до-
ва ние ав то ра тре бо ва ни ям к со дер жа нию на уч ной ста тьи.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 
1. Включать ссылки на федеральные законы, подзаконные акты, ГОСТы, СНиПы и др. нормативную 

литературу. Упоминание нормативных документов, на которые опирается автор в испытаниях, расчетах 
или аргументации, лучше делать непосредственно по тексту статьи. 

2. Ссылаться на учебные и учебно-методические пособия; статьи в материалах конференций и 
сборниках трудов, которым не присвоен ISBN и которые не попадают в ведущие библиотеки страны и не 
индексируются в соответствующих базах. 

3. Ссылаться на диссертации и авторефераты диссертаций. 
4. Самоцитирование, т. е. ссылки только на собственные публикации автора. Такая практика не 

только нарушает этические нормы, но и приводит к снижению количественных публикационных 
показателей автора. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО следует:
1. Ссылаться на статьи, опубликованные за последние 2–5 лет в ведущих отраслевых научно-

технических и научных изданиях, на которые опирается автор в построении аргументации или 
постановке задачи исследования. 

2. Ссылаться на монографии, опубликованные за последние 5 лет. Более давние источники также 
негативно влияют на показатели публикационной активности автора. 

Несомненно, что возможны ссылки и на классические работы, однако не следует забывать, что наука 
всегда развивается поступательно вперед и незнание авторами последних достижений в области 
исследований может привести к дублированию результатов, ошибкам в постановке задачи исследования 
и интерпретации данных.

ВНИМАНИЕ! С 1 января 2014 г. изменены требования к оформлению статей. Обязательно 
ознакомьтесь с требованиями на сайте издательства в разделе «Авторам»!

Ста тьи, на прав ля е мые для опуб ли ко ва ния, долж ны оформ лять ся в со от вет ст вии с тех ни че с ки ми 
тре бо ва ни я ми из да ний:
– текст ста тьи дол жен быть на бран в ре дак то ре Microsoft Word и со хра нен в фор ма те *.doc или *.rtf и не 

дол жен со дер жать ил лю с т ра ций;
– гра фи че с кий ма те ри ал (гра фи ки, схе мы, чер те жи, ди а грам мы, ло го ти пы и т. п.) дол жен быть вы пол-

нен в гра фи че с ких ре дак то рах: CorelDraw, Adobe Illustrator  и со хра нен в фор ма тах *.cdr, *.ai, *.eps 
со от вет ст вен но. Ска ни ро ва ние гра фи че с ко го ма те ри а ла и им пор ти ро ва ние его в пе ре чис лен ные 
вы ше ре дак то ры не до пу с ти мо;

– ил лю с т ра тив ный ма те ри ал (фо то гра фии, кол ла жи и т. п.) не об хо ди мо со хра нять в фор ма те *.tif, 
*.psd, *.jpg (ка че ст во «8 – мак си маль ное») или *.eps с раз ре ше ни ем не ме нее 300 dpi, раз ме ром не 
ме нее 115 мм по ши ри не, цве то вая мо дель CMYK или Grayscale.
Ма те ри ал, пе ре да ва е мый в ре дак цию в эле к трон ном ви де, дол жен со про вож дать ся: ре ко мен да тель-

ным пись мом ру ко во ди те ля пред при я тия (ин сти ту та); лицензионным договором о передаче права на 
публикацию; рас пе чат кой, лич но под пи сан ной ав то ра ми; рефератом объемом до 500 знаков на русском и 
английском языках; под тверж де ни ем, что статья пред наз на че на для пуб ли ка ции в жур на ле «Стро и тель-
ные ма те ри а лы»®, ра нее ни где не пуб ли ко ва лась и в на сто я щее вре мя не пе ре да на в дру гие издания; 
све де ни я ми об ав то рах с ука за ни ем пол но стью фа ми лии, име ни, от че ст ва, уче ной сте пе ни, долж но с ти, 
кон такт ных те ле фо нов, поч то во го и эле к трон но го ад ре сов. Ил лю с т ра тив ный ма те ри ал дол жен быть 
пе ре дан в ви де ори ги на лов фо то гра фий, не га ти вов или слай дов, рас пе чат ки фай лов.

В 2006 г. в журнале «Строительные материалы»® был опубликован ряд статей «Начинающему 
автору», ознакомиться с которыми можно на сайте журнала www.rifsm.ru/files/avtoru.pdf

Информация

Как подготовить к публикации научно-техническую статью

Подробнее можно ознакомиться с требованиями на сайте издательства  http://www.rifsm.ru/page/7
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