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Nanotechnologies in construction

VII Международная конференция 
«Нанотехнологии в строительстве» 

в Египте
Нанотехнологии занимают все более прочную позицию 
не только в строительной науке, но и в производстве, в 
частности, строительных материалов. Традиционной еже-
годной встречей египетских и российских ученых, рабо-
тающих в области нанотехнологии, применительно к 
строительному материаловедению, стала  Международная 
конференция «Нанотехнологии в строительстве», кото-
рую организуют Министерство жилищного и городского 
хозяйства Египта, Национальный исследовательский 
центр жилищного и гражданского строительства (HBRC), 
Египетско-Российский университет (ERU) и Ижевский 
государственный технический университет.

27–31 марта 2015 г. состоялась VII Международная кон
ференция «Нанотехнологии в строительстве». В ее работе 
приняли участие более 100 ученых из университетов и на
учных организаций, руководители и ведущие специалисты 
министерств и ведомств Египта, российская делегация, 
которую входили ученые и аспиранты ИжГТУ, КазГАСУ, 
Пермского национального исследовательского политехни
ческого университета, СевероВосточного университета 
им. М.К. Аммосова, Уфимского государственного нефтяно
го технического университета, Оренбургского государ
ственного университета (Кумертауский филиал). 
Спонсорами мероприятия выступили компании BASF и 
CMB group – крупный производитель строительных мате
риалов страны.

ЕгипетскоРоссийский университет (ERU) – первый российский университет на Ближнем Востоке, основанный 
в 2006 г. и располагающийся в г. Бэдр-Сити в 45 км от Каира. Это частное учебное заведение, созданное по ини
циативе группы египетских инвесторов. Одной из целей создания ERU была разработка учебных планов, которые 
бы сочетали лучшие достижения российских коллег, в том числе в области технических наук, и современные тре
бования к специалистам данного профиля. Созданные учебные программы стали результатом плодотворного 
академического и научного сотрудничества между ЕгипетскоРоссийским университетом и группой российских 
университетов. Учебный план ERU аккредитован Высшим советом египетских университетов. Научная школа ERU 
развивается в тесном сотрудничестве с Ижевским государственным техническим университетом, выпускники  
ERU – аспиранты ИжГТУ, ведут научную работу как в Египте, так и в России. После защиты диссертаций многие 
становятся преподавателями ERU. Ректор ERU профессор Ш.С. Халми является членом редакционного совета 
журнала «Строительные материалы»®.

В «женском» президиуме 
одной из сессий конфе-
ренции (слева направо): 
профессор 
Мерват Х. Халил (Mervat 
H. Khalil), профессор 
Гихан Е. Абдельрахман 
(Gihan E.Abdelrahman), 
профессор Ханан А. Анвар 
(Hanan A.Anwar)

В президиуме конференции члены редакционного совета жур-
нала «Строительные материалы»® профессор, д-р техн. наук 
Г.И. Яковлева (крайний слева) и профессор, канд. техн. наук 
Шариф С. Хелми (второй слева)
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Российская делегация готовится в началу работы конференции

Новая книга российских коллег несомненно будет 
интересна египетским ученым

Журнал, в котором статьи опу-
бликованы на двух языках, пред-
ставляет интерес для египетских 
коллег не только для листания, но 
и для чтения

На конференции 
существенно 
повысилась 
активность 
женщин-ученых

В 2015 г. по решению оргкомитета конферен-
ция сменила место традиционной дислокации и 
переехала из беспокойной столицы Каира в ку-
рортный Шарм-эль-Шейх. Не смотря на близость 
живописного Красного моря и прекрасную погоду, 
участникам конференции расслабиться не при-
шлось: деловая программа была насыщена докла-
дами и научными дискуссиями. За три рабочих дня 
было заслушано и обсуждено более 50 докладов. 
Журнал «Строительные материалы»® уже не-
сколько лет является российским информацион-
ным партнером конференции. Традиционным стал 
специальный номер журнала с подборкой статей – 
пленарных докладов конференции на русском и 
английском языке, который был представлен всем 
участникам конференции.

Следует отметить, что перенесение конферен-
ции в один из конгресс-отелей Шарм-эль-Шейха 
весьма благотворно отразился на ее атмосфере. 

Г.Д. Федорова 
постоянный 
участник  
конференции
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Дискуссии и обсуждения докладов неотъемлемая часть продуктивной работы на конференции

Национальным достоянием Египта является огром-
ное количество артефактов древности, многие из 
которых выполнены из известняка. Время, а также 
загрязнение атмосферы не способствуют сохране-
нию древних скульптур. Саед М. Ахмед (Sayed M. 
Ahmed) из Каирского египетского музея совместно с 
коллегами занимается разработкой защитных соста-
вов на основе акриловых сополимеров, модифици-
рованных наночастицами оксида цинка

Профессора Халед М. Хейза 
(Khaled M. Heiza) по праву можно 
считать рекордсменом  
VII Международной конференции 
«Нанотехнологии в строитель-
стве»: в соавторстве с коллегами 
и учениками из Менофийского 
университета было представлено 
семь докладов.

Участники имели возможность продолжать 
общение и за рамками официальной про-
граммы. Представители министерства и 
Национального исследовательского центра 
жилищного и гражданского строительства, 
не обремененные необходимостью отвле-
каться на срочные дела, которые всегда пре-
следовали их в Каире, активно вникали в на-
учные проблемы, постоянно общались с 
представителями университетов.

Традиционно доклады российских участ-
ников конференции вызывают живой интерес 
коллег. В этом году с развернутыми лекциями 
выступили профессор, д-р техн. наук  
Г.И. Яковлев (Ижевский государственный тех-
нический университет) – «Полифункциональ-
ная добавка на основе углеродных нанотрубок 
и микрокремнезема для улучшения физико-
механических характеристик гипсоцементно-
пуццоланового вяжущего», и профессор,  
д-р техн. наук В.Г. Хозин (Казанский государ-
ственный архитектурно-строительный универ-
ситет) – «Общая концентрационная закономер-
ность эффектов наномодифицирования строи-
тельных материалов». С докладами участников 
российской делегации можно ознакомиться на 
сайте журнала (http://www.rifsm.ru/editions/
journals/1/2015/556/).

Среди докладов египетских коллег отме-
тим следующие: «Применение фибры из цел-
люлозных волокон для повышения долговеч-
ности и компенсации усадка цементного теста 
в нормальных и агрессивных условиях» 
(Институт прочности материалов Националь-
ного научно-исследовательского центра жи-
лищного строительства, Каир (Housing and 
Building National Research Center (HBRC), 
Strength of Material Institute)); «Характеристики 
печной цементной пыли с частицами нано-
кремнезема» (Институт железобетонных кон-
струкций; Институт строительной физики 
Национального исследовательского центра 
жилищного строительства, Каир (Reinforced 
Concrete Structure Institute, Building Physics 
Institute, HBRC)); «Оценка тепловых и механи-
ческих свойств крупиц/натурального каучука 
нанокомпозитов» (Лаборатория метрологии и 
технологии полимеров, NIS; Институт строи-
тельной физики, HBRC, Египет (Polymer 
Metrology and Technology Lab., NIS, Egypt; 
Building Physics Institute, HBRC, Egypt)); 
«Характеристики композитного цементный 
раствор, содержащие нано метакаолин и квар-
цевую муку» (PBI, HBRC) и др.

До встречи на VIII Международной конференции 
«Нанотехнологии в строительстве», которая по решению 

оргкомитета также пройдет в Шарм-эль-Шейхе!


