20. ibausil
крупнейший международный конгресс
по строительным материалам
12–14 сентября 2018 г. в г. Веймаре (Германия) в конгресс-центре Congress
centrum neue weimarhalle состоялся 20-й Международный конгресс по строитель
ным материалам – 20.ibausil. Его организатором традиционно выступает Институт
строительных материалов им. Ф.А. Фингера (FIB) университета Баухаус (BauhausUniversität). В работе конгресса приняли участие более 600 ученых и представите
лей производственных предприятий из 25 стран мира.
Провести такое масштабное мероприятие силами только университета чрез
вычайно сложно. Высокий международный уровень достигается в значительной
степени благодаря финансовому участию крупных производственных предпри
ятий. В этом году ibausil поддержали Knauf Gips KG, Bundesverband der
Gipsindustrie e.V., Deutsche Bauchemie e.V., Heidelberg Cement AG, SCHWENK
Zement KG, Bruker-AXS GmbH, LOESCHE GmbH, CEMEX Deutschland AG, Sika
Services AG, Dyckerhoff GmbH, Implemenia Construction GmbH, TC-MET, Bauhaus
Weiterbildungsakademie Weimar e.V.
Основатель факультета строительных материалов Фридрих
Август Фингер, родился 29.04.1885 г. во Франкфурте-на-Майне,
изучал гражданское строительство в Дармштадте и Мюнхене.
В 1945 г. не только Советскому Союзу потребовалось восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство. Германия стояла перед аналогичной задачей. Ф.А. Фингер в 1945 г. основал институт по разработке строительных материалов, который впоследствии стал Институтом строительных материалов Bauakademie,
в настоящее время MFPA (Институт исследований и испытаний
материалов). В это же время был создан испытательный центр для строительных
материалов, который впоследствии стал Институтом заполнителей и природных
камней (ASMW). Профессор Ф.А. Фингер оставался деканом факультета строительных материалов вплоть до ухода на заслуженный отдых в 1958 г.
На пленарном заседании профессор Й. Штарк сделал доклад об истории и
становлении конгресса ibausil. Он отметил, что изначально в университете про
водились встречи выпускников факультета строительных материалов, который
был создан в 1954 г. Ежегодно приезжало все больше и больше ученых и специалистов-производственников.
В 1964 г. эта традиционная встреча получила статус Международной конфе
ренции по строительным материалам и силикатам – ibausil. До 1970 г. ibausil
проводился каждые 2 года, затем каждые 3 года.
После пленарного заседания работа конгресса традиционно проходила по
секциям, что обеспечило участникам возможность заслушать и обсудить боль
шое число докладов. Кроме того, были организованы стендовые доклады.
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Наряду с традиционными направлениями исследований в области вяжущих
материалов и бетонов, большое внимание участников привлекли трансдисци
плинарные направления, такие как экология и использование вторичных ресур
сов, а также применение новейших видов исследовательского оборудования
разработка нового программного обеспечения, компьютерного моделирования.
Это в полной мере соответствует стратегии развития науки, в том числе строи
тельной, целью которой является создание и поддержание комфортной среды
обитания человека.
Проведение крупных международных конгрессов, где собираются ведущие
специалисты и ученые различных государств, помогает сверить курс направле
ний исследований и добиться положительных результатов. Выпускаемые к кон
грессу ibausil сборники докладов являются концентрацией научной мысли в об
ласти строительного материаловедения. Достойное место в них каждый раз за
нимают работы наших соотечественников.
В делегацию российских ученых на ibausil 2018 вошли коллеги из Московского
государственного строительного университета, БГТУ им. В.Г. Шухова, СанктПетербургского государственного архитектурно-строительного университета,
Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва, Пензенского
государственного университета архитектуры и строительства, Грозненского
государственного нефтяного технического университета имени академика
М.Д. Миллионщикова, Восточно-Сибирского государственного университета
технологий и управления и др.
Для россиян ibausil – независимая неполитизированная площадки для встре
чи с коллегами из Украины, Литвы, Казахстана…
Несмотря на логистические сложности, участие в таких форумах крайне по
лезно, так как мероприятия подобного уровня способствуют обмену опытом,
знакомству с учеными мирового уровня, заключению новых контактов в обла
сти научного сотрудничества, что очень важно для успешного развития и роста
науки.
Выросший из встречи выпускников, ibausil стал крупнейшим международным
форум для обмена научными взглядами. Важнейшей целью конгресса является
объединение исследователей из университетов и промышленных предприятий.
В рамках конгресса была организована выставка исследовательского обо
рудования. Традиционно организаторы предложили гостям экскурсии как по
достопримечательностям Веймара и его окрестностям, так и в лаборатории
университета.
Большая заслуга в том, что ibausil последние 20 лет проходит не только на
высоком научном и организационном уровне, но и в чрезвычайно дружеской,
доброжелательной обстановке, принадлежит профессору Хансу Бертраму
Фишеру, являющемуся бессменным ответственным секретарем конгресса.
Следующий конгресс ibausil состоится в 2021 г. До новой встречи, коллеги!
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