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О том, что с каждым годом конфе
ренция вызывает все больший инте
рес, свидетельствует увеличившееся 
число участников – более 250 ученых 
из университетов и научных организа
ций, руководителей и ведущих специ
алистов министерств и ведомств из 
десяти стран: Египта, Ирака, Ливии, 
Омана, Судана, Иордании, России, 
Чехии, Канады, Италии – приехали, 
чтобы обсудить вопросы применения 
нанотехнологий. Спонсорами меропри
ятия выступили Housing&Development 
Bank, New Urban Communities Authority, 
Urban Training Institute, CMB Group, 
Mena Group. За три рабочих дня было 
заслушано и обсуждено более 150 до
кладов. Деловая программа была на
сыщена научными дискуссиями.

В этом году в состав российской 
делегации вошли ученые из Ижевского 
государственного технического уни
верситета им. М.Т. Калашникова, Ка 
занского государственного архитек
турностроительного университета, 
Уфимского государственного нефтя
ного технического университета. 
Приятно отметить, что интерес к кон
ференции проявили коллеги, пред
ставляющие промышленность строи
тельных материалов России – 
ООО «Завод герметизирующих мате 
риалов» (г. Дзержинск).

Российский научнотехнический 
журнал «Строительные материалы»® 
как информационный партнер конфе
ренции уже по традиции подготовил 
специальный выпуск с подборкой ста
тей на английском и русском языках, 
который всегда вызывает неподдель
ный интерес иностранных коллег, что 
является явным признанием востребо
ванности и необходимости в таком 
виде сотрудничества, как междуна
родный обмен опытом в работах по 
изучению наноматериалов.

Интерес участников ежегодно вы
зывают доклады российских ученых. 
Декан инженерностроительного фа
культета ИжГТУ, соорганизатора кон
ференции, др техн. наук Г.Н. Первушин 
представил стратегию развития между
народной деятельности Ижевского уни

Every year the conference attracts 
more and more interest which is evidenced 
by an increasing number of participants – 
more than 250  scientists from universities 
and scientific organizations, heads and 
leading specialists of ministries and 
agencies from 10 countries: Egypt, Iraq, 
Libya, Oman, Sudan, Jordan, Russia, 
Czech Republic,  Canada, Italy came to 
discuss the issues of nanotechnologies 
application. Sponsors of the event were 
Housing&Development Bank, New Urban 
Communities Authority, Urban Training 
Institute, CMB Group, Mena Group.  Over 
150 reports were heard and discussed 
during three working days. The business 
program was full of scientific discussions. 

This year the Russian delegation 
included scientists from the Kalashnikov 
Izhevsk State Technical University, Kazan 
State University of Architecture and 
Engineering, Ufa State Petroleum 
Technological University. It is pleasant to 
note that colleagues representing the 
building materials industry of Russia – 
LLC “Sealing Materials Plant (the city of 
Dzerzhinsk) showed interest in the 
conference.  

The Russian scientifictechnical journal 
“Construction Materials”, as an information 
partner of the conference, traditionally 
prepared a special issue with a selection of 
articles in English and Russian which 
always arouses a genuine interest of foreign 
colleagues. This is a clear recognition of the 
demand and need for such a form of 
cooperation as an international exchange of 

     юбилейная международная конференция  
«Нанотехнологии в строительстве: NTC-2018»

13–17 апреля 2018 г. в Хургаде (Египет) состоялась X Международная конференция «Нанотехнологии в строитель-
стве: NTC-2018», которую организовали Национальный исследовательский центр жилищного и гражданского стро-
ительства (HBRC), Министерство жилищного и городского хозяйства Египта, Египетско-российский университет 
(ERU) и Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова. Традиционно конференция 
прошла при информационной поддержке журнала «Строительные материалы®».

The 10th Jubilee International Conference on “Nano-Technology in Construction: NTC 2018”, organized by the Housing and 
Building National Research Center (NBRC), Ministry of Housing, Utilities and Urban Development of Egypt, Egyptian-Russian 
University (ERU) and  the Kalashnikov Izhevsk State Technical University, was held on 13–17 April, 2018 in Hurghada (Egypt). 
Traditionally, the conference was held under the information support of the “Construction Materials” Journal.
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верситета, рассказал о его истории, о 
взаимном сотрудничестве с Египетско
российским университетом. В своем 
выступлении Г.И. Яковлев (ИжГТУ) 
представил результаты исследований 
влияния углеродных нанотрубок на 
структуру и свойства конструкционных 
композиционных материалов на основе 
портландцемента. Он резюмировал, 
что добавление дисперсии углеродных 
нанотрубок в сочетании с мелкоди
сперсными минеральными добавками 
приводит к структурированию связую
щей матрицы и созданию плотного без
дефектного слоя гидратных образова
ний на поверхности твердых фаз. 

Введению дисперсных нанотрубок 
в поливинилхлоридные композиции и 
закономерностям их взаимодействия 
был посвящен доклад дра техн. наук  
В.Г. Хозина (КазГАСУ). Полный текст 
статьи читайте в журнале «Строи
тельные материалы®» (Хозин В.Г., 
Низамов Р.К., Абдрахманова Л.А. 
Закономерности совмещения поливи
нилхлоридных композиций с диспер
сиями углеродных нанотрубок // 
Строительные материалы. 2018. 
№ 1–2. С. 33–38).

Большой интерес участников вы
звало выступление директора по НИР 
и развитию ООО «Завод герметизиру
ющих материалов» Т.А. Артамоновой. 
Она представила результаты исследо
ваний введения углеродных нанотру
бок в производимые предприятием 
герметизирующие материалы. Полный 
текст статьи читайте на стр. 63–66.

Опыту разработки и применения 
сверхвысокопрочных бетонов было по

experience in the works devoted to the 
study of nanomaterials. 

Every year, the reports of Russian 
scientists are of interest to the participants. 
The Dean of the Faculty of Civil 
Engineering of IzhSTU, coorganizer of 
the conference, Doctor of Technical 
Sciences G.N. Pervushin presented a 
development strategy of international 
activity of the Izhevsk University, spoke 
about its history, about the mutual 
cooperation with the EgyptianRussian 
University. In his speech, G.I. Yakovlev 
(IzhSTU) presented the results of studies 
of the effect of carbon nanotubes on the 
structure and properties of structural 
composite materials on the basis of 
Portland cement. He concluded that the 
addition of dispersion of carbon nano
tubes in combination with finely dispersed 
mineral additives leads to the structuring 
of the binder matrix and the creation of a 
dense defectless layer of hydrate 
formations on the surface of solid phases.

The report of Doctor of Technical 
Sciences V.G. Khozin (KSUAE) was de
voted to the introduction of disperse na
notubes in polyvinylchloride compositions 
and regularities of their interaction. Read 
the full text of the article  in the journal 
“Construction Materials” (Khozin V.G., 
Nizamov R.K., Abdrakhmanova L.A. Re 
gularities of сombining polyvinyl chloride 
composites with carbon nanotubes disper
sions. Stroitel’nye Materialy [Construction 
Materials]. 2018. No. 1–2, pp. 33–38).

Great interest of the participants was 
caused by the speech of T.A. Artamono- 
va, Director for research and development 
of LLC “Sealing Materials Plant”. She 
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священо выступление профессора  
Х. Марзука (Канада) (Hesham Marzouk, 
Ryerson University, Canada). Он отме
тил, что разработка данного вида бето
нов считается одним из самых перспек
тивных технологических направлений в 
области материалов, подходящих для 
структурной инженерии, они обладают 
исключительными свойствами и долго
вечностью. А при введении в СВПБ ар
мирующих волокон улучшаются пока
затели по растрескиванию и растяже
нию, что позволяет получать материал 
с превосходной пластичностью.

Сравнение влияния добавок карбо
ната натрия и нанокаолина (NK) на 
свойства железобетона было пред
ставлено в докладе Саид И. Заки 
(Египет) (Saaid I. Zaki, HBRC). Добавки 
в бетон вводились в различных соот
ношениях. Результаты эксперимента 
показали, что добавление наноматери
алов практически не уменьшило теку
чести бетона, но ранняя прочность при 
сжатии была значительно увеличена 
при оптимальной дозировке добавок 
(наноCaCO3 1% и NK 7%).

Интерес с точки зрения организа
ции архитектурного пространства вы
зывает исследование М.А. Элнавави 
(Египет) (Mohamed Alaa Elnawawy, 
Helwan University). Он представил ма
скирующие материалы на основе на
ночастиц – так называемый материал с 
отрицательным показателем прелом
ления. Он основан на трансформацион
ной оптике, описывает процесс экрани

presented the results of studies of 
introducing carbon nanotubes in the 
sealing materials produced by the plant. 
Read the full article on page 63–66. 

The presentation of Professor 
Hesham Marzouk (Ryerson University, 
Canada) was devoted to the experience 
in development and application of ultra 
highperfomance concretes (UHPC). He 
noted that the development of this type of 
concretes is one of the most perspective 
technological directions in the field of 
materials suitable for structural 
engineering, they have exceptional 
properties and durability. And introducing 
reinforcing fibers in UHPC improves 
cracking and stretching indicators which 
makes it possible to produce the material 
of excellent plasticity 

A comparison of the effect of additives 
of calcium carbonate and nanokaolin (NK) 
on the properties of reinforced concrete 
was presented in the report of Saaid I. Zaki 
(HBRC, Egypt). Additives in concrete were 
introduced in different ratios. The results of 
the experiment show that the addition of 
nanomaterials did not reduce practically 
the flowability of concrete, but early 
compressive strength increased sign
ificantly at optimal dozing of additives 
(nanoCaCO3 – 1% and NK – 7%)

The study of Mohamed Alaa 
Elnawawy (Helwan University, Egypt) 
arouses interest from the point of view of 
the organization of architectural space. 
He presented masking materials on the 
basis of nanoparticles, the socalled 



Nanotechnologies in construction

рования чеголибо с точки зрения 
управления электромагнитным излуче
нием. При покрытии объекта таким ма
териалом он становится как будто не
видимым. Это может быть важно в го
родской среде для скрытия неприятных 
взгляду высоковольтных башен и т. д.

Об исследовании физикомехани
ческих свойств бетона, содержащего 
наночастицы графена, рассказала  
Л. Боднарова (Чехия) (Lenka Bodnarova, 
Brno University of Technology, Czech 
Republic). В ходе исследования было 
выявлено, что изменения микрострук
туры цементных композитов сильно за
висят от концентрации графеноидов и 
времени гидратации.

Однако, как и раньше, конференция 
охватила намного больший спектр при
менения наноматериалов и нанотехно
логий, чем строительная отрасль. Были 
представлены доклады о применении 
нанотехнологий в энергетике, медици
не, металлургии и т. д. Влиянию време
ни спекания на микроструктуру, коэф
фициент теплового расширения, плот
ность, твердость и прочность при сжатии 
(CuWCTiCCo / Graphene) нанокомпо
зитов было посвящено выступление 
Омайма Эль-Кади (Египет) (Omayma 
ElKady, Central Metallurgical Research 
and Development Institute, Egypt).

В завершение научного мероприятия 
было отмечено, что X Международная 
конференция прошла успешно. Рас
смотренные темы и направления иссле
дований актуальны не только в Египте, но 
и в мировом научном сообществе.

Редакция журнала «Строитель-
ные материалы®» поздравляет орга-
низаторов конференции с круглой 
датой, благодарит за многолетнее 
плодотворное сотрудничество и же-
лает дальнейшего процветания и до-
стижения всех поставленных целей 
и задач.

material with a negative refraction index 
(NIM). It is based on transformation 
optics, describes the process of screening 
something from the point of view of 
control over electromagnetic radiation. 
When covering the object with such a 
material, it becomes as if it is invisible. 
This can be important in an urban 
environment to hide an unpleasant look 
of highvoltage towers, etc.  

Lenka Bodnarova (Brno University 
of Technology, Czech Republic) told 
about the research in physicalmechanical 
properties of concrete containing nano
particles of graphene. In the course of the 
research it was revealed that changes in 
the microstructure of cement composites 
strongly depend on the concentration of 
graphenoids and time of hydration.

   However, as before, the conference 
covered a much larger range of application 
of nanomaterials and nanotechnologies 
than just the construction industry. The 
reports on the use of nanotechnologies in 
power engineering, medicine, metallurgy, 
etc. were presented. The speech of  
Omayma El-Kady (Central Metallurgical 
Research and Development Institute, 
Egypt) was devoted to the effect of 
sintering time  on microstructure, thermal 
expansion coefficient, density, hardness, 
and compression strength (CuWCTiC 
Co/Graphene) of nanocomposites. 

At the end of the scientific event it was 
noted that the 10th International Conference 
was successful. The considered topics and 
directions of research are actual not only in 
Egypt but also in the world scientific 
community.

The Editorial Board of the “Construc 
tion Materials” Journal congratulates the 
conference organizers on the jubilee, 
thanks for the longterm cooperation and 
wishes further prosperity and achieve
ment of all the set goals and objectives.

До встречи на следующей 
конференции «Нанотехнологии 
в строительстве», которая  
состоится в апреле 2019 года!

Следите за уточненной  
информацией о сроках и месте 
проведения на страницах  
нашего журнала.

***

See you at the next conference 
on “Nano-Technology in 
Construction” which will be held 
in April 2019!

Follow the updated 
information about the dates and 
place on the pages of our journal.


