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Нанотехнологии в строительстве

XI Международная конференция 
«Нанотехнологии в строительстве: NTC-2019»
XI International Conference «Nanotechnology in construction: NTC-2019»

22–25 марта 2019 г. в Шарм-эль-Шейхе (Египет) прошла XI Международная конференция «Нанотех-
нологии в строительстве: NTC-2019», которую организовали Национальный исследовательский центр 
жилищного и гражданского строительства (HBRC), Министерство жилищного и городского хозяйства 
Египта, Египетско-Российский университет (ERU) и Ижевский государственный технический университет  
им. М.Т. Калашникова при информационной поддержке журнала «Строительные материалы®».

В конференции приняло участие более 160 специалистов из разных стран – Литвы, Палестины,  
Ирака, Марокко, Индии, России, Египта, Арабских Эмиратов и др.

XI International Conference on “Nano-Technology in Construction: NTC 2019”, 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, with the information support of the of the “Construction Materials” Journal was held 
on march 22–25, 2019 in Sharm-el-Sheikh (Egypt).

More than 160 experts from the different countries – Lithuania, Palestine, Iraq, Morocco, India, Russia, Egypt, Arab Emirates, 
etc. participated in a conference.

Ежегодно в работе конференции принимает большое количество специалистов не только строитель-
ной специализации, но и химиков, биологов и др., общим вопросом которых является применение тех 
или иных нанотехнологических приемов для развития инфраструктуры и среды обитания человека.

Египет является страной с 
суровым климатом. И эта суро-
вость в отличие от России, где 
большую часть года основная 
часть страны проводит в холо-
де, вызвана постоянной жарой. 
Дефицитом является пресная 
вода. Оживленную дискуссию 
вызывали доклады, посвящен-
ные вопросам опреснения, при-
менения опресненной воды, в 
том числе для нужд строитель-
ства и производства строитель-
ных материалов. Также ряд 
вопросов был посвящен очист-
ке воздуха помещений от угле-
кислого газа, используя нано-
технологические приемы.

Было представлено более  
35 стендовых докладов
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В состав российской делегации вошли ученые из 
Ижевского государственного технического университета  
им. М.Т. Калашникова, Новосибирского государственного 
аграрного университета, СевероВосточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова (Якутск). Второй год подряд 
в работе конференции принимали участие представители  
ООО «Завод герметизирующих материалов» (г. Дзержинск), 
чей доклад вызвал немалый интерес иностранных коллег.

Журнал «Строительные материалы®» представил 
участникам конференции ставший традиционным специ
альный выпуск с подборкой статей российских авторов на 
английском и русском языках, который ежегодно вызывает 
интерес и высокую оценку иностранных коллег, а также 
представителей международных баз цитирования, –  
они подтвердили пользу такого предоставления информа
ции в журнале. 

Г.Д. Федорова, канд. техн. наук 
(Северо-Восточный федеральный уни-
верситет имени М.К. Аммосова), поде-
лилась результатами исследований 
влияния оксида графена на прочност-
ные характеристики цементного камня 
при использовании местного сырья

Ю.Б. Брызгалов, д-р техн. наук, декан машиностроительного 
факультета ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, в своем докладе пред-

ставил результаты сотрудничества с кафедрой «Нанотехнологии и 
микросистемная техника». Материалы, с которыми велась работа, 

можно разделить на три группы: конденсированные материалы 
(нанопорошки, наноструктуры, нанокомпозиты, наномеханизмы, 

наноустройства и т. д.); газовые и жидкие течения (течения в нано-
машинах или в закрытых объемах);  многофазные (комплексные) 

системы (самоорганизующиеся и управляемые). Рассмотренными 
примерами прикладных исследований стали: внедрение фуллере-

на в поверхность металла (увеличение прочности, износостойко-
сти), а также исследование сложного технологического процесса, 

связанного с созданием вискера – нитевидного кристалла, кото-
рый обладает уникальными свойствами и применяется в микроэ-

лектронике, радиотехнике и др.

Уникальному опыту реконструкции и восста-
новления объектов курорта «Озеро Карачи» 
было посвящено выступление коллег из 
Новосибирского государственного аграрного 
университета. Были разработаны и использо-
ваны бетонные и растворные смеси с добавка-
ми направленного действия, включая нанораз-
мерные растворы. Определены рациональные 
составы и показано, что для каждых ремонт-
ных бетонных и каменных оснований необхо-
димо разрабатывать индивидуальные бетон-
ные и растворные смеси с учетом их физико-
механических и физико-химических 
показателей, что обеспечит возможность дли-
тельной эксплуатации в суровых условиях 
Сибири.

О.М. Шашунькина и Н.А. Кулешова пред-
ставили доклад по результатам исследований 
физико-механических свойств полимерно-
композиционных материалов серии «Абрис», 
содержащих в качестве добавок углеродные 
нанотрубки УНТ «Таунит-М» и графен много-
слойный (Таунит-ГМ)

Курорт «Озеро Карачи» – курорт федераль-
ного значения, расположенный в самом цен-
тре экологически чистой зоны Барабинской 
степи, в поселке «Озеро Карачи» Чановского 
района Новосибирской области. Курорт 
основан в 1880 г. и по праву считается жем-
чужиной Сибири. В 2015 г. курорту исполни-
лось 135 лет. На сегодняшний день проведе-
на его полная реставрация и реконструкция, 
созданы все условия для лечения, реабили-
тации и профилактики здоровья 
(https://www.okarachi.ru)

Доктор Амр Эззат Салама (Amr Ezzat Salama), бывший министр 
высшего образования, научных исследований и технологий,  
генеральный секретарь Федерации арабских университетов 
(слева), генерал-майор Халед Фоуда (Khaled Fouda), губернатор 
Южного Синая (в центре), и профессор Халид Эл. Захаби (Khalid 
El. Zahaby), руководитель HBRC (справа)

Вручение памятного знака новому иностранному члену редакционного 
совета журнала «Строительные материалы®» доктору Шеблю С.М. (Sayed 
Shebl M.) (HBRC) (справа). Президент Российско-Египетского университета 
профессор Фахри Ш. (Sherif Fakhry) (слева)

Впервые приехали на конференцию  
А.П. Пичугин, д-р техн. наук  
и В.Ф. Хританков, д-р техн. наук
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Российская делегация с коллегами. Приглашаем присоединиться к нам в марте 2020 года!

Бессменный руководитель российской деле-
гации и активный член редакционного совета 
журнала «Строительные материалы®»  
д-р техн. наук Г.И. Яковлев (ИжГТУ)  
и коллега из Литвы, который принял участие  
в конференции впервые, д-р Г. Скрипкюнас 
(Вильнюсский технический университет  
им. Гедиминаса)

Грамоту за один из лучших 
устных докладов получила 
Саидова Зарина 
(аспирантка Яковлева Г.И.)

Постоянные участники конференции доктор-
инженер Салах Абдель-Гавад Али (Salah Abdel-

Gawad Aly), Национальный исследовательский 
центр жилья и строительства (HBRC) (слева), 

 и доктор Салех Абд эль-Алейм эль-Авни  
(Dr. Saleh Abd El-Aleem El-Awney), научный 

факультет Универтитета Фаюм (справа)

М.М. Мохтар (Mokhtar M.M.) (Институт физики 
Национального исследовательского центра 
жилья и строительства (HBRC) представил 
исследование по введению графеновых наноча-
стиц в цементные композиты. Было установлено, 
что введение наночастиц привело к значитель-
ному уменьшению размера пор наномодифици-
рованных цементных паст и привело к улучше-
нию микроструктуры; графен-цементные компо-
зиты были эффективно использованы в качестве 
пьезорезистивных датчиков


