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Участников академических чте�
ний приветствовали ректор Белго�
родского государственного техноло�
гического университета им. В.Г. Шу�
хова академик МАМР и АСУ, про�
фессор, д�р техн. наук А.М. Гридчин,
ректор Ивановской государственной
архитектурно�строительной акаде�
мии чл.�корр. РААСН, профессор,
д�р техн. наук С.В. Федосов, прорек�
тор по научной работе Воронежско�
го государственного строительного
университета, председатель прези�
диума Центрального регионального
отделения РААСН академик РААСН,
профессор, д�р техн. наук. Е.М. Чер#
нышев, проректор Сумского нацио�
нального университета профессор,
канд. экон. наук Н.А. Соколов, про�
фессор Сумского национального
университета, академик АСУ, МА�
НЭБ, чл.�корр. ИАУ, д�р техн. наук
Л.Г. Филатов, проректор по капи�
тальному строительству и развитию
университета, заведующий кафе�
дрой Курского государственного

технического университета про�
фессор, д�р техн. наук С.Н. Мерку#
лов, президент Ассоциации ученых
и специалистов в области строитель�
ного материаловедения, академик
РААСН, заслуженный деятель науки
РФ, заведующий кафедрой Москов�
ского государственного строитель�
ного университета, профессор, по�
четный профессор Белгородского
государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова, д�р
техн. наук Ю.М. Баженов.

Все выступавшие отметили, что
современные научные направления
строительного материаловедения не
только позволяют создавать новые
и совершенствовать существующие
технологии и материалы, но и, ис�
пользуя нетрадиционные подходы,
открыть новые пути использования
сырья, техногенных отходов, разви�
тия новых технологий, расширить об�
ласть применения современных стро�
ительных материалов. Важную роль
в становлении современного мате�
риаловедения сыграли его основа�
тели – Б.Г. Скрамтаев, П.А. Ребин�
дер, А.В. Волженский, П.И. Боженов,
В.В. Помазков, О.П. Мчедлов�Пет�
росян, В.Д. Глуховский и другие, ко�
торые заложили основы научного
строительного материаловедения.

Молодые доктора наук и докто�
ранты представили доклады, посвя�
щенные различным областям мате�
риаловедения: разработке и свойст�
вам композиционных материалов, в
том числе бетонов; использованию
вторичного и техногенного сырья;
экологической безопасности произ�
водства и применения строительных
материалов; вопросам тепломассо�
переноса и др.

Проблема выбора и подготовки
сырья при производстве любых ма�
териалов является основой техноло�
гического процесса. Как было пока�
зано в докладе канд. техн. наук

Е.И. Евтушенко (Белгород), выбор
оптимальной технологии переработ�
ки сырья возможен при учете струк�
турной и фазовой нестабильности
сырья. Использование активирован�
ных фаз в технологиях, не обеспечи�
вающих их деактивацию и соответ�
ствующую интенсификацию синтеза
искусственного строительного кон�
гломерата, может приводить к ряду
негативных последствий.

В условиях, когда из�за сокраще�
ния числа месторождений с высоко�
качественными запасами предприя�
тия вынуждены переходить на добычу
и переработку обедненных руд с их
обогащением и накоплением отходов
– хвостов обогащения, техногенных
песков. Проблеме широкомасштаб�
ного использования техногенных пес�
ков в стройиндустрии был посвящен
доклад канд. техн. наук Р.В. Лесовика
(Белгород). Объемы техногенных мес�
торождений и текущих отходов несо�
измеримо больше, чем потребности в
сырье каждой отдельной отрасли.
Поэтому необходимо выделять те, ко�
торые можно наиболее эффективно
использовать для получения строи�
тельных материалов. На примере
крупнотоннажных отходов мокрой
магнитной сепарации обогащения
железистых кварцитов (ММС) и алма�
зообогащения (ОАО) – техногенных
песков – показана специфика и мето�
дология комплексного использова�
ния. Наиболее подробно докладчик
остановился на области применения
отходов ММС в дорожном строитель�
стве для укрепления основания, в по�
крытиях автомобильных дорог, в со�
ставах цементно�песчаных и высоко�
проникающих смесей для укрепления
щебеночных оснований, для произ�
водства бортовых и газонных камней,
тротуарной плитки, фигурных эле�
ментов мощения, стеновых и фунда�
ментных камней, тонкостенных желе�
зобетонных конструкций и т. д.
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Молодых ученых и докторантов напутствует
классик бетоноведения профессор, дLр техн.
наук Ю.М. Баженов

Под таким названием 5 апреля 2005 года в Белгородском государственном технологическом
университете им. В.Г. Шухова состоялись IX Академические чтения РААСН, посвященные 75%летию со
дня рождения академика РААСН, заслуженного деятеля науки РФ, профессора, доктора технических
наук Ю.М. Баженова. Организаторами конференции выступили Федеральное агентство по образо%
ванию, Российская академия архитектуры и строительных наук, Ассоциация ученых и специалистов
в области строительного материаловедения, Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова, Белгородский инженерно%экономический институт.



При производстве строительных
материалов как из природного, так
и из техногенного сырья особенно
необходимо контролировать их эко�
логическую безопасность при про�
изводстве и во время эксплуатации,
подчеркнула в докладе канд. техн.
наук Н.П. Лукутцова (Брянск). Для
эколого�экономической оценки
сырья и строительных материалов
была предложена формула показа�
теля загрязненности сырья, по ко�
торой проведена оценка техноген�
ного сырья Брянской области и по�
казано, что эколого�экономичес�
кий показатель загрязненности сы�
рья выше всего у золы�уноса и
меньше всего у минерального шла�
ма ОАО «Литий» (Брянск).

Проблеме получения высокона�
полненных полимерных композитов
при заданной вязкости был посвя�
щен доклад д�ра техн. наук Ю.М. Бо#
рисова и канд. техн. наук Д.Е. Бара#
баша (Воронеж). В результате прове�
денных обширных исследований
была разработана ремонтная смесь

для покрытий аэродромов на основе
эпоксидированого дивинилпипери�
ленового сополимера СКДП�Н, от�
верждаемого жидкими полиизоциа�
натами.

В докладе канд. техн. наук А.М. Су#
лейманова (Казань) рассматривались
вопросы эксплуатационных свойств
композиционных материалов для
мягких оболочек. Для реализации за�
дачи были разработаны методики и
установки для экспериментального
исследования пленочно�тканевых
композитов (ПТК), а также ком�
пьютерная структурно�имитационная
модель. Проведенные исследования
позволили выявить уникальный меха�
низм старения и разрушения ПТК в
сооружениях и выявить направления
оптимизации структуры и повышения
их долговечности.

Теоретическим и практическим
подходам к получению вспененных
стеклокристаллических материалов
– пеностеклитов на основе мине�
рального сырья (перлитовая поро�
да, нефелиновые сиениты) и от�

ходов промышленности (стекло�
бой, золошлаковые отходы) по
энергоэффективной технологии
был посвящен доклад канд. техн.
наук Д.Р. Дамдиновой (Улан�Удэ).

Вопросу влияния дисперсного
армирования на скорость структу�
рообразования в пенобетонных
смесях был посвящен доклад канд.
техн. наук Л.В. Моргун (Ростов�на�
Дону). Проведенные докладчиком
экспериментальные исследования
подтвердили достоверность теоре�
тических предположений о влия�
нии протяженных поверхностей
раздела фаз на скорость структуро�
образования в пенобетонных сме�
сях и нашли практическое вопло�
щение в производстве пенобетон�
ных изделий.

Повышение архитектурной вы�
разительности и защиту бетонов от
коррозии возможно реализовать
различными способами. Одним из
нетрадиционных способов отделки
поверхности бетонов является гла�
зурование. При этом, как отметила
в докладе канд. техн. наук Ю.А. Ще#
почкина (Иваново), необходимо ре�
шить ряд сложных технологических
проблем, связанных с неоднород�
ностью поверхности бетона, дегид�
ратацией его при нагреве и согласо�
ванности величин температурных
коэффициентов линейного расши�
рения.

В процессе обсуждения докла�
дов молодым ученым часто прихо�
дилось отстаивать свою точку зре�
ния. Дискуссии IX академических
чтений РААСН стали для них на�
стоящей школой ведения научной
полемики.

Участники научных чтений от�
метили высокий уровень их органи�
зации и насыщенную программу.

И.В. Козлова,
канд. физ.#мат. наук
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Ю.М. Борисов, дLр техн. наук 
(Воронеж)

Л.В. Моргун, канд. техн. наук 
(РостовLнаLДону)




