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Международная конференция с элеМентаМи научной 
школы для Молодежи «кераМика и огнеупоры: 
перспективные решения и нанотехнологии»

international ConferenCe With the elements of sChool 
of sCientifiC thought for Youth «CeramiCs and refraCtories: 
ProsPeCt solutions and nanoteChnologies»

ЕВТУШЕНКО Евгений Иванович, доктор технических наук, профессор
СЫСА Оксана   Константиновна, кандидат технических наук, доцент
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

EVTUSHENKO Evgeny Ivanovich, Doctor of Engineering, Professor
SYSA Oksana Konstantinovna, Ph.D. in Engineering, Associate Professor
Belgorod Shukhov State Technology University

 2006 г. БГТУ им. В.Г. Шухова (кафедра технологии и дизайна 
керамики огнеупоров) совместно с коллегами из ведущих вузов 

и предприятий РФ ежегодно проводит семинары-совещания по вопро-
сам технологии керамики и огнеупоров, в которых принимают участие 
представители ведущих предприятий отрасли, а также ученые и моло-
дые специалисты профильных кафедр и подразделений НИИ и вузов 
России и зарубежья.

Семинар-совещание, прошедшее в форме Международной кон-
ференции с элементами научной школы для молодежи, состоялось 
9–12 ноября 2010 г. В ходе работы конференции рассматривались во-
просы синтеза наносистем, наноструктурного регулирования твердых 
фаз, создания новых керамических композиционных материалов с за-
данными свойствами, т. е. направлений исследований, отвечающих 
современным тенденциям развития науки и техники. Рассмотрен ши-
рокий круг вопросов в сфере фундаментальных и прикладных исследо-
ваний, опытно-конструкторских разработок и проблем реального про-
изводства. 
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В числе организаторов меро-
приятия – Министерство образо-
вания и науки РФ, Российская 
академия наук, Белгородский го-
сударственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, Санкт-Пе те-
рбургский государствен ный тех-
нологический ин сти тут (техни-
ческий уни вер си тет), Российское 
керами чес кое общество. Инфор-
мационную поддержку осущест-

вляли ведущие научно-технические журналы: «Стекло и керамика», 
«Строительные материалы», «Новые огнеупоры», «Огнеупоры и тех-
ническая керамика», Интернет-журнал «Нанотехнологии в строитель-
стве» и др. Конференция проходила в соответствии с планом мероприя-
тий Научного совета РАН по керамическим материалам.

В работе конференции приняли участие более 200 специалистов 
профильных кафедр России, Украины, Беларуси, Казахстана, НИИ, 
предприятий отрасли, работающих в области технологии керамики, ог-
неупоров и композиционных материалов. Среди них профессора – Ю.Е. 
Пивинский, И.Д. Кащеев, З.Н. Скворцова, А.И. Рыщенко, М.Ф. Бут-
ман и многие другие.

Конференция была посвяще-
на 125-летию выдающегося со-
ветского ученого, специалиста 
в области химии и технологии 
силикатов, чл.-корр. АН СССР, 
акад. АН УССР, трижды лауреата 
Государственных премий СССР, 
Героя Социалистического Тру-
да Петра Петровича Будникова 
(09.10.1885 – 06.12.1968). К это-
му событию был подготовлен об-
ширный доклад д-ра техн. наук, 
проф. Ю.Е. Пивинского, который 

Пленарное заседание 

Профессор Ю.Е. Пивинский 
рассказывает о таланте  ученого 

и инженера П.П. Будникова
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был лично знаком с академиком. Юрий Ефимович отметил главные до-
стижения П.П. Будникова, крупного специалиста в области науки си-
ликатных материалов, внесшего неоценимый вклад в развитие этой от-
расли, а также рассказал о жизни известного ученого, поделился своими 
воспоминаниями с присутствующими.

В докладе акад. РАН Ю.Д. Третьякова, чл.-корр. РАН Е.А. Гуди-
лина на тему «Создание инновационных образовательных программ 
в области современного материаловедения», представленном доц. МГУ 
А.В. Кнотько, было отмечено, что развитие нанонауки, нанотехнологии 
и наноиндустрии предусматривает особые требования к образовательным 
программам, диверсификация которых обусловлена специфическими 
требованиями к уровню подготовки специалистов. По мнению авторов, 
при подготовке молодых специалистов особенную ценность представля-
ет создание нового образовательного стандарта «Инженерия функцио-
нальных и конструкционных нано- и биоматериалов», подготовленного 
в настоящее время в рамках программы приоритетного развития Мо-
сковского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Следует отметить активное участие в работе конференции ученых 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Огромный интерес вызвали работы канд.
хим.наук О.А. Шляхтина (химический факультет) – о разработке мате-
риалов из тонких оксидных порошков, синтезированных криохимиче-
ским методом, канд.хим.наук А.В. Кнотько – о возможности и условиях 
модификации наноструктуры оксидных материалов через внутреннюю 
твердофазную реакцию ионного обмена. Под руководством д-ра хим.
наук, проф. А.В. Скворцовой проведены исследования по изучению 
процессов жидкофазного спекания порошков различной природы: кар-
боната кальция, хлорида натрия и других минералов.

Мировые тенденции в производстве огнеупорных материалов, 
а также требования к уровню практических и научных знаний при под-
готовке квалифицированных кадров для промышленного комплекса 
России были подробно рассмотрены в докладе технического директора 
ООО «Группа Магнезит» канд. техн. наук. Л.М. Аксельрода. Отмечено, 
что во всем мире интенсифицируются действия по созданию, развитию, 
обновлению традиционных и нетрадиционных процессов производства 
новых огнеупорных материалов, в том числе и с использованием нано-
материалов. Для российской науки актуальна задача спровоцировать 
реализацию творческого потенциала российских ученых и специали-
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стов для преодоления наметивше-
гося отставания в этой области.

Вопросам развития огнеу-
порной промышленности был по-
священ и доклад одного из круп-
нейших ученых и педагогов, зав. 
кафедрой химической технологии 
керамики и огнеупоров Уральско-
го государственного технического 
университета – УПИ, д-ра техн.
наук, проф. И.Д. Кащеева – «Со-
временные технологии производ-
ства и применения огнеупорных 
материалов». Автором отмечено, 
что огнеупорная промышлен-

ность на современном этапе развивается в направлении повышения ка-
чества огнеупоров, улучшения их эксплуатационных характеристик и 
срока службы. Одним из актуальных направлений при этом является 
применение наночастиц углерода для заполнения микропор в составе 
огнеупора. 

Перспективным технологиям в области нанесения нанокомпозит-
ных покрытий тонкопленочной керамики и был посвящен доклад ген. 
директора ООО НПФ «Элан-Практик» Ю.В. Агабекова. В настоящее 
время наиболее актуальными в этом отношении являются вакуум-
плазменные технологии, позволяющие формировать модифицирующие 
покрытия на основе оксидной и бескислородной керамики, металлов 
и неметаллов, а также многослойные и многофазные композиционные 
пленки. Специалистами БГТУ им. В.Г. Шухова под руководством д-ра 
техн.наук, проф. Е.И. Евтушенко установлены основные рабочие па-
раметры процессов создания модифицирующих покрытий на керами-
ческих изделиях, выявлены закономерности формирования фазового 
состава и свойств покрытий в зависимости от условий их нанесения. 
Установлено, что срок службы материалов в данных условия может 
существенным образом увеличиться по сравнению с изделиями без по-
крытия. 

На кафедре химической технологии керамики и огнеупоров РХТУ 
им. Д.И. Менделеева под руководством д-ра хим. наук, проф. А.В. Беля-

Профессор И.Д. Кащеев читает 
лекцию о современных технологиях 

производства огнеупорных материалов
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кова осуществлен синтез иттрий-
алюминиевого граната (ИАГ), 
используемого в качестве одного 
из синтетических заменителей 
алмаза. Другая перспективная 
разработка ученых РХТУ – кера-
мические мембраны для биотех-
нологии, обладающие антибакте-
риальными свойствами.

Разработке ресурсо- и энер-
госберегающих технологий про-
изводства керамики и огнеупоров 
на основе нанодисперсного струк-
турированного вяжущего был по-
священ доклад канд. техн. наук, 
доц. М.В. Луханина и д-ра техн.
наук, проф. Павленко С.И. (Сибирский государственный индустриаль-
ный университет). 

Исследования сотрудников Института химии силикатов им. 
И.В. Гребенщикова РАН д-ра хим.наук О.А. Шиловой и канд.хим.
наук И.Н. Цветковой, направленные на совершенствование электро-
химического оборудования для аккумулирования и преобразования 
энергии, были представлены в докладе «Синтез и исследование физико-
химических свойств керамических и силикатных нанокомпозитов для 
химической энергетики».

В ходе конференции был представлен ряд работ в области строитель-
ной и тонкой керамики: д-ра техн.наук, проф. А.П. Зубехина, И.Г. До-
вженко – Южно-Российский государственный технический универси-
тет; д-ра техн.наук, проф. Е.И. Евтушенко, А.С. Иванова – БГТУ им. 
В.Г. Шухова; Г.В. Мозгового – ЗАО «Сызранская керамика»; д-ра геол.-
минерал.наук, проф. Б.О. Есимова, канд.техн.наук Т.А. Адырбаевой, 
Е.С. Дубинина – Южно-Казахстанского государственного университета 
им. М. Ауезова; Е.О. Богдан – Белорусский государственный технологи-
ческий университет; д-ра техн.наук, проф. М.С. Гаркави – Магнитогор-
ский государственный технологический университет им. Г.И. Носова; 
канд.техн.наук, доц. Т.И. Шелковниковой – Воронежский государ-
ственный архитектурно-технологический университет. 

Доклад профессора Е.И. Евтушенко 
о направлениях научной деятельности 

кафедры технологии и дизайна 
керамики и огнеупоров 
(БГТУ им. В.Г. Шухова)
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В разделе «Искусственные керамические вяжущие, ВКВС, кера-
мобетоны различного назна чения» заслушаны работы канд. техн. наук 
В.А. Дороганова, Д.В. Юр чу ка, Ю.Н. Трепалиной (БГТУ им. В.Г. Шухо-
ва), С.М. Маль цева (ЗАО «Союзтеплострой»).

Направления исследований 
украинской науки были под-
робно освещены в выступлени-
ях сотрудников Национально-
го технического университета 
«Харьковский политехнический 
институт» – д-ра техн. наук, проф. 
Г.Д. Семченко, проф. М.И. Ры-
щенко, д-ра техн. наук, проф. 
Г.В. Лисачук и др. 

В целом представленные на 
конференции доклады соответ-
ствуют мировому уровню науки. 
Очевидно, что современные разработки отечественных ученых в области 
керамики и огнеупоров представляют ценность для развития научно-
технического комплекса РФ. 

Представители ведущих предприятий, выпускающих керамиче-
ские и огнеупорные материалы, активно участвовали в работе конферен-
ции. Среди них: ООО «Группа Магнезит», ООО «Самарский стройфар-
фор», ОАО «Семилукский огнеупорный завод», ОАО «Завод ЖБК–1», 
ООО НВФ «Керамбетогнеупор» (г. Санкт-Петербург), ООО «Термо 
техно», ЗАО «Союзтеплострой», ООО «Грейс Си-Ай-Эс», ООО «Кера-

Доклад доцента А.В. Кнотько 
(МГУ им. М.В. Ломоносова)

Работа конференции. 
Вед. научн. сотрудник химического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
О.А. Шляхтин, 
зам. ген. директора ЗАО «Пласт-Рифей» 
З.В. Стафеева, 
ген. директор ЗАО «Пласт-Рифей» 
Т.М. Аргынбаев, 
ген. директор НПФ «Элан-Практик» 
Ю.В. Агабеков, 
проф. Уральского федерального 
университета им. Б.Н. Ельцина 
И.Д. Кащеев
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мика Гжели», Производственный кооператив «Дулевский фарфор» 
(г. Ликино-Дулево), а также ЗАО «Пласт-рифей» (Челябинская обл., 
г. Пласт), ООО «Борисовская керамика» (г. Борисовка), НПФ «Элан-
практик» (г. Дзержинск, Нижегородская обл.), ООО «Ростехкерам» 
и многие другие. 

В рамках конференции состоялась научная школа для молодё-
жи, программа которой включала тематические лекции для моло-
дых ученых и специалистов предприятий профессоров И.Д. Кащеева, 
З.Н. Скворцовой, Е.И. Евтушенко, ген. директора ООО НПФ «Элан-
Практик» Ю.В.Агабекова. Был проведен ряд круглых столов по вопро-
сам инновационных разработок и новых решений в технологии керами-
ки и огнеупоров. 

11 ноября 2010 г. в ходе работы Международной конференции про-
ведена Всероссийская Интернет-конференция «Практика применения 
Федерального закона №217-ФЗ от 2 августа 2009 г. и проблемы его реа-
лизации». По результатам Интернет-конференции сформированы и из-
ложены в резолюции основные проблемы, сдерживающие эффективную 
реализацию Федерального закона №217-ФЗ. Предложения участников 
будут рассмотрены Комитетом Государственной думы по науке и науко-
емким технологиям.

По итогам Международной конференции «Керамика и огнеупоры: 
перспективные решения и нанотехнологии» подготовлены предложе-
ния по расширению сфер взаимодействия между профильными кафе-
драми, НИИ, предприятиями отрасли. Участникам была предоставлена 
возможность получения полной и достоверной информации о текущем 
состоянии и перспективах развития высоких технологий тугоплавких 

Л.М. Аксельрод (техн. директор 
«Группы «Магнезит»), 
проф. М.Ф. Бутман (Ивановский 
государственный химико-
технологический университет), 
доцент А.М. Салахов (Казанский 
государственный технологический 
университет)
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неметаллических и силикатных материалов. Конференция стала ра-
бочей площадкой для осуществления взаимодействия отечественных 
и зарубежных ученых в сфере высоких технологий керамики и компо-
зиционных материалов, активизации участия молодежных научных 
коллективов в реализации научных и отраслевых программ. Кроме 
того, широкое участие специалистов ведущих предприятий по произ-
водству керамических и огнеупорных материалов позволит дать новый 
толчок инновационному развитию отрасли. 
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Интернет-журнал «Нанотехнологии 
в строительстве» за информационную 
поддержку Международной конферен-
ции с элементами научной школы для 
молодежи «Керамика и огнеупоры: пер-
спективные решения и нанотехнологии» 
награжден Дипломом.


