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Последнее

двадцатилетие

ознаменовано

большими

достижениями

в

области

отечественного материаловедения. Здесь уместно говорить как о крупных научных
достижениях, так и о создании конкретных материалов с уникальными свойствами, нашедших
применение в различных отраслях промышленности.
Важные результаты были получены в области физикохимии и технологии керамических
материалов. Впервые была сформулирована идея «диссоциативного» разрушения керамики при
интенсивных

механических

и

тепловых

нагрузках

и

проведены

теоретические

и

экспериментальные исследования процессов разрушения этих материалов. Это позволило
создать керамические материалы с высокими прочностными характеристиками и на их основе
принципиально новые бронезащитные конструкции.
Открытие явления фазовой дифференциации в стеклах и всестороннее его изучение
явилось основой для разработки технологий получения новых стеклообразных материалов для
хроматографии (пористых стекол), строительства (ликвирующего листового стекла) и создания
лазерных и топографических оптических материалов.
Знание законов теории ионного обмена было успешно применено для разработки
технологии волоконно-оптических элементов с высокой апертурой и малыми потерями.
Большой вклад в развитие неорганического материаловедения внесло выполнение
государственной научно-технической программы «Новые материалы», в том числе по
направлениям «Керамические материалы», «Стеклообразные материалы» и «Сверхтвердые
материалы». При этом I развитие программы шло как в направлении совершенствования
технологий (главным образом, снижения ресурсозатрат на единицу продукции) для
традиционных материалов (огнеупоры, фарфор, фаянс, листовое стекло и др.), так и в
направлении создания принципиально новых перспективных материалов для машиностроения,
транспорта, медицины и др. отраслей.
В результате выполнения проектов программы «Новые материалы» созданы образцы
ударопрочной керамики, керамики для твердотельной электроники и техники связи, керамики
медико-биологического назначения, широкий ассортимент стекломатериалов и покрытий для
лазерной и аэрокосмической техники, композиционные материалы с керамической и
металлической матрицей, освоена технология их изготовления.

На

Лебединском

горно-обогатительном

комбинате

освоен

выпуск

стеклокристаллического материала «Сигран» по технологии, разработанной Российским
химико-технологическим университетом им.Д.И Менделеева. На Салаватском стекольном
заводе запущена технологическая линия по производству окрашенного листового стекла
производительностью до 5000 кв м в год. Лужский абразивный завод начал выпуск новых
керамических материалов на основе карбида кремния, нитридов кремния и бора, разработанных
и паспортизированных Институтом физико-химических проблем керамических материалов
РАН. Инженерный центр «Шлаколит» совместно с Ижорским заводом организовал
производство облицовочных материалов, тюбингов для метро, вкладышей для сопряжения
рельсовых путей. НПК «Терм» освоило производство высокомодульных волокон и тканей для
предприятий Газпрома и Минатома. На комбинате «Североникель» освоена разработанная ИХС
РАН технология осаждения никеля и кобальта в виде ровделей на титановых электродах с
покрытием, что привело к увеличению выхода готовой продукции в 1,5 раза.
В1996-1998 г. г. основное внимание в ходе выполнения проектов программы было
сосредоточено на решении задач энергетики, строительной индустрии, новой техники,
медицины, транспорта. Получили развитие работы по созданию керамических материалов для
деталей керамического двигателя, носителей катализаторов, фильтров и мембран, материалов
для утилизации радиоактивных отходов. Созданы принципиально новые материалы для
оптоэлектроники, разработаны новые образцы биосовместимых остео- и денгопротезов. Только
замена импортных препаратов Интерпор и Биоостит по цене 30000 долларов за килограмм на
отечественные по цене 2500 долларов за килограмм может дать ощутимый экономический и
социальный эффект. Современные технические и бытовые изделия на основе минеральных
волокон, ситаллов, с использованием антикорро шонных и I химически стойких покрытий,
созданные в рамках программы, не уступают по своим свойствам лучшим зарубежным
образцам.
Благодаря активным действиям Научного совета программы «Новые материалы» и
финансовой и организационной поддержке Миннауки России удалось сохранить 4 научные
школы и 15 исследовательских коллективов, имеющих высокий авторитет в табеле о рангах
среди материаловедческих коллективов в мире. Это научные школы академика Шульца М.М.
(стекломатериалы), академика Саркисова П.Д. (стекло кристаллические материалы), академика
Петровского Г.Т. (оптическое приборостроение), члена-корреспондента Шевченко В.Я.
(ударопрочная керамика), которые внесли существенный вклад в выполнение проектов
программы.
Теоретический задел ведущих научных коллективов позволяет прогнозировать к 2005
году следующие параметры керамических, стеклообразных и сверхтвердых материалов
(таблица 1).

Дальнейшее развитие перспективных направлений научных исследований может
привести к середине XXI века к созданию новых керамических и стеклообразных материалов и
технологий, способствующих развитию новых отраслей промышленности, обеспечивающих
улучшение качества жизни человека и повышение экологической безопасности страны (см.
табл. 2).

Что касается производства материалов, то надо отметить, что российский рынок сбыта
традиционных керамических, стеклообразных и сверхтвердых материалов в настоящее время
составляет 15-20% от объема продаж в развитых странах (42,6 млрд.долларов в России против
225 млрд. долларов в развитых странах). Анализ состояния отечественного рынка сбыта
показывает, что, несмотря на значительную конкуренцию со стороны

западных стран, отечественные товаропроизводители могут вполне успешно с ними
конкурировать. Однако, Россия сильно отстает от развитых стран по производству таких новых
перспективных материалов, как оптическое стекловолокно для волоконно-оптических линий
связи, биофункциональные стекла и биоситаллы, листовые стекла с низкой излучательной
способностью и солнцезащитными покрытиями и ряда других.
Остановимся еще на одном аспекте, касающемся производства материалов. На
Всемирном конгрессе по глобальным проблемам экологии в 1994 году было отмечено, что
производство всех без исключения материалов является энергоемким и экологически
неблагополучным. Даже не столь значительное (в 2-3 раза) увеличение объемов производства
материалов при современном уровне технологии и охраны окружающей среды может привести
к возникновению большого количества зон экологического бедствия. А если учесть, что в
настоящее время 80% объема продаж приходится на развитые страны, население которых
составляет лишь 15% от населения Земного шара, то можно сделать вывод о том. что простое
наращивание объемов производства основных материалов не будет в состоянии обеспечить
прогрессивное развитие экономики всех стран. Поэтому развитие науки и технологии должно
идти по пути создания новых наукоемких, энерго- и ресурсосберегающих, экологически
безопасных технологий.
По такому пути должны идти и российская наука и промышленность. Вот как обозначил
основные направления российского пути министр науки и технологий РФ академик
М.П. Кирпичников:
— сохранение научных школ и коллективов, обладающих ноу-хау в области наукоемкой
продукции (такие коллективы помогут в решении задач продвижения на рынок перспективных
материалов);
— инновационное обеспечение конкурентоспособной продукции без финансирования или с
незначительным финансированием из госбюджета;
— улучшение налогового законодательства в сфере высоких технологий и наукоемкой
продукции с целью их скорейшего внедрения в производство.
В заключение хочу сказать, что деятельность Центрального правления и региональных
Отделений Российского керамического общества должна быть нацелена именно на
эффективное использование творческого потенциала членов РКО в деле разработки и
внедрения новых материалов и технологий, усиления инновационной деятельности, создания и
оказания помощи малым и средним предприятиям. Наша главная задача — подъем и развитие
науки и экономики страны.
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(технический университет), С.-Петербург
Председатель

2. БАРИНОВ
Сергей Миронович

доктор технических наук, заместитель
директора, Институт физико-химических
проблем керамических материалов РАН,
Москва

3. ГУСАРОВ
Виктор Владимирович

доктор химических наук, заведующий
лабораторией, Институт химии силикатов
им. И.В.Гребенщикова РАН, С.-Петербург

4. ПИВИНСКИЙ
Юрий Ефимович

доктор технических наук, заведующий
кафедрой, Белгородская технологическая
академия строительных материалов,
г. Белгород

5. РЯБКОВ
Юрий Иванович

кандидат химических наук, ученый
секретарь, Институт химии Коми научного
центра УрО РАН, г. Сыктывкар

РЕЗОЛЮЦИЯ
Второго съезда Российского керамического общества.
г. Санкт-Петербург

29 июня 1999 г.

Российское керамическое общество, зарегистрированное Минюстом РФ 8 августа 1997
г., за отчетный период осуществляло свою деятельность в соответствии с Уставом Общества,
принятым Первым Учредительным съездом РКО.
В отчетный период Правление РКО и члены РКО в развитие творческой инициативы
научных работников, ИТР предприятий, преподавателей и других специалистов разработали
перспективный

план

развития

керамической,

стекольной

и

цементной

отраслей

промышленности.
Новые материалы являются одним из важнейших приоритетов в списке критических
технологий РФ. Перспективам развития работ в этой области был посвящен проведенный
совместно с Миннауки РФ семинар "Новые материалы в жизни России в XXI веке", а также
заседание коллегии Миннауки РФ, на котором обсуждалась роль новых керамических,
стеклообразных и сверхтвердых материалов в развитии ряда отраслей промышленности страны.
Проведено совместное заседание Миннауки РФ и Правительства Санкт-Петербурга по
вопросам

развития

инновационно-технологической

деятельности

в

сфере

наукоемких

технологий, активное участие, в котором приняли члены РКО.
Эффективное использование творческого потенциала членов РКО, как одно из уставных
положений, нашло отражение в новых проектах, отечественных и международных грантах.
Получили дальнейшее развитие, вопросы международного сотрудничества, установлены
контакты с Американским керамическим обществом, с Европейским керамическим обществом,
Международной комиссией по стеклу. В Международном обществе материаловедов создано
отделение керамических материалов.
Второй съезд РКО постановляет:
1. Центральному Правлению РКО обратить особое внимание на деятельность
региональных отделений РКО, формирование фондов экономической поддержки деятельности
общества.
2. Членам РКО проводить активную политику в деле разработки и внедрения новых
технологий и материалов, усиления инновационной деятельности, оказания помощи малым и
средним предприятиям.
3. Правлению РКО и руководителям секций регулярно проводить конференции,
совещания, творческие дискуссии по научно-техническим проблемам развития керамических,
вяжущих, стеклообразных и композиционных материалов в соответствии с утвержденными
Планами работы секций общества.

4. Центральному правлению РКО продолжить практику развития международных связей
с профессиональными общественными организациями других стран.
5. Созвать очередной съезд РКО в г. Санкт-Петербурге в 2003 г.

