
Уровень развития науки о бетоне должен быть 
адекватен неоспоримому технологическому про-
грессу. Вряд ли можно долго пожинать плоды совре-
менных, хотя и сильно продвинутых, исследований. 
Несомненные сегодняшние достижения – например, 
разработка нового поколения бетонов заданной фун-
кциональности - сопровождаются появлением новых 
непростых задач теоретического, методологического 
и прикладного характера. Усложнение композици-
онных составов бетона, а следовательно, процессов 
твердения и формирования его свойств, – предметы 
постоянного, все более углубленного изучения и 
познания в бетоноведении, перехода на совершенно 
иные феноменологические уровни.

Примером такого подхода может служить 
новая книга известного харьковского ученого 
проф. А.В. Ушерова-Маршака «Бетоноведе-
ние. Современные этюды». Содержание книги 
составляют собранные воедино фрагменты 
оригинальных и приоритетных исследований 
последнего десятилетия, опубликованные 
ранее в ведущих отечественных и зарубеж-
ных изданиях. Калометрия и термокинетика, 
добавки в бетон, методология оценки их 
эффективности и совместимости добавок с 
цементами, информационные системы мони-
торинга процессов твердения, формирование 
понятийного аппарата и терминология – вот 
неполный список предметов постоянного 
внимания автора на протяжении всей его 
научной и производственной деятельности. 
Единство этих перечисленных направлений 
достигается за счет ясного понимания путей 
развития бетоноведения в целом. Опублико-
ванные в 2002-2015 годах статьи и доклады, 
впервые названные оригинально - «этюдами», 
складываются, таким образом, в актуальный 
материал. Здесь же можно найти основные 
вехи творческой деятельности автора и 
ставшие привычными для хорошо знающих 
Александра Владимировича  стихотворные 
зарисовки.

Анализируя книгу, нельзя не обратить 
внимание на важный посыл, содержащийся 
в начальных заметках, – сравнение бетона с 
вечно живым, но неодушевленным средством 

жизнеобеспечения человека, а также на привлека-
тельный юмористический стиль оформления четырех 
разделов этого издания.

Интерес и полезность книги для научных работ-
ников, практиков и учащихся не вызывает сомнения. 
Она прекрасно дополняет и развивает ранее изданные 
автором монографии, которые быстро разошлись в 
среде профессионального сообщества и стали своего 
рода «настольными энциклопедиями».
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