ISSN 2075-8545

Нанотехнологии в строительстве
научный Интернет-журнал
а scientific Internet-journal

1 (17)  2012

Nanotechnologies in construction

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
РОССИЙСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОЛИМП-2010

В номере:

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

IN THE ISSUE:
 20–22 мая 2012 года на прекрасном острове Крит, Греция, в городе Агиос
Николаос состоится IV Международный симпозиум по нанотехнологиям
в строительстве NICOM4
 On 20–22 May, 2012, Greece city Agios Nikolaos situated on the beautiful island
Crete will see IV International Symposium on Nanotechnologies in Construction
NICOM4
 На XIX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии
сформулированы тенденции развития нанотехнологий
 The XIX Mendeleev congress on general and applied chemistry formulated the
tendencies of nanotechnologies development
 Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» удостоен высокой оценки
Организационного комитета Юбилейной международной градостроительной
выставки «CityBuild. Строительство городов-2011» за актуальность
и профессионализм представленной экспозиции
 Internet-Journal «Nanotechnologies in Construction» was awarded with a high
appreciation of Organizing Committee of V Anniversary International Exhibition
of Town Planning «Citybuild. Construction of the Cities-2011» for important
and professional exposition
 Приведен анализ патентной информации о механизмах воздействия
нанодобавок на полимерные продукты. Рассмотрены фотодеструкция
и полимерные продукты, модифицированные нанодиоксидом титана
 The analysis of the patent information concerning nanoadditives influence
mechanisms on polymer products is given. The paper considers photo-destruction
and polymer products modified by titanium nanodioxide

www.nanobuild.ru

e-mail: info@nanobuild.ru

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

№ 1/2012

Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал
Nanotechnologies in construction: a scientific Internet-journal
Научно-техническая поддержка
Российская инженерная академия

Scientific and technical support
Russian Engineering Academy

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

EDITORIAL COUNCIL

Председатель редакционного совета

Chairman of the editorial council

ГУСЕВ Борис Владимирович – главный
редактор электронного издания
«Нанотехнологии в строительстве:
научный Интернет-журнал», президент
РИА, академик РИА и МИА, членкорреспондент РАН, заслуженный деятель
науки РФ, лауреат Государственных
премий СССР и РФ, эксперт РОСНАНО,
доктор технических наук, профессор

Члены редакционного совета

GUSEV Boris Vladimirovich – editor-inchief of electronic issue «Nanotechnologies
in construction: a scientific Internetjournal», president of Russian Academy
of Engineering, member of Russian and
International Engineering Academies,
Associate Member of RAS, honoured man
of science of RF, laureate of USSR and RF
State prizes, RUSNANO's expert,
Doctor of engineering, Professor

Members of the editorial council

АНАНЯН Михаил Арсенович –
генеральный директор ЗАО
«Концерн «Наноиндустрия»,
президент Национальной ассоциации
наноиндустрии, академик РАЕН, доктор
технических наук

ANANYAN Mikhail Arsenovich – Director
general of CC «Concern «Nanoindustry»,
President of National association of
nanoindustry, member of RANS, Doctor of
engineering

КАЛЮЖНЫЙ Сергей Владимирович –
директор Департамента научнотехнической экспертизы, член Правления
ОАО «Роснано», доктор химических наук,
профессор

KALIUZHNIY Sergei Vladimirovich –
Director of Scientific and technical
commission of experts, board member
of RUSNANO plc, Doctor of Chemistry,
Professor

КОРОЛЁВ Евгений Валерьевич –
директор НОЦ «Нанотехнологии»
Национального исследовательского
университета «Московский
государственный строительный
университет», советник РААСН, доктор
технических наук, профессор

KOROLEV Evgeniy Valerjevich – Director
of the Research and Educational Center
«Nanotechnology», National Research
University «Moscow State University
of Civil Engineering», Adviser of RAACS,
Doctor of Engineering, Professor

КОРОЛЬ Елена Анатольевна – советник
при ректорате, зав. кафедрой технологий
строительного производства МГСУ,
академик РИА, член-корр. РААСН,
доктор технических наук, профессор;

KOROL Elena Anatolievna – Adviser
of University Administration, Head of
the Chair «Technologies of Construction
Industry», Member of REA, Corresponding
member of the RAACS, Doctor of
Engineering, Professor

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

№ 1/2012

ЛЕОНТЬЕВ Леопольд Игоревич –
член президиума РАН, академик РАН

LEONTIEV Leopold Igorevich – member of
presidium of RAS, academic of RAS

РОТОТАЕВ Дмитрий Александрович –
генеральный директор ОАО «Московский
комитет по науке и технологиям»,
доктор технических наук, профессор

ROTOTAEV Dmitry Alexandrovich –
Director general of PC «Moscow committee
on science and technologies», Doctor of
Engineering, Professor

ТЕЛИЧЕНКО Валерий Иванович – ректор
МГСУ, академик РААСН, заслуженный
деятель науки РФ, доктор технических
наук, профессор

TELICHENKO Valerij Ivanovich – rector
of MSUCE, member of Russian Academy
of Architecture and Construction Sciences,
honoured man of science RF, Doctor of
Engineering, Professor

ФЕДОСОВ Сергей Викторович –
ректор ИГАСУ, руководитель Ивановского
отделения РИА, академик РААСН,
заслуженный деятель науки РФ,
доктор технических наук,
профессор

FEDOSOV Sergei Viktorovich – rector of
ISUAC, head of Ivanovo branch of REA,
Member of the RAACS, honoured man
of science of RF, Doctor of engineering,
Professor

ЧЕРНЫШОВ Евгений Михайлович –
академик РААСН, председатель
Центрального регионального отделения
Российской академии архитектуры
и строительных наук, начальник
Управления академического научнообразовательного сотрудничества
Воронежского ГАСУ, доктор технических
наук, профессор

CHERNYSHOV Evgenij Mikhailovich –
academic of RAACS, chairman of Central
regional department of Russian Academy
of Architecture and Construction Sciences,
chief of Voronezh SUACE Department
of academic scientific and educational
cooperation, Doctor of Engineering,
Professor

ШЕВЧЕНКО Владимир Ярославович –
директор Института химии силикатов
им. И.В. Гребенщикова, академик РАН

SHEVCHENKO Vladimir Jaroslavovich –
Director of Grebenshikov Institute of
silicate chemistry, member of RAS

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

EDITORIAL BOARD

Председатель редакционной коллегии

Chairman of the editorial board

ГУСЕВ Борис Владимирович – главный
редактор электронного издания
«Нанотехнологии в строительстве:
научный Интернет-журнал», президент
РИА, академик РИА и МИА, членкорреспондент РАН, заслуженный деятель
науки РФ, лауреат Государственных
премий СССР и РФ, эксперт РОСНАНО,
доктор технических наук, профессор

GUSEV Boris Vladimirovich – editor-inchief of electronic issue «Nanotechnologies
in construction: a scientific Internetjournal», president of Russian Academy
of Engineering, member of Russian and
International Engineering Academies,
Associate Member of RAS, honoured worker
of science of RF, USSR and RF State prizes
laureate, RUSNANO's expert,
Doctor of engineering, Professor

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

№ 1/2012

Члены редакционной коллегии

Members of the editorial board

БАЖЕНОВ Юрий Михайлович –

BAZHENOV Yury Mikhailovich –

научный руководитель НОЦ «Нанотехнологии» Национального исследовательского университета «Московский
государственный строительный университет», академик РИА, академик РААСН,
доктор технических наук, профессор

scientific adviser of the Research and
Educational Center «Nanotechnology»,
National Research University «Moscow
State University of Civil Engineering»,
Member of REA, Academician of RAACS,
Doctor of Engineering, Professor

ЗВЕЗДОВ Андрей Иванович –

ZVEZDOV Andrej Ivanovich – President

президент ассоциации «Железобетон»,
первый вице-президент Российской
инженерной академии, академик РИА
и МИА, заслуженный строитель РФ,
доктор технических наук, профессор

of the association «Reinforced concrete», the
1st Vice-president of Russian Engineering
Academy, Member of REA and IEA, Honored
constructor of Russia, Doctor of Engineering,
Professor

ИСТОМИН Борис Семёнович –
ведущий сотрудник ЦНИИПромзданий,
академик Международной академии
информатизации, академик Академии
проблем качества, доктор архитектуры,
профессор

ISTOMIN Boris Semeonovich – leading
member of CSRI of industrial buildings,
member of International Academy of
Informatization, member of Academy of
quality problems, Doctor of Architecture,
Professor

МАГДЕЕВ Усман Хасанович –

MAGDEEV Usman Khasanovich –

зам. генерального директора по науке
ЗАО «НИПТИ «Стройиндустрия»,
академик РААСН, лауреат премий
Правительства СССР и РФ,
доктор технических наук, профессор

deputy director on science of CC «RDTI
«Stroiindustria», member of RAACS,
laureate of USSR and RF State prizes,
Doctor of Architecture, Professor

САХАРОВ Григорий Петрович –

SAKHAROV Grigory Petrovich –

профессор кафедры «Строительные
материалы» МГСУ, заслуженный деятель
науки РФ, доктор технических наук,
профессор, почётный профессор МГСУ

professor of the Construction materials
Department of MSUCE, honoured man
of science of RF, Doctor of Engineering,
Professor, honoured professor of MSUCE

СТЕПАНОВА Валентина Фёдоровна –

STEPANOVA Valentina Feodorovna –

зам. директора НИИЖБ – филиала
ФГУП «НИЦ «Строительство»,
академик МИА, доктор технических наук,
профессор

deputy director of Research Institute of
Reinforced concrete – FSUE branch «RC
«Construction», member of IEA, Doctor of
Engineering, Professor

ФАЛИКМАН Вячеслав Рувимович –

FALIKMAN Vyacheslav Ruvimovich –

вице-президент ассоциации «Железобетон»,
академик РИА, лауреат премии
Правительства РФ, Почетный строитель
России, член Бюро Международного союза
экспертов и лабораторий по испытанию
строительных материалов, систем
и конструкций (РИЛЕМ), член технического
комитета Американского института бетона
ACI 236 D «Нанотехнологии в бетоне»,
профессор МГСУ

Vice-President of Association «Reinforced
Concrete», Academician of REA, Russian
Government Award Laureate, Honorary
Builder of Russia, Member of International
Union of Laboratories and Experts in
Construction Materials, Systems and
Structures (RILEM) Bureau, Member of
Technical Committee of American Concrete
Institute ACI 236 D «Nanotechnologies in
Concrete», Professor of MSUCE

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

№ 1/2012

СО ДЕ РЖА НИЕ
Смирнов В.А., Королев Е.В., Иноземцев С.С. Стохастическое моделирование
наноразмерных систем .......................................................................... 6
IV Международный симпозиум по нанотехнологиям в строительстве
NICOM4 ............................................................................................ 15
Гусев Б.В., Сбитная Е.П. На XIX менделеевском съезде по общей
и прикладной химии сформулированы тенденции развития
нанотехнологий ................................................................................. 19
V Юбилейная международная градостроительная выставка
«Citybuild. Строительство городов-2011» представила планы
развития мегаполиса в наземном и подземном пространстве ..................... 33
Урханова Л. А., Буянтуев С. Л., Лхасаранов С. А. Бетоны
на композиционных вяжущих с нанодисперсной
фуллеренсодержащей добавкой ............................................................ 39
Воловик М. Главным препятствием в работе российских строителей
являются устаревшие технологии, не позволяющие нашим
компаниям конкурировать с иностранными коллегами ........................... 50
Аветисян Д. «Облачные» инструментальные сервисы для промышленного
производства образовательного контента для национальной
нанотехнологической сети ................................................................... 57
Вера Павловна Кузьмина – специалист строительной отрасли
и наноиндустрии, прекрасный творческий человек,
полный неиссякаемой энергии ............................................................. 70
Кузьмина В.П. Механизмы воздействия нанодобавок на полимерные
продукты .......................................................................................... 75
О наращивании интеллектуального капитала
и его защите путем патентования ......................................................... 87
Научно-техническая литература.
Наноматериалы и нанотехнологии........................................................ 88
Перечень требований к оформлению материалов
и условия представления статей ........................................................... 94

4
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

WWW.NANOBUILD.RU

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

№ 1/2012

CO NTENT S
Smirnov V.A., Korolev E.V., Inozemtcev S.S. Stochastic simulation
of nanoscale systems .............................................................................. 6
IV International Symposium on Nanotechnologies in Construction NICOM4 .......... 15
Gusev B.V., Sbitnaya E.P. The XIX Mendeleev Congress on General
and Applied Chemistry formulated the tendencies of nanotechnologies
development ....................................................................................... 19
V Anniversary International Exhibition of Town Planning
«Citybuild. Construction of the cities-2011» presented
the development of ground and undeground design of megalopolis ................ 33
Urkhanova L.A., Buyantuev S.L., Lkhasaranov S.A. Concretes on composed
binders with nanodispersed fullerene additive .......................................... 39
Volovik M. The main obstacle in the work of Russian builders is obsolete
technologies that don’t allow our companies to compete with foreign ones ...... 50
Avetissyan J.D. «Cloud» services tools for industrial production
of educational content for national nanotechnological network .................... 57
Vera Pavlovna Kuzmina – specialist of construction and nanoindustry,
beautiful creative person, full of inexhaustible power ................................ 70
Kuzmina V.P. Nanoadditives influence mechanisms on polymer products
and their properties ............................................................................. 75
On the build-up of intellectual capital and its protection
by means of patenting .......................................................................... 87
Scientific and technical literature.
Nanomaterials and nanotechnologies ...................................................... 88
The list of requirements to the material presentation
and article publication conditions ........................................................... 94

5
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

WWW.NANOBUILD.RU

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

№ 1/2012

В.А. СМИРНОВ и др. Стохастическое моделирование наноразмерных систем

УДК 539-022.532, 519.876.5, 519.676, 004.451.45
СМИРНОВ Владимир Алексеевич, канд. техн. наук, доц., ведущий научный сотрудник
научно-образовательного центра по направлению «Нанотехнологии»;
КОРОЛЕВ Евгений Валерьевич, д-р техн. наук, проф., директор научно-образовательного центра
по направлению «Нанотехнологии»;
ИНОЗЕМЦЕВ Сергей Сергеевич, аспирант каф. технологии вяжущих веществ и бетонов.
Московский государственный строительный университет, Россия
SMIRNOV Vladimir Alexeevich, Ph.D. in Engineering, Associate Professor, Leading Research Officer
of the Research and Educational Center «Nanotechnology»;
KOROLEV Evgenij Valerjevich, Doctor of Engineering, Professor, Director of the Research
and Educational Center «Nanotechnology»;
INOZEMTCEV Sergej Sergeevich, Postgraduate of the Department of Binders and Concretes.
Moscow State University of Civil Engineering, Russian Federation

СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМ1
STOCHASTIC SIMULATION OF NANOSCALE SYSTEMS1

Приведен краткий обзор проблемы моделирования наноразмерных систем.
Для поставленной задачи – моделирования критического содержания наноразмерного модификатора – обоснован выбор алгоритма численного исследования.
Реализация алгоритма выполнена с привлечением средств параллельных вычислений.
Brief review of the problem concerning nanoscale systems simulation is given.
For the selected goal – to model the threshold content of the nanosized modifier – the
choice of the simulation algorithm is made. The proposed algorithm is performed with
the means of parallel computing.
Ключевые слова: наноразмерная система, метод Монте-Карло, параллельные
вычисления.
Key words: nanoscale system, Monte-Carlo method, parallel computation.
1

Работа подготовлена при поддержке ГК 16.518.11.7080 от 26.08.2011 г.
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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
ПО НАНОТЕХНОЛОГИЯМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ NICOM4

20–22 мая 2012 года на прекрасном
острове Крит, Греция, в городе Агиос
Николаос состоится IV Международный симпозиум по нанотехнологиям в
строительстве NICOM4. Предыдущие
Международные симпозиумы по нанотехнологиям в строительстве проводились:
NICOM1 – в Шотландии (Пейсли,
2003 г.);
NICOM2 – в Испании (Бильбао,
2005 г.);
NICOM3 – в Чехии (Прага, 2009 г.).
NICOM4 является четвертой международной встречей ведущих мировых
экспертов из мира науки и промышленности, а также из сферы правительства, заинтересованных во всех
аспектах применения нанотехнологий
в строительстве. Программа включает
три трека:
• наноматериалы и наноструктуры;
• методология, приборы для наноразмерных исследований;
• моделирование от нано- до макроуровня.

On 20–22 May, 2012, Greece city Agios Nikolaos situated on the beautiful
island Crete will see IV International
Symposium on Nanotechnologies in
Construction NICOM4. Previous International Symposia on nanotechnologies
in construction were held in:
NICOM1 – Scotland (Paisley, 2003);
NICOM2 – Spain (Bilbao, 2005);
NICOM3 – Czech Republic (Prague,
2009).
NICOM4 is the fourth international
meeting of the leading world leaders from
the field of science and industry as well
as from government sphere interested
in all aspects concerning application of
nanotechnologies in construction. The
program includes three tracks:
• nanomaterials and nanostructures;
• methodology, instruments for nanodimensional research;
• modeling from nano- to macrolevel.
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IV Международный симпозиум по нанотехнологиям в строительстве NICOM4

Основная тематика лекций и докладов:

The basic themes of lectures and reports:
• the problems of nanomaterials and
nanotechnologies implementation in
construction and building materials;
• technological principles of nanostructures creation (liquid melts, sol and
gel synthesis);
• study of different technological principles under creation of nanosystems
in industrial production;
• nanocomposites;
• usе of nanopowder of different nature for building materials properties
modification;
• disperse composite materials with
nanocoatings;
• new characteristics of building materials on the basis of nanosystems;
• diagnostics of building systems nanostructures and nanomaterials;
• mathematical quantum and other
types of models for nanomaterials
characteristic research.

Тематика лекций и докладов может
быть и иной, прямо или косвенно связанной с перечисленными выше направлениями.

The themes of lectures and reports
can be different, directly or indirectly
related to the mentioned above themes.

на правах рекламы

• проблемы применения наноматериалов и нанотехнологий в строительстве и строительных материалах;
• технологические принципы создания наноструктур (расплавы, зольгелевый синтез и др.);
• изучение различных технологических принципов при создании наносистем в промышленном производстве;
• нанокомпозиты;
• применение нанопорошков различной природы для модификации
свойств строительных материалов;
• дисперсные композиционные материалы с нанопокрытием;
• новые свойства строительных материалов на основе наносистем;
• диагностика наноструктур и наноматериалов строительных систем;
• математические квантовые и другие виды моделей для исследования
свойств наноматериалов.
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Island Crete has not been chosen at
random by Organizing Committee as the
place of Symposium. Crete is the largest
Greece island, the most remoted from
the mainland, the most southern in Europe. It is the cradle of one of the most
ancient civilization on the Earth – Minoan, the place associated with the legend
about Daedalus and Icarus. Daedalus is
an architect and sculptor known in the
world for his labyrinth where Minotaur
was captured. Ruins of Knossos Palace,
Tiryns, Minoan vases, frescos, Acropolis, tombs of rulers, heraldic lions and
many other things – all that fascinates
your imagination on this island. The climate of Crete is subtropical – one of the
most favorable for health.

на правах рекламы

Оргкомитет не случайно выбрал
остров Крит местом проведения Симпозиума. Крит – самый большой из
греческих островов, самый удаленный
от материковой части, самый южный
в Европе. Колыбель одной из самых
древних цивилизаций на земле – Минойской, место, с которым связна легенда о Дедале и Икаре. Дедал – архитектор и скульптор, известный миру
своим лабиринтом, в котором заточили
Минотавра. Руины Кносского дворца,
Тиринфа, минойские вазы, фрески,
Акрополь, царские гробницы, геральдические львы и многое другое – все
очаровывает на этом острове. На Крите
мягкий субтропический климат – один
из самых полезных для здоровья.
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Оргкомитет Симпозиума уверен,
кроме насыщенной деловой программы, участники смогут насладиться величием острова Крит с его уникальными пляжами, живописной природой,
памятниками древней архитектуры,
вкусными блюдами местной кухни
и традиционным греческим гостеприимством. Особенно хорошо посетить
Крит в мае: здесь благотворным образом соединяются морской воздух, нежаркое солнце, уникальная экология,
все это делает отдых на острове Крит
незабываемым.

Organizing Committee of Symposium
is convinced that in addition to intensive business program participants will
be able to enjoy greatness of Crete with
its unique beaches, picturesque nature,
monuments of ancient architecture,
tasty dishes of local cuisine and traditional Greece hospitality. In May Crete
is particularly good for visiting: sea air
favourably harmonizes with warm sun
and unique ecology, all that makes the
rest on Crete unforgettable.

Таким образом, NICOM4 будет незабываемым событием с научной, деловой и рекреационной точек зрения!

Thus NICOM4 will be unforgettable
event from the scientific, busines and
recreation points of view!

Интернет-журнал «Нанотехнологии
в строительстве» является информационным партнером IV Международного симпозиума по нанотехнологиям
в строительстве. Оргкомитет Симпозиума и редакция Интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве» приглашают принять участие в NICOM4.

Internet-Journal «Nanotechnologies
in Construction» is the information partner of the IV International symposium
on nanotechnologies in construction.
Organizing Committee of Symposium
and editorial office of Internet-Journal
«Nanotechnologies in Construction» invite you to take part in NICOM4.

Registration will be open on
31 January 2012

Подробная информация
на сайте Симпозиума:
http://nicom4.civil.duth.gr

See detailed information
on the website of Symposium:
http://nicom4.civil.duth.gr
на правах рекламы

Начало регистрации –
31января 2012 г.
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УДК 54
ГУСЕВ Борис Владимирович, президент Российской инженерной академии, зав. кафедрой
«Строительные материалы и технологии» Московского государственного университета путей
сообщения, член-корреспондент РАН, эксперт РОСНАНО, доктор технических наук, профессор;
СБИТНАЯ Екатерина Петровна, соискатель кафедры «Строительные материалы и технологии»
Московского государственного университета путей сообщения
GUSEV Boris Vladimirovich, president of Russian Academy of Engineering, head of Constructional
Materials and Technologies Department of Moscow State University of Railway Engineering,
corresponding member of RAS, Expert of RUSNANO, Doctor of engineering, professor;
SBITNAYA Ekaterina Petrovna, Candidate of the Department «Building Materials and Technologies»,
Moscow State University of Railway Engineering

НА XIX МЕНДЕЛЕЕВСКОМ СЪЕЗДЕ ПО ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ
ХИМИИ СФОРМУЛИРОВАНЫ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ
THE XIX MENDELEEV CONGRESS ON GENERAL AND APPLIED
CHEMISTRY FORMULATED THE TENDENCIES
OF NANOTECHNOLOGIES DEVELOPMENT
25–30 сентября 2011 года в Волгограде в рамках Международного года химии, объявленного Генеральной ассамблеей ООН, состоялся XIX Менделеевский
съезд по общей и прикладной химии. Большое внимание на съезде было уделено
тенденциям развития современного рынка нанотехнологий и наноматериалов,
которые могут использоваться в различных отраслях экономики, в т.ч. и в строительстве. Основное количество докладов было посвящено технологиям получения
качественно новых материалов, обладающих улучшенными свойствами по прочности, износостойкости, коррозионной стойкости и т.д.
On 25–30 September, 2011, the XIX Mendeleev congress on general and applied
chemistry took place in Volgograd within the frames of International Year of Chemistry
declared by General Assembly of U.N.O. Much attention was given to the tendencies
determining development of modern market of nanotechnologies and nanomaterials
which can be used in different branches of economy including construction. The
considerable amount of reports was devoted to the technologies aimed at obtaining
qualitatively new materials, possessing improved properties of strength, wearing
capacity, corrosion resistance, etc.
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Ключевые слова: нанотехнологии, дисперсность, наноструктура, измельчение, наносистема, мелкозернистый бетон, тонкодисперсные наполнители, прочность, нанодисперсные частицы, метод уплотнения, плотность.
Key words: nanotechnologies, nanodispersion, nanostructure, grinding, nanosystem, fine-grained concrete, fine-dispersed filler, strength, nanodispersed particles,
consolidation method (technique), density.
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V Юбилейная международная градостроительная выставка «CITYBUILD. Строительство городов-2011»

V ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА «CITYBUILD.СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДОВ-2011»
ПРЕДСТАВИЛА ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСА
В НАЗЕМНОМ И ПОДЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
V ANNIVERSARY INTERNATIONAL EXHIBITION OF TOWN
PLANNING «CITYBUILD. CONSTRUCTION OF THE CITIES-2011»
PRESENTED THE DEVELOPMENT OF GROUND
AND UNDEGROUND DESIGN OF MEGALOPOLIS

17 по 20 октября 2011 года в Москве, на ВВЦ, прошла V юбилейная международная градостроительная выставка «CityBuild.
Строительство городов-2011». Организатором этого мероприятия выступила группа компаний ITE при организационной поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы,
ОМОР «Российский союз строителей», Тоннельной ассоциации России
и ЗАО «Полимергаз». Генеральным спонсором выставки выступила
группа компаний «Бристоль», г. Москва. Деловая программа выставки включала в себя пять научно-технических конференций и шесть тематических круглых столов. На круглом столе, посвященном нанотехнологиям в строительстве, с докладом о нанотехнологиях в различных
областях выступил президент Российской инженерной академии, доктор технических наук, профессор Борис Гусев.
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Выставка «CityBuild.Строительство городов» – единственное в России тематическое бизнес-мероприятие, посвящённое архитектуре,
строительству, реконструкции городов, строительным технологиям
и материалам. На площади свыше 2100 м2 в этом году были представлены экспозиции 195 предприятий и организаций из Москвы, СанктПетербурга, 43 регионов России и 8 зарубежных стран – Германии,
Италии, Испании, Латвии, Украины, Беларуси, Франции и США. За
4 дня работы выставку посетили около 4 000 специалистов из 51 региона России и 13 иностранных государств.
В церемонии торжественного открытия выставки приняли участие
В.А. Яковлев, президент Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский союз строителей»; С.И. Лёвкин, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы;
А.Г. Бочкарёв, руководитель Департамента строительства Москвы; П.С.
Перепелица, министр строительства Правительства Московской области; Д.В. Шаповал, директор Департамента архитектуры, строительства
и градостроительной политики Министерства регионального развития
Российской Федерации; Марко Феррарио, президент Департамента жилищного строительства, городского развития и реконструкции Палаты
экспертов Европейского Союза и другие официальные лица.
Приветствия участникам и гостям
выставки от имени мэра Москвы С.С. Собянина и заместителя мэра Москвы по
вопросам строительства М.Ш. Хуснуллина огласил руководитель Департамента градостроительной политики
Москвы С.И. Лёвкин. В приветствии от
лица мэра Москвы, в частности, прозвучали такие слова: «Наша главная задача – превратить Москву в современный, комфортный, удобный для жизни
город с развитой инфраструктурой,
разветвленной транспортной сетью,
хорошей планировкой, обилием парков,
скверов и водоемов. Убежден, что московские градостроители обретут на
выставке новых деловых партнеров».
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На выставке «CityBuild.Строительство городов» свои достижения в градостроительной области
представили такие известные российские и зарубежные компании,
как Herrenkneht, «МДТ Руссия»,
Casagrande, CFT, НПО «Космос»,
ГК «Бристоль», «MTS Perforator»,
«СветоСервис», «Техоргпроект»,
«Коррус Тех», VMT, Techniwell,
Thyssen
Krupp,
«СпецстройИнжиниринг», «Полимергаз», «СК Мост», «Институт Каналстройпроект», «Восток-Транзит», Robbins, «Гипростроймост», Solmec SPA, СРО
МОЛО. «Полипластик», «Пенетрон», Euroverbau, «Мультипаркинг»,
Galad, «Мосинжпроект», «Метрострой» и многие другие.
Большое внимание вызвала экспозиция Правительства Москвы
«Москва – новая точка отсчета», сформированная Департаментом градостроительной политики города Москвы при участии Москомархитектуры. Во время работы выставки представители органов исполнительной власти, научно-исследовательских и проектных институтов
строительного комплекса столицы рассказали о тех градостроительных
преобразованиях, которые коснутся города в обозримом будущем. На
8-ми видеопанелях в режиме реального времени посетители выставки
могли наблюдать видеомониторинг с основных городских строительных площадок.
Одним из интересных направлений выставки стала экспозиция
«Подземный город», которая представила новый подход к освоению
подземного пространства Москвы. По словам Сергея Лёвкина, руководителя Департамента градостроительной политики, Москва должна
строиться не только на поверхности земли, но и под землей, как все мегаполисы мира. «Территориальные резервы для дальнейшего развития
Москвы сегодня сильно ограничены, а подземное пространство позволит городу продолжать развиваться инфраструктурно и повышать
комфортность проживания. Мы это направление выделяем как одно
из приоритетных с точки зрения градостроительства», – сказал Сергей Лёвкин. Экспозиция была организована при участии Тоннельной
ассоциации России.
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На выставке также были представлены такие направления, как
городские инженерные сети и коммуникации, высотное и малоэтажное строительство, безопасность
зданий и сооружений, свет в городе
и электросбережение, гараж и паркинг, строительство, содержание
и инфраструктура дорог, энергосберегающие технологии.
В рамках СityBuild прошел
IV Международный строительный конгресс «Состояние и перспективы
развития стройкомплекса России». Соорганизатором конгресса выступил Российский союз строителей. Обращаясь к участникам выставки,
в своем приветствии президент Российского союза строителей Владимир Яковлев отметил, что ее основная задача – вынести на обсуждение
профессионального сообщества важнейшие вопросы развития строительной отрасли. Это и практика использования госзаказа, проблемы
кредитования, опыт государственно-частного партнерства, вопросы
снижения сроков проектирования и строительства, справедливых тарифов и т. д. Главное при этом – выработать механизм, который бы
инициировал отрасль к модернизации. В этой связи, отметил Владимир Яковлев, компаниям необходимы немалые усилия для того, чтобы
не только выдержать кризисный период, но и быть готовыми к новому
подъему экономики.
Деловая программа выставки включала в себя также пять научнотехнических конференций и шесть тематических круглых столов. Одна
из конференций была посвящена проблемам использования в современном строительстве бетонных смесей, конференцию вёл президент Союза
производителей бетона Александр Ночный. В ходе конференции обсуждались вопросы применения системы контроля качества бетона как
основы строительного производства, гармонизации российских и международных стандартов по бетону и перспективы применения Еврокодов в производстве бетона в России.
На круглом столе «Проблемы строительного сезона-2011 и пути изменения ситуации» были затронуты острые проблемы, связанные с производством нерудных материалов.
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Конференция «Технологическая структура энергоснабжения»
сфокусировала свою работу на актуальных вопросах безопасности
бытового газоснабжения в российских городах. Большая часть
докладчиков и гостей данного
мероприятия являлись представителями компаний, занимающихся
вопросами безопасности газовых
сетей либо вопросами производства
и эксплуатации газораспределительных бытовых сетей.
На круглом столе, посвященном нанотехнологиям в строительстве,
с докладом о нанотехнологиях в различных областях выступил президент Российской инженерной академии, доктор технических наук, профессор Борис Гусев.
Выставка проходила при официальной поддержке Министерства
регионального развития Российской Федерации, Комитета Государственной думы Российской Федерации по строительству и земельным
отношениям, Министерства энергетики Российской Федерации, Правительства Москвы, Московской городской думы, Правительства Московской области, Российского союза промышленников и предпринимателей.
В 2012 году выставка «CityBuild.Городские технологии-2012»
охватит все темы, которые в настоящее время актуальны для развития и функционирования города, а также начнёт свою работу новый
салон «Городской транспорт». Участники выставки представят новое
оборудование, материалы, технологии для развития инфраструктуры
города, распределения и использования энергии, решения для здоровья горожан, развития транспортной инфраструктуры мегаполиса, инновации в информационно-коммуникационной системе города.

Контакты
Contact information

ITE Moscow
Тел.: +7 (495) 935-81-20, 935-73-50
Факс.: +7 (495) 935-73-51
e-mail: city@ite-expo.ru
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Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» являлся участником юбилейной международной градостроительной
выставки «CityBuild.Строительство городов-2011» и был удостоен высокой оценки организационного комитета за актуальность
и профессионализм представленной экспозиции, о чем свидетельствует соответствующий Сертификат.

Редакция Интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве» приглашает участников V юбилейной международной
градостроительной выставки «CityBuild.Строительство городов2011» и всех специалистов опубликовать материалы по тематике Интернет-журнала и подписаться на издание. При подписке
на КОМПЛЕКТ номеров журнала (2009 г. + 2010 г. + 2011 г. +
2012 г.) предоставляется скидка 20%. Ознакомиться с содержанием номеров журнала и перечнем требований к оформлению материалов можно на сайте издания (www.nanobuild.ru). По вопросам
публикации материалов следует обращаться по электронной почте (info@nanobuild.ru).

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
РОССИЙСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОЛИМП-2010
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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Л.А. УРХАНОВА и др. Бетоны на композиционных вяжущих с нанодисперсной фуллеренсодержащей добавкой

УДК 666.972.16, 691.335
УРХАНОВА Лариса Алексеевна, д-р техн. наук, профессор кафедры производство строительных
материалов и изделий1;
БУЯНТУЕВ Сергей Лубсанович, д-р техн. наук, профессор кафедры электроснабжение
промышленных предприятий и сельского хозяйства1;
ЛХАСАРАНОВ Солбон Александрович, аспирант кафедры производство
строительных материалов и изделий1;
КОНДРАТЕНКО Анатолий Сергеевич, ассистент кафедры машиноведение2
URKHANOVA Larisa Alekseevna, Doctor of Engineering, Professor of Department
«Production of Building Materials and Wares»3;
BUYANTUEV Sergey Lubsanovich, Doctor of Engineering, Professor of Department
«Electric Power Supply of Industrial Plants and Agriculture»3;
LKHASARANOV Solbon Aleksandrovich, Post-Graduate of Department
«Production of Building Materials and Wares»3;
KONDRATENKO Anatoliy Sergeevich, Assistant of Department of Engineering Science4

БЕТОНЫ НА КОМПОЗИЦИОННЫХ ВЯЖУЩИХ С НАНОДИСПЕРСНОЙ
ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩЕЙ ДОБАВКОЙ
CONCRETES ON COMPOSED BINDERS WITH NANODISPERSED
FULLERENE ADDITIVE
Исследована возможность получения вяжущего низкой водопотребности с использованием золы-уноса Гусиноозерской ГРЭС. Исследовано влияние фуллеренсодержащей добавки различной концентрации на физико-механические свойства
мелкозернистого бетона на основе вяжущих низкой водопотребности.
Possibility to produce composed binder with the use of fly ash of the Gusinoozersk
electric power station has been studied. Influence of fullerene additive of various
concentrations on physical and mechanical properties of fine-grained concrete has
been investigated.
1

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления;
Бурятский государственный университет;
3
East-Siberian State University of Technologies and Management;
4
Buryat State University
2
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Ключевые слова: фуллеренсодержащая добавка, вяжущее низкой водопотребности, мелкозернистый бетон, прочность.
Key words: fullerene additive, binder of low water requirement, fine-grained
concrete, strength.
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ФОРУМ «СТРОЙИНДУСТРИЯ-2012» –
ЗНАКОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
ЮГА РОССИИ
FORUM «STROIINDUSTRIA-2012» –
SIGNIFICANT EVENT IN CONSTRUCTION INDUSTRY
OF THE SOUTH OF RUSSIA

Международный форум заслуженно завоевал авторитет знакового и эффективного мероприятия строительной тематики на юге России
и в течение последних лет только подтверждает эту тенденцию, консолидируя специалистов строительного комплекса, органов власти и заказчиков для качественной подготовки к спортивным событиям мирового уровня и масштабной модернизации практически всей городской
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25 по 28 апреля 2012 года в городе Сочи пройдет XI Строительный форум «СТРОЙИНДУСТРИЯ-2012».
Форум объединяет сразу несколько выставочных экспозиций: Архитектура; Строительство; Благоустройство; ЖКХ; Материалы и технологии для строительства спортивных объектов; Климатические системы, тепло-, газо- и водоснабжение; Энергоснабжение и электротехника
в строительстве; Стройспецтехника, дорога, тоннель; Дом, дача, коттедж, деревянное домостроение, ландшафтный дизайн; Дизайн интерьера, экстерьера, декор; Экология и безопасность, в рамках которых
презентуют свои технологии, материалы и оборудование ведущие отечественные и зарубежные производители.
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инфраструктуры. Форум особенно актуален и в связи с возрастающим
спросом на продукцию строительного комплекса, связанным с подготовкой инфраструктуры для следующих мероприятий: гонок Формулы-1,
Чемпионата мира по футболу 2018 года, соревнований различного уровня в Красной поляне, что способствует росту и без того высокой потребности в качественных строительных материалах и услугах. Всё это
определяет интерес к мероприятию, его конструктивную и рабочую обстановку, высокие результаты участия в мероприятии.

Традиционно особое место отводится деловой программе Форума,
в рамках которой специалисты строительного бизнеса и органов власти
за круглым столом обсуждают основные направления и перспективы развития строительства, архитектуры и городского хозяйства курортных
территорий Краснодарского края, вопросы внедрения прогрессивных
разработок, инновационных технологий и материалов для строитель47
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Форум 2011 года по праву можно назвать международным – в мероприятии приняли участие компании из Италии, Китая, Северной Кореи, Финляндии, Белоруссии и Украины, а также из большинства регионов Российской Федерации (Москвы и области, Санкт-Петербурга,
Волгограда, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Нижнего
Новгорода, Ростова-на-Дону, Сочи, Челябинска). Всего более 150 компаний представили свои разработки для возведения и реконструкции
многочисленных объектов курорта. «ARCTIC FINLAND HOUSE»,
«GALAD», «LEVANTO OY», «POQUTEC LTD», «S.C.T. SRL», «WAVIN
LABKO», «ДРОБМАШ», «АЛКОТЕК», «АЛЮМИНИЙ ПЛЮС», «АРТДИОРО», «АРТЕФФО-РУССИА», «БАСФ», «БКС ИНЖИНИРИНГ»,
«ВЕНТАФАСАД», «ДРОБМАШ», ТД «ЕВРОТРЕЙДИНГ», «ИМПОРТЛИФТ», «КАВКАЗКАБЕЛЬ», «КАЙДУНЬ», «КЛМ ГРУПП», «КНАУФ
МАРКЕТИНГ КРАСНОДАР», «КСБ», «ЛЕД-ЭФФЕКТ», «МАПЕИ»,
«МОСОБЛСТРОЙ № 26», «МОССТРОЙ-31-ЮГ», «НЭП-ЦЕНТР»,
«ПРИБРЕЖНОЕ», «РЕТЕКНИК», «САНТЕХ-ОПТ», «САФПЛАСТ»,
«СВЕТОПРИБОР», «СТРОЙИНЛОК», «ТАПКО-М», «ТРАДИЦИЯ-К»,
ТД «ТРАКТОРА ПОВОЛЖЬЯ», «ФАРЕЗИН РУС» и многие другие
представили строительные и отделочные материалы, оборудование, инженерные системы для отопления и водоснабжения, инструменты, экологические разработки и т.д.
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ства объектов различного назначения и их инженерной инфраструктуры, поднимаются темы модернизации жилого фонда, объектов муниципальной собственности, транспортной и социальной инфраструктуры
города Сочи. В рамках Форума проходят различные семинары, реализуются обучающие программы, проводятся презентации и совещания,
которые собирают экспонентов и специалистов из большинства регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Эффективность участия в Форуме обусловлена и местом проведения
мероприятия: Краснодарский край сегодня – один из наиболее инвестиционно привлекательных регионов Российской Федерации. Строительный комплекс Краснодарского края является одним из крупнейших
в России: он насчитывает свыше 250 крупных и средних предприятий
и подрядных организаций, выпускающих строительные материалы,
и более пяти тысяч предпринимательских структур. Краснодарский
край входит в число лидеров среди регионов России по объемам жилищного строительства. Промышленность строительных материалов
считается одной из базовых отраслей экономики Краснодарского края.
Стратегией развития строительного комплекса Краснодарского края до
2020 года предусмотрена главная задача – долгосрочное развитие строительства, промышленности строительных материалов и строительной
индустрии на основе комплексного подхода, обеспечивающего сбалансированное развитие всей строительной отрасли.
Форум «Стройиндустрия-2012» призван оказать всестороннее содействие дальнейшему развитию регионального строительного комплекса посредством укрепления сотрудничества российских и зарубежных компаний и привлечения мирового опыта для качественной
реализации масштабного проекта развития не только курорта Сочи, но
и всего Краснодарского края.
на правах рекламы

Оргкомитет форума:
Выставочная компания
«Сочи-Экспо ТПП г. Сочи»
Тел./факс: (495) 745-77-09,
(8622) 648-700, 642-333
www.sochi-expo.ru
48
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Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» осуществляет информационную поддержку XI Строительному
форуму «СТРОЙИНДУСТРИЯ-2012». Редакция издания приглашает специалистов к участию в мероприятиях, а также предлагает опубликовать материалы по тематике Интернет-журнала
и подписаться на издание. При подписке на КОМПЛЕКТ номеров журнала (2009 г. + 2010 г. + 2011 г. + 2012 г.) предоставляется скидка 20%. Ознакомиться с содержанием номеров
журнала и перечнем требований к оформлению материалов
можно на сайте издания (www.nanobuild.ru). По вопросам публикации материалов следует обращаться по электронной почте
(e-mail: info@nanobuild.ru).

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
РОССИЙСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОЛИМП-2010
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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ВОЛОВИК Михаил,
член Совета Национального объединения строителей,
президент Ассоциации СРО «Единство»
VOLOVIK Mikhail,
Member of Council of National Association of Builders,
President of Association of Self-regulating Organizations «Edinstvo»

ГЛАВНЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ В РАБОТЕ РОССИЙСКИХ
СТРОИТЕЛЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ УСТАРЕВШИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
НЕ ПОЗВОЛЯЮЩИЕ НАШИМ КОМПАНИЯМ КОНКУРИРОВАТЬ
С ИНОСТРАННЫМИ КОЛЛЕГАМИ
THE MAIN OBSTACLE IN THE WORK OF RUSSIAN BUILDERS
IS OBSOLETE TECHNOLOGIES THAT DON’T ALLOW OUR
COMPANIES TO COMPETE WITH FOREIGN ONES

ноября 2011 года в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей финального отборочного
этапа конкурса «Строймастер-2011» по Центральному федеральному
округу и городу Москва.
Высокий уровень мероприятия был обеспечен поддержкой и участием представителей Министерства регионального развития, Правительства г. Москвы, национальных объединений строителей и проектировщиков, губернаторов регионов РФ, руководителей СРО Центрального
50
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федерального округа и г. Москвы. Организатором и генеральным спонсором мероприятия выступила Ассоциация СРО «Единство», возглавляемая членом Совета Национального объединения строителей Михаилом Воловиком.
В торжественном приеме награждения победителей финального отборочного этапа конкурса «Строймастер-2011» приняли участие:
•
представитель Министерства регионального развития РФ Александр Стрельцов;
•
представитель Правительства Москвы Татьяна Трапезникова;
•
заместитель министра строительства Правительства Московской
области Александр Чугунов;
•
вице-президент Национального объединения строителей Александр Ишин;
•
заместитель председателя Координационного совета Национального объединения строителей по взаимодействию с СРО г. Москвы,
президент НП «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» Николай Маркин;
•
помощник Президента Российского союза строителей Константин Кижель;
•
председатель Профсоюза работников строительства и промстройматериалов РФ, член Генерального совета ФНПР, Совета МКП «Строитель», Всемирного совета интернационала строителей и деревообработчиков BWI Борис Сошенко;
•
руководитель Управления правового обеспечения и методологии
страховой компании «Британский Страховой Дом» Галина Соловьева;
•
ответственный секретарь Федерации независимых профсоюзов России Анатолий Сырокваша;
•
вице-президент Национального объединения проектировщиков
Александр Халимовский;
•
представитель Исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Евгений Носков;
•
директор Союза «Метроспецстрой», председатель Центрального
правления ВОО «Трудовая доблесть России», Герой Социалистического Труда Алексей Левин и другие.
В число награжденных вошли победители окружных отборочных
соревнований по ЦФО и городу Москва. Окружные соревнования также
51
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состоялись и в других регионах Российской Федерации: всего в 2011 г.
на участие в конкурсе было подано 1350 заявок – более чем от 51 СРО.
За 2 года своего существования конкурс приобрел статус общероссийского профессионального движения за качество и престиж российского
строительства.
Представитель Министерства регионального развития РФ Александр Стрельцов обратился к победителям финального отборочного
тура по ЦФО и г. Москве с приветствием от имени заместителя министра регионального развития РФ Ильи Пономарева, и сказал: «Профессиональные конкурсы в строительной сфере имеют огромное значение
для нашего государства. Это важнейший этап на пути к повышению
качества и престижа строительных работ, становлению российского
строительства как индустрии международного значения».
В торжественной обстановке Александр Стрельцов и Татьяна
Трапезникова вручили нагрудные знаки «Почетный строитель» лучшим работникам строительного комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства России – монтажникам ООО «Ласма-строй» (НП СРО
«Центрстройэкспертиза-статус») Виктору Ковалеву и Виктору Шумилкину (согласно Приказу Министерства регионального развития РФ
№ 218-кн от 6.10.2011).
«Сегодня система саморегулирования играет важную роль в решении кадровых вопросов отрасли, – заметил Александр Стрельцов. – Не
случайно в октябре 2011 года Министерство регионального развития
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РФ подписало соглашение о сотрудничестве с Национальным объединением строителей, координирующим органом СРО. Мы надеемся, что
в ближайшем будущем СРО станут площадками для сотрудничества
системы образования, бизнеса и государственных структур – как это
видно на примере профессиональных соревнований».
Приветствие от Департамента градостроительной политики Москвы передала Татьяна Трапезникова: «Сегодня перед нами стоит
важнейшая задача – в кратчайшие сроки освоить новые территории,
внедрить новые экономичные, современные технологии в строительство. Наша главная ценность – это профессионалы, готовые повышать свою квалификацию, стремиться к высочайшему качеству работ!».
О возможностях системы саморегулирования в формировании кадрового резерва отрасли сказал и вице-президент Национального объединения строителей Александр Ишин. По его словам, НОСТРОЙ явился
инициатором проведения конкурса «Строймастер» с целью привлечения внимания к насущным вопросам строительного бизнеса. «Конкурс
имеет большой резонанс в обществе, это доказывает важность и нужность его проведения. Несомненно, Комитет по профессиональному
образованию НОСТРОЙ продолжит поддержку окружных строительных соревнований», – отметил Александр Ишин.
Александр Ишин зачитал участникам приветственное слово от
президента Национального объединения строителей Ефима Басина:
«Отрадно, что сегодня всероссийские профессиональные соревнования
«Строймастер» проходят во всех уголках Российской Федерации. До53
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стижения российских строителей – это гордость всего строительного сообщества».
Член Совета Национального объединения строителей, президент
Ассоциации СРО «Единство» Михаил Воловик обратился с речью к почетным гостям мероприятия, участникам и победителям отборочного
этапа конкурса. По его словам, торжественная церемония – это своеобразный символ реальных целей и задач саморегулирования. «Как
основной структурный элемент строительного комплекса России,
каждое СРО объединяет вокруг себя сотни строительных компаний,
в которых трудятся тысячи специалистов, мастеров своего дела.
И лучшие из них – победители финального отборочного этапа конкурса – сегодня находятся среди нас, в этом зале».
По мнению Михаила Воловика, главным препятствием в работе
российских строителей являются устаревшие технологии, не позволяющие нашим компаниям конкурировать с иностранными коллегами.
Сегодня износ техники в строительстве составляет 52%, при этом уровень освоения новых технологий постоянно снижается. «В случае вступления России в ВТО мы будем буквально сметены конкурентами, использующими современные технологии производства и управления. По
стоимости работ мы можем конкурировать только за счет экономии
на рабочей силе и условиях труда, но это бесперспективно, с учетом
современных тенденций развития. Единственный путь – это модернизация производства».
Михаил Воловик призвал руководителей строительных компаний
уделять максимум внимания квалификации рабочих, обеспечивая им
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не только своевременное обучение, но и достойный уровень заработной платы. Кроме того, координатор конкурса подчеркнул, что участие
в окружных отборочных этапах должно быть бесплатным и проводиться за счет СРО, а победители должны награждаться почетными призами и денежными премиями в качестве морального и материального
поощрения за свой эффективный труд.
С победой профессионалов строительной сферы поздравил заместитель министра строительства Правительства Московской области
Александр Чугунов. В своем выступлении он также отметил широкие
полномочия СРО и необходимость их активного участия в решении глобальных вопросов. «Успех строительства зависит от двух факторов – грамотного проекта и профессионального исполнения. Давайте
помнить о том, что исполнители наших проектов достойны уважения, почета и достойной жизни».
Вице-президент Ассоциации СРО «Единство», член-корреспондент
Инженерной академии (г. Санкт-Петербург), Заслуженный работник
жилищно-коммунального хозяйства РФ, Почетный строитель России
Леонид Каган зачитал приветственный адрес от президента Национального объединения проектировщиков Михаила Посохина, в котором говорилось: «В настоящее время профессия архитектора, проектировщика является ключевой для дальнейшей модернизации российского
строительства. В связи с этим я выражаю особую благодарность организаторам конкурса «Строймастер» за повышение престижа нашей
профессии и организационную работу по проведению профессиональных соревнований в соответствующей номинации».
Директор Союза «Метроспецстрой», председатель Центрального
правления ВОО «Трудовая доблесть России» Алексей Левин сообщил
об учреждении специальной награды «Трудовая Доблесть» строительной отрасли Герою Социалистического Труда Анатолию Суровцеву.
Награду вручили Алексей Левин и вице-президент Ассоциации СРО
«Единство», заместитель председателя Центрального правления всероссийской общественной организации «Трудовая Доблесть России»,
Герой Социалистического Труда Геннадий Баштанюк.
К поздравлениям участников профессиональных соревнований
строительной отрасли присоединились вице-президент Российской ассоциации Героев РФ, Герой Российской Федерации Вячеслав Сивко,
ответственный секретарь Федерации независимых профсоюзов России
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Анатолий Сырокваша и помощник президента Российского союза
строителей Константин Кижель. От имени председателя общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Бориса Титова
конкурсантов приветствовал представитель Исполнительного комитета
Евгений Носков.
Председатель Профсоюза работников строительства и промстройматериалов РФ, член Генерального совета ФНПР Борис Сошенко отметил,
что конкурс коснулся важной темы взаимодействия профсоюзов и строительных СРО: «Это начало серьезного сотрудничества, основанного на
интересах бизнес-сообщества и готовности рабочих повышать свою
квалификацию, развиваться и добиваться большего. За рабочей силой –
будущее, именно поэтому мы всецело поддерживаем все инициативы по
развитию и поддержке системы подготовки рабочих кадров».
Председатель Координационного совета НОСТРОЙ по взаимодействию с СРО г. Москвы, президент НП «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» Николай Маркин отметил, что количество
участников конкурса будет расти и дальше: «Все начиналось с маленькой инициативы, а теперь «Строймастер» развился до уровня национального движения. Уверен, что скоро по всей Российской Федерации
будут проходить столь же весомые и полномасштабные соревнования,
как в Центральном федеральном округе».

Редакционный совет и редакция Интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве» искренне поздравляют победителей финального отборочного этапа конкурса «Строймастер-2011» по Центральному Федеральному округу и г. Москве.
Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» является лауреатом и информационным партнером конкурса. Редакция издания предлагает номинантам и лауреатам подписаться на Интернет-журнал, а также опубликовать материалы о своих
достижениях по тематике издания. При подписке на КОМПЛЕКТ номеров журнала
(2009 г. + 2010 г. + 2011 г. + 2012 г.) предоставляется скидка 20%. Ознакомиться с
содержанием номеров журнала и перечнем требований к оформлению материалов
можно на сайте издания (www.nanobuild.ru). По вопросам публикации материалов
следует обращаться по электронной почте (info@nanobuild.ru).

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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Д.Д. АВЕТИСЯН «Облачные» инструментальные сервисы для промышленного производства...

УДК 004.4’2
АВЕТИСЯН Джавад Давидович, канд. техн. наук, академик МАН ИПТ, проф. МПГУ,
генеральный директор ООО «Обучающие системы»
AVETISSYAN Jawad Davidovich, Ph.D. in Engineering, Academician of IAS IPT,
Professor of Moscow State Pedagogical University, Director General of JSC «Educational Systems»

«ОБЛАЧНЫЕ» ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КОНТЕНТА ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ
«CLOUD» SERVICES TOOLS FOR INDUSTRIAL PRODUCTION
OF EDUCATIONAL CONTENT FOR NATIONAL NANOTECHNOLOGICAL
NETWORK
С помощью современных систем e-Learning и мультимедийных интерактивных электронных образовательных ресурсов (ЭОР) по нанотехнологиям можно
обеспечить эффективную подготовку специалистов в нанотехнологической сети.
Для этого необходимо предварительно создать «облачные» инструментальные
сервисы (ОИС) и с их помощью организовать массовое производство ЭОР в аутсорсинге при участии малых предприятий от вузов по концепции WEB-2. Разработанные ЭОР будут доступны с «облачного» портала как образовательная SaaSуслуга и позволят централизованно решить проблему подготовки специалистов в
области нанотехнологий.
Using modern e-Learning systems and multimedia interactive electronic
educational resources (EER) for nanotechnology one can provide effective training
in nanotechnology network. For this aim it is necessary to create beforehand «cloud»
tools Services (CTS) and use them to organize the mass production of the EER in the
form of outsourcing with the participation of universities’ small enterprises on the
WEB-2 concept. Developed EER will be available from the «cloud» as an educational
portal of SaaS-service that will solve the problem of centralized training in the field
of nanotechnology.
Ключевые слова: «облачные» инструментальные сервисы, электронные образовательные ресурсы, дистанционное обучение, нанотехнологии, портал.
Key words: «cloud» services tools, electronic learning resources, distance learning,
nanotechnologies, portal.
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«СОЦИОБИЗНЕС – 2011»: СПРОС НА НОВЫЕ ИДЕИ
И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАСТЕТ!
«SOCIOBUSINESS – 2011»: DEMAND FOR THE NEW IDEAS
AND INVESTMENT CONCEPTS IS INCREASING!

декабря 2011 года в Москве в ГК «Президент-Отель» прошел
Национальный форум социальных проектов «СоциоБизнес–
2011». Данное мероприятие можно считать всероссийской площадкой
для презентации социальных проектов компаний и развития сотрудничества с представителями власти – для решения основных проблем
современной России.
Сегодня многие российские компании осознали необходимость проведения собственной социальной политики и участия в социальной политике государства. Социальные инвестиции компаний способны снять
остроту проблемы безработицы в регионах, открыть новые перспективы для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, повысить качество медицинских, образовательных услуг, спасти памятники культуры, улучшить экологическую обстановку. И, самое главное,
креативный потенциал российского бизнеса помогает государству не
только поддерживать, но и существенно развивать и модернизировать
социальную сферу.
Несмотря на это рынок социальных услуг пока закрыт для конкуренции, а государство все еще не рассматривает бизнес как партнера.
Значительная часть социальных проектов может наиболее эффективно
реализоваться государством в формате партнерства с бизнесом. Именно
в предпринимательской среде есть активные люди, которые знают, как
получить максимальный социальный эффект от реализуемых проектов.
Необходимо сломать барьеры, стоящие на пути эффективного сотрудни64
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чества бизнеса и государства в социальной сфере, заменить существующую «добровольно-принудительную» социальную функцию бизнеса на
взаимовыгодные для бизнеса и общества социальные инвестиции.
С учетом высокой актуальности повышения социальной роли бизнеса в жизни страны компания TalkSquare пригласила руководителей
ведущих коммерческих структур и инвестиционных компаний, представителей реального сектора экономики принять активное участие
в Национальном форуме социальных проектов «СоциоБизнес – 2011»,
чтобы продемонстрировать опыт реализации социальных проектов, получить свежую информацию от первых лиц компаний и органов власти
о перспективах бизнеса в сфере социальных услуг, а также чтобы установить продуктивные деловые отношения с участниками Форума.
В работе «СоциоБизнес – 2011» приняли участие:
•
Починок Александр Петрович – государственный деятель, экономист;
•
Шувалова Людмила Вячеславовна – генеральный директор Центра социально-консервативной политики (ЦСКП);
•
Кахриманов Ахмед Муггудинович – заместитель генерального
директора Финансово-Банковского Совета СНГ;
•
Шенкман Александр Исаакович – президент группы компаний
«РОCВОДОКАНАЛ»;
•
Грикурова Инесса Саркисовна – руководитель программ корпоративной ответственности Microsoft в России;
•
Коротков Сергей Анатольевич – директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации;
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•

Модератор, Пушков Алексей Константинович – член Совета по
правам человека и развитию гражданского общества при президенте Российской Федерации, директор Института актуальных международных проблем Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Участники форума отметили, что постепенное преодоление кризисных явлений в российской экономике вызвало всплеск интереса профессиональных инвесторов к новым проектам. Поиск «тихой финансовой
гавани» сменился растущим спросом на новые идеи и инвестиционные
концепции. В свою очередь, выжившие в период экономических неурядиц предприятия стремятся вернуться на докризисный уровень роста.
Быстро растет число перспективных проектов, закладывающих основу
для будущего экономического подъема.
Актуальным становится формирование пространства для диалога,
в рамках которого инициаторы бизнес-проектов получили бы возможность представить свои наработки профессиональному финансовому сообществу, а инвесторы, в свою очередь, оценить перспективность предложенного замысла.
Проведенный в ходе мероприятия «Инвестиционный тест-драйв»
предоставил подобную диалоговую площадку и явился проводником
в процессе поиска и привлечения банковских и инвестиционных компаний к вложению средств в новые бизнес-проекты. В рамках мероприятия были представлены следующие проекты:
Инициатор: ООО «Группа компаний «Строймонтажтехнология»
Проект: «Создание лесоперерабатывающего комплекса полного
цикла по глубокой безотходной переработке древесины на севере омской области»;
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Инициатор: ООО «Центржилстрой»
Проект: «Спорт со школьной скамьи», «Дворы без машин»;
Инициатор: ООО «АБАЗАШТА»
Проект: «Строительство завода по выпуску топливных гранул»;
Инициатор: ООО «ТРИАЛ»
Проект: «Переход от производства отдельной детали сцепления к производству завершенного узла сцепления для легковых и грузовых автомобилей, а также тракторной и дорожно-строительной
технике»;
Инициатор: ООО «Центржилстрой»
Проект: «Переработка битумосодержащих отходов»;
Инициатор: ООО Управляющая компания «Логика»
Проект: «Заповедник инновационного предпринимательства»;
Инициатор: ООО «Южнорусский нефтеперерабатывающий завод»
Проект: «Сооружение на территории Жирновского района Волгоградской области нефтеперерабатывающего завода мощностью
5 000 000 метрических тонн перерабатываемой сырой нефти в год
с глубиной переработки 96–98%»;
Инициатор: ООО «Центржилстрой»
Проект: «Ликвидация короотвала в г. Краснокамске. Создание производства органических удобрений из древесной коры»;
Инициатор: ОАО «НИИнефтехимпром»
Проект: «Организация многоцелевого производства целлюлозосодержащих материалов из растительного сырья»;
Инициатор: ООО «ИРБИС»
Проект: «Бизнес-план создания таможенно-логистического терминала вблизи МАПП «Троебортное».
67
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

WWW.NANOBUILD.RU

к содержанию

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

№ 1/2012

«СоциоБизнес – 2011»: спрос на новые идеи и инвестиционные концепции растет!

Социальная инфраструктура играет роль главного вспомогательного фактора экономического развития страны, обеспечивая высокое качество человеческого капитала. Имеющаяся социальная система, которая
традиционно считается зоной ответственности государства, нуждается
в коренной модернизации и дальнейшем развитии. Она затратна и неэффективна, поскольку не менялась с советских времен. Стоимость модернизации «социалки» колоссальна, но сложность вопроса заключается не
только в привлечении значительных внебюджетных средств, но и во внедрении современных методов управления и оказания социальных услуг.
И то, и другое под силу осуществить частному бизнесу. Однако его активность в социальной сфере напрямую связана с содействием со стороны
властных структур, проработанности регионального законодательства,
в том числе, вопросов государственно-частного партнерства.
Сегодня необходимо создать такие условия, при которых частные
инвестиции находили бы кратчайший путь к рынку социальных услуг,
вливались бы в проекты по развитию социальной инфраструктуры,
чтобы составить здоровую конкуренцию государственным структурам,
с главной целью – повысить качество услуг для населения.
Более подробную информацию можно найти на сайте www.talk-s.ru

Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» являлся информационным партнером форума «Социобизнес-2011». Редакция издания предлагает участникам форума опубликовать материалы по тематике Интернетжурнала и подписаться на издание. При подписке на КОМПЛЕКТ номеров
журнала (2009 г. + 2010 г. + 2011 г. + 2012 г.) предоставляется скидка 20%.
Ознакомиться с содержанием номеров журнала и перечнем требований
к оформлению материалов можно на сайте издания (www.nanobuild.ru).
По вопросам публикации материалов следует обращаться по электронной
почте (e-mail: info@nanobuild.ru).

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
РОССИЙСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОЛИМП-2010
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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Приглашаем ведущих ученых и специалистов к публикации материалов по
тематике издания. Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» включен в
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК Министерства образования и науки РФ. По данным
научной электронной библиотеки импактфактор РИНЦ-2010 Интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве» находится
на уровне ведущих изданий строительной отрасли. Авторам статей Интернетжурнала выдаются справки НТЦ «Информрегистр» Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ с идентификационным
номером публикации. Интернет-журнал
перерегистрирован в качестве электронного научного издания на 2012 год.

Предлагаем оформить подписку на издание на 2009–2012 гг. Журналы за 2009,
2010 и 2011 гг. высылаются сразу после
оформления подписки, за 2012 – по мере
того, как будут выходить номера журнала.
При подписке на КОМПЛЕКТ номеров журнала (2009 г. + 2010 г. + 2011 г. + 2012 г.)
предоставляется скидка 20%. В каждом
номере издания публикуется информация о наноматериалах и нанотехнологиях, которые уже используются или должны
появиться на рынке в ближайшее время,
что позволяет специалистам быть в курсе
достижений наноиндустрии в строительной отрасли, жилищном и коммунальном
хозяйстве. Ознакомиться с содержанием
номеров журнала можно на сайте издания (www.nanobuild.ru).

Оказываем информационные услуги организациям (компаниям, ассоциациям, партнерствам и др.) по созданию и развитию Интернет-изданий, а также помощь авторам
по изданию и продвижению электронных книг.

•
•
•
•

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ «НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»:
лауреат Национальной премии «Российский Строительный Олимп – 2010»;
награжден знаком «Инженерная доблесть»;
лауреат Национального конкурса «Строймастер-2011»;
отмечен дипломами, сертификатами и благодарностями различных профессиональных
и общественных организаций, организаторами мероприятий. Среди них: Международный
Форум по нанотехнологиям Rusnanotech, Российское общество инженеров строительства,
Национальная ассоциация наноиндустрии, Конкурс «Премия инноваций Сколково при
поддержке Cisco I-PRIZE», Московский комитет по науке и технологиям, Башкирский государственный университет, Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова и др.
По всем вопросам просим обращаться по электронной почте (e-mail: info@nanobuild.ru).

Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
РОССИЙСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОЛИМП-2010
на правах рекламы

из НАНО строится ГИГАуспех
GIGAsuccess is built from NANO

www.nanobuild.ru
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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ЮБИЛЕИ
И
ЮБИЛЯРЫ
Anniversary and the celebrant

ВЕРА ПАВЛОВНА КУЗЬМИНА –
СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
И НАНОИНДУСТРИИ, ПРЕКРАСНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК,
ПОЛНЫЙ НЕИССЯКАЕМОЙ ЭНЕРГИИ

VERA PAVLOVNA KUZMINA –
SPECIALIST OF CONSTRUCTION AND NANOINDUSTRY,
BEAUTIFUL CREATIVE PERSON, FULL OF INEXHAUSTIBLE POWER

Вера Павловна родилась в 1947 году в Ростовена-Дону. В полугодовалом возрасте родители привезли её в город Железнодорожный Московской
области, где она выросла и получила школьное образование. В 1961 г., после окончания седьмого класса,
она поступила в техникум, а в 1964 г. начала свою
трудовую деятельность – на «Мосасботермокомбинате» в должности мастера.
С 1967 г. Вера Павловна стала работать
в научно-внедренческой строительной фирме КТБ
«Мосоргстройматериалы» и параллельно учиться на вечернем отделении технологического факультета Всесоюзного заочного инженерностроительного института (ВЗИСИ) по специальности «химик-технолог»
(технология вяжущих материалов). В КТБ «Мосоргстройматериалы»
Вера Павловна занималась внедрением в производство новых тех70
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Гавриш А.М. Рунова Р.Ф. Кузьмина В.П. Долгий Э.М.
Пушкарёва Е.А. Захарченко П.В.

нологий получения строительных материалов на заводах «Главмоспромстройматериалов», выполняла сертификационные испытания
лакокрасочной продукции и 7 лет разрабатывала новую технологию
получения бетонополимеров.
После блестящей защиты дипломного проекта в области технологии получения бетонополимеров Вера Павловна получила рекомендацию в аспирантуру своего института. Учеба в заочной аспирантуре
закончилась защитой диссертации с присвоением ученого звания – кандидат технических наук по специальности 05.23.05. «Строительные
материалы и изделия». Высшее образования и защита диссертации –
не единственные достижения Веры Павловны за время работы в КТБ
«Мосоргстройматериалы» в должности старшего инженера (с 1967 по
1984 гг.) – за это время она успела родить двух дочерей (Оксану и Светлану).
С 1984 по 1988 гг. Вера Павловна работала в должности старшего
научного сотрудника в отраслевом институте цементной промышленности «НИИЦемент», где занималась разработкой государственных
стандартов и стандартов СЭВ в области производства цемента. В 1988 г.
она перешла в институт ИМЭТ на должность ведущего научного сотрудника, затем стала директором отделения пигментов и лакокрасочных
материалов. Там занималась разработкой новых механохимических
технологий получения различных материалов в РФ и КНР в рамках государственных программ ГКНТ.
С 1992 по 1996 гг. Кузьмина была директором ТОО «Колорит», внедряла собственные разработки на Щуровском цементном заводе и Щуров71
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ском заводе ЖБК и СД Московской железной дороги. С 1997 по 1999 гг.
работала в ОАО «Щуровский цемент» мастером участка декоративных
материалов и цветных цементов, занималась введением в промышленное
производство патентных разработок в рамках договоров с заводом и ОАО
«Альфа Цемент». В 1999–2000 гг. попробовала себя в качестве менеджера по продажам белого цемента в сбытовой компании Щуровского цементного завода (ООО «Западный терминал «Коломна»).
В итоге с 1993 по 2000 гг. на Щуровском заводе Верой Павловной
было сделано многое:
•
В печи для обжига белого портландцемента впервые в мире было
получено алюмосиликатное соединение кальция, которое является
саморассыпающимся веществом белого цвета, может быть использовано в качестве наполнителя для строительных материалов (патент РФ № 2120914).
•
На опытно-промышленной установке с виброцентробежной мельницей производительностью 1 т/час был получен механоактивированный белый наполнитель для лакокрасочной промышленности
(«ноу-хау»), который прошел успешное испытание в промышленных условиях лакокрасочного производства ООО «Химик» города
Лабинск Краснодарского Края.
•
На опытно-промышленной установке с виброцентробежной мельницей производительностью 1 т/час были получены механоактивированные белые и цветные пигменты (патенты РФ №№ 2205849,
2205850, 2212422), которые являются смешанными кристаллами.
Свойства таких кристаллов напрямую зависят от качества и свойств
сырьевых компонентов, сохраняя родительские свойства кристаллообразующих веществ на более высоком эволюционном уровне
формирования кристалла.
•
Механоактивированные пигменты были успешно опробованы при
росписи пяти храмов в Москве, Коломне и Рязанской области,
а также для изготовления цветных портландцементов, цветных отделочных сухих строительных смесей, строительных красок (патенты №№ 2182137, 2142484, 2142485) и, наконец, темперных
красок для художественной фресковой и иконной росписи. Иконостасы и фрески в храмах были выполнены великим иконописцем
современности Чашкиным Александром Ивановичем, об этом было
снято несколько фильмов (их показывали по НТВ). Художник дал
высокую оценку пигментам и выразил желание, чтобы бизнес об72
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Чашкин А.И. перетирает темперу

•

•

Алтарь. Рождество Иисуса Христа

ратил внимание на отсутствие и дороговизну пигментов и наладил
производство готовых красок для росписи.
На той же установке Щуровского завода были получены механоактивированные быстротвердеющие цементы различных вещественных составов и марок: «700», «600», «550», «500», «400». Эти цементы, наряду с обычными свойствами, обладали дополнительным
свойством литься при встряхивающей нагрузке. Их легко качать
по трубопроводам даже на расстояния. Они «текут», как вода. Бетон на таких цементах тоже обладает хорошей текучестью и хорошо транспортируется по трубопроводам. Разработка защищена патентом РФ № 2094404.
Были также получены механоактивированные быстротвердеющие цветные цементы различных вещественных составов и марок:
«550», «500», «400». Такие цементы обладали вышеперечисленными свойствами и позволяли формовать цветные бетонные изделия,
не дающие высолов, устойчивые к воздействию агрессивных сред,
с маркой по морозостойкости «300». Разработка защищена патентом РФ № 2094403.
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С 2001 по 2003 гг. Вера Павловна работала главным технологом
завода по производству товарного бетона ООО «ЭКТРА». С 2003 г. по
настоящее время она руководит собственной фирмой ООО «КолоритМеханохимия», которая осуществляет научное сопровождение её же
собственных разработок.
Вера Павловна очень любит классическую музыку, балет, оперу, классический театр. Пишет книги, как о жизни, так и научнотехнического плана, пишет стихи и песни для себя. По мнению Веры
Павловны «…творчество – это замечательный предохранительный клапан для существования человеческой психики без взрывов. Оно помогает выжить при большом напряжении сегодняшней постоянно «ускоряющейся» жизни».
С момента создания Интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве» Вера Павловна публикует статьи о применении нанотехнологий и наноматериалов в строительстве в рубрике «Исследования,
разработки, патенты». Статьи Веры Павловны всегда актуальны и содержательны, поэтому пользуются заслуженной популярностью у авторов и читателей. Издание признано специалистами строительной отрасли и наноиндустрии, награждено знаком «Инженерная доблесть»,
отмечено дипломами, сертификатами и благодарностями различных
профессиональных и общественных организаций. Интернет-журнал
«Нанотехнологии в строительстве» является лауреатом премии «Российский строительный олимп» и Национального конкурса «Строймастер». В том, что за сравнительно короткий период времени редакции
электронного издания «Нанотехнологии в строительстве: научный
Интернет-журнал» удалось достичь очень многого, есть большая заслуга и Веры Павловны Кузьминой.
Коллектив редакции, редакционный совет и редакционная коллегия, авторы и читатели Интернет-журнала «Нанотехнологии
в строительстве» сердечно поздравляют Веру Павловну Кузьмину с юбилеем и желают ей крепкого здоровья, благополучия, удачи
и новых творческих свершений и побед! Огромное спасибо Вам, Вера
Павловна, за помощь в издании журнала!

Редакция издания надеется на продолжение
нашего плодотворного сотрудничества!
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В.П. Кузьмина. Механизмы воздействия нанодобавок на полимерные продукты

Исследования,
разработки,
патенты
Researches, developments, patents

УДК 69
КУЗЬМИНА Вера Павловна, канд. техн. наук, дир. ООО «КОЛОРИТ-МЕХАНОХИМИЯ»
KUZMINA Vera Pavlovna, Ph.D. in Engineering, Direсtor of Open Company
«COLORIT-MEHANOHIMIA»

МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАНОДОБАВОК НА ПРОЦЕСС
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИМЕРОВ И ИХ СВОЙСТВА
NANOADDITIVES INFLUENCE MECHANISMS ON POLYMER
PRODUCTS AND THEIR PROPERTIES
Приведен анализ патентной информации о механизмах воздействия
нанодобавок на полимерные продукты. Рассмотрены фотодеструкция и полимерные продукты, модифицированные нанодиоксидом титана, процесс
оптимизации структуры контактной зоны полимеров с наполнителем и волокном, создание фильтрационного барьера для ионов агрессивных сред,
а также увеличение долговечности полимерных продуктов.
The analysis of the patent information concerning nanoadditives influence
mechanisms on polymer products is given. The paper considers photo-destruction
and polymer products modified by titanium nanodioxide; optimization of
contact zone structure between polymer products and filler or fiber; creation
of diffusion barrier for ions of excited environments; increasing of polymer
products durability.
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Ключевые слова: патент, изобретение, нанодобавки, наномодифицированный, нанодиоксид титана, нанодиоксид кремния, полимерные продукты, свойства,
фотодеструкция, контактная зона полимеров, наполнителей, фибры, поверхность
раздела фаз, диффузный барьер, агрессивные среды, прочность, долговечность.
Key words: patent, invention, nanoadditives, nanomodified, titanium nanodioxide, silicon nanodioxide, polymer products, properties, photo-destruction, polymer
products contact zone structure, filler, fiber, interface of phases, diffusion barrier, excited environments, durability, longevity.
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О НАРАЩИВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
И ЕГО ЗАЩИТЕ ПУТЕМ ПАТЕНТОВАНИЯ
За последние годы в мировой экономике произошли коренные изменения. Сегодня успешная стабильно развивающаяся экономика – это экономика знаний, базирующаяся на интеллектуальной собственности. Фирмы, работающие в этой области, стабильно получают наибольшую прибыль и мало подвержены кризисным
влияниям.
По имеющейся информации, стоимость интеллектуальной собственности таких фирм сегодня доходит до 80% от их общей стоимости, а иногда и превышает
её. Заинтересованные структуры постоянно увеличивают объём капиталовложений
в их развитие и наращивание интеллектуальной собственности. Примером тому
служат нанотехнологии.
В связи с этими тенденциями всё большее значение и ценность приобретает интеллектуальная собственность и актуальными становятся проблемы её наращивания и защиты путём патентования.
ООО «Центр Новых Технологий «НаноСтроительство» работает в аспекте современных тенденций развития мировой экономики и предлагает Вам квалифицированную всестороннюю помощь в решении следующих проблем.

Постановка и проведение перспективных исследований:
9
9
9
9

выбор направлений и разработка методик проведения работ;
обработка и публикация (с целью рекламы) результатов исследований, не
вскрывающая ноу-хау;
патентование изобретений;
специальная разработка изобретений (в случае необходимости).

Подготовка заявок и патентование разработок:
9
9
9
9
9
9

выявление в разработках патентоспособных элементов и, в случае их отсутствия, дополнение таковыми;
ориентация работ на создание патентоспособной продукции;
подготовка заявочных материалов для подачи в патентное ведомство;
мониторинг и ведение переписки;
защита заявляемых положений;
составление формулы изобретения;
работы, связанные с процессом подачи заявки и получения патента на изобретение.
на правах рекламы

9

Техническое сопровождение процесса оценки стоимости
Вашей интеллектуальной собственности.
Широкий спектр работ по согласованию в части создания
и защиты Вашей интеллектуальной собственности.
Контактная информация для переписки: e-mail: info@nanobuild.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.
НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ
SCIENTIFIC AND TECHNICAL LITERATURE.
NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES

Приведена информация о книгах по наноматериалам и нанотехнологиям, которые предлагает ООО «Техинформ».
Some information on the books proposed by the limited company
«Techinform» in the sphere of nanomaterials and nanotechnologies is
given.

Ключевые слова: вакуумные плазмохимические процессы, нанотехнологии,
нанообъекты, нанокристаллические материалы, микро- и наноразмерные устройства, автоэмиссионные наноструктуры, наноэлектроника.
Key words: nanocrystal alloys, nanoelectromechanical systems, sol-gel material
technologies based on nanodispersed silica, nanostructural materials.
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Перечень требований к оформлению материалов
и условия представления статей для публикации
The list of requirements to the material presentation
and article publication conditions

Общие требования
h

h
h

1. Авторы представляют в редакцию:
рукописи в электронном виде (по электронной почте
info@nanobuild.ru) в соответствии с правилами оформления материалов, приведенными в Приложении 1 (текстовой и графический материал);
сопроводительное письмо (редакция высылает авторам образец по
их предварительному запросу);
рецензию специалиста. Примерная структура рецензии приведена в Приложении 4. Рецензии принимаются за подписью специалиста с научной степенью доктора наук в той области, которой посвящена тематика статьи. Рецензию, заверенную гербовой
печатью организации, в которой работает рецензент, необходимо
отсканировать, сохранить ее как графический файл (предпочтительно в формате .jpg) и прислать в редакцию в электронном виде
вместе со статьей. Редакция предоставляет рецензии по запросам
авторам рукописей и экспертным советам в ВАК.

2. Представляемые статьи должны соответствовать структуре, приведенной в Приложении 2.
3. Библиографический список приводится после текста статьи
в формате, установленном журналом, из числа предусмотренных действующим ГОСТом. Примеры оформления библиографических ссылок
даны в Приложении 3.
4. Для размещения статьи в журнале необходимо распечатать размещенную на сайте (полученную по запросу из редакции) квитанцию и
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оплатить ее в Сбербанке. Отсканировав оплаченную квитанцию с отметкой банка об оплате, нужно сохранить ее как графический файл (предпочтительно в формате .jpg) и прислать в редакцию в электронном виде
вместе со статьей.
5. Плата с аспирантов за публикацию статей не взимается.
6. После рассмотрения материалов редакция уведомляет авторов
о своем решении электронным письмом. В случае отказа в публикации
статьи редакция направляет автору мотивированный отказ.
7. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за
достоверность приведенных сведений и использование данных, не подлежащих открытой публикации. Редакция оставляет за собой право
внесения редакторской правки. Мнение редакции может не совпадать
с мнениями авторов, материалы публикуются с целью обсуждения актуальных вопросов.
8. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы
и объявлений.
9. Авторские права принадлежат ООО «ЦНТ «НаноСтроительство», любая перепечатка материалов полностью или частично возможна только с письменного разрешения редакции.

Уважаемые авторы, в целях экономии времени
следуйте правилам оформления статей в журнале.
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Приложение 1

Правила оформления материалов

Статьи представляются по электронной почте
(e-mail: info@nanobuild.ru) и оформляются следующим образом.
1.

Текст статьи.

•

Объем статьи – не менее 3 и не более 10 страниц формата А4.

•

Поля: слева и справа – по 2 см, снизу и сверху – по 2,5 см.

•

Основной текст статьи набирается в редакторе Word.

•

Шрифт основного текста – Times New Roman.

•

Текст набирается 14 кг, междустрочный интервал – множитель
1,15.

•

Для однородности стиля не используйте шрифтовые выделения
(курсив, подчеркивания и др.).

•

Отступ первой строки абзаца – 1 см.

•

Сложные формулы выполняются при помощи встроенного в
WinWord редактора формул MS Equation 3.0.

•

Формулы располагаются по центру колонки без отступа, их порядковый номер указывается в круглых скобках и размещается
в колонке (странице) с выключкой вправо. Единственная в статье
формула не нумеруется. Сверху и снизу формулы не отделяются от
текста дополнительным интервалом.

•

Для ссылок на формулы в тексте используются круглые скобки –
(1), на литературные источники – квадратные скобки [1].

•

Библиографический список приводится 12 кг.

2.

Графическое оформление статьи.

•

Иллюстрации выполняются в векторном формате в графическом
редакторе Corel Draw 11.0 либо в любом из графических приложений MS Office 97, 98 или 2000.
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•

Графики, рисунки и фотографии вставляются в текст после первого
упоминания о них в удобном для автора виде.

•

Подрисуночные подписи (12 кг, обычный) даются под иллюстрациями по центру после сокращенного слова Рис. с порядковым номером (12 кг, полужирный). Единственный рисунок в тексте не нумеруется.

•

Между подписью к рисунку и последующим текстом – один междустрочный интервал.

•

Все рисунки и фотографии должны быть контрастными и иметь разрешение не менее 300 dpi. Иллюстративный материал желательно
представлять в цветном изображении.

•

Графики нельзя выполнять тонкими линиями (толщина линий – не
менее 0,2 мм).

•

Ксерокопированные, а также плохо отсканированные рисунки из
книг и журналов не принимаются.

•

Слово Таблица с порядковым номером располагается с выключкой
вправо. На следующей строке приводится заголовок к таблице (выравнивание по центру без отступа). Между таблицей и текстом –
один междустрочный интервал. Единственная таблица в статье не
нумеруется.

3.

Оформление модулей.

•

Модули должны быть контрастными и иметь разрешение не менее
300 dpi (в формате .jpg).

•

Размеры модулей, мм:
1/1 – 170 (ширина) х 230 (высота);
1/2 – 170 (ширина) х 115 (высота).
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Приложение 2

Структура статьи
УДК
Автор(ы): обязательное указание мест работы всех авторов, их
должностей, ученых степеней, ученых званий (на русском языке)
Автор(ы): обязательное указание мест работы всех авторов, их
должностей, ученых степеней, ученых званий (на английском языке)
Заглавие (на русском языке)
Заглавие (на английском языке)
Аннотация (на русском языке)
Аннотация (на английском языке)
Ключевые слова (на русском языке)
Ключевые слова (на английском языке)
Текст статьи (на русском языке)
Текст статьи (на английском языке)*
Контактная информация для переписки (на русском языке)
Контактная информация для переписки (на английском языке)
Библиографический список в формате, установленном журналом,
из числа предусмотренных действующим ГОСТом (на русском языке)
Библиографический список в формате, установленном журналом,
из числа предусмотренных действующим ГОСТом (на английском языке)
* для авторов из-за рубежа
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Приложение 3

Оформление библиографических ссылок
Библиографический список приводится после текста статьи. Все
ссылки в списке последовательно нумеруются.
1. Описание электронных научных изданий (на примере публикаций в электронном издании «Нанотехнологии в строительстве: научный
Интернет-журнал»):
1. Гусев Б.В. Проблемы создания наноматериалов и развития нанотехнологий в строительстве // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 2009. №2.
С. 5–10. URL: http // www.nanobuild.ru (дата обращения: 15.01.2010).
2. Ивасышин Г.С. Научные открытия в микро- и нанотрибологии.
Феноменологические основы квантовой теории трения // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 2010. № 4. С. 70–86. Гос. регистр. № 0421000108. URL:
http // www.nanobuild.ru (дата обращения: 22.10.2010).
Публикации в номерах:
2009 года приводятся без номера государственной регистрации
в НТЦ «Информрегистр»;
2010 года – с номером государственной регистрации в НТЦ «Информрегистр» (Гос. регистр. № 0421000108);
2011 года – с номером государственной регистрации в НТЦ «Информрегистр» (Гос. регистр. № 0421100108).
2. Описание книги одного автора
Описание книги одного автора начинается с фамилии автора,
если книга написана не более чем тремя авторами. Перед заглавием
пишется только первый автор.
Борисов И.И. Воронежский государственный университет вступает
в XXI век: размышления о настоящем и будущем. Воронеж: изд-во Воронежского гос. ун-та, 2001. 120 с.
Фиалков Н.Я. Физическая химия неводных растворов / Н. Я. Фиалков, А. Н. Житомирский, Ю. Н. Тарасенко. Л.: Химия, Ленингр. отд.,
1973. 376 с.
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3. Описание книги четырех и более авторов
Описание книги начинается с заглавия, если она написана четырьмя
и более авторами. Всех авторов необходимо указывать только в сведениях об ответственности. При необходимости их количество сокращают.
Также дается описание коллективных монографий, сборников статей.
Обеспечение качества результатов химического анализа / П. Буйташ, Н. Кузьмин, Л. Лейстнер и др. М.: Наука, 1993. 165 с.
Пиразолоны в аналитической химии: тез. докл. конф. Пермь, 24–
27 июля 1980 г. Пермь: Изд-во ПГУ, 1980. 118 с.
4. Описание статьи из журнала
Определение водорода в магнии, цирконии и натрии на установке
С2532 / Е.Д. Маликова, В.П. Велюханов, Л.С. Махинова и др. // Журн.
физ. химии. 1980. Т. 54, вып. 11. С. 698–789.
Козлов Н.С. Синтез и свойства фторсодержащих ароматических
азометинов / Н.С. Козлов, Л.Ф. Гладченко // Изв. АН БССР. Сер. хим.
наук, 1981. №1. С. 86–89.
5. Описание статьи из продолжающегося издания
Леженин В.Н. Развитие положений римского частного права в российском гражданском законодательстве // Юрид. зап. / Воронеж. гос.
ун-т, 2000. Вып. 11. С. 19–33.
Живописцев В.П. Комплексные соединения тория с диантипирилметаном / В.П. Живописцев, Л.П. Патосян // Учен. зап. / Перм. ун-т,
1970. №207. С. 14–64.
6. Описание статьи из непериодического сборника
Любомилова Г.В. Определение алюминия в тантапониобиевых минералах / Г.В. Любомилова, А.Д. Миллер // Новые методы, исслед. по анализу редкоземельн. минералов, руд и горн. пород. М., 1970. С. 90–93.
Астафьев Ю.В. Судебная власть: федеральный и региональный
уровни / Ю.В. Астафьев, В.А. Панюшкин // Государственная и местная власть: правовые проблемы (Россия–Испания): сб. научн. тр. / Воронеж, 2000. С. 75–92.
7. Описание статьи из многотомного издания
Локк Дж. Опыт веротерпимости / Джон Локк: собр. соч. в 3-х т. М.,
1985. Т. 3. С. 66–90.
Асмус В. Метафизика Аристотеля // Аристотель: соч. в 4-х т. М.,
1975. Т. 1. С. 5–50.
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8. Описание диссертаций
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13. Описание патентных документов (обязательны только подчеркнутые элементы):
А.с. 1007970 СССР. МКИ4 В 03 С 7/12. А 22 С 17/04. Устройство
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опубл. 30.10.85. Бюл. №28. 2 с.
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Приложение 4

Структура рецензии на статью

1. Актуальность темы статьи.
2. Краткая характеристика всего текста статьи.
3. Обоснованность и достоверность положений, выводов и рекомендаций, изложенных в статье.
4. Значимость для науки и практики результатов и предложений,
рекомендации по их использованию.
5. Основные замечания по статье.
6. Выводы о возможности публикации статьи в журнале.
7. Сведения о рецензенте: его место работы, занимаемая должность,
научное звание, научная степень (доктор наук в той области, которая
соответствует тематике статьи). Данные сведения оформляются в виде
подписи рецензента, которая заверяется в отделе кадров его места работы гербовой печатью.
В целом рецензия должна отражать полноту освещения проблемы,
рассматриваемой в статье.
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Service Pack 2 or 3(32-bit or 64-bit editions); or Windows Vista® Home Basic, Home Premium,
Ultimate, Business, or Enterprise with Service Pack 1 or 2 (32-bit or 64-bit editions).
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