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от 17 марта 2010 г. № 333-р
МОСКВА

О присуждении премий Правительства Российской Федерации 
2009 года в области науки и техники

Присудить премии Правительства Российской Федерации 
2009 года в области науки и техники и присвоить звание 
«Лауреат премии Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники»:

п. 29. 
Баженову Юрию Михайловичу, академику Российской 

академии архитектуры и строительных наук, доктору тех-
нических наук, заведующему кафедрой государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный строительный 
университет» 

Гусеву Борису Владимировичу, члену-корреспонденту 
Российской академии наук, президенту Общероссийской 
общественной организации «Российская инженерная ака-
демия»

Председатель Правительства
Российской Федерации В.В. Путин

Редакция, редакционный совет, редакционная коллегия, читатели и авторы электрон-
ного издания «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» сердечно по-
здравляют главного редактора издания Бориса Владимировича ГУСЕВА и члена редак-
ционной коллегии Юрия Михайловича БАЖЕНОВА с присуждением премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники, желают им крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых побед!
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В.В. БЕЛОВ, М.А. СМИРНОВ   Оптимизация гранулометрического состава сырьевых смесей 

к содержанию

ОПТИМИЗАЦИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА 
СЫРЬЕВЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕССОВАННЫХ 
БЕТОНОВ НА ЦЕМЕНТНОЙ СВЯЗКЕ

RAW BLENDS GRAIN-SIZE COMPOSITION OPTIMIZATION 
FOR OBTAINING PRESSED CONCRETES ON CEMENT BINDING

Изложены предпосылки оптимального проектирования составов строитель-
ных смесей для получения прессованных бетонов на цементной связке, базирую-
щиеся на закономерностях формирования полидисперсных структур, включая ми-
кро- и наноуровень. Приведен выбор методов моделирования упаковок зернистых 
сыпучих систем и расчета оптимальной гранулометрии сырьевых смесей с наибо-
лее плотной упаковкой зерен, обеспечивающих оптимальные параметры уплотне-
ния смесей. Показано влияние влажности сырьевой смеси на упаковку ее частиц 
и насыпную плотность, а также прочность готового материала с учетом действия 
капиллярного сцепления.

The article deals with preconditions of optimal designing of building blends co-
mpositions in order to obtain pressed concrete on the cement binding, based on polyd-
isperse structures formation regularity including micro- and nanolevel. The choice of 
methods of modelling of granular loose systems packings and calculation of optimal 
grading of raw blends with the densest grains packing, providing optimal parametres 
for blends compaction is given.The influence of raw blend humidity on the packing of 
its particles and bulk density, as well as on durability of a ready material taking into 
account effect of capillary coupling was shown.

Ключевые слова: дисперсные системы, механохимия, нанотехнологии, прессованные 
бетоны на цементной связке, гиперпрессование,  реактивные порошковые композиты, гра-
нулометрический состав. 

Key-words: despersed systems, mechanochemistry, nanotechnologies, pressed concretes 
on cement binding, hypercompressing, reactive powder concrete, grain-size composition.

УДК 691.539.216

БЕЛОВ Владимир Владимирович, д-р техн. наук, проф., проректор Тверского государственного 
технического университета по научной работе, зав. кафедрой ПСК;
СМИРНОВ Матвей Александрович, канд. техн. наук, доц. кафедры ПСК

BELOV Vladimir Vladimirovich, Doctor of Engineering, Professor, Vice-rector on Scientific Work 
of Tver State Technical University,  Head of Chair of Building Products and Structures Manufacture;
SMIRNOV Matvey Alexandrovich, Ph.D. in Engineering, Assistant Professor of Chair of Building 
Products and Structures Manufacture
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А.Ш. ЧЕРДАБАЕВ   Влияние механической нагрузки при твердении гидросиликатов. Часть 1

к содержанию

ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ТВЕРДЕНИИ
ГИДРОСИЛИКАТОВ
ЧАСТЬ 1

INFLUENCE OF MECHANICAL LOAD AT HYDROSILICATES 
HARDENING
PART 1

Приведены результаты исследований влияния механической нагрузки 
при твердении гидросиликатов. В частности, исследована твердеющая за-
кладочная смесь на основе фосфорношлакового вяжущего, активированная 
в вихревой камере скоростного перемешивания, с добавкой 25% цемента 
и предварительным аппретированием заполнителя 5-процентным раство-
ром перманганата калия.

The article presents the results of researches aimed to determine the influ-
ence of mechanical load at hydrosilicates hardening. In particular hardening 
embeded mix ture made on the basis of phosphocindery astringent and activated 
in swirl high-speed kneading chamber, with the 25% cement additive and preli-
minary filler glazing by 5% potassium permanganat solution has been studied.

Ключевые слова: нанобъекты, гидросиликаты, наноуровень, фосфорношла-

ковое вяжущее, нанотрубки, вихревая камера, нанотехнологии, гелевидная масса, 

наноструктура.

Key-words: nanoobjects, hydrosilicates, nanolevel, phosphocindery astringent, 

nanotubes, swirl chamber, nanotechnologies, gel-like mass, nanostructure.

УДК 666.9.015

ЧЕРДАБАЕВ Амангельды Шашпанович, д-р техн. наук, проф., ТОО «НИИСТРОМПРОЕКТ», 
г. Алматы, Республика Казахстан;
БИСЕНОВ Кылышбай Алдабергенович, д-р техн. наук, проф., Кызылординский государственный 
университет, г. Кызылорда, Республика Казахстан

CHERDABAEV Amangeldy Shashpanovich, Doctor of Engineering, Prof., 
LLP «NIISTROMPROEKT», Almaty, Kazakhstan;
BISENOV Kylyshbai Aldabergenovich, Doctor of Engineering, Prof., Kyzylorda State University, 
Kyzylorda, Kazakhstan

http://www.rae-info.ru/


НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: научный Интернет-журнал
w w w . n a n o b u i l d . r u 28

№2/2010

WWW.RAE-INFO.RU к содержанию

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«НАНОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

И ПОДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 

XI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА» 
(г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, 9−12 ИЮНЯ 2010 г.)

INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
«NANOMATERIALS FOR PROTECTION OF INDUSTRIAL 

AND UNDERGROUND STRUCTURES» 

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE «SOLID-STATE PHYSICS»
(UST-KAMENOGORSK, JUNE 9−12, 2010)

Оргкомитет, сформированный по 
инициативе Восточно-Казахстанского го-
сударственного университета им. Д.М. Се-
рикбаева, Международного Исследова-
тельского Центра по нанотехнологиям 
«Polymate» (Израиль), АО «Ульбинский 
металлургический завод» (Казахстан) 
и другими организациями и ведомствами, 
извещает о проведении международного 
симпозиума «Наноматериалы для защиты 
промышленных и подземных конструк-
ций» и XI Международной конференции 
«Физика твердого тела» (ФТТ-XI).

Настоящие мероприятия – наиболее 
представительный форум ученых по пер-
спективным фундаментальным и приклад-
ным проблемам в сфере нанотехнологий и 
материаловедения. На симпозиуме и кон-

ференции планируется обсудить следу-

ющие основные проблемы и вопросы:

1. Промышленные инновации в матери-
аловедении и в производстве новых 
материалов.

Organizing committee formed by the 
initiative of D.M. Serikbaev East Kazakh-
stan State Technical University, Internat-
ional Research Center on nanotechnologies 
«Polymate» (Israel), JSC «Ulbinskiy Meta-
llurgical Shops» (Kazakhstan), other orga-
nizations and departments announces abo-
ut conducting of International Symposium 
«Nanomaterials for Protection of Industrial 
and Underground Structures» and 11th In-
ternational Conference «Solid-State Physi-
cs» (SSP-XI). 

This event is one of the most represent-
ative forum of scientists on perspective fun-
damental and applied problems in the sphere 
of nanotechnologies and science of materials. 
The following main problems and issues are 

planned to be discussed on the Symposium 

and Conference: 

1. Industrial innovations in science of ma-
terials and in the production of new ma-
terials. 
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2. Наноматериалы и нанотехнологии.

3. Мультиматериалы и композиционные 
материалы.

4. Материалы, химия окружающей сре-
ды и загрязнение Земли.

5. Очистка воды, переработка промыш-
ленных и сельскохозяйственных от-
ходов. 

6. Контроль качества материалов.

7. Неорганические пористые организо-
ванные материалы.

8. Поверхностные и граничные свойства 
материалов, особенности их адгезии.

9. Материалы для солнечной энерге-
тики.

10. Материалы для гражданского строи-
тельства и конструкций.

11. Геология и материаловедение.

12. Оптико-электрические и магнитные 
свойства материалов.

13. Механические свойства материалов, 
долговечность и износ.

14. Математическое моделирование и чис-
ленные методы.

15. Полимерные и органические матери-
алы.

16. Механизмы образования радиацион-
ных дефектов и релаксация электрон-
ных возбуждений в твердых телах.

17. Физико-химические процессы в нерав-
новесных твердотельных системах.

18. Физические основы радиационных 
технологий.

19. Физические проблемы материаловеде-
ния.

20. Приборы и техника эксперимента 
в физике твердого тела.

21. Современные технологии преподава-
ния физики в высшей школе.

Проведение симпозиума и конфе-
ренции намечены на 9–12 июня 2010 г. 
на базе Восточно-Казахстанского госу-
дарственного технического университета 

2. Nanomaterials and nanotechnologies. 

3. Multimaterials and composite mate-
rials. 

4. Materials, environment chemistry, and 
contamination of the Earth. 

5. Water treatment, industry and agricul-
ture wastes treatment. 

6. Materials quality control. 

7. Inorganic honeycombed organized mat-
erials. 

8. Surface and boundary properties of mat-
erials, characteristics of their adhesion.

9. Materials for solar energy. 

10. Materials for civil engineering and stru-
ctures. 

11. Geology and science of materials. 

12. Optical-electrical and magnetic propert-
ies of materials. 

13. Mechanical properties of materials, dur-
ability and wear. 

14. Mathematical modeling and calculus of 
approximations. 

15. Polymeric and organic materials. 

16. Mechanisms of radiation defects formi-
ng and relaxing of electron excitation in 
solids. 

17. Physical and chemical processes in non-
equilibrium solid –state systems. 

18. Physical theories of radiotechnologies. 

19. Physical problems of science of mate-
rials. 

20. Instruments and technique of experime-
nt in solid-state physics

21. Up-to-Date technology of teaching phy-
sics in higher educational institution. 

The Symposium and Conference are pl-
anned to be held in June 9−12, 2010, on bas-
is of D.M. Serikbaev East Kazakhstan State 
Technical University, and will take place in 
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им. Д.М. Серикбаева. Мероприятия будут 
проходить в спортивно-оздоровительном 
лагере «Прос тор», расположенном в живо-
писном месте, на берегу Бухтарминского 
водохранилища. Наряду с двумя пленар-
ными заседаниями будут работать секции 
по отдельным аспектам проблем матери-
аловедения, нанотехнологий и физики 
твердого тела, а также будут представлены 
доклады в устной и стендовой формах. 

Контактная информация:

ВКГТУ им. Д.М. Серикбаева, 
070002, Казахстан, 
г. Усть-Каменогорск,
ул. Д.М. Серикбаева, 19.

Тел.: (7232) 269-168; 
факс: (7232) 269-168. 
E-mail: ogavrilenko8@gmail.com.

Гавриленко Олег Дмитриевич
Тел.: (7232) 269-168.

Плотников Сергей Викторович
Тел.: (7232) 540-231

Информационную поддержку сим-
позиуму и конференции оказывает науч-
ный Интернет-журнал «Нанотехнологии 
в строительстве».

sport health-improving camp «Prostor» lo-
cated in a picturesque place of the shore of 
Bukhtarma man-made lake. Along with two 
plenary sittings, sections on single aspects 
of problems of science of materials, nanote-
chnologies and solid-state physics will work 
there with oral and test-bench reports pre-
sentations. 

Contacts:

D.М. Serikbaev EKSTU, 
D. M. Serikbaev 
ul., 19, Ust-Kamenogorsk 070002, 
Kazakhstan.

Phone: +7 (7232) 269-168.
Fax: +7 (7232) 269-168.
E-mail: ogavrilenko8@gmail.com.

Gavrilenko Oleg Dmitrievich
Phone: +7 (7232) 269-168.

Plotnikov Sergey Viktorovich
Phone: +7 (7232) 540-231

Information support of the Symposium 
and Conference is provided by scientific In-
ternet-journal «Nanotechnologies in constr-
uction».
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А.С. МИРОНОВА, С.Ф. КОРЕНЬКОВА   Нанодисперсный наполнитель для мокрых фасадных систем

к содержанию

НАНОДИСПЕРСНЫЙ  НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ МОКРЫХ  
ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

NANODISPERSE FILLER FOR MOIST FAСADE SYSTEMS

Приведены результаты применения нанотехногенного наполнителя 
в мокрых фасадных системах. Введение карбонатного шлама (размером ча-
стиц 20−60 нм) в количестве 5−15% от массы вяжущего в состав композиции 
существенно увеличивает её адгезионную активность к основанию (бетон, 
кирпич).

The article deals with the results of nanoanthropogenic filler applicati-
on in moist facade systems. Incorporation of carbonic slime (size of particles 
is 20−60 nm) taken in the quantity of 5−15% of the total astringent mass into 
composition considerably increases its adhesive activity to the base (concrete, 
brick).

Ключевые слова: карбонатный шлам, фасадная система, нанодисперсный на-

полнитель, адсорбция, адгезия.

Key-words: carbonic slime, faсade system, nanodisperse filler, adsorption, adhe-

sion.

МИРОНОВА Анна Сергеевна, ассистент кафедры «Архитектура жилых и общественных зданий» 
СГАСУ, соискатель кафедры «Строительные материалы» СГАСУ;
КОРЕНЬКОВА Софья Федоровна, научный руководитель, д-р техн. наук, проф., СГАСУ

MIRONOVA Anna Sergeevna, assistant of Architecture of residential and public buildings Department 
of Samara State University of Architecture and Engineering (SSUAE), Сandidate of Building materials 
Department of SSUAE;
KOREN’KOVA Sofia Fedorovna, Doctor of engineering, professor of Building materials Department of 
SSUAE
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РОСНАНО – масштабный государственный проект

к содержанию

РОСНАНО – МАСШТАБНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ

RUSNANO – THE LARGE-SCALE STATE PROJECT 

Статья включает информацию об участии Государственной корпорации «Рос-
сийская корпорация нанотехнологий» в проектах по расширению производства 
модификатора асфальтобетонных смесей «Унирем», по созданию серийного про-
изводства приборов систем контроля напряженно-деформированного состояния 
конструкций зданий и сооружений, по внедрению систем освещения на основе 
сверхъярких светодиодов российского производства, по производству монолитно-
го твердосплавного инструмента с многослойным наноструктурированным покры-
тием и др.

 The article includes the information about participation of State corporation 
«Russian Corporation of Nanotechnologies» in the projects on expansion of produc-
tion of blacktop mixtures modifier «Unirem», about establishment of lot production 
of building structures deflected mode controlling systems devices, about implemeta-
tion of illumination systems made on the basis of ultra-bright light-emitting diodes of 
Russian fabrication, about manufacture of solid hard-alloy tool with multilayer nano-
structured coating, etc.

Ключевые слова: РОСНАНО, наномозаичная структура, акустоэлектронные 
и хемосорбционные устройства, наногетероструктуры, наноструктурированное по-
крытие. 

Key-words: RUSNANO, nanomosaic structure, acoustoelectronic and chemisorp-
tion devices, nanoheterostructures, nanostructured coating.

Проекты 

РОСНАНО
RUSNANO  Projects
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И.А. МАССАЛИМОВ   Упрочнение и увеличение водонепроницаемости бетона покрытиями на основе наноразмерной серы

к содержанию

УПРОЧНЕНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ 
БЕТОНА ПОКРЫТИЯМИ НА ОСНОВЕ НАНОРАЗМЕРНОЙ СЕРЫ 

STRENGTHENING AND INCREASE IN WATER RESISTANCE 
OF THE CONCRETE BY MEANS OF COATINGS MADE 
ON THE BASIS OF NANOSIZE SULFUR

Представлены данные исследований влияния серосодержащей пропиточной 
композиции «Аквастат» на важнейшие эксплуатационные характеристики бетон-
ных материалов. Установлено, что пропитанный «Аквастат» материал характери-
зуется высокими гидрофобными свойствами и прочностными характеристиками, 
позволяющими использовать бетонные материалы в течение более длительного 
времени в условиях постоянного воздействия влаги, механических сил и знакопе-
ременных температур. 

УДК 666.9.015

МАССАЛИМОВ Исмаил Александрович1, 2, д-р техн. наук, зав. лабораторией;
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И.А. МАССАЛИМОВ   Упрочнение и увеличение водонепроницаемости бетона покрытиями на основе наноразмерной серы

к содержанию

The article deals with data of the research aimed to study the influence of the 
sulfur-containing solution «Akvastat» soaking on the most important performance 
characteristics of concrete materials. It was determined that the material soaked by 
«Akvastat» has high hydrophobic properties and strength characteristics which make 
it possible to use concrete materials over a longer period of time under constant influ-
ence of moisture, mechanical forces and alternating temperatures.

Ключевые слова: наноразмерный водоотталкивающий слой серы, водопоглощение, 
пропитка «Аквастат», наночастицы, прочность, морозостойкость, вибропрессованная бе-
тонная плитка. 

Key-words: nanosize water-repellent sulfur layer, water absorption, soaking «Akvastat, 
nanoparticles, durability, freeze resistance, vibration compacted concrete tablet.
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В.П. КУЗЬМИНА   Связующие вещества для получения композиционных наномодифицированных материалов

к содержанию

СВЯЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ  
МАТЕРИАЛОВ

BINDING AGENTS FOR RECEPTION OF THE COMPOSITE 
NАNОMODIFIED MATERIALS

Дан анализ патентной информации по связующим веществам для на-
номодифицированных композиционных материалов. Изобретения могут 
применяться в промышленном строительстве при возведении сооружений 
специального назначения.

The analysis of the patent information on binding agents for reception of 
the composite nаnоmodified materials is given. Inventions can be used in indu-
strial construction at special purpose structures erection.

Ключевые слова: патент, изобретение, связующие вещества, композиционные 

наномодифицированные материалы.

Key-words: patent, invention, binding agents, composite nаnоmodified 

materials.

УДК 69

КУЗЬМИНА Вера Павловна, канд. техн. наук, директор ООО «КОЛОРИТ-МЕХАНОХИМИЯ»

KUZMINA Vera Pavlovna, Ph.D. in Engineering, Direсtor of Open Company «COLORIT-
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Исследования,
разработки,

патенты

Researches, developments, patents
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О НАРАЩИВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
И ЕГО ЗАЩИТЕ ПУТЕМ ПАТЕНТОВАНИЯ

За последние годы в мировой экономике произошли коренные изменения. Се-
годня успешная стабильно развивающаяся экономика – это экономика знаний, ба-
зирующаяся на интеллектуальной собственности. Фирмы, работающие в этой об-
ласти, 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. За-
интересованные 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 ин-
теллектуальная собственность и актуальными становятся проблемы её наращива-
ния и защиты путём патентования. 

ООО «Центр Новых Технологий «НаноСтроительство» работает в аспекте современ-
ных тенденций развития мировой экономики и предлагает Вам квалифицирован-
ную всестороннюю помощь в решении следующих проблем.

Постановка и проведение перспективных исследований:
� 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:
� выявление в разработках патентоспособных элементов и, в случае их отсут-

ствия, 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 изобре-

тение.

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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В мире 
книг

In  the  world  of  the  books

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ

SCIENTIFIC AND TECHNICAL LITERATURE.
NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES

Приведена информация о книгах по наноматериалам и нанотехнологи-
ям, которые предлагает ООО «Техинформ».

Some information on the books proposed by the limited company «Tech-
inform» in the sphere of nanomaterials and nanotechnologies is given.

Ключевые слова: наноматериалы, наномир, нано- и микрокристаллические 

материалы, нанотехнологии, нанообъекты, нанотрубки, наночастицы, наноформо-

образование, наноструктуры. 

Key-words: nanomaterials, nanoworld, nano- and microcrystalline materials, nano-

technologies, nanoobjects, nanotubes, nanoparticles, nanoshaping, nanostructures.
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Основы прикладной нанотехнологии
А.А. Абрамян, В.И. Балабанов, В.И. Беклемышев, 
Р.В. Вартанов, И.И. Махонин, В.А. Солодовников

В монографии (2007 г., 208 стр.) представлены те-
оретические и практические основы нанотехнологий − 
процессы разделения, сборки и изменения материалов 
путем воздействия на них одним атомом или одной мо-
лекулой. В книге раскрыты базовые термины и опреде-
ления, приведены исторические аспекты развития на-
учного направления, рассмотрены основные области 
применения нанотехнологий. Издание включает под-
робное описание «эффекта лотоса» и «эффекта безыз-
носности», технологии финишной антифрикционной 

безабразивной обработки (ФАБО), а также нанодобавок к топливно-сма-
зочным материалам и других препаратов автохимии на основе нанотех-
нологий, которые находят все более широкое применение и позволяют 
значительно повысить надежность автомобильной и другой техники. Из-
дание предназначено для профессорско-преподавательского состава, на-
учных сотрудников и студентов технических вузов, инженерно-техниче-
ского персонала автотранспортных и ремонтных предприятий, а также 
владельцев транспортных средств.

Углеродные нанотрубки: строение, свойства, применение
(+CD)
П.Н. Дьячков

Материал книги (2006 г., 293 стр.) изложен 
в двух главах. Первая из них содержит рассеянную 
по многочисленным журнальным публикациям ин-
формацию о строении, свойствах и возможных при-
менениях углеродных нанотрубок. Во второй главе 
представлены оригинальные результаты исследова-
ний автора в данной области − квантовохимические 
расчеты электронного строения нанотрубок с помо-
щью методов сильной связи и линеаризованных при-
соединенных цилиндрических волн. Прилагаемый 

к книге CD-ROM содержит пакет авторских программ на языке ФОР-
ТРАН по расчету электронной структуры нанотрубок и нанопроводов. 
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Для студентов, аспирантов физико-химических и инженерных спе-
циальностей, а также научных сотрудников.

Наноиндентирование и его возможности
Ю. Головин

В данном издании (2009 г., 312 стр.) описаны 
принципы, методы и средства для реализации ис-
пытаний и определения механических свойств мате-
риалов в наношкале, которые получили в последние 
годы большое распространение под общим названием 
«наноиндентирование». Рассмотрены информаци-
онные возможности этого большого и многофункци-
онального семейства методов нано- и микромехани-
ческих испытаний. Рассмотрены различные аспекты 

и особенности поведения твердых тел в условиях сильно стесненной 
деформации, возникающей при локальном нагружении поверхности 
микронагрузкой. Описаны способы извлечения механических харак-
теристик тонких приповерхностных слоев разнообразных материа-
лов, пленок и многослойных покрытий при локальном нагружении. 
Особое внимание уделено физическим механизмам деформации и раз-
рушения в этих условиях.

Книга адресована научным и инженерно-техническим работни-
кам, занимающимся созданием, исследованием и аттестацией новых 
наноструктурных материалов и систем. Она также будет полезна сту-
дентам и аспирантам, обучающимся по направлениям нанотехнологии 
и наноматериаловедение.

Наноматериалы
С.В. Добаткин
Рассматриваются объемные металлические нано- 

и субмикрокристаллические материалы, полученные 
интенсивной пластической деформацией.  

Учебное пособие (2007 г., 44 стр.) предназначено 
для студентов вузов, обучающихся по направлению 
«Металлургия».

http://www.rae-info.ru/
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Ультрадисперсные среды. Методы рентгеновской 
дифрактометрии для исследования наноматериалов
Э.Л. Дзидзигури, Е.Н. Сидорова

В книге (2007 г., 60 стр.) рассмотрены методы ис-
следования нанодисперсных материалов с помощью 
рентгеновской дифрактометрии. В ходе изложения 
теоретических основ каждого из методов отмечены 
особенности рентгенограмм, которые встречаются 
при изучении наносред. Описанные аномалии про-
иллюстрированы экспериментальными данными. 
Учебное пособие написано в соответствии с учебным 
планом по курсам «Ультрадисперсные среды», «Фи-
зико-химия наноструктурированных материалов».

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специаль-
ностям 150701 «Физико-химия процессов и материалов», 210602 «На-
номатериалы», 200503 «Стандартизация и сертификация», 150105 
«Металловедение и термическая обработка металлов», 150108 «По-
рошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия», по 
направлению «Физика», а также студентов других специальностей, 
преподавателей, аспирантов и слушателей курсов повышения квали-
фикации.

С полным перечнем литературы можно ознакомиться 
на сайте www.tbooks.ru

Помимо книг, представленных в магазине, Вы можете оставить за-
явку на интересующие издания, и Вам окажут помощь в их поиске и при-
обретении.

Контактная информация для переписки: e-mail: mail@tbooks.ru
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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

1. Авторы представляют рукописи в редакцию в электронном  
виде (по электронной почте e-mail: info@nanobuild.ru) в соответствии 
с правилами оформления материалов, приведенными в Приложении 1 
(текстовой и графический материал).

2. Представляемые статьи должны соответствовать структуре, 
приведенной в Приложении 2 (указание места работы всех авторов, их 
должностей, ученых степеней, ученых званий, название и аннотация 
статьи, ключевые слова должны быть на русском и английском языках, 
контактная информация для переписки – на русском языке).

3. Библиографический список приводится после текста статьи в 
формате, установленном журналом, из числа предусмотренных дей-
ствующим ГОСТом. Примеры оформления библиографических ссылок 
даны в Приложении 3.

4. Статья должна сопровождаться рецензией специалиста. При-
мерная структура рецензии приведена в Приложении 4. Рецензии при-
нимаются за подписью специалиста с научной степенью доктора наук в 
той области, которой посвящена тематика статьи. Рецензию, заверен-
ную гербовой печатью организации, в которой работает рецензент, не-
обходимо отсканировать, сохранить ее как графический файл (предпо-
чтительно 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.

5. Для размещения статьи в журнале необходимо распечатать раз-
мещенную на сайте (полученную по запросу из редакции) квитанцию и 
оплатить ее в сбербанке. Отсканировав оплаченную квитанцию с отмет-
кой банка об оплате, нужно сохранить ее как графический файл (пред-
почтительно в формате .jpg) и прислать в редакцию в электронном виде 
вместе со статьей. 
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6. Плата с аспирантов за публикацию статей не взимается.
7. После рассмотрения материалов редакция уведомляет авторов о 

своем решении электронным письмом. В случае отказа в публикации 
статьи редакция направляет автору мотивированный отказ.

8. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
достоверность приведенных сведений и за использование данных, не 
подлежащих открытой публикации. Редакция оставляет за собой право 
внесения редакторской правки. Редакция может опубликовать матери-
алы, не разделяя точку зрения автора (в порядке обсуждения).

9. Аннотации статей, ключевые слова, информация об авторах бу-
дут находиться в свободном доступе в Интернете на русском и англий-
ском языках; полнотекстовые версии статей – в свободном доступе или 
доступными только для подписчиков не позднее, чем через год после 
выхода журнала.

10. Редакция не несёт ответственность за содержание рекламы и 
объявлений.

11. Перепечатка материалов из журнала возможна лишь с пись-
менного разрешения редакции. 

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

http://www.rae-info.ru/
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Правила оформления материалов 

Приложение 1

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

Оформление текста 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 по-

рядковый 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. 

Графическое оформление статьи:
• Иллюстрации выполняются в векторном формате в графическом 

редакторе Corel Draw 11.0, либо в любом из графических приложе-
ний MS Office 97, 98 или 2000. 

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

• Подрисуночные подписи (12 кг, обычный) даются под иллюстраци-
ями по центру после слова Рис. с порядковым номером (12 кг, полу-
жирный). Единственный рисунок в тексте не нумеруется. 
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• Между подписью к рисунку и последующим текстом – один между-
строчный интервал.

• Все рисунки и фотографии должны быть контрастными и иметь раз-
решение не менее 300 dpi. Иллюстративный материал желательно 
представлять в цветном варианте. 

• 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 (вы-
равнивание по центру без отступа). Между таблицей и текстом – 
один междустрочный интервал. Единственная таблица в статье не 
нумеруется.

Оформление модулей:
• Модули должны быть контрастными и иметь разрешение не менее 

300 dpi (в формате .jpg).
• Размеры модулей, мм:
 1/1 – 170 (ширина) × 230 (высота);
 1/2 – 170 (ширина) × 115 (высота).
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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)*

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 язы-
ке и на русском языке)*

Контактная информация для переписки (на русском языке)
Контактная информация для переписки (на английском языке и на 

русском языке)*

Приложение 2

* для авторов из-за рубежа 
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Примеры оформления библиографических ссылок

Приложение 3

Библиографический список приводится после текста статьи. Все 
ссылки в списке последовательно нумеруются.

1. Описание книги одного автора
Описание книги начинается с фамилии автора, если книга имеет 

не более трех авторов. Перед заглавием пишется только первый ав-
тор.

Борисов И.И. Воронежский государственный университет вступает 
в XXI век: размышления о настоящем и будущем. Воронеж: изд-во Во-
ронеж. гос. ун-та, 2001. 120 с.

Фиалков Н.Я. Физическая химия неводных растворов / Н. Я. Фи-
алков, А. Н. Житомирский, Ю. Н. Тарасенко.  Л.: Химия, Ленингр. отд-
ние, 1973. 376 с.

2. Описание книги четырех и более авторов
Описание книги начинается с заглавия, если она написана четырь-

мя и более авторами. Все авторы пишутся только в сведениях об от-
ветственности. При необходимости их количество сокращают. Так 
же дается описание коллективных монографий, сборников статей.

Обеспечение качества результатов химического анализа / П. Буй-
таш, 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.

3. 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.
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4. Описание статьи из продолжающегося издания
Леженин В.Н. Развитие положений римского частного права в рос-

сийском гражданском законодательстве // Юрид. зап. / Воронеж. гос. 
ун-т, 2000. Вып. 11. С. 19–33.

Живописцев В.П. Комплексные соединения тория с диантипирил-
метаном / В.П. Живописцев, Л.П. Патосян // Учен. зап. / Перм. ун-т,  
1970. №207. С. 14–64.

5. Описание статьи из непериодического сборника
Любомилова Г.В. Определение алюминия в тантапониобиевых мине-

ралах / Г.В. Любомилова, А.Д. Миллер // Новые метод, исслед. по анали-
зу 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 мест-
ная власть: правовые проблемы (Россия–Испания): сб. научн. тр. / Во-
ронеж, 2000. С. 75–92.

6. 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.

7. Описание  диссертаций
Ганюхина Т.Г. Модификация свойств ПВХ в процессе синтеза: 

дис. ... канд. хим. наук: 02.00.06. Н. Новгород, 1999. 109 с.

8. Описание авторефератов диссертаций
Жуков Е.Н. Политический центризм в России: автореф. дис. ... 

канд. филос. наук. М., 2000. 24 с.

9. Описание депонированных научных работ
Крылов А.В. Гетерофазная кристаллизация бромида серебра / 

А.В. Крылов, В.В. Бабкин; редколл. Журн. прикладной химии. Л., 
1982. 11 с. Деп. в ВИНИТИ 24.03.82; №1286. 82.

Кузнецов Ю.С. Изменение скорости звука в холодильных распла-
вах / Ю.С. Кузнецов; Моск. хим.-технол. ин-т. М., 1982. 10 с. Деп. в 
ВИНИТИ 27.05.82; №2641.

http://www.rae-info.ru/


НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: научный Интернет-журнал
w w w . n a n o b u i l d . r u 81

№2/2010

WWW.RAE-INFO.RU к содержанию

10. Описание нормативных актов 
(обязательны только подчеркнутые элементы)
О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации: Федер. закон от 31 мая 2001 г. №73-Ф3 // Ведомости Фе-
дер. собр. Рос. Федерации. 2001. №17. Ст. 940. С. 11–28.

ГОСТ 10749.1-80. Спирт этиловый технический. Методы анализа.  
Взамен ГОСТ 10749-71; введ. 01.01.82 до 01.01.87. М.: Изд-во стандар-
тов, 1981. 4 с.

11. Описание отчетов о НИР
Проведение испытания теплотехнических свойств камер КХС-12-В3 

и КХС-2-12-З: Отчет о НИР (промежуточ.) / Всесоюз. заоч. ин-т пищ. 
пром-сти (ВЗИПП); Руководитель В.М. Шавра. ОЦО 102ТЗ; №ГР8005-
7138; Инв. №5119699. М, 1981. 90 с.

12. Описание патентных документов 
(обязательны только подчеркнутые элементы)
А. с. 1007970 СССР. МКИ4 В 03 С 7/12. А 22 С 17/04. Устройство 

для разделения многокомпонентного сырья / Б.С. Бабакин, Э.И. Каух-
чешиили, А.И. Ангелов (СССР). №3599260/28-13; заявлено 2.06.85; 
опубл. 30.10.85. Бюл. №28. 2 с.

Пат. 4194039 США, МКИ3 В 32 В 7/2. В 32 В 27/08. Multi-lauer pol-
volefin shrink film / W.B. Muelier; W.K. Grace & Co. №896963; заявлено 
17.04.78; опубл. 18.03.80. 3 с.

13. Описание электронных научных изданий
Иванов А.А. Синтетическая природа маски в актерском искус-

стве // Культура & общество: электрон. журн. М.: МГУКИ, 2004. № 
гос. регистрации 0420600016. URL: http://www.e-culture.ru/Articles/ 
2006/Ivanov.pdf (дата обращения: 12.08.2006). 

Петров Б.Б. Специфика косвенного налогообложения сделок куп-
ли-продажи цифровой продукции в США // Российский экономический 
интернет-журнал: электрон. журн.  М.: АТиСО, 2002. № гос. регистра-
ции 0420600008. URL: http://www.e-rej.ru/Articles/2006/Petrov.pdf 
(дата обращения: 30.05.2006). 
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Структура рецензии на статью

Приложение 4

1. Актуальность темы статьи.
2. Краткая характеристика всего текста статьи.
3. Обоснованность и достоверность положений, выводов и реко-

мендаций, 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 долж-

ность, научное звание, научная степень (доктор наук в той области, ко-
торая  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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