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Одной из особенностей XXI века является то, что все происходит очень быстро: 
быстро летит время, быстро реализуются «фантазии»... Ещё три года назад можно 
было услышать: «…нанотехнологий в строительстве нет...», «…больше двух номе-
ров журнала о нанотехнологиях в строительстве вы не выпустите...», «…Интернет-
журнал – не для России..», «…это невозможно…» и т.д. Но прошло всего три года, 
и «все встало на свои места». Мы – члены редакционного совета, редакционной 
коллегии и редакции, наши авторы и читатели, представители организаций-
партнеров - все вместе доказали, что это возможно! Интернет-журнал «Нанотех-
нологии в строительстве» регулярно выходит уже на протяжении 3-х лет, он сумел 
добиться значительных успехов, признан специалистами не только в России, но 
и за рубежом. Краткие итоги становления и развития издания приведены ниже. 
Большое спасибо всем, кто принимал и принимает участие в работе издания!

One of the XXI century’s characteristics is that everything happens too fast: 
time is passing fast, «fantasies» are realized fast… As early as three years ago one 
could hear: «… there are no nanotechnologies in construction…», «… you will publish 
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Электронное издание «Нанотехно-
логии в строительстве: научный 

Интернет-журнал» зарегистрировано 
как самостоятельное средство массо-
вой информации в Министерстве связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (свидетельство о регистра-
ции Эл № ФС77 – 35813 Федеральной 
службы по надзору в сфере связи и мас-
совых коммуникаций).

Основной целью электронного из-
дания является информационное обе-
спечение процесса создания и внедре-
ния наукоемких технологий 
(прежде всего – нанотехно-
логической продукции) в об-
ласти строительства. 

Cоздание и использова-
ние электронных научных 
изданий приобрело особое 
значение как средство науч-
ной коммуникации в образо-
вательной и научной среде. 
Возможность публикации 
результатов научных ис-
следований в электронных 
изданиях, в особенности 

The electronic edition «Nanotech-
nologies in Construction: A Scien-

tific Internet-Journal» is registered as 
an independent mass media in the Min-
istry of Communication and Mass Media 
of The Russian Federation. (Registra-
tion Certificate Эл № ФС77 – 35813 by 
the Federal Service on Supervision in the 
Sphere of Connection and Mass Commu-
nications).

The main aim of the electronic edition 
is to provide information support for 
the creation and implementation of sci-

ence intensive technologies 
(especially nanotechnological 
products) in the construction 
industry.

The creation and use of 
electronic scientific editions 
took on special significance 
as the preferred method of 
scientific communication in 
education and science. The 
opportunity to publish the 
research results in electron-
ic editions, especially on the 
internet, are of great inter-

maximum two issues about nanotechnologies in construction…», «…Internet-journal is 
not for Russia…», «…it is impossible…», etc. Only three years elapsed and «everything 
took its position». We – the members of editorial council, editorial board and editorial 
office, our authors and readers, representatives of partner organizations – all together 
proved that it is possible! Internet-Journal «Nanotechnologies in Construction» has 
been regularly published for three years, it became able to be successful and recognized 
by the specialists not only in Russia, but also in foreign countries. Brief results of 
edition’s becoming and development are given below. We are very grateful to all who 
took part and participates in the work of edition!

Ключевые слова: Интернет-журнал, нанотехнологии в строительстве, нано-
технологическая продукция, наноиндустрия

Key words: Internet-Journal, Nanotechnologies in Construction, nanotechnological 
production, nanoindustry.
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размещенных в Интернете, их сохран-
ности представляют значительный ин-
терес для соискателей ученых степеней 
и научного сообщества в целом. 

Электронное издание «Нанотехноло-
гии в строительстве: научный Интернет-
журнал» включено в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опу-
бликованы основные научные резуль-
таты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук (Ре-
шение Президиума Высшей аттестаци-
онной комиссии Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации 
от 19 февраля 2010 года № 6/6). 

Электронное издание «Нанотех-
нологии в строительстве: научный 
Интернет-журнал» зарегистрировано 
во ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» 
Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации:
– номер государственной регистрации 

0421000108 (действителен в течение 
2010 г.);

– номер государственной регистрации 
0421100108 (действителен в течение 
2011 г.);

– номер государственной регистрации 
0421200108 (действителен в течение 
2012 г.).
Каждой публикации в электронном 

издании присваивается уникальный 
идентификационный номер, 
который должен быть вклю-
чен в библиографическую 
ссылку на публикацию. За-
регистрированные публи-
кации представлены в «Ин-
формационном бюллетене 
электронных научных изда-
ний», размещенном на сай-
те НТЦ «Информрегистр» 
(http://www.inforeg.ru).

est for candidates for sciences and for 
the scientific community as a whole.

The Electronic Edition «Nanotech-
nologies in Construction: A Scientific 
Internet-Journal» has been included in 
the list of the leading review journals 
and editions in which the basic results of 
Ph.D. and Doctoral Theses are to be pub-
lished. (The decision of Presidium of the 
Highest Certification Committee of Min-
istry of Education and Science of Russian 
Federation of 19 February 2010, № 6/6) 

The Electronic Edition «Nanotech-
nologies in construction: A Scientific 
Internet-Journal» is registered in FSUE 
STC «INFORMREGISTR» of Ministry 
of Communication and Mass Media of 
The Russian Federation (number of state 
registration is 2010 – 0421000108, 2011- 
0421100108, 2012- 0421200108). Every 
article in the electronic edition is given 
unique identification number which is 
to be included in the bibliographic ref-
erence at the article. Registered articles 
are presented in «Information Bulletin 
of Electronic Scientific Editions» which 
is available at the website of the STC «In-
formregistr» (http://www.inforeg.ru).
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Редакция Интернет-журнала «На-
нотехнологии в строительстве» устано-
вила и поддерживает взаимодействие 
с РОСНАНО: на страницах издания 
публикуется информация о проектах, 
прошедших научно-техническую экс-
пертизу в РОСНАНО; в издании от-
крыта рубрика «Проекты РОСНАНО»; 
публикуются материалы о мероприя-
тиях, организованных РОСНАНО. 

Серьёзным успехом всей деятель-
ности по продвижению нанотехноло-
гий и наноматериалов в строительстве 
стало заключение в 2011 году догово-
ра с ОАО «РОСНАНО» на выполнение 
Российской инженерной академией 
и консалтинговой компанией «Booz & 
Co.» отраслевого технологического ис-
следования «Развитие рынка строи-
тельной нанотехнологической продук-
ции в России до 2020 года». 

Электронное издание «Нанотех-
нологии в строительстве: научный 
Интернет-журнал» получает всё боль-
шее распространение: журнал вклю-
чен в систему Российского индекса 
научного цитирования, основная ин-
формация о статьях размещается на 
сайте Научной электронной библиотеки 
(www. elibrary.ru), что позволяет значи-
тельно расширить читательскую ауди-
торию. Интернет-журнал зарегистри-
рован в Регистре ISSN (International 
standard serial numbering) и внесен 
в международную систему данных по 
периодическим изданиям (МСДПИ) 
международного Центра ISSN в г. Па-
риже (Франция); научный Интернет-
журнал «Нанотехнологии в строитель-
стве» и Интернет-портал NanoNewsNet 
совместно провели I Международ-
ную науч но-практическую online-
конфе рен цию «Применение нанотех-
но логий в строительстве» (отчет 
опубликован в журнале 4/2009), 

The editors of Internet-Journal «Nan-
otechnologies In Construction» have es-
tablished and maintain the cooperation 
with RUSNANO: there is information 
about the projects undergone theoretical 
and practical examination in RUSNANO 
on the pages of edition; the column «RUS-
NANO Projects» has been launched; ma-
terials on the events organized by RUS-
NANO are published.

The serious success of our activ-
ity aimed at promoting nanotechnolo-
gies and nanomaterials in construction 
was the conclusion of a treaty with JsC 
«RUSNANO» in 2011 providing for in-
dustrial technological research «De-
velopment of construction nanotechno-
logical products market in Russia until 
2020» carried out by Russian Engineer-
ing Academy and consulting company 
«Booz & Co.».

The Electronic Edition «Nanotech-
nologies in Construction: A Scientific 
Internet-Journal» is becoming more and 
more widespread. The journal has been 
included in the system of the Russian In-
dex of Scientific Citation. The basic in-
formation within the articles is published 
at the website of the Scientific Electronic 
Library (www.elibrary.ru) therefore al-
lowing greater access to a larger audi-
ence of readers. The Internet Journal is 
registered in the ISSN Register (Interna-
tional Standard Serial Numbering Regis-
ter) and is included in the International 
Periodic Editions database (IPEDB) of 
the ISSN International Center in Paris, 
France. The Scientific Internet Journal 
«Nanotechnologies in Construction» and 
Internet-portal NanoNewsNet jointly 
held the 1st International theoretical and 
practical online-conference «Application 
of Nanotechnologies in the Construction 
Industry» (see a full report in journal 
4/2009), the 2nd International theoreti-

http://www.nanobuild.ru
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II Международную научно-практичес-
кую online-конференцию «Приме-
нение нанотехнологий в строитель-
стве» (отчет опубликован в журнале 
5/2010) и III Международную научно-
практическую online-конференцию 
«Применение нанотехнологий в строи-
тельстве» (отчет опубликован в жур-
нале 5/2011 – http://nanobuild.ru/
magazine/nb/Nanobuild_5_2011.pdf). 

Подтверждением тому, что изда-
ние становится всё более популяр-
ным, стал также анализ посещаемо-
сти и использования материалов сайта 
http://nanobuild.ru, проведенный 
редакцией в 2012 году. По ключево-
му слову «нанотехнологии в строи-
тельстве» сайт http://nanobuild.ru за-
нимает ведущие позиции (1–3 место) 
в различных поисковых системах: 
YANDEX, GOOGLE, MAIL, BING, 
YAHOO, RAMBLER, APORT. Данные 
на 1.03.2012 приведены в таблице.

В настоящее время серьёзным пре-
пятствием публикации в издании ма-
териалов о своих достижениях зару-
бежными авторами является языковой 
барьер. Поэтому редакционный совет 
принял решение об изменении струк-
туры материалов для авторов из-за ру-
бежа: 
• УДК;
• автор(ы): обязательное указание мест 

работы всех авторов, их должностей, 

cal and practical online-conference «Ap-
plication of Nanotechnologies in Con-
struction Industry» (see a full report in 
journal 5/2010), the 3nd International 
theoretical and practical online-confer-
ence «Application of Nanotechnologies in 
Construction Industry» (see a full report 
in journal 5/2011 – http://nanobuild.ru/
magazine/nb/Nanobuild_5_2011.pdf).

Increasing popularity of the edi-
tion is proved by the analysis of 
http://nanobuild.ru web-site’s traffic 
and the use of its materials which was 
conducted by editorial staff in 2012. 
By the key word «нанотехнологии в 
строительстве» the web-site takes up 
leading positions (1–3 positions) in 
different search systems: YANDEX, 
GOOGLE, MAIL, BING, YAHOO, RAM-
BLER, APORT. The data on 1.03.2012 
are given in the table.

Today the serious obstacle for foreign 
authors to publish their materials on 
achievements in the Edition is language 
barrier. That’s why the Editorial Council 
has made a decision to change the struc-
ture of materials for foreign authors to 
include:

• universal decimal classification;
• author(s)-it’s obligatory to indicate 

the place of employment for all au-

Поисковая 
система, сайт / 

web search engine, 
website

YANDEX 
yandex.ru

GOOGLE 
google.ru

 MAIL
go.mail.ru

BING
bing.com

YAHOO
yahoo.com

RAMBLER 
rambler.ru

APORT
aport.ru

Кол-во ответов / 
number of answers 3000000 782000

Нет 
данных

831000 825000 4000000 3644900

Место Nanobuild.ru 
(ссылка на материал 

с Nanobuild.ru) / 
place of Nanobuild.ru 
(link to the material 

of Nanobuild.ru)

1 3 1 2 2 1 1

http://www.nanobuild.ru
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ученых степеней, ученых званий (на 
английском языке и на русском язы-
ке);

• заглавие (на английском языке и на 
русском языке);

• аннотация (на английском языке и 
на русском языке);

• ключевые слова (на английском язы-
ке и на русском языке);

• текст статьи (на английском языке);
• библиографический список в фор-

мате, установленном журналом, из 
числа предусмотренных действую-
щим ГОСТом (на английском языке 
и на русском языке);

• контактная информация для пере-
писки (на английском языке и на 
русском языке).
Статья должна сопровождаться ре-

цензией специалиста или рекоменда-
цией организации. Примерная структу-
ра рецензии (рекомендации) приведена 
в Приложении 4 перечня требований 
к оформлению материалов. Участие 
ведущих ученых и специалистов из-за 
рубежа позволяет значительно расши-
рить площадку для обмена мнениями 
и получения самой передовой и досто-
верной информации о наноматериалах 
и нанотехнологиях. 

Растет число мероприятий, в которых 
научный Интернет-журнал «Нанотех-
нологии в строительстве» принимает 
участие и информационную поддержку 
которых он осуществляет. Среди них:
• международная специализирован-

ная выставка «Нанотехнологии» 
и международная научно-прак ти-
чес кая конференция «Нанотехноло-
гии и наноматериалы в промышлен-
ности» (г. Казань);

• международный симпозиум «На-
номатериалы для защиты промыш-
ленных и подземных конструкций» 
и международная конференция «Фи-

thors, their positions, scientific de-
grees, scientific titles (in English and 
Russian);

• title of the article (in English and Rus-
sian);

• annotation (in English and Russian);
• key words (in English and Russian);
• text of the article (in English);
• bibliographic list of references in the 

format provided by the journal of a list 
of State Industry Standard (in English 
and Russian), and;

• contact information for correspon-
dence (in English and Russian).

The article should be accompanied by 
the review of a specialist or recommenda-
tion letter of organization. The example 
of the review (recommendation letter) is 
given in Appendix 4. The participation of 
foreign specialists allows greater on-site 
exchange of opinion, and the availability 
of up-to-date and reliable information on 
nanomaterials and nanotechnologies.

There is an increase in the number of 
events in which the Scientific Internet-
Journal «Nanotechnologies in Construc-
tion» takes part and for which it pro-
vides information support. Among these 
events include:
• the International specialized exhibi-

tion «Nanotechnologies» and Inter-
national Theoretical and Practical 
Conference on «Nanotechnologies and 
Nanomaterials in Industry» (Kazan);

• an International symposium entitled 
«Nanomaterials for Industrial and 
Underground Structures Protection» 
and an International conference enti-

http://www.nanobuild.ru
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зика твердого тела» (Республика Ка-
захстан, г. Усть-Каменогорск);

• научно-практическая конференция 
«Нанотехнологии в строительстве» 
(г. Москва); 

• международная конференция с эле-
ментами научной школы для мо-
лодёжи «Керамика и огнеупоры: 
перспективные решения и нанотех-
нологии» (БГТУ им. В.Г. Шухова, 
г. Белгород);

• научно-практическая конференция 
«Нанотехнологии – производству» 
(г. Фрязино, Моск. обл.); 

• международная «Цементная торго-
вая конференция» (Турция, г. Стам-
бул);

• II Национальная Ассамблея «Строй-
индустрия регионов России. Нано-
технологии в строительстве» (г. Мо-
сква);

• конкурс на соискание премии инно-
ваций Сколково при поддержке Cisco 
I-Prize;

• международный форум по нанотех-
нологиям RUSNANOTECH (г. Мо-
сква); 

• международная научно-технологи-
чес кая выставка FUTURTECH (г. Ри-
мини, Италия) и др.

Интернет-журнал «Нанотехноло-
гии в строительстве» – официальный 
информационный партнер 4-го Меж-
дународного симпозиума по нанотех-
нологиям в строительстве NICOM4 
(г. Агиос Николаос, Греция) – 
http://nicom4.civil.duth.gr.

Среди участников и гостей меропри-
ятий были руководители и специали-
сты организаций и предприятий, уче-
ные, преподаватели вузов, сотрудники 
НИИ и научных центров из различных 
регионов России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья, которые высоко 

tled «The Physics of Solid Body» (East 
Kazakhstan, Ust-Kamenogorsk);

• Theoretical and Practical Conference 
on «Nanotechnologies in Construc-
tion» (Moscow);

• International conference with ele-
ments of scientific school for young 
scientists «Ceramics and Refractories: 
Perspective Solutions and Nanotech-
nologies» (Belgorod Shukhov State 
Technology University, Belgorod);

• the Theoretical and Practical Confer-
ence on «Nanotechnologies for Pro-
duction» (Fryazino, Moscow region);

• International Cement Trade Confer-
ence (Turkey, Istanbul);

• II National Assembly «Construction 
of Russian Regions. Nanotechnology 
in Construction» (Moscow);

• Contest for award of Skolkovo innova-
tions endorsed by Cisco I-Prize; 

• International forum on nanotechnolo-
gies RUSNANOTECH (Moscow);

• International scientific and techno-
logical exhibition FUTURTECH (Ita-
ly, Rimini) and others.

Internet-Journal «Nanotechnologies 
in Construction» – official information 
partner of the 4th International Sympo-
sium on Nanotechnologies in Construc-
tion NICOM4 (Agios Nikolaos, Greece) – 
http://nicom4.civil.duth.gr.

Among the participants and guests at 
these events there were: directors and 
specialists of organizations and enter-
prises, scientists, lecturers, research of-
ficers of research centers from different 
regions of Russia and other countries 
which rated highly in the scientific and 

http://www.nanobuild.ru
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оценили научно-технический уровень 
материалов и качество представления 
информации в издании. 

За активное участие в продвижении 
продукции наноиндустрии, высокую 
оперативность работы редакции, ак-
тивное участие в мероприятиях по на-
ноиндустрии и прикладным вопросам 
нанотехнологий, имеющих актуальное 
и перспективное научно-практическое 
значение, научный Интернет-журнал 

technical sophistication of their materi-
als, and the quality of their information 
represented in the edition. 

For the active participation in promo-
tion of nanoindustry’s products, high 
work mobility of the editorial staff, 
active participation in the events on 
nanoindustry and applied questions of 
nanotechnologies being of great scien-
tific and practical importance, scientific 
Internet-Journal was recognized as the 

http://www.nanobuild.ru
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признан лауреатом Национальной 
премии «Российский Строительный 
Олимп-2010» и Национального кон-
курса «Строймастер-2011»; награж-
ден знаком «Инженерная доблесть»; 
отмечен дипломами, сертификатами 
и благодарностями различных профес-
сиональных и общественных органи-
заций, организаторами мероприятий. 
Среди них: Международный Форум по 
нанотехнологиям Rusnanotech, Нацио-
нальная ассоциация наноиндустрии, 
Российское общество инженеров стро-
ительства, международная выставка 
«CityBuild. Строительство городов», 
Московский комитет по науке и техно-
логиям, Башкирский государственный 
университет, конкурс «Премия инно-
ваций Сколково при поддержке Cisco 
I-PRIZE», международная «Цемент-
ная торговая конференция» (Турция, 
г. Стамбул), международный строи-
тельный форум «SOCHI-BUILD» и др. 

laureate of the National award «Russian 
Construction Olympus-2010» and Na-
tional contest «Stroymaster-2011»; was 
rewarded with the sign «Engineering 
Valour»; was marked by diplomas, cer-
tificates and gratitudes from different 
professional and public organizations 
and events organizers. Among them are: 
International Forum on Nanotechnolo-
gies Rusnanotech, National Association 
of Nanoindustry, Russian Community 
of Construction Engineers, Interna-
tional Exhibition «CityBuild. Construc-
tion of the Cities», Moscow Department 
on Science and Technologies, Bashkir 
State University, contest «Skolkovo In-
novations Award supported by Cisco 
I-PRIZE», International «Cement Trade 
Conference» (Turkey, Istanbul), Inter-
national Construction Forum «SOCHI-
BUILD», etc.
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Основные принципы публикации 
материалов:

Компетентность. 
На страницах журнала публикуют-

ся материалы ведущих российских и 
зарубежных ученых, профессорско-
преподавательского состава вузов, со-
трудников научно-исследовательских 
институтов и центров, конструктор-
ских бюро, специалистов и консультан-
тов (юридических и физических лиц); 
статьи сопровождаются рецензией 
специалиста, редакция предоставляет 
рецензии авторам рукописей и по за-
просам экспертных советов в Высшую 
аттестационную комиссию Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации.

Публичность и открытость.

Информационные, аналитические 
и научно-технические материалы раз-
мещаются на сайте издания и на сай-
те Научной электронной библиотеки, 
краткая информация о публикациях 
(авторы, название публикаций, анно-
тации, ключевые слова и контактная 
информация) – на сайтах организаций, 
с которыми сотрудничает редакция. 
Это позволяет значительно расширить 
площадку для обмена мнениями и по-
лучения самой передовой и достовер-
ной информации о наноматериалах и 
нанотехнологиях. 

Независимость. 
Редакция действует самостоятельно 

в рамках законодательства Российской 
Федерации, в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» (№ 2124 от 
27.12.91 г.), а также в соответствии с 
решениями редакции журнала. 

The basic principles of materials 
publication are:

Competence. 
Examples include leading Russian and 

foreign scientists, teaching staffs of ac-
claimed universities, research officers 
of research institutes, centers and de-
sign offices, specialists and consultants 
(juristic and natural person) whose pub-
lished materials appear on the pages of 
the Journal; articles which are presented 
on demand and are peer-reviewed by edi-
tors of the Highest Certification Com-
mittee at the Ministry of Education and 
Science of The Russian Federation.

Publicity and Transparency. 

Information, and analytical and scien-
tific technical data are placed on the web-
site of the Edition and Scientific Elec-
tronic Library, brief description about 
publications (authors, title, annotation, 
key words and contact information) – at 
the websites of organizations cooperat-
ing with the editorial staff. This allows 
greater on-site exchange of opinion, and 
the availability of up-to-date and reliable 
information on nanomaterials and nano-
technologies.

Independence. 
Editorial staff acts independently 

within the legal requirements of the Rus-
sian Federation according to the Law of 
The Russian Federation «On Mass Me-
dia» (№ 2124 of 27.12.91) as well as edi-
torial staff decision.

http://www.nanobuild.ru
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Основная тематика публикуемых 
материалов:

• Разработка теории формирования 
прочности и проницаемости нано-
структурированных систем.

• Математические квантовые и дру-
гие виды моделей для исследования 
свойств наноматериалов.

• Проблемы применения наноматери-
алов и нанотехнологий в строитель-
стве и строительных материалах.

• Технологические принципы созда-
ния наноструктур (расплавы, золь-
гелевый синтез и др.).

• Создание новых функциональных 
материалов в строительстве.

• Разработка принципов перехода 
«беспорядок-порядок» при создании 
композитов с использованием синер-
гетики и других подходов.

• Изучение различных технологиче-
ских принципов при создании нано-
систем в промышленном производ-
стве.

• Диагностика наноструктур и нано-
материалов строительных систем.

• Проблемы получения высокоплот-
ных и высокопрочных строитель-
ных материалов (бетоны, керамика 
и др.).

• Технологии измельчения минераль-
ных частиц до наноразмерных уров-
ней.

• Технология перемешивания смесей 
с нанодисперсными частицами и ме-
тоды их активации.

• Гидродинамические и другие методы 
активации водных суспензий и рас-
творов.

• Модификация водных растворов 
различных наноразмерных добавок, 
используемых в строительстве.

• Исследование в области токсичности 
порошковых наноматериалов.

The basic themes of published 
materials are:

• Nanostructured systems strength and 
penetrability formation theory devel-
opment.

• Mathematical quantum and other 
types of models for nanomaterials 
characteristic research.

• The problems of nanomaterials and 
nanotechnologies implementation in 
construction and building materials;

• Technological principles of nanostruc-
tures creation (liquid melts, sol and 
gel synthesis).

• Creation of new functional materials 
in construction.

• Development of transition principles 
«disorder-order» under creation of 
composites using synergetic and other 
approaches.

• Study of different technological prin-
ciples under creation of nanosystems 
in industrial production.

• Diagnostics of building systems nano-
structures and nanomaterials. 

• The problems of obtaining of high-den-
sity and high-durability building mate-
rials (concretes, ceramics and so on).

• Technologies of mineral particles 
grinding to nanosize levels.

• Technology of blending mixtures con-
taining nanodispersed particles and 
methods of their activation.

• Hydrodynamic methods and other 
methods of aqueous suspensions and 
solutions activation.

• Modification of aqueous solution of 
different nanosize additives used in 
construction.

• Research in powder nanomaterials 
toxicity area.

• Metal reinforcement modified by 
nanosize materials during the manu-
facturing.

http://www.nanobuild.ru
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• Металлическая арматура, модифи-
цированная в процессе изготовления 
наноразмерными материалами.

• Волокна углеродные, базальтовые, 
арамидные и другие малых диаме-
тров с наноразмерными структурны-
ми характеристиками.

• Цементные и другие вяжущие с ми-
неральными и органическими добав-
ками.

• Бетоны и растворы, модифицирован-
ные наноразмерными добавками.

• Суспензии минеральных частиц, 
используемые для лаков, красок, 
а также модификаторов к бетонам 
и растворам, свойства, технологии 
их приготовления и живучесть.

• Дисперсии органических материа-
лов, используемые для изготовления 
лаков и красок, а также добавок для 
бетонов и растворов, методы их ак-
тивации и живучесть.

• Применение нанопорошков раз-
личной природы для модификации 
свойств строительных материалов.

• Новые свойства строительных мате-
риалов на основе наносистем.

• Модифицирование строительных 
материалов нановолокнами.

• Дисперсные композиционные мате-
риалы с нанопокрытием.

• Формирование наноструктурных по-
крытий лазерным напылением.

• Разработка методов исследования 
наноструктуры материалов на осно-
ве дисперсных систем, в том числе 
исследования нанообъектов пустоты 
в пористых системах.

• Технологии исследования свойств 
наноматериалов.

• Системы преподавания основ нано-
технологий.
Тематика статей может быть и иной, 

прямо или косвенно связанной с пере-
численными выше направлениями. 

• Fibers carbonic, basalt, aramid and 
other of small diameters with nanosize 
structural characteristics.

• Cement and other astringents with 
mineral and organic additives.

• Concretes and solutions modified by 
nanosize additives.

• Mineral particles suspensions used for 
laques, paints as well as modifiers for 
concretes and solutions, properties, 
fabrication method and durability.

• Organic materials dispersions used in 
laques and paints production as well as 
for concretes and solutions additives, 
methods of their activation and dura-
bility.

• Usе of nanopowder of different nature 
for building materials properties mod-
ification.

• New characteristics of building mate-
rials on the basis of nanosystems;

• Modification of building materials by 
nanofibers.

• Disperse composite materials with 
nanocoatings.

• Formation of nanostructure coatings 
by means of laser sputtering.

• Development of materials nanostruc-
ture research methods on the basis of 
disperse systems.

• Building materials properties research 
technologies, and.

• The systems of teaching the funda-
mentals of nanotechnologies.

The theme may be different, directly 
or indirectly associated with the direc-
tions given above.

http://www.nanobuild.ru
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Авторы опубликованных материалов 
несут ответственность за достоверность 
приведенных сведений и использова-
ние данных, не подлежащих откры-
той публикации. Редакция оставляет 
за собой право внесения редакторской 
правки. Мнение редакции может не со-
впадать с мнениями авторов, материа-
лы публикуются с целью обсуждения 
актуальных вопросов. Редакция не не-
сёт ответственности за содержание ре-
кламы и объявлений. Авторские права 
принадлежат ООО «ЦНТ «НаноСтрои-
тельство», любая перепечатка матери-
алов полностью или частично возмож-
на только с письменного разрешения 
редакции.

Следует отметить и то, что в Ин тер-
нет-журнале «Нанотехнологии в стро-
ительстве» выгодно размещение не 
только научных, но и рекламных мате-
риалов компаний по следующим при-
чинам:

«Читабельность» издания. В жур-
нале публикуют информацию о своих 
достижениях ведущие ученые, сотруд-
ники научно-исследовательских ин-
ститутов и научных центров, руково-
дители и специалисты организаций и 
предприятий, предприниматели. Каче-
ство публикуемых материалов и боль-
шая популярность в настоящее время 
нанотехнологий привлекает внимание 
всех, кто заинтересован в создании 
благоприятных условий по увеличе-
нию производства и объема продукции 
в области строительства, в выходе ор-
ганизаций на мировой рынок высоких 
технологий и завоевании на нем лиди-
рующих позиций.

Наличие полнотекстовой версии 

материалов в Интернете в свобод-

Authors of the published materials 
are responsible for the trustworthiness 
of the given information and the use of 
the information which is not to be free 
published. The editorial staff has the 
right to correcting publications. Editori-
al opinion may not coincide with those of 
authors, materials are published to dis-
cuss topical issues. Editorial staff is not 
responsible for the contents of the adver-
tisement. Author’s rights belong to lim-
ited liability corporation «CNT «NanoS-
troitelstvo», no part of publications may 
be reprinted without the prior written 
permission of the publisher. 

It should be noted that there are sev-
eral reasons why it is profitable to place 
not only scientific articles but also ad-
vertisement in Internet-Journal «Nano-
technologies in Construction»:

The audience of the edition. Leading 
scientists, research officers of different 
centers and institutes, chiefs and spe-
cialists of organizations and enterprises, 
and businessmen publish information on 
their achievements in the Journal. The 
high quality of published materials and 
great popularity of nanotechnologies at 
present attracts the attention of those 
who are interested in creating favorable 
conditions that increase the total output 
of production at the construction site, 
and who want to dominate the market of 
high technologies;

Availability of full-text version of ma-

terials in Internet in free access in any 

http://www.nanobuild.ru
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ном доступе в любой точке земного 

шара, причем, чем раньше материалы 
будут размещены, тем более длитель-
ное время они будут «работать».

Участие фирм в создании едино-

го информационного пространства 

международной нанотехнологиче-

ской сети, организации разработки и 
формирования информационных баз 
данных по различным вопросам нано-
технологий и наноиндустрии в области 
строительства. 

Возможность выхода при чтении 

материала в издании непосредствен-

но на сайты фирм за счет активной 
ссылки.

По просьбе авторов и читателей на 
издание организована подписка. Ре-
дакция предлагает 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 выхо-
дить номера журнала. При подписке на 
КОМПЛЕКТ номеров журнала (2009 г. 
+ 2010 г. + 2011 г. + 2012 г.) предостав-
ляется скидка 20%. 

Редакция предлагает подписаться 
на издание и приглашает ведущих уче-
ных, руководителей и специалистов 
организаций и предприятий из России 
и зарубежных партнеров к публика-
ции материалов научно-практического 
и рекламного характера в научном 
Интернет-журнале «Нанотехнологии 
в строительстве». 

Ознакомиться с содержанием номе-
ров журнала и перечнем требований 
к оформлению материалов можно на 
сайте издания (www.nanobuild.ru). По 
вопросам публикации материалов сле-
дует обращаться по электронной почте 
(e-mail: info@nanobuild.ru). 

place of the world. The sooner materi-
als are published increases the likelihood 
that they will «work»;

Various firms’ participation in the 

creation of a single international in-

formational internet website focused 

on nanotechnologies. This facilitates 
the organization and development of in-
formation databases on relevant issues, 
and;

The opportunity to go directly to the 

firms’ website using active link.

At the instance of authors and read-
ers the subscription for the edition was 
organized. The editorial office offers 
the edition’s subscription for the period 
2009–2012. Journals of 2009, 2010 and 
2011 are sent after processing of the sub-
scription, journals of 2012 – as the new 
issues are published. When subscribing 
for the SET of issues (2009+2010 + 2011 
+ 2012) the discount 20% is granted.

The editors offer subscriptions for edi-
tion and invite leading scientists, chiefs 
and specialists of Russian organizations 
and enterprises and foreign partners to 
publish theoretical and practical ma-
terials as well as advertisement in the 
Scientific Internet-Journal «Nanotech-
nologies in Construction».

You can see edition contents and a 
list of requirements for materials at 
www.nanobuild.ru. If you have any ques-
tions on materials publication contact us 
by e-mail at: info@nanobuild.ru.
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С учетом имеющегося опыта редак-
ция Интернет-журнала «Нанотехноло-
гии в строительстве» готова совместно 
с организациями (крупными компа-
ниями, ассоциациями, партнерствами 
и др.) создавать и развивать собствен-
ные Интернет-издания организаций, 
ассоциаций, партнерств и др.

Надеемся на плодотворное и 
взаимовыгодное сотрудничество

Considering the experience of the edi-
torial staff of Internet-Journal «Nano-
technologies in Construction» we are 
ready to create and develop jointly orga-
nizations’, associations’, partnerships’ 
own Internet-editions.

We hope for effective and mutual 
beneficial cooperation

http://www.nanobuild.ru
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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
ПО НАНОТЕХНОЛОГИЯМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ NICOM4 

IV INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON NANOTECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION NICOM4

20–22 мая 2012 года на прекрасном 
острове Крит, Греция, в городе Агиос 
Николаос состоится IV Международ-
ный симпозиум по нанотехнологиям в 
строительстве NICOM4. Предыдущие 
Международные симпозиумы по нано-
технологиям в строительстве проводи-
лись:

NICOM1 – в Шотландии (Пейсли, 
2003 г.);

NICOM2 – в Испании (Бильбао, 
2005 г.);

NICOM3 – в Чехии (Прага, 2009 г.).
NICOM4 является четвертой между-

народной встречей ведущих мировых 
экспертов из мира науки и промыш-
ленности, а также из сферы прави-
тельства, заинтересованных во всех 
аспектах применения нанотехнологий 
в строительстве. Программа включает 
три трека:
• наноматериалы и наноструктуры;
• методология, приборы для нанораз-

мерных исследований;
• моделирование от нано- до макроу-

ровня. 

On 20–22 May, 2012, Greece city Ag-
ios Nikolaos situated on the beautiful 
island Crete will see IV International 
Symposium on Nanotechnologies in 
Construction NICOM4. Previous Inter-
national 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 nano-

dimensional research;
• modeling from nano- to macrolevel.

http://www.nanobuild.ru


IV Международный симпозиум по нанотехнологиям в строительстве NICOM4

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 2/2012

22
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ    WWW.NANOBUILD.RU к содержанию

н
а

 п
р

а
в
а

х
 р

е
к
л

а
м

ы

Основная тематика лекций и докладов:

• проблемы применения наноматериа-
лов и нанотехнологий в строитель-
стве и строительных материалах;

• технологические принципы созда-
ния наноструктур (расплавы, золь-
гелевый синтез и др.);

• изучение различных технологиче-
ских принципов при создании нано-
систем в промышленном производ-
стве;

• нанокомпозиты;
• применение нанопорошков раз-

личной природы для модификации 
свойств строительных материалов;

• дисперсные композиционные мате-
риалы с нанопокрытием;

• новые свойства строительных мате-
риалов на основе наносистем;

• диагностика наноструктур и нанома-
териалов строительных систем;

• математические квантовые и дру-
гие виды моделей для исследования 
свойств наноматериалов.

Тематика лекций и докладов может 
быть и иной, прямо или косвенно свя-
занной с перечисленными выше на-
правлениями. 

The basic themes of lectures and reports:

• the problems of nanomaterials and 
nanotechnologies implementation in 
construction and building materials;

• technological principles of nanostruc-
tures creation (liquid melts, sol and 
gel synthesis);

• study of different technological prin-
ciples under creation of nanosystems 
in industrial production;

• nanocomposites;
• usе of nanopowder of different na-

ture for building materials properties 
modification;

• disperse composite materials with 
nanocoatings;

• new characteristics of building mate-
rials on the basis of nanosystems;

• diagnostics of building systems nano-
structures and nanomaterials; 

• mathematical quantum and other 
types of models for nanomaterials 
characteristic research.

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

http://www.nanobuild.ru
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Оргкомитет не случайно выбрал 
остров Крит местом проведения Сим-
позиума. Крит – самый большой из 
греческих островов, самый удаленный 
от материковой части, самый южный 
в Европе. Колыбель одной из самых 
древних цивилизаций на земле – Ми-
нойской, место, с которым связна ле-
генда о Дедале и Икаре. Дедал – архи-
тектор и скульптор, известный миру 
своим лабиринтом, в котором заточили 
Минотавра. Руины Кносского дворца, 
Тиринфа, минойские вазы, фрески, 
Акрополь, царские гробницы, гераль-
дические львы и многое другое – все 
очаровывает на этом острове. На Крите 
мягкий субтропический климат – один 
из самых полезных для здоровья. 

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 Eu-
rope. It is the cradle of one of the most 
ancient civilization on the Earth – Mino-
an, 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, Acropo-
lis, tombs of rulers, heraldic lions and 
many other things – all that fascinates 
your imagination on this island. The cli-
mate of Crete is subtropical – one of the 
most favorable for health.

http://www.nanobuild.ru


IV Международный симпозиум по нанотехнологиям в строительстве NICOM4

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 2/2012

24
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ    WWW.NANOBUILD.RU к содержанию

н
а

 п
р

а
в
а

х
 р

е
к
л

а
м

ы

Оргкомитет Симпозиума уверен, 
кроме насыщенной деловой програм-
мы, участники смогут насладиться ве-
личием острова Крит с его уникальны-
ми пляжами, живописной природой, 
памятниками древней архитектуры, 
вкусными блюдами местной кухни 
и традиционным греческим гостепри-
имством. Особенно хорошо посетить 
Крит в мае: здесь благотворным обра-
зом соединяются морской воздух, не-
жаркое солнце, уникальная экология, 
все это делает отдых на острове Крит 
незабываемым.

Таким образом, NICOM4 будет неза-
бываемым событием с научной, дело-
вой и рекреационной точек зрения!

Интернет-журнал «Нанотехнологии 
в строительстве» является информа-
ционным партнером IV Международ-
ного симпозиума по нанотехнологиям 
в строительстве. Оргкомитет Симпозиу-
ма и редакция Интернет-журнала «На-
нотехнологии в строительстве» пригла-
шают принять участие в NICOM4.

Начало регистрации – 
31января 2012 г.

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

Organizing Committee of Symposium 
is convinced that in addition to inten-
sive 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 tradi-
tional 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. 

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

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

Registration will be open on 
31 January 2012

See detailed information 
on the website of Symposium:
http://nicom4.civil.duth.gr
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

ВНЕДРЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИИ5

METHOD OF PRACTICABILITY ESTIMATION FOR NANOTECHNOLOGY 

IMPLEMENTATION5

Приведен краткий обзор проблемы оценки экономической эффективности 
внедрения нанотехнологии. Применительно к строительному материаловедению 
разработана методика оценки экономической целесообразности внедрения. По-
казано, что внедрение целесообразно не только при возрастании показателей экс-
плуатационных свойств, но и при уменьшении материалоемкости.

Brief review of the practicability estimation for the nanotechnology implementa-
tion problem is given. For the purposes of material science the method of such estimation 
has been developed. It is shown that implementation is worthwhile not only in the case 
of operation properties’ increase, but also in the case of lower material consumption.

Ключевые слова: строительный материал, нанотехнология, оценка целесо-

образности.

Key words: construction material, nanotechnology, practicability estimation.

УДК 691-022.532:33

КОРОЛЕВ Евгений Валерьевич, д-р техн. наук, проф., директор научно-образовательного центра 
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ЧЕВЫЧАЛОВ Алексей Александрович, ведущий специалист2

KOROLEV Evgenij Valerjevich, Doctor of Engineering, Professor, Director of the Re-search 
and Educational Center «Nanotechnology»3; 
CHEVYCHALOV Alexey Alexandrovich, leading specialist4
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4 RSU of oil and gas after Gubkin, Russian Federation;
5 Работа подготовлена при поддержке гранта Президента РФ для поддержки молодых российских 
ученых – докторов наук МД-6090.2012.8
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V ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОСТОЯЛСЯ В МОСКВЕ

V ALL-RUSSIAN CONGRESS OF CONSTRUCTION 
SELF-REGULATING ORGANIZATIONS WAS HELD IN MOSCOW

1 марта 2012 года в Москве, в Колонном зале Дома союзов, состо-
ялся V Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строи-
тельстве. В Съезде приняли участие 223 делегата с правом решающего 
голоса (руководители и представители саморегулируемых организа-
ций – членов НОСТРОЙ), а также представители СРО с правом сове-
щательного голоса и многочисленные гости – всего около 900 человек. 
Также на Съезде работали более 60 журналистов федеральных и регио-
нальных средств массовой информации.

On the 1st of March, 2012, Moscow witnessed V All-Russian Congress 
of construction self-regulating organizations which took place in Column 
Hall of Unions House. 223 delegates with the decisive vote right (heads 
and representatives of self-regulating organizations (SRO) – members 
of NOSTROY), as well as SRO representatives with advisory vote and 
numerous guests – in all about 900 persons – participated in the Congress. 
More than 60 journalists from federal and regional mass media worked at 
the Congress too.
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 работе Съезда приняли участие вице-премьер Дмитрий Ко-

зак, министр регионального развития Виктор Басаргин, пред-
седатель Комитета Государственной Думы по земельным отношениям 
и строительству Алексей Русских, президент Торгово-промышленной 
палаты России Сергей Катырин, вице-президент Российского Союза 
промышленников и предпринимателей Виктор Черепов, президент 
Национального объединения проектировщиков Михаил Посохин, 
президент Национального объединения изыскателей Леонид Кушнир 
и другие гости.

Приветствуя участников Съезда, 
Дмитрий Козак отметил роль саморегу-
лируемых организаций в строительстве 
при работе над законодательством, а осо-
бенно над документами технического ре-
гулирования. Он сказал уже ставшую 
крылатой фразу: «Саморегулирование со-
стоялось. Но задач, над которыми нуж-
но будет работать, у этого института 
еще очень и очень много». Вице-премьер 
поблагодарил НОСТРОЙ за мониторинг и аналитический отчет об ад-
министративных барьерах в жилищном строительстве – это исследова-
ние легло в основу поручения Дмитрия Козака губернаторам. «Пра-
вительство всегда открыто для подобных предложений», – заметил 
Дмитрий Козак.

Министр регионального развития Виктор Басаргин подчеркнул, 
что саморегулирование в строительстве перешло от становления к раз-
витию, оно постоянно модернизируется. «Сейчас госрегулятор знает 
мнение строителей, а строители имеют возможность представлять 
свое мнение в органах государственной власти. Минрегион совмест-
но с НОСТРОЙ ведет работу по актуализации СНиПов, к 1 июля она 
должна быть закончена. Минрегион будет продолжать отстаивать 
интересы СРО, очевидно, что саморегулируемые организации в строи-
тельстве должны иметь отличия от других СРО. Нужно положить 
конец торговле допусками, – призвал министр, – нужно законодатель-
но закрепить возможность приостанавливать или аннулировать ре-
гистрацию СРО в случае нарушения законодательства».
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С отчетным докладом о ра-
боте в 2011 году выступил пре-
зидент Национального объедине-
ния строителей Ефим Басин. Он 
сообщил, что за два года удалось 
создать эффективную систему 
выработки мнения профессио-
нального сообщества по вопро-
сам строительного бизнеса через 
институт Комитетов НОСТРОЯ. 
За два года состоялось более 200 
заседаний Комитетов НОСТРОЙ. 

На сегодня совокупная численность всех комитетов – около 1000 чело-
век. Для учета региональной специфики сформирован институт окруж-
ных конференций, которые проводятся по 8-ми федеральным округам, 
в Москве и Санкт-Петербурге. Удалось добиться унификации деятель-
ности большинства саморегулируемых организаций. Более 90% СРО 
основывают свою деятельность на утвержденном Советом НОСТРОЙ 
пакете унифицированных документов.

Также Ефим Басин представил основные направления работы 
НОСТРОЙ в 2012–2013 годах: это дальнейшая работа над нормативны-
ми документами в строительстве, развитие Единой системы аттестации 
специалистов строительной отрасли, формирование баз данных по всем 
направлениям работы и т.д. Отчет Совета был единогласно утвержден. 

После выступлений Д. Козака, В. Басаргина и Е. Басина на съезде 
развернулись горячие прения по самым проблемным вопросам деятель-
ности системы саморегулирования и отрасли в целом. Выступили: пред-
седатель правления СРО «Самарская гильдия строителей» Любовь Ари-

стова, координатор НОСТРОЙ по Сибирскому Федеральному округу 
Михаил Фокин, координатор НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу Алексей 

Белоусов, председатель правления НП СРО «Строители Байкальского 
региона» Сергей Брилка, президент НОИЗ Леонид Кушнир, руководи-
тель НП СРО «Управление строительными предприятиями Петербур-
га» Владимир Юсупджанов и другие делегаты Съезда.

Вопрос повестки дня Съезда, касающийся внесения изменений 
в Устав Национального объединения строителей, подробно представил 
вице-президент НОСТРОЙ Виктор Опекунов. Делегаты Съезда практи-
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чески единогласно проголосовали за принятие поправок, касающихся 
изменений юридического адреса НОСТРОЙ и процедуры ротации чле-
нов Совета НОСТРОЙ.

Большинством голосов было одобрено предложение координато-
ра НОСТРОЙ по Уральскому Федеральному округу Сергея Лекомцева 
о разработке поправки в Градостроительный кодекс РФ, которая бы убра-
ла ограничение на количество сроков избрания президента НОСТРОЙ. 
Напомним, что сейчас согласно Кодексу президент НОСТРОЙ избира-
ется только на один срок продолжительностью 2 года. За отмену такого 
ограничения проголосовали участники, как минимум, трех окружных 
конференций, которые прошли накануне Съезда. 

С докладом о работе Ревизионной комиссии выступила ее пред-
седатель Любовь Аристова. Она отметила, что нарушений в работе 
НОСТРОЙ комиссия не обнаружила, все замечания касаются текущей 
деятельности НОСТРОЙ и носят устранимый характер. Претензий по 
расходованию средств также не было. Съезд утвердил отчет Ревизион-
ной комиссии.

Затем делегаты съезда про-
голосовали за состав Ревизи-
онной комиссии в количестве 
10 человек и утвердили членов 
Ревизионной комиссии.

С докладом о смете Нацио-
нального объединения строите-
лей на 2012 год выступил руко-
водитель Аппарата НОСТРОЙ 
Михаил Викторов. Поскольку 
смета подробно обсуждалась на 

всех окружных конференциях, вопросов по ней у делегатов съезда не 
было. В итоге смета 2012  года была утверждена практически едино-
гласно.

На этом V Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 
в строительстве завершил свою работу.

По материалам сайта http://www.nostroy.ru
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Приглашаем ведущих ученых и спе-
циалистов к публикации материалов по 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНОХИМИЧЕСКИХ СПОСОБОВ 

ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО ВЯЖУЩЕГО

REALIZATION OF ELECTROMECHANICAL AND CHEMICAL WAYS 

FOR INCREASING MINERAL BINDER’S ACTIVITY

В статье освещены проблемы получения высокоплотных и высоко-
прочных строительных материалов путем разработки и применения элек-
тромеханохимических способов повышения активности минерального вя-
жущего и повышения, тем самым, прочности строительных материалов на 
его основе.

The article highlights the problem of obtaining high density and high 
strength building materials by developing and implementing electromechanical 
and chemical ways to increase the activity of the mineral binder and thus increase 
the durability of building materials based on it.

Ключевые слова: способ активации, электромеханохимический, мельница, 

прочность, золоцементный камень.

Key words: method of activation, electromechanical and chemical, mill, durability, 

ash and cement containing stone.

УДК 666.9

УДЕРБАЕВ Сакен Сейтканович, д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой безопасность 
жизнедеятельности и рациональное использование природных ресурсов.
Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата (Республика Казахстан)

UDERBAYEV Saken Seitkanovich, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Department 
for Life Security and Sustainable Use of Natural Resources.
Korkyt Ata Kyzylorda State University (Kazakhstan Republic)

http://www.nanobuild.ru


С.С. УДЕРБАЕВ   Реализация электромеханохимических способов повышения активности минерального вяжущего

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 2/2012

52
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ    WWW.NANOBUILD.RU к содержанию

Библиографический список:

1. Пат. 7745 РК. Барабанная электрополяризационная мельница / К.А. Бисенов, А.А. Ак-
чабаев, С.С. Удербаев, М.А.Акчабаев. опубл. 03.12.2001. Бюл. № 12. 3 с. 

2.  Cычев М.М. Твердение вяжущих веществ. Л.: СИ, Ленинградское отд. 1974.
3. Ахвердов И.Н. Основы физики бетона. М.: Стройиздат. 1981. 464 с.
4. Ахвердов И.Н. Акустическая технология бетона / И.Н. Ахвердов. М.: СИ. 1976. 145 с.
5. Детлаф А.А., Яворский Б.Н. Общий курс физики. М.: Высшая школа. 2001. 718 с.
6. Ахвердов И.Н. Основы физики бетона. М.: Стройиздат. 1981. 464 с.
7. Ахвердов И.Н. Акустическая технология бетона / И.Н. Ахвердов. М.: СИ. 1976. 145 с. 
8. Акимов А.В., Крыжановский И.И., Барабула А.В. и др. Технология ротационно-

пульсационных активации зол // Экологические проблемы переработки вторичных 
ресурсов в строительные материалы и изделия: тезисы докладов Всесоюзного научно-
практического совещания (15–17 октября 1990 г.). Чимкент. 1990. Ч II. С. 64–65. 

9. Ганин В.П. Экспериментальные исследования влияния электромагнитного поля на 
твердение бетона // Тепловая обработка железобетонных изделий и конструкций 
в электромагнитном поле тока промышленной частоты. Минск: ИТМО АН БССР. 1975. 
С. 103–111.

10. Крылов Б.А., Ли А.И. О воздействии электрического тока на твердение бетонов // Бетон 
и железобетон. 1992. № 2. С. 7–9.

11. Страхов Ю.М., Майборода Т.И., Рясный Б.Г. Использование искровых разрядов для 
активации растворных и бетонных смесей // Бетон и железобетон. 1993. № 3. С. 9–11.

12. Шенгур Г.В. Исследование применения электрогидравлического эффекта для акти-
вации цемента // Применение электрогидравлического эффекта в технологических 
процессах производства: материалы респ. совещания в Николаеве. Киев: Украинский 
НИИ научно-техн. информациии технико-исследований. 1970. Вып. III.

13. Дейнега Ю.Ф. Формирование структуры дисперсных систем в электрических полях //
Труды третьей Национальной конференции по механике и технологии композицион-
ных материалов. София. 1982. С. 364–367.

14. Удербаев С.С. Влияние электромеханохимической активации на энергетически актив-
ное состояние золы // Материалы IX Международной научно-практической конферен-
ции «Наука и образование-2006». Украина, Днепропетровск. 2006. Т. 10. С. 92–95.

15. Гусев Б.В. Проблемы создания наноматериалов и развития нанотехнологий в строи-
тельстве // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ 
«НаноСтроительство». 2009. № 2. С. 5–10. URL: http // www.nanobuild.ru (дата обра-
щения: 15.01.2012).

16. Белов В.В., Смирнов М.А. Оптимизация гранулометрического состава сырьевых смесей 
для получения прессованных бетонов на цементной связке // Нанотехнологии в стро-
ительстве: научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 2010. № 2. 
С. 7–19. Гос. регистр. № 0421000108. URL: http // www.nanobuild.ru (дата обращения: 
15.01.2012).

http://www.nanobuild.ru


С.С. УДЕРБАЕВ   Реализация электромеханохимических способов повышения активности минерального вяжущего

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 2/2012

53
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ    WWW.NANOBUILD.RU к содержанию

References: 

1. Pat. RK 7745. Drum elektropolarized mill / K.A. Bisenov, A.A. Akchabaev, S.S. Uderbayev, 
M.A. Akchabaev. publ. 03.12.2001. Bull. № 12. 3p.

2. Sychev M.M. Hardening of binders. L.: SI, Leningrad branch. 1974.
3. Akhverdov I.N. Fundamentals of physics of concrete. Moscow: Stroiizdat. 1981. 464 p.
4. Akhverdov I.N. Acoustic concrete technology / I.N. Ahverdov. M.: SI. 1976. 145 p.
5. Detlaf A.A., Jaworski B.N. The general course of physics. M.: High School. 2001. 718 p.
6. Akhverdov I.N. Fundamentals of physics of concrete. Moscow: Stroiizdat. 1981. 464 р.
7. Akhverdov I.N. Acoustic concrete technology / I.N. Akhverdov. M.: SI. 1976. 145 р.
8. Akimov A.V., Kryzhanovsky I.I., Barabula F.V. et al. Technology rotary pulsation activation 

angry // Ecological Problems of secondary resources in building materials and products: 
Abstracts of All-Union Scientific-practical workshop (October 15–17, 1990.). Chymkent. 
1990. B II. P. 64–65. 

9. Ganin V.P. Experimental studies of the influence of electromagnetic field on the hardening 
of concrete // Heat treatment of concrete products and structures in the electromagnetic 
field of the current of industrial frequency. Minsk: ITMO AN BSSR. 1975. P. 103–111.

10. Krylov B.A., Lee A. On the effect of electric current to the hardening of concrete // Concrete 
and reinforced concrete. 1992. № 2. Р. 7–9.

11. Strakhov Y.M., Maiboroda T.I., Ryasnyi B.G. The use of spark discharges for the activation 
of mortar and concrete mixes // Concrete and reinforced concrete. 1993. № 3. Р. 9–11.

12. Shengur G.V. The study of the use of electro-hydraulic effect for cement activation // 
Application of electrohydraulic effect in the processes of production: materials rep. 
meeting in Nikolaev. Kiev: Ukrainian Institute of Scientific and Technical Information 
Technology-Research. 1970. Vol. III.

13. Deinega Y.F. Formation of the structure of disperse systems in electric fields / Proceedings 
of the Third National Conference on the Mechanics and Technology of Composite Materials. 
Sophia. 1982. Р. 364–367.

14. Uderbayev S.S. Effect of electromechanical and chemical activation on the energy active 
state of the ash // Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference 
«Science and Education-2006». Ukraine, Dnepropetrovsk. 2006. T. 10. P. 92–95.

15. Gusev B.V. The problems of nanomaterials creation and nanotechnologies development 
in construction industry // «Nanotechnologies in Construction»: A Scientific Internet-
Journal M.: CNT «NanoStroitelstvo». 2009. № 2. P. 5–10. URL: http // www.nanobuild.ru 
(date of access: 15.01.2012).

16. Belov V.V. Smirnov M.A. Optimization of the size composition of raw materials to 
produce extruded mixtures of concrete based on cement-bonded // «Nanotechnologies in 
Construction»: A Scientific Internet-Journal. M.: CNT «NanoStroitelstvo» 2010. № 2. 
P. 7–19. State regist. № 0421000108. URL: http // www.nanobuild.ru (date of access: 
15.01.2012).

http://www.nanobuild.ru


Международные нанотехнологии для российской промышленности

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 2/2012

н
а

 п
р

а
в
а

х
 р

е
к
л

а
м

ы

54
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ    WWW.NANOBUILD.RU к содержанию

 марта в рамках работы Петербургской технической ярмар-
ки 2012 состоялось заседание «Инженерного Клуба». Тема 

встречи – «Международные нанотехнологии для российской промыш-
ленности».

Петербургская техническая ярмарка, собирающая представите-
лей промышленности из разных регионов и стран, прекрасное место 
для проведения заседания на тему нанотехнологий. И действительно, 
актуальность темы, уже не раз поднимавшейся на встречах «Инженер-
ного Клуба», приезд коллег из Финляндии, представляющий нацио-
нальный нанотехнологический кластер, и сама атмосфера выставки 

предопределили успешность 
мероприятия.

Между тем, по словам Вир-
пи Херранен, директора «Фин-
ноде Россия», еще семь–восемь 
лет назад на мероприятиях та-
кого рода присутствовал узкий 
круг людей. Теперь же, гля-
дя на собравшуюся в зале ау-
диторию, госпожа Херранен 
радуется прогрессу в Санкт-

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

INTERNATIONAL NANOTECHNOLOGIES 
FOR RUSSIAN INDUSTRIES

Россия, 190103, Санкт-Петербург, 

ул. Циолковского, 10-А,

тел./факс: +7 (812) 655-09-13, 

тел. в Москве: +7 (495) 232-51-46,

http://www.enginclub.ru

e-mail: info@enginclub.ruЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В КРУГУ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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Петербурге и от имени генерального консульства Финляндии выражает 
уверенность в дальнейшем сотрудничестве северной столицы с ближай-
шим соседом в сфере инноваций и нанотехнологий.

Доктор Мика Коскенвуори, директор про-
граммы OSK, рассказал, что нанотехнологии 
активно развиваются в Финляндии с 80-х го-
дов и финансируются государством. На сегод-
няшний день из 400 нанокомпаний 100 делают 
коммерческие продукты, востребованные на 
мировых рынках. Члены «Инженерного Клу-
ба» смогли познакомиться с опытом некоторых 
компаний-представителей кластера: Picosun, 
BioNavis, NanoGeoFinland и др.

Финские разработчики из центра прикладных исследований VTT 
назвали основной целью своей деятельности преодоление существую-
щего на сегодняшний день зазора между научными исследованиями 
и применением разработок в промышленности.

Также на Заседании прозвучали доклады, затрагивающие вопросы 
от методов атомного молекулярного наслаивания (докладчик Юхано 
Костамо) и измерения толщины тонких и толстых слоев металла (до-
кладчик доктор Йохана Кункова-Каллио) до возможностей наномоди-
фицированного силиката для селективного удаления азота (докладчик 
доктор Таина Лайхо) и магнитных сплавов с эффектом памяти формы 
(докладчик Алексей Созинов).

«Сверхбыстрое развитие нанотехноло-
гий порождает не только положительные 
стороны, но и проблемы, связанные с исполь-
зованием вредных материалов, – обратил 
внимание собравшихся Пекка Джарвелай-
нен, представитель Green&Global. – Среди 
них есть непродуманность процессов утили-
зации и высокое потребление энергии, зави-
сящее от скорости развития ИТ-технологий». 
Поскольку в «Инженерном Клубе» одними 
из самых обсуждаемых вопросов являются 

информационные технологии и энергоэффективность, было внесено 
предложение о визите российских ученых к финским коллегам.

http://www.nanobuild.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ ЧАСТИЦ 

В МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ПРИСАДКЕ ДЛЯ СВАРКИ МОСТОВЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПОД ФЛЮСОМ

THE STUDY OF PARTICLES ADHESIVE STRENGTH IN MODIFYING

AGENT FOR BRIDGE STRUCTURE WELDING

Для оценки прочности сцепления модифицирующих частиц с проволочной 
крошкой, применяемой при сварке мостовых конструкций, предложено исполь-
зовать величину привеса после механохимической обработки смеси. Разработана 
методика этой оценки. Исследовано влияние технологических параметров приго-
товления металлохимической присадки на прочность сцепления модифицирую-
щих частиц TiO2 с проволочной крошкой.
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To assess the adhesive strength of modifying agents with wire powder used in 
bridge structure welding, a value of gain in weight after mechanical and chemical 
processing of the mix is proposed to use. A technique for such assessment has been 
developed. The influence of technological parameters of metal and chemical agent 
production on the adhesive strength of TiO2 modifying particles has been examined.

Ключевые слова: металлохимическая модифицирующая присадка, сварка мо-

стовых конструкций, прочность сцепления модифицирующих частиц с проволоч-

ной крошкой.

Key words: metal chemical modifying agent, bridge structure welding, modifying 

agent-wire powder bond resistance.
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МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАНОДОБАВОК НА СВОЙСТВА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ

NANOADDITIVES INFLUENCE MECHANISMS ON THE PROPERTIES 
OF BUILDING CERAMICS

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»

Исследования,
разработки,

патенты

Researches, developments, patents

Приведен анализ патентной информации о механизмах воздействия на-
нодобавок на свойства строительной керамики. Рассмотрены фотодеструк-
ция вещества на лицевом отделочном слое строительной керамики, моди-
фицированном нанодиоксидом титана, процессы оптимизации структуры 
контактной зоны отделочного слоя с керамическим изделием, создания 
фильтрационного барьера для ионов агрессивных сред, а также увеличения 
долговечности керамических изделий.

The analysis of the patent information concerning nanoadditives influence 
mechanisms on building ceramics properties is given. The paper considers 
photo-destruction of substance on obverse finishing layer of building ceramics, 
which has been modified by titanium nanodioxide; optimization of contact zone 
structure between obverse finishing layer and ceramics product; creation of 
diffusion barrier for ions of excited environments; increase of ceramics products 
durability.
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Ключевые слова: патент, изобретение, нанодобавки, наномодифицирован-
ный, нанодиоксид титана, нанодиоксид кремния, нанокерамика, настенная и поло-
вая плитка, износостойкая половая плитка, свойства, фотодеструкция, контактная 
зона, структура, поверхность раздела фаз, ангоб, фритта, шихта, глазурованная ке-
рамика, диффузный барьер, агрессивные среды, прочность, долговечность.  

Key words: patent, invention, nanoadditives, nanomodified, titanium nanodiox-
ide, silicon nanodioxide, nanoceramics, wall and floor tiles, wear resistant floor tile, 
properties, photo-destruction, contact zone, structure, interface of phases, engobe, 
frit, batch, glazed ceramics, diffusion barrier, excited environments, durability, lon-
gevity.
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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 та-
ких 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 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

http://www.nanobuild.ru
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12-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

BALTIMIX-2012

12th INTERNATIONAL CONFERENCE 

BALTIMIX-2012

оюз производителей сухих строительных смесей, рекламно-
издательское агентство «Квинтет»приглашают принять уча-

стие в 12-й международной конференции BALTIMIX-2012, которая 
пройдет в г. Рязань, в отеле «Конгресс-Отель Форум» с 21 по 23 августа 
2012 года.

Деловая программа конференции:

• производство CCC в России: современное состояние, перспективы, 
конкурентная ситуация; 

• маркетинг CCC: исследование рынка и продвижение продукции;
• основные принципы разработки рецептур CCC;
• минеральное и химическое сырье для производства CCC;
• стандартизация, сертификация и испытания готовой продукции;
• промышленное оборудование для производства CCC;
• ССС для механизированного применения: экономика отделочных 

работ;
• средства механизации для работы со строительными растворами;
• ССС для реставрации, санирования и ремонта зданий;
• экологическая безопасность производства и работы с ССС. Системы 

пылеудаления и рециркуляции на предприятиях.
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Отель «Конгресс-Отель Форум» 
в Рязани – это крупнейшая совре-
менная гостиница бизнес-класса, со-
четающая уникальное европейское 
качество обслуживания, знаменитое 
русское гостеприимство и лучшую 
среди всех ресторанов Рязани кух-
ню. К услугам постояльцев 125 уют-
ных номеров различного класса — от 
Single и Double до President и Luxe. 
Расположенный в тихом и уютном 
центре Рязани, отель «Форум» находится рядом с основными транс-
портными магистралями и деловыми районами города. Современный 
оздоровительный комплекс в «Конгресс-отеле Форум» создает прекрас-
ные возможности для релаксации после напряжённого дня. К услугам 
гостей: сауна, турецкие бани «хамам», лечебный или расслабляющий 
массаж, разнообразные обертывания в SPA- капсуле.

Варианты проживания в гостинице:
• PRESIDENT – одноместное размещение 15 000 руб./сутки;
• LUXE – одноместное размещение 9 000 руб./сутки;
• STUDIO – одноместное размещение 4500 руб./сутки;
• DeLuxe – двухместное размещение 4500 руб./сутки;
• TWIN – одноместное размещение 3000руб./сутки;
• TWIN – двухместное размещение 3200руб./сутки; 
• DOUBLE Comfort – одноместное размещение 3600 руб./сутки; 
• DOUBLE – одноместное размещение 3000руб./сутки;
• DOUBLE – двухместное размещение 3200руб./сутки;
• SINGLE – одноместное размещение 2500 руб./сутки.
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Расчетный час – 12 часов дня.
Мини-бар не включен в стоимость номера, оплачивается отдельно на 
ресепшн.

Подробное описание номеров (оснащение, фото) 
см. на сайте организаторов http://www.spsss.ru/confer 
и на сайте гостиницы http://www.hotel-forum.ru

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Обзорная экскурсия по г. Рязань

Рязань – административный 
центр с населением в 535 тыс. чело-
век – располагается в центральной 
части европейской России. Досто-
примечательности Рязани отража-
ют многовековую историю города. 
Экскурсия позволит погрузиться в 
жизнь княжества, заложенного вя-
тичами в конце I в. до н.э., познако-
мит с подвигом Евпатия Коловрата 
и летописью героических сражений с Литвой, Ордой и Москвой. Город 
и область сохранили следы расцвета при правлении князя Олега Ива-
новича. В 1521 году княжество вошло в состав Московского государ-
ства. Историко-архитектурный музей-заповедник Рязанский кремль – 
одна из наиболее ярких достопримечательностей Рязани. Комплекс 
в 1995 году вошел в состав Государственного свода особо ценных объек-
тов российского культурного наследия. На карте Рязани это самая древ-
няя часть города, существовавшая еще в эпоху бронзы.

Константиново – Свято-Иоанно-Богословский монастырь

Село Константиново расположено на высоком правом берегу Оки 
и протянулось на несколько километров. Здесь родился, провел свое дет-
ство и юность Сергей Есенин. Центральная часть села Константиново 
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теперь – комплекс мемориально-
литературного музея С.А. Есени-
на. История села насчитывает 
300 лет, первое упоминание отно-
сят к 1619 году. Недалеко от Кон-
стантиново в селе Пощупово рас-
положен Иоанно-Богос лов ский 
Пощуповский монастырь. Преда-
ний, связанных с Иоанно-Богос-
лов с ким монастырем, несколько. 
Есть предание о том, как полчи-

ща Батыя приблизились к обители, но Батый и военачальники внезап-
но были поражены слепотой и объяты ужасом. Батыю явился во сне ста-
рец и велел: «Подыми меня!». Хан нашел икону и поклонился ей, после 
чего прозрел, навсегда оставив намерение разорить монастырь. Еще одно 
предание связывает основание монастыря в Пощупове с тем, что именно 
здесь супруга Ивана Грозного Анастасия разрешилась от бремени во вре-
мя путешествия по Оке. Монастырь был возведен в конце XII века, неод-
нократно разорялся татарами, но всегда возрождался. Рядом с древними 
монастырскими пещерами вблизи монастыря находится Святой источ-
ник.

Мещерский национальный парк

«В Мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, кро-
ме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает 
большой притягательной силой. Он очень скромен – так же, как кар-
тины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся пре-
лесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской приро-
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ды», – писал Константин Паустовский. Здесь в 1992 году был создан 
национальный парк «Мещерский» общей площадью 103 000 га. Его ор-
ганизовали для охраны и изучения природных и историко-культурных 
комплексов Мещерского края. Территория национального парка вхо-
дит в состав водно-болотного угодья международного значения «Пой-
менные участки рек Пра и Ока»

По всем вопросам, связанным с участием в конференции, 
обращайтесь:

Мария Суслова (прием заявок на участие в конференции, 
реклама) – тел./факс: +7 (812) 703-10-19, 350-54-11, 
director@spsss.ru, info@kvintet.info

Евгений Беляев (прием на рассмотрение научных докладов, 
общие вопросы) – тел./факс: +7 (812) 703-10-19, 350-54-11, 
info@spsss.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

НП «Союз производителей сухих строитель-
ных смесей» и РИА «Квинтет» сообщают о начале 
подготовки 11-го выпуска ежегодного отраслево-
го справочника «Российский рынок ССС-2012» 
и приглашают компании и учреждения, имею-
щие отношение к рынку сухих строительных 
смесей, разместить сведения о своих организаци-
ях в издании на БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. 

Справочник включает шесть основных те-
матических разделов, каждый из которых со-
ответствует определенному сегменту рынка сухих смесей и содержит 
подробную информацию обо всех субъектах отечественного рынка ССС: 
название фирмы, почтовый, юридический и фактический адреса, теле-
фоны, факс, электронный адрес, сайт, профиль деятельности, виды про-
дукции/услуг, торговую марку и пр.

Основные разделы справочника: 
• производство и реализация сухих строительных смесей; 
• производство и реализация базового сырья (цемент, известь, гипс, 

песок и т.д.);
• производство и реализация химического сырья для сухих смесей;
• оборудование для производства и контроля качества сухих смесей; 
• тара и упаковка, упаковочное оборудование; 
• НИИ, ВУЗы, испытательные центры и лаборатории. 

Справочник также включает данные о дистрибьюторах/дилерах/
региональных представительствах производителей ССС, базового и хи-
мического сырья, оборудования и т.д. 
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На бесплатной основе справочник получат все участники конфе-
ренции BaltiMix-2012, рекламодатели данного выпуска, компании-
производители ССС, а также компании, которые заполнили и прислали 
анкеты.

Объем справочника (примерный) – 350 страниц формата А5, 
тираж – 1000 экземпляров, 
ориентировочные сроки выхода из печати – июль–август 2012 г.

Для того чтобы информация о Вашей организации была включена 
в справочник «Российский рынок ССС-2012», необходимо заполнить 
специальную анкету до 15 апреля 2012 г. Это можно сделать следующи-
ми способами:

• заполнить на сайте СПССС: http://spsss.ru/izdat/sprav/anketa/;

• запросить и отправить по e-mail: spr@spsss.ru, adm@spsss.ru;

• запросить и отправить по тел./факсу: (812) 350-54-11, 703-10-19.

С прайс-листом на размещение рекламы в справочнике «Россий-
ский рынок ССС-2012» Вы можете ознакомиться на сайте СПССС по 
ссылке: http://spsss.ru/izdat/sprav/reclama/ или запросить данную ин-
формацию по e-mail (director@spsss.ru) или телефону (812) 350-54-11. 

Постоянные рекламодатели получают 15%-ю скидку на размеще-
ние рекламы в новом выпуске. Рекламодатели прошлых выпусков – 
скидку 10%. 

Надеемся на ваше сотрудничество!
С уважением, СПССС
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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 

1. Авторы представляют в редакцию: 
 рукописи в электронном виде (по электронной почте 

info@nanobuild.ru) в соответствии с правилами оформления ма-
териалов, приведенными в Приложении 1 (текстовой и графиче-
ский материал);

 сопроводительное письмо (редакция высылает авторам образец по 
их предварительному запросу);

 рецензию специалиста. Примерная структура рецензии приве-
дена в Приложении 4. Рецензии принимаются за подписью спе-
циалиста с научной степенью доктора наук в той области, кото-
рой посвящена тематика статьи. Рецензию, заверенную гербовой 
печатью организации, в которой работает рецензент, необходимо 
отсканировать, сохранить ее как графический файл (предпочти-
тельно 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, при-
веденной в Приложении 2. 

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. Для размещения статьи в журнале необходимо распечатать раз-
мещенную на сайте (полученную по запросу из редакции) квитанцию и 
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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.

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 под-
лежащих открытой публикации. Редакция оставляет за собой право 
внесения редакторской правки. Мнение редакции может не совпадать 
с мнениями авторов, материалы публикуются с целью обсуждения ак-
туальных вопросов. 

8. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы 
и объявлений.

9. Авторские права принадлежат ООО «ЦНТ «НаноСтроитель-
ство», любая перепечатка материалов полностью или частично возмож-
на только с письменного разрешения редакции.

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

Приложение 1

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 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. 

2. 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. 
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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 иллюстраци-
ями по центру после сокращенного слова Рис. с порядковым номе-
ром (12 кг, полужирный). Единственный рисунок в тексте не нуме-
руется. 

• 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 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 (вы-
равнивание 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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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 язы-
ке)

Приложение 2

* для авторов из-за рубежа 
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Оформление библиографических ссылок

Приложение 3

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

1. Описание электронных научных изданий (на примере публика-
ций в электронном издании «Нанотехнологии в строительстве: научный 
Интернет-журнал»):

1. Гусев Б.В. Проблемы создания наноматериалов и развития на-
нотехнологий в строительстве // Нанотехнологии в строительстве: на-
учный 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 // Нанотехноло-
гии в строительстве: научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтро-
ительство». 2010. № 4. С. 70–86. Гос. регистр. № 0421000108. URL: 
http // www.nanobuild.ru (дата обращения: 22.10.2010).

3. Смирнов В.А., Королев Е.В., Иноземцев С.С. Стохастическое моде-
лирование наноразмерных систем // Нанотехнологии в строительстве: 
научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 2012. № 1. 
С. 32–43. Гос. регистр. № 0421200108. URL: http //www.nanobuild.ru 
(дата обращения: 22.03.2012).

Публикации в номерах:
2009 года приводятся без номера государственной регистрации 

в НТЦ «Информрегистр»; 
2010 года – с номером государственной регистрации в НТЦ «Ин-

формрегистр» (Гос. регистр. № 0421000108); 
2011 года – с номером государственной регистрации в НТЦ «Ин-

формрегистр» (Гос. регистр. № 0421100108);
2012 года – с номером государственной регистрации в НТЦ «Инорм-

регистр» (Гос. регистр. № 0421200108).
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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 Во-
ронежского гос. ун-та, 2001. 120 с.

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

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 сведени-
ях об ответственности. При необходимости их количество сокращают. 
Также 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.

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

ралах / Г.В. Любомилова, А.Д. Миллер // Новые методы, исслед. по ана-
лизу 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.

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.

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

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

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

канд. филос. наук. М., 2000. 24 с.

10. 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.

11. Описание нормативных актов (обязательны только подчеркну-
тые 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-
ты, 1981. 4 с.
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12. 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; 
№ГР80057138; Инв. №5119699. М, 1981. 90 с.

13. Описание патентных документов (обязательны только подчер-
кнутые 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. Ка-
ухчешиили, А.И. Ангелов (СССР). №3599260/28-13; заявл. 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 
polvolefin shrink film / W.B. Muelier; W.K. Grace & Co. №896963; заявл. 
17.04.78; опубл. 18.03.80. 3 с.
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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 рекомен-
даций, 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 рабо-
ты гербовой печатью.

В целом рецензия должна отражать полноту освещения проблемы, 
рассматриваемой в статье.
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онного дела номера регистрации электронного издания в НТЦ «Информрегистр» и иден-
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бюллетене электронных научных изданий», размещенном на сайте НТЦ «Информрегистр» 
(http://www.inforeg.ru).
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