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БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ ГУСЕВ – 
ИНЖЕНЕР, УЧЕНЫЙ, ОРГАНИЗАТОР НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЮБИЛЕИ 
И 

ЮБИЛЯРЫ

Anniversary  and  the  celebrant

Есть люди, не нуждающиеся в представлении не 
только в связи с высоким положением, которое они за-
нимают, и многочисленными наградами и званиями, 
но и в связи с умением решать самые злободневные 
проблемы, оставаясь, при этом, простыми и доступны-
ми для окружающих. Борис Владимирович ГУСЕВ не-
сомненно относится к числу таких редких личностей.

Борис Владимирович Гусев – один из основателей и первый прези-
дент Инженерной академии СССР (1990 г.), преобразованной впослед-
ствии в Российскую, а затем  в Международную инженерную академию 
(1991–1992 гг.), президентом которых он является со дня их основа-
ния. Президент Российского союза общественных академий наук. Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации утвержден первым 
заместителем председателя Оргкомитета I Съезда инженеров России 
(2003 г.) и сопредседателем оргкомитета II Съезда инженеров России 
(2010 г.).

http://www.stroyolimp.ru/
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Борис Владимирович Гусев ро-
дился 13 мая 1936 г. в рабочем поселке 
Шилово Рязанской области. Окончил 
Тырновскую семилетнюю школу, Ря-
занский техникум железнодорожно-
го транспорта. После окончания двух 
курсов Московского института инже-
неров железнодорожного транспорта 
(ныне Московский государственный 
университет путей сообщения) был 

направлен по обмену студентов в Варшавский политехнический инсти-
тут, который окончил в1961 г.

Научные степени и звания: доктор технических наук (1977 г.), 
профессор (1981 г.), член-корреспондент Российской академии наук 
(1991 г.), почетный и иностранный член российских и зарубежных ака-
демий наук.

Государственные и правитель-
ственные награды: орден «Знак По-
чёта» (1980 г.), орден «Дружба наро-
дов» (1988 г.), заслуженный деятель 
науки РФ (1996 г.), лауреат Государ-
ственных премий СССР (1979 г.) и РФ 
(2001 г.), премий Правительства РФ 
(1996, 2003 и 2009 гг.).

Почетные звания: почетный 
строитель РФ (1996 г.), почетный 
транспортный строитель (1995 г.), по-
четный железнодорожник (1996 г.), 
почетный строитель Москвы (2002 г.), 
лауреат премий имени Косыгина, Че-
репановых, Чохова, Кулибина, Мус-
хелишвили.

Б.В. Гусев – инженер и ученый с мировым именем, выполнивший 
признанные в мире работы в области прочности и долговечности мате-
риалов, математического описания процессов коррозии, оптимизации 
технических решений и технологий по созданию новых конструкци-
онных и теплоизоляционных материалов. Впервые исследовал про-
блемы прочности и долговечности горных пород и искусственных ком-

http://www.stroyolimp.ru/
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позиционных материалов с учетом их напряженно-деформированного 
состояния.

Внес большой вклад в развитие промышленности сборного железо-
бетона, разработку и широкое применение технологии виброуплотне-
ния, создание виброоборудования, которое стало выпускаться серий-
но. Автор разработки и внедрения ударно-вибрационной технологии 
уплотнения бетонной смеси. Его разработки были использованы при 
строительстве Центра Международной торговли, а также сооружений 
для проведения Московской Олимпиады 1980 г.

В настоящее время Б.В. Гусев занимается разработкой основ нано-
структурирования цементных систем для повышения прочности бето-
на (в 2–3 раза) и создания суспензий и эмульсий высокой однородности 
и нерасслаиваемости для получения различных материалов, в том чис-
ле для создания защитных покрытий. Б.В. Гусев является экспертом 
РОСНАНО.

Б.В. Гусев – основатель научной школы, под его руководством под-
готовлено 10 докторов технических наук и 75 кандидатов в ряде стран 
мира. Широкомасштабная научная и просветительская деятельность 
Б.В. Гусева известна во многих странах. Им опубликовано более 500 на-
учных трудов, 25 монографий и учебных пособий, в том числе на ино-
странных языках. Он – крупный изобретатель, имеет более 100 патен-
тов на изобретения.

Борис Владимирович Гусев принимает самое активное участие в ра-
боте научно-технических советов Российской академии наук, эксперт-
ных советов при Правительстве РФ, Совета Федерации ФС РФ и Высшей 
аттестационной комиссии СССР и РФ, являясь руководителем и чле-
ном диссертационных и научно-технических Советов ряда министерств 
и ведомств СССР и России; ведет широкомасштабную деятельность по 
развитию международных научно-технических связей, выступает ор-
ганизатором многих научно-технических конгрессов, конференций, 
симпозиумов и выставок; один из признанных руководителей научно-
технического сообщества, является сопредседателем Высшего инже-
нерного совета России.

Активный сторонник интеграционных процессов в области нау-
ки и образования, Борис Владимирович – консультант, советник, по-
четный доктор и профессор ряда зарубежных университетов в России, 
Польше, Украине, Казахстане, Киргизии, Китае, Сербии и других 
странах.

http://www.stroyolimp.ru/
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За активную деятельность по развитию международного научно-
технического сотрудничества в 1998 г. Международная энциклопеди-
ческая организация (Лондон) признала Б.В. Гусева «Человеком года». 
В том же году он был награжден Орденом Послов (Нью-Йорк). Борис 
Владимирович награжден также золотым знаком Союза польских сту-
дентов, Золотой медалью Армянской, Белорусской, Украинской, Гру-
зинской, Казахской инженерных академий и другими наградами и по-
четными званиями международных научно-технических организаций.

Борис Владимирович Гусев является главным редактором 
Интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве». Статьи Бори-
са Владимировича всегда актуальны  и содержательны, поэтому поль-
зуются заслуженной популярностью у авторов и читателей. Издание 
признано специалистами строительной отрасли и наноиндустрии, на-
граждено знаком «Инженерная доблесть», отмечено дипломами, серти-

фикатами и благодарностями различных про-
фессиональных и общественных организаций. 
Интернет-журнал «Нанотехнологии в строи-
тельстве» является лауреатом премии «Россий-
ский Строительный Олимп-2010». В том, что за 
сравнительно короткий период времени редак-
ции электронного издания «Нанотехнологии 
в строительстве: научный Интернет-журнал» 
удалось достичь очень многого, есть большая 
заслуга Бориса Владимировича Гусева.

Коллектив редакции, редакционный совет и редакционная кол-

легия, авторы и читатели Интернет-журнала «Нанотехнологии 

в строительстве» сердечно поздравляют Бориса Владимировича 

ГУСЕВА с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, благополучия, 

удачи и новых творческих свершений и побед! Огромное спасибо Вам,  

уважаемый Борис Владимирович, за Вашу непоколебимую веру в ин-

женерное дело, за большой вклад  в  его развитие, за помощь в изда-

нии журнала! 

Редакция издания надеется на продолжение нашего плодотвор-

ного сотрудничества!

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
РОССИЙСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОЛИМП-2010

http://www.stroyolimp.ru/
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III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ONLINE-КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

(19–20 СЕНТЯБРЯ 2011 г.)

THE THIRD INTERNATIONAL THEORETICAL AND PRACTICAL 
ONLINE-CONFERENCE 

«APPLICATION OF NANOTECHNOLOGIES 

IN CONSTRUCTION INDUSTRY»

(19–20 SEPTEMBER 2011)

нтернет-портал NanoNewsNet 
(www.nanonewsnet.ru) и 

электронное издание «Нанотехно-
логии в строительстве: научный 
Интернет-журнал» (www.nanobuild.
ru) совместно проводят III Междуна-
родную научно-практическую online-
конференцию «Применение нанотех-
нологий в строительстве».

nternet-portal NanoNewsNet 
(www.nanonewsnet.ru) and elec-

tronic edition «Nanotechnologies in 
Construction: A Scientific Internet-
Journal» (www.nanobuild.ru) jointly 
hold The Third International Theoretical 
and Practical Online-Conference «Appli-
cation of Nanotechnologies in Construc-
tion Industry».

http://www.stroyolimp.ru/
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Сопредседатели оргкомитета
конференции:

Б.В. Гусев, президент Российской 
и Международной инженерных ака-
демий, член-корреспондент РАН, экс-
перт РОСНАНО, доктор технических 
наук, профессор;

В.И. Теличенко, ректор Националь-
ного исследовательского университета 
ГОУ ВПО «Московский государствен-
ный строительный университет», ака-
демик РААСН, доктор технических 
наук, профессор.

Участники 
online-конференции

В online-конференции примут уча-
стие ведущие ученые и специалисты 
Российской академии наук, Российской 
инженерной академии, Российской 
академии архитектуры и строительных 
наук, РОСНАНО, Научно-технического 
центра прикладных нанотехнологий 
(г. Санкт-Петербург), Международной 
инженерной академии, Международ-
ного союза экспертов и лабораторий по 
испытанию строительных материалов, 
систем и конструкций (РИЛЕМ), руко-
водители и специалисты организаций 
и предприятий, ученые, преподавате-
ли вузов, сотрудники НИИ и научных 
центров из различных регионов Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зару-
бежья. 

Порядок проведения 
online-конференции 

Организаторы уже запу-
стили механизм проведения 
online-конференции. Посетите-

Co-chairmen of Conference
Organizing Committee:

B.V. Gusev, President of Russian and 
International Academies of Engineer-
ing, Associate Member of RAS, Expert 
of ROSNANO, Doctor of Engineering, 
Professor;

V.I. Telichenko, Rector of National 
Research University «Moscow State Uni-
versity of Civil Engineering», Academi-
cian of RAASN, Doctor of Engineering, 
Professor.

Participants 
of Online-Conference

Russian leading scientists and spe-
cialists of Russian Academy of Scienc-
es, Russian Academy of Engineering, 
Russian Academy of Architecture and 
Construction Sciences, ROSNANO, Sci-
entific and Technical Center of Applied 
Nanotechnologies (Saint-Petersburg), 
International Academy of Engineering, 
International Union of Experts and Lab-
oratories on Testing Construction Mate-
rials, Systems and Structures (RILEM), 
chiefs and specialists of different orga-
nizations and enterprises, scientists, lec-
turers of universities, research officers 
of scientific institutions from different 
Russian regions and foreign countries 
will take part in this online-conference.

Conference Order

Organizers have already 
launched the procedure of online-
conference. The visitors of the web 

http://www.stroyolimp.ru/
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ли сайтов (www.nanonewsnet.ru и 
www.nanobuild.ru) смогут до 10 сентя-
бря с.г. задавать вопросы участникам 
конференции по электронной почте 
(e-mail: info@nanobuild.ru и e-mail: 
empirv@mail.ru). Электронное изда-
ние «Нанотехнологии в строительстве: 
научный Интернет-журнал» включено 
в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в ко-
торых должны быть опубликованы 
основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук, поэтому 
оргкомитет просит участников online-
конференции указывать свое место ра-
боты, учёную степень и учёное звание.

Оргкомитет 14–15 сентября обоб-
щит все вопросы и направит их участ-
никам, 19–20 сентября участники 
online-конференции ответят на эти 
вопросы.

 
Материалы III Международ-

ной научно-практической online-
конференции «Применение нано-
технологий в строительстве» будут 
опубликованы:
• на портале NanoNewsNet 

(www.nanonewsnet.ru);
• в электронном издании «Нанотех-

нологии в строительстве: науч-
ный Интернет-журнал» № 5/2011 
(www.nanobuild.ru).

Свои вопросы направляй-
те по электронной почте (e-mail: 
info@nanobuild.ru и e-mail: 
empirv@mail.ru), а также на сайт 
www.nanonewsnet.ru.

sites (www.nanonewsnet.ru and 
www.nanobuild.ru) to be published, 
this is why Orginizing Committee asks 
participants to indicate their place of 
employment, academic degree and aca-
demic status.

Organizing committee will summarize 
all the questions and sent them to par-
ticipants on 14–15 of September, par-
ticipants will answer these questions on 
19–20 of September.

Materials of The Third International 
Theoretical and Practical Online-Con-
ference «Application of Nanotechnolo-
gies in Construction Industry» will be 
published:
• at the portal NanoNewsNet 

(www.nanonewsnet.ru);
• in the electronic edition «Nanotech-

nologies in Construction: A Scien-
tific Internet-Journal», № 5/2011 
(www.nanobuild.ru).

Send us your questions by 
email (info@nanobuild.ru or 
empirv@mail.ru) or address them 
to the website www.nanonewsnet.ru.

http://www.stroyolimp.ru/
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

С УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ

RESEARCH OF PVC COMPOUND WITH CARBON NANOTUBES

Получены полимерные пленочные материалы на основе поливинилхло-
рида (ПВХ), содержащие от 0,001 до 0,1 м.ч. углеродных  нанотрубок (УНТ), 
обладающих уникальными характеристиками: большой прочностью в соче-
тании с высокими значениями упругой деформации,  химической и терми-
ческой стабильностью. В целом, применение УНТ позволяет достичь суще-
ственного повышения технологических и эксплуатационных показателей 
ПВХ-композиций.

Obtained polymer film materials based on polyvinyl chloride (PVC) and 
containing carbon nanotubes (CNT) within the range of 0,001 to 0,1 mp have 
unique characteristics: high strength combined with high elastic strain, chemical 
and thermal stability. In general, the use of CNTs allows obtaining considerable 
increase of technological and operational parameters of PVC compositions.

Ключевые слова: полимерные нанокомпозиты, поливинилхлорид, угле-
родные нанотрубки.

Key words: polymer nanocomposites, polyvinylchloride, carbon nanotubes.

УДК 691.175.743

АШРАПОВ Азат Халилович, аспирант;
АБДРАХМАНОВА Ляйля Абдулловна, д-р техн. наук, проф.;
НИЗАМОВ Рашит Курбангалиевич, ректор КазГАСУ, д-р техн. наук, проф.;
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Казанский государственный архитектурно-строительный университет

ASHRAPOV Azat Khalilovich, post-graduate student;
ABDRAKHMANOVA Laylya Abdullovna, Doctor of Engineering, Professor;
NIZAMOV Rashit Kurbangalievich, Rector of KSUAE, Doctor of Engineering, Professor;
KHOZIN Vadim Grigorievich, Doctor of Engineering, Professor;
Kazan State University of Architecture and Engineering
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IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

«СТРОЙИНДУСТРИЯ-2011» В СОЧИ

IX INTERNATIONAL CONSTRUCTION FORUM

“STROIINDUSTRIA-2011” IN SOCHI

 апреля в городе Сочи закончил свою работу IX Международ-
ный строительный форум «Стройиндустрия-2011». Форум 

этого года по праву можно назвать международным – в мероприятии 
приняли участие компании из Италии, Китая, Северной Кореи, Фин-
ляндии, Белоруссии и Украины, а также из большинства регионов Рос-
сийской Федерации – Москвы и области, Санкт-Петербурга, Волгогра-
да, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Сочи, Челябинска, Нижнего Новгорода. Более 150 компаний предста-
вили свои разработки для возведения и реконструкции многочислен-
ных объектов курорта. 
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Форум традиционно состоял из наиболее востребованных в регио-
не направлений: Архитектура. Строительство. Благоустройство. ЖКХ. 
Спортивные объекты – проектирование, строительство, оснащение. Кли-
матические системы. Тепло-, газо-, водоснабжение. Энергосбережение 
и электротехника в строительстве. Стройспецтехника. Дорога. Тоннель. 
Дом. Дача. Коттедж. Деревянное домостроение. Ландшафт ный дизайн. 
Дизайн интерьера, экстерьера. Декор. Экология. Безопасность.

В церемонии официального открытия форума и выставочной экс-
позиции приняли участие: начальник Управления капитального 
строительства администрации г. Сочи Павел Александрович Терехов, 
генеральный директор Союза строителей (работодателей) Кубани Алек-
сандр Васильевич Денисов, заместитель начальника Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации г. Сочи Наталья Нико-
лаевна Клейменова, начальник архитектурного отдела Госкорпорации 
«Олимпстрой» Юрий Владимирович Менчиц, директор МУ г. Сочи 
«МИГ» Константин Павлович Мацкевич, президент Союза строителей 
г. Сочи Михаил Иванович Глянцев, генеральный директор Выставоч-
ной компании «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» Тарас Викторович Ярош. 

Почетные гости отметили важность и необходимость проведения 
данного мероприятия в городе Сочи в преддверии масштабных преоб-
разований, его вклад в развитие строительной отрасли и городского хо-
зяйства курорта. 

Начальник Управления капитального строительства администра-
ции г. Сочи Павел Александрович Терехов в своем приветственном слове 
к участникам и гостям форума подчеркнул, что «строительная отрасль 
является одной из градообразующих отраслей Сочи и в связи с интен-
сивным строительством объем освоенных средств за последние 2 года 
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только по линии администрации 
вырос более чем в 40 раз, поэтому 
сейчас, как никогда, востребованы 
новейшие технологии и материа-
лы, которые представлены на фору-
ме и выставочной экспозиции».

Президент Союза строителей 
г. Сочи Михаил Иванович Глянцев 
охарактеризовал форум как меро-

приятие, которого очень ждут специалисты строительного рынка. «По-
добные форумы, на которых демонстрируются новые архитектурные 
проекты, современные технологии и оборудование, без сомнения помо-
гут улучшить облик столицы зимней Олимпиады 2014», – отметила за-
меститель начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации г. Сочи Наталья Николаевна Клейменова. 

Ежегодный форум «Стройиндустрия» – это не только возможность 
ознакомиться с последними технологическими разработками и реали-
зованными проектами, но и принять активное участие в деловой про-
грамме мероприятия. Насыщенная деловая программа – традиция 
строительного форума. В течение четырех дней его работы на специали-
зированных площадках состоялись круглый стол, многочисленные се-
минары и презентации, которые собрали для обсуждения специалистов 
строительного комплекса. Активное участие в деловой программе фо-
рума приняли руководители профильных управлений администрации 
Краснодарского края и г. Сочи, архитекторы, проектировщики, специ-
алисты строительных организаций и профессиональных объединений, 
предприятия городского хозяйства, производители и дистрибьюторы 
строительных материалов и технологий.

Одним из центральных событий деловой программы «Строй-
индустрии-2011» стало проведение круглого стола на тему: «Основные 
направления развития зоны международного гостеприимства в период 
подготовки к XXII Зимним Олимпийским играм и XI Паралимпийским 
зимним играм в городе Сочи», в рамках которого были рассмотрены 
наиболее актуальные направления олимпийского строительства и по-
столимпийского наследия. Одним из важнейших вопросов, рассмо-
тренных в ходе проведения круглого стола, стал вопрос о состоянии 
внешнего облика города, принимающего Олимпийские игры 2014 года, 
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а в последующем и других не менее масштабных событий мирового зна-
чения. Основополагающим документом этого направления стала кон-
цепция единого пространства территории проведения Олимпийских игр 
и прилегающих к олимпийским объектам зонам международного госте-
приимства, при нятая в 2010 году. Данная концепция предусматривает 
зонирование территории Большого Сочи и работу по основным направ-
лениям, а именно: модернизацию существующего жилого фонда, благо-
устройство и озеленение территории, монументально-художественное 
и рекламно-информационное обес печение, а также свето-цветовое зо-
нирование. В ходе круглого стола были подведены результаты проде-
ланной работы в рамках концепции, выдвинуты свежие актуальные 
предложения, которые позволят улучшить пространственную среду 
и эстетическую привлекательность города, превратят Сочи в один из са-
мых благоустроенных и привлекательных мировых курортов.

Доказали свою востребованность и другие мероприятия, про-
ходящие в рамках форума – живой интерес вызвали семинары ООО 
«КНАУФ МАРКЕТИНГ КРАСНОДАР» на тему: «Инновационные ма-
териалы КНАУФ для решения современных строительных задач по-
жарной безопасности, повышения тепло- и звукоизоляции ограждаю-
щих конструкций зданий», «Локальные системы очистки сточных вод 
компании «Wavin-Labko» (Финляндия»), «Энергоэффективные и эко-
логичные решения в сфере строительства. Применение в Сочи» компа-
нии «БАСФ», а также доклады партнеров компании ООО «СафПласт», 
ООО «НИЦ ДПК», ЗАО «Мосстрой-31».

28 апреля все желающие приняли участие в ярмарке вакансий стро-
ительных специальностей, организатором которой выступил Центр за-
нятости населения города Сочи.

Сегодня в Сочи происходят масштабные инфраструктурные из-
менения и одной из главных задач, стоящих перед участниками этого 
процесса, является возведение объектов с применением новейших тех-
нологий, оборудования и материалов. IX cтроительный форум «Строй-
индустрия-2011» бесспорно оказал содействие в решении этой важной 
задачи.

Организатором IX Международного строительного форума «Строй-
индустрия-2011» выступила Выставочная компания «Сочи-Экспо ТПП 
г. Сочи» при содействии Администрации г. Сочи, ТПП г. Сочи, Город-
ского собрания г. Сочи, Союза Строителей (работодателей) Кубани, Со-
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юза строителей г. Сочи, сочинской общественной организации «Союз 
архитекторов России».

Информационную поддержку мероприя-
тию осуществляли ведущие специализирован-
ные СМИ, среди которых – Интернет-журнал 
«Нанотехнологии в строительстве». За инфор-
мационную поддержку и активное участие 
в IX Международном строительном форуме 
«Стройиндустрия-2011» Интернет-журнал «На-
нотехнологии в строительстве» награжден Ди-
пломом.

Следующий проект строительной темати-
ки – X Международный строительный форум 
«SOCHI-BUILD» и специализированные выстав-
ки пройдут с 19 по 22 октября 2011 года в Сочи, 
в выставочных павильонах у Морского порта.

Оргкомитет: 
Выставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи».
Тел./факс: (8622) 642-333, 648-700, (495) 745-77-09 
www.sochi-expo.ru

Редакция Интернет-журнала «Нанотехнологии в строи-
тельстве» приглашает специалистов опубликовать материа-
лы по тематике Интернет-журнала и подписаться на издание. 
Ознакомиться с содержанием номеров журнала и перечнем тре-
бований к оформлению материалов можно на сайте издания 
(www.nanobuild.ru). По вопросам публикации материалов следует 
обращаться по электронной почте (e-mail: info@nanobuild.ru). 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
РОССИЙСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОЛИМП-2010
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ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ОЛИМП-2011» – «ЗОЛОТОЙ ФОНД» СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

LAUREATES OF THE PROGRAM “RUSSIAN CONSTRUCTION 

OLYMPUS-2011” – “GOLD FUND” OF CONSTRUCTION INDUSTRY

25 мая 2011 года в конференц-зале 
Государственной Третьяковской галереи 
в Москве состоялась первая юбилейная 
церемония награждения лауреатов пре-
мии «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ОЛИМП-2011», а также вручение Золотых 
и Ревизионных сертификатов программы 
«НАДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

ЗВЕЗДОВ Андрей Иванович, президент ассоциации «Железобетон», 
первый вице-президент Российской инженерной академии, академик 
РИА и МИА, заслуженный строитель РФ, лауреат премий Правительства 
РФ, член редакционного совета Интернет-журнала «Нанотехнологии 
в строительстве», д-р техн. наук, профессор 
ZVEZDOV Andrei Ivanovich, President of Association “Zhelezobeton”, 
First Vice-president of the Russian Engineering Academy, Academician 
of REA and IEA, Honored Builder of Russian Federation, Laureate 
of the RF Government’s Prizes, Member of editorial council of Internet-
Journal “Nanotechnologies in Construction”, Doctor of Engineering, 
Professor
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ремия «Российский Строительный Олимп» (www.stroyolimp.ru) 
высокопрестижна и давно признана в своей профессиональ-

ной сфере, в этом году ей исполнилось 15 лет. Первая ступень пре-
мии – программа «Надежные организации строительного комплекса» 
(www.stroyreestr.ru) – широко известна в среде малого и среднего пред-
принимательства. Программа направлена на обеспечение стабильности 
и прозрачности рынка строительства, создание информационного фон-
да по качественным строительным работам и услугам, продвижение 
на рынке строительных организаций, деятельность которых отвечает 
высоким стандартам качества и надежности, привлечение инвестиций 
в строительную отрасль.

По всем своим направлениям программа «Российский Строитель-
ный Олимп» призвана выявлять и поддерживать перспективные и на-
дежные компании, достижения которых являются гарантом цивилизо-
ванных рыночных отношений в России. Важным моментом отмечается 
стремление обеспечить развитие конструктивного диалога между биз-
несом и властными структурами и содействие укреплению новых дело-
вых союзов в России и за рубежом. Тысячи организаций строительной 
отрасли приняли участие в программе в качестве номинантов, около че-
тырехсот организаций, которые по праву можно отнести к «золотому 
фонду» строительной отрасли России, стали лауреатами.

В связи с переходом строитель-
ной и энергетической отраслей от 
лицензирования к саморегулиро-
ванию программа «Российский 
Строительный Олимп» включила 
ряд новых номинаций, ориенти-
рованных непосредственно на не- 

Приветственное слово. Вице-президент 
СРО НП «Объединение ГрадСтройПро-
ект», помощник президента Российского 
союза строителей К.Ф. Кижель
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ком мерческие партнерства – саморегулируемые организации. 
С 2011 года введены новые разделы программы «Галерея строитель-
ной славы», направленные на повышение престижа рабочих и специ-
алистов строительной отрасли. На этой церемонии впервые рабочим 
и специалистам, являющимся представителями интеллектуального 
и трудового потенциала России, вручались свидетельства о занесении 
в «Галерею строительной славы».

Премия «Российский Строительный Олимп» является «знаком ка-
чества» и подтверждает высокую культуру предпринимательства, де-
ловую активность, эффективность деятельности лауреатов. Номинан-
ты и лауреаты премии – организации с разной историей и подходами 
к ведению бизнеса, но всех их объединяет одно – неизменно высокая на-
дежность и качество предоставляемых услуг. По итогам заседания Экс-
пертного и Общественного советов премий лауреатами в 2011 году были 
признаны достойнейшие организации и профессионалы строительной 
отрасли российской экономики, которые своей эффективной деятель-
ностью заслужили признание общества и государства.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
«РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП-2011»

ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» 
при Спецстрое России» (Хаба-
ровск) – в номинации «Лидер стро-
ительной отрасли» – за активную 
поддержку развития Дальневосточ-
ного региона и признание заслуг 
коллектива перед строительной от-
раслью страны;

ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» 
при Спецстрое России» – лауреат 
премии «Российский Строительный 
Олимп-2011»
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ООО «Новокузнецкий ДСК» им. А.В. Косилова (Новокузнецк) – 
в номинации «Жилищное строительство» – за успешную реализацию 
программ жилищного строительства в Кемеровской области;

ЗАО ПК «РУСТ» (Краснодар) – в номинации «Генеральный подряд-
чик» – за значимый вклад в реализацию целевых программ по строи-
тельству в Краснодарском крае;

ООО «Группа Компаний СУ-10» (Уфа) – в номинации «Генеральный 
подрядчик по строительству и реконструкции жилых, административ-
ных и общественных зданий и сооружений»;

ООО «Трансстроймеханизация» (Мос ква) – в номинации «Веду-
щая российская подрядная организация в области проектирования, 
строительства и реконструкции российских аэродромов, автомобиль-
ных и железных дорог»;

На сцене главный инженер 
ООО «Группа Компаний СУ-10», 
Республика Башкортостан (Уфа) 

Резин А.А.

Директор по маркетингу и развитию 
ООО «Трансстроймеханизация» 

(Москва) 
Иванов Е.В.
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ООО «Компания «Гарантия-Строй» (Жуковский) – в номинации 
«Генеральный подрядчик» – ведущая строительная компания Москов-
ской области, специализирующаяся на строительстве общественно зна-
чимых зданий, объектов социально-деловой сферы и жилых комплек-
сов по индивидуальным проектам;

ГАУ НО «Управление госэкспертизы» (Нижний Новгород) – в но-
минации «Ведущая региональная организация в области экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональное объединение проектных организаций специально-
го строительства» (Москва) – в номинации «Лидер саморегулируемых 
организаций в области проектирования специального строительства»;

Саморегулируемая организация Неком-
мерческое партнерство «Объединение стро-
ителей Санкт-Петербурга» (Санкт-Пе тер-
бург) – в номинации «Ведущая региональная 
саморегулируемая организация в области 
строительства»;

Саморегулируемая организация Не-
коммерческое партнерство «Централь-
ное объединение проектных организаций 
«ПРОЕКТ ЦЕНТР» (Москва) – в номинации 
«Динамично развивающаяся саморегули-
руемая организация в области проектирова-
ния»;

Саморегулируемая организация Неком-
мерческое партнерство «Объединение гра-
достроительного планирования и проекти-
рования» (Москва) – в номинации «Ведущая 
саморегулируемая организация в области 
проектирования»;

Генеральный директор 
СРО НП «Объединение 

строителей 
Санкт-Петербурга» 

Лысич Б.И.
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Некоммерческое партнерство содействия организациям проект-
ной отрасли (Москва) – в номинации «За особый вклад в развитие моло-
дежного предпринимательства, поддержку интересов среднего и мало-
го бизнеса в условиях саморегулирования»;

ОСАО «Ингосстрах» (Москва) – в номинации «Лидер на рынке 
страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных 
рисков».

Персональные номинации

АБРОСЬКИН Николай Павлович, директор Федерального агент-
ства специального строительства, в номинации «Руководитель года» – 
за многолетнее плодотворное руководство надежной организацией, 
держащей курс на свое дальнейшее совершенствование и развитие 
огромного материально-технического потенциала;

ПРАСОЛОВ Алексей Михайлович, начальник ФГУП «УССТ №8 
при Спецстрое России», в номинации «Руководитель года» – за много-
летнее плодотворное руководство, высокий профессионализм в работе и 
большой личный вклад в становление и развитие организации как ли-
дера строительного комплекса России;

ШИРШОВ Сергей Васильевич, генеральный директор СРО НП 
«МОПОСС», в номинации «Руководитель года» – за вклад в развитие и 
становление саморегулирования в Российской Федерации;

МАКАРОВА Ирина Алексеевна, главный редактор издательского 
дома «Строительная Орбита», в номинации «За большой личный вклад 
и активную гражданскую позицию в освещении достижений и проблем 
строительной отрасли»;

ИВАНОВ Леонид Алексеевич, главный редактор журнала «СТРО-
ИТЕЛЬСТВО: новые технологии – новое оборудование», в номинации 
«Руководитель года» – за большой вклад в развитие средств массовой 
информации.
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ЗАО «Завод информационных технологий «ЛИТ» (Переславль-
Залесский), генеральный директор – Чудновский Александр Израиле-
вич;

ООО «ИНЖПРОМ» (Москва), генеральный директор – Митрофано-
ва Анжелика Петровна;

ЗАО ПК «РУСТ» (Краснодар), генеральный директор – Перевалов 
Сергей Иванович;

ЗАО «СТАЛЬМОНТАЖ» (Красноярск), генеральный директор – 
Ивлев Алексей Александрович;

ФГУП «УССТ №8 при Спецстрое России» (Ижевск), начальник 
управления – Прасолов Алексей Михайлович.

ОРГАНИЗАЦИИ-ОБЛАДАТЕЛИ ЗОЛОТЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
ПРОГРАММЫ «НАДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА-2011»

Заместитель генерального директора 
ЗАО «Завод информационных 

технологий «ЛИТ» (Переславль-
Залесский) Пестриков Б.Н.

ЗАО «СТАЛЬМОНТАЖ» – 
обладатель Золотого сертификата
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ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» (Воронеж), директор – Трегубов Рат-
мир Евгеньевич;

ООО «Трансстроймеханизация» (Москва), генеральный директор – 
Сакун Борис Владиславович.

ОРГАНИЗАЦИИ-ОБЛАДАТЕЛИ РЕВИЗИОННЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ ПРОГРАММЫ «НАДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА-2011»

РАБОЧИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, 
ЗАНЕСЕННЫЕ В «ГАЛЕРЕЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЛАВЫ-2011»

ЗАО «Завод информационных технологий «ЛИТ»:
Боченков Сергей Викторович – плотник 5-го разряда ремонтного 

цеха;
Семенов Николай Леонидович – мастер ремонтного цеха;
Пестриков Борис Николаевич – заместитель генерального директо-

ра по эксплуатации и строительству.

ООО «ИНЖПРОМ»:
Егоров Павел Викторович – начальник участка;
Якубишин Роман Петрович – начальник участка;
Боркут Андрей Анатольевич – главный специалист металлических 

конструкций;
Хворост Александр Васильевич – главный инженер;
Эйдук Борис Рудольфович – прораб.

СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР»:
Вахтангова Лидия Николаевна – генеральный директор;
Бедрягин Николай Иванович – член правления;
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Гранев Виктор Владимирович – член правления;
Соломахин Юрий Павлович – член правления.

ООО «Новокузнецкий ДСК» им. А.В. Косилова:
Панов Павел Васильевич – управляющий директор;
Гостинцев Александр Николаевич – директор по производству;
Петров Юрий Тихонович – начальник цеха «Окно».

ФГУП «УССТ №8 при Спецстрое России»:
Попов Дмитрий Серафимович – начальник филиала «УПП №8»;
Емельянов Илья Николаевич – главный инженер филиала «УМУ 

№1»;
Коробейников Алексей Николаевич – заместитель начальника фи-

лиала «СУ №806»;
Пислегина Полина Валерьевна – электросварщик ручной сварки 

«УПД»;
Шумилова Анна Георгиевна – машинист мостового крана участка 

погрузки филиала «ЗЯБ №8»;
Юков Александр Георгиевич – машинист крана филиала «УМ 

№8».

ООО «Компания «Гарантия-Строй»:
Подольский Евгений Леонидович – вице-президент;
Шевчук Ольга Николаевна – начальник финансового отдела;
Калинина Галина Борисовна – начальник ПТО.

Вторая юбилейная церемония

Рабочие и специалисты 
строительной отрасли, 
занесённые в «Галерею 
строительной славы»

http://www.stroyolimp.ru/


А.И. ЗВЕЗДОВ   Лауреаты программы «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП-2011»

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 3/2011

39
ПРОГРАММА «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»  WWW.STROYOLIMP.RU к содержанию

ВТОРАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Международная конференция «Опыт саморегулирования в странах 
Европы» пройдет 16–19.10.2011 года в Женеве (Швейцария). Руково-
дители и эксперты European Construction Industry Federation и ряда 
европейских СРО выступят с докладами и примут участие в круглых 
столах. В докладах будут затронуты проблемы становления системы са-
морегулирования в странах ЕС, пути их решения и современные тен-
денции системы саморегулирования в различных отраслях экономики. 
В этом событии примут участие руководители более 30 столичных и ре-
гиональных строительных СРО, более 50 крупнейших строительных 
и энергетических организаций, страховые и финансовые российские 
и европейские компании.

Международная конференция посвящена истории и опыту само-
регулирования в Европе, на ней соберутся представители различных 
европейских СРО. На сегодня свое участие в названной конференции 
подтвердили руководители саморегулируемых организаций из Бель-
гии, Англии, Германии, Швейцарии и др. Основная цель конферен-
ции – рассказать российским участникам саморегулирования о «подво-
дных камнях» движения, помочь им избежать возможных ошибок на 
пути становления новой бизнес-формации. Опыт европейских коллег, 
безусловно, окажется ценным подспорьем молодым российским само-
регулируемым организациям, поскольку институт саморегулирования 
в Европе существует уже более 100 лет. Мы уверены, что представите-
лям российских строительных организаций будет любопытно узнать 
историю возникновения европейского саморегулирования, провести 
аналогию с подобными процессами в нашей стране. После конференции 

Организаторы программ «Российский Строительный Олимп» и «На-
дежные организации строительного комплекса» приглашают принять 
участие во II ЮБИЛЕЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ, которая 
пройдет 16–19 октября 2011 года в Женеве (Швейцария).

Организаторы – ГК «Экспертно-информационная служба Содружества»
Тел./факс: (495) 789-82-86, (925) 031-80-70/76, e-mail: info@stroyolimp.ru. 
www.stroyolimp.ru 
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состоится II этап награждения российских строителей и энергетиков-
«олимпийцев», где заслуженные награды получат саморегулируемые 
организации, энергетические и строительные организации из Москвы и 
регионов, добившиеся реальных успехов в новом пока для России деле.

Программы «Российский Строительный Олимп» и «Надежные ор-
ганизации строительного комплекса» проводятся при поддержке Пра-
вительства Москвы, Администраций субъектов Российской Федерации, 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского 
союза промышленников и предпринимателей, Российского союза стро-
ителей, Московской международной бизнес-ассоциации, саморегули-
руемых организаций, профессиональных общественных объединений 
строительного комплекса и ряда других организаций.

Организаторы уверены, что участие в программах «Российский 
Строительный Олимп» и «Надежные организации строительного ком-
плекса» станет новым импульсом для развития лауреатов, что будет 
способствовать их успеху и в результате – процветанию страны в целом, 
преодолению последствий экономического кризиса.

Редакционный совет и редакция Интернет-журнала «Нанотехноло-
гии в строительстве» искренне поздравляют лауреатов премий, достигших 
высот строительного Олимпа. Интернет-журнал «Нанотехнологии в строи-
тельстве» является информационным партнером юбилейной программы 
«Российский Строительный Олимп», а также новых номинаций, направ-
ленных на повышение престижа рабочих строительных специальностей 
под общим названием «Галерея строительной славы». Редакция издания 
предлагает номинантам и лауреатам программ «Российский Строительный 
Олимп» подписаться на Интернет-журнал, а также опубликовать материа-
лы о своих достижениях по тематике издания.

Ознакомиться с содержанием номеров журнала и перечнем требова-
ний к оформлению материалов можно на сайте издания (www.nanobuild.
ru). По вопросам публикации материалов следует обращаться по электрон-
ной почте (e-mail: info@nanobuild.ru). 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
РОССИЙСКИЙ
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ПРОБЛЕМЫ МИКРО- И НАНОМОДИФИЦИРОВАНИЯ ШВОВ 

ПРИ СВАРКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

PROBLEMS OF MICRO- AND NANOMODIFIED JOINTS 

UNDER BUILDING METAL STRUCTURE WELDING

Рассмотрены проблемы модифицирования металла шва при сварке 
плавлением. Дан анализ причин снижения эффективности модификаторов 
в сварочной ванне. Обосновано применение наномодификаторов в комплек-
се с макрочастицами, выполняющими роль микрохолодильников.

The problems of metal joint modification when fusion welding is used have 
been considered. The analysis of the causes leading to reduction of modifiers 
efficiency in weld pool is given. The application of nanomodifiers in combination 
with macroparticles functioning as microrefrigerators is justified.

Ключевые слова: эффективность модифицирования сварных швов, дезактива-

ция модификаторов, нанокомплексы.

Key words: weld joints modification efficiency, modifier deactivation, nano-

complexes.

УДК 621.791: 69(075)

А.М. БОЛДЫРЕВ, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. РААСН, зав. каф. Металлические конструкции 
и сварка в строительстве
В.В. ГРИГОРАШ, канд. техн. наук, доц. каф. Металлические конструкции и сварка 
в строительстве
ГОУ ВПО Воронежский государственный архитектурно-строительный университет

A.M. BOLDYREV, Doctor of Engineering, Associate member of RAACS, Head of department 
Metal Structures and Welding in Construction
V.V. GRIGORASH, Ph.D. in Engineering, Associate professor
State Educational Institute of Higher Professional Educational Voronezh State University 
of Architecture and Civil Engineering

http://www.stroyolimp.ru/


А.М. БОЛДЫРЕВ   Проблемы микро- и наномодифицирования швов при сварке строительных металлоконструкций

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 3/2011

51
ПРОГРАММА «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»  WWW.STROYOLIMP.RU к содержанию

Библиографический список:

1. Болдырев А.М. Управление кристаллизацией металла при сварке плавлением / 

А.М. Болдырев, Э.Б. Дорофеев, Е.Г. Антонов // Сварочное производство. 1974; 

6: 35–7.

2. Любавский К.В. Некоторые особенности сварки аустенитных сталей / К.В. Лю-

бавский, Ф.И. Пашуканис // Сварочное производство. 1955; 9.

3. Кушнарев А.В. Получение литых металлических изделий методом полигра-

диентной кристаллизации // А.В. Кушнарев, А.А. Крючков, Ю.П. Петренко 

и др. // Металловедение и термическая обработка. 2007; 7: 10–4.

4. Прохоров Н.Н. Физические процессы в металлах при сварке / Н.Н. Прохоров. 

М.: Металлургия, 1968; 698 с.

5. Ребиндер П.А. Модификаторы / П.А. Ребиндер // Физический словарь. 1937. 

Т. 3.

6. Лыков А.В. Теория теплопроводности / А.В. Лыков. М.: Высшая школа. 1967; 

600 с.

7. Любов Б.Я. Теория кристаллизации в больших объемах / Б.Я. Любов. М.: Нау-

ка. 1975; 256 с.

8. Андриевский Р.А. Наноструктурные материалы / Р.А. Андриевский, А.В. Рагу-

ля. М.: Издательский центр «Академия». 2005; 192 с.

9. Давыдов С.В. Наномодификатор как инструмент генной инженерии структур-

ного состояния чугуна / С.В. Давыдов // Модифицирование как эффективный 

метод повышения качества чугунов и сталей. Сб. докл. Литейного консилиума. 

Челябинск: Дом печати. 2006; с. 40.

10. Болдырев А.М. А.с. №584996 от 17.04.1976 / А.М. Болдырев, Э.Б. Дорофеев, 

А.С. Петров.

References: 

1. Boldyrev A.M. Metal crystallization control under fusion welding / A.M. Boldyrev, 

E.B. Dorofeev, E.G. Antonov // Welding production. 1974; 6: 35–7.

2. Lubavsky K.V. Some peculiarities of austenitic steel welding / K.V. Lubavsky, 

F.I. Pashukanis // Welding production. 1955; 9.

3. Kushnarev A.V. Obtaining cast metal products by polygradient crystallization / 

A.V. Kushnarev, A.A. Kruchkov, Yu.P. Petrenko et al. // Metal science and thermal 

processing. 2007; 7: 10–4.

http://www.stroyolimp.ru/


А.М. БОЛДЫРЕВ   Проблемы микро- и наномодифицирования швов при сварке строительных металлоконструкций

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 3/2011

52
ПРОГРАММА «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»  WWW.STROYOLIMP.RU к содержанию

4. Prokhorov N.N. Physical processes in metal under welding / N.N. Prokhorov. M.: 

Metallurgiya. 1968; 698 p.

5. Rebinder P.A. Modifiers / P.A. Rebinder // Physical dictionary. 1937; 3.

6. Lykov A.V. Heat conductivity theory / A.V. Lykov. – M.: Vysshya, 1967; 600 p.

7. Lyubov B.Ya. Theory of crystallization in large volumes / B.Ya. Lyubov. M.: Nauka, 

1975; 256 p.

8. Andrievsky R.A. Nanostructure materials / R.A. Andrievsky, A.V. Ragulya. M.: 

Akademiya, 2005; 192 p.

9. Davydov S.V. Nanomodificator as an instrument of genetic engineering of steel 

structure condition / S.V. Davydov // Modification as efficient method for 

improving cast iron and steel quality: coll. Paper. Chelyabinsk: Dom pechati, 2006; 

p. 40.

10. Boldyrev A.M. Invertors certificate №584996 by 17.04.1976 / A.M. Boldyrev, 

E.B. Dorofeev, A.C. Petrov.

http://www.stroyolimp.ru/


Названы победители конкурса «Премия инноваций Сколково при поддержке Cisco I-PRIZE»

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 3/2011

53
ПРОГРАММА «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»  WWW.STROYOLIMP.RU к содержанию

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

«ПРЕМИЯ ИННОВАЦИЙ СКОЛКОВО 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ CISCO I-PRIZE»

THE WINNERS OF “SKOLKOVO INNOVATIONS 

AWARD SUPPORTED BY CISCO I-PRIZE”

бъявленный 22 ноября 2010 года конкурс 
на соискание премии инноваций Сколково 

при поддержке Cisco I-PRIZE завершился полгода 
спустя – 16 мая 2011 года. В этот день в Московском 
международном деловом центре «Москва-Сити» 
шесть финалистов проходившего в три этапа марафона по очереди пред-
ставили свои проекты и ответили на вопросы членов судейской коллегии. 
В ее состав вошли: генеральный директор ООО «Сиско Системс» Павел 
Бетсис, исполнительный директор Кластера информационных техноло-
гий Инновационного центра «Сколково» Александр Туркот, заместитель 
руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александр 
Повалко, основатель и управляющий партнер компании Almaz Capital 
Partners Александр Галицкий, исполнительный секретарь Российской 
ассоциации телемедицины Валерий Столяр, генеральный директор ком-
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пании Alawar Entertainment Александр Лысковский, генеральный ди-
ректор ЗАО «Научный парк МГУ» Олег Мовсесян, генеральный дирек-
тор рейтингового агентства «Эксперт РА» Дмитрий Гришанков. 

После этого члены жюри удалились на совещание, чтобы обменять-
ся своими оценками по каждой из шести представленных на их суд идей 
и прийти к общему мнению о победителях конкурса. Свой вердикт они 
огласили, когда заканчивался пятый час финального соревнования.

Победителем конкурса «Премия инноваций Сколково при поддерж-
ке Cisco I-PRIZE» стала московская команда под руководством Евгения 
Сметанина (учредитель и генеральный директор ООО «АЙТЭМ Муль-
тимедиа», на снимке – справа). Их проект «Стратегия-на-ковре» рас-
считан на то, чтобы переносить компьютерные игры в реальный мир. 
Премиальные в три миллиона рублей триумфаторы конкурса намерены 
израсходовать на создание прототипа робота, который можно будет по-
казывать инвесторам. Рождения же первой игрушки, по их прогнозам, 
следует ожидать через девять месяцев.

Второе место и награду в полтора миллиона рублей завоевала еще 
одна московская команда – «Новилаб» во главе с Дмитрием Михайло-
вым (на снимке – слева) и Михаилом Фроимсоном. Дмитрий – канди-
дат технических наук, доцент кафедры «Компьютерные системы и тех-
нологии» Национального исследовательского ядерного университета 
«МИФИ», Михаил – студент 5-го курса того же вуза. Их команда пред-
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ставила на конкурс проект под названием «Программное средство бес-
контактного управления техникой с использованием зрачков человека 
«Око». «На сегодня наиболее распространенным способом взаимодей-
ствия человека с компьютером является «мышка», наша же разработка 
дает возможность управлять компьютером на основе определения на-
правления взгляда», – пояснили свой замысел авторы этой идеи.

Один из лучших российских вузов – МИФИ – дал еще одного при-
зера конкурса. Аспирантка этого университета Марта Егорова (на сним-
ке – в центре) удостоилась третьего места и премии в 750 тысяч рублей 
за свой проект «Интеллектуальное конвертирование фотоколлекции 
в альбом». Осенившая Марту идея близка и понятна любому, кто увле-
кается фотографированием. По ее словам, люди делают массу снимков, 
которые часто лежат мертвым грузом, ибо отбор и форматирование изо-
бражений требует уймы времени. Аспирантка же МИФИ придумала 
интеллектуальную систему отбора фотографий из неструктурирован-
ных фотоколлекций и последующего форматирования таких сним-
ков в виде фотокниги или web-альбома. Эта идея нашла признание не 
только у видных специалистов, вошедших в состав жюри конкурса, но 
и у двухсот с лишним гостей, пришедших на церемонию награждения 
и в своем большинстве проголосовавших за то, чтобы отметить Марту 
Егорову еще и призом зрительских симпатий.

Напомним: конкурс «Премия инноваций Сколково при поддерж-
ке Cisco I-PRIZE» был организован Cisco во исполнение обязательств, 
взятых главой компании Джоном Чемберсом (John Chambers) на встре-
че с Президентом РФ Дмитрием Медведевым в июне прошлого года. 
Тогда руководство Cisco объявило долгосрочную программу поддерж-
ки российской программы технологических инноваций. В частности, 
компания выразила готовность организовать для российских предпри-
нимателей творческое соревнование по образцу своего международного 
конкурса Cisco I-PRIZE1. Тогда же Дж. Чемберс и глава Фонда «Скол-
ково» Виктор Вексельберг подписали меморандум о взаимопонима-
нии, подчеркнувший твердую приверженность компании Cisco проекту 
«Сколково» и создающий основу сотрудничества Cisco с российскими 
правительством и бизнесом.

1Первый конкурс инноваций Cisco I-PRIZE был проведен в 2008 году, принеся победу  
интернациональной команде в составе двух россиян и гражданина Германии.
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Конкурс «Премия инноваций Сколково при поддержке Cisco 
I-PRIZE» был объявлен 22 ноября 2010 года и вызвал огромный интерес: 
три месяца спустя организаторы приняли к рассмотрению 2318 идей, 
поступивших от десяти с лишним тысяч жителей сотен населенных 
пунктов Российской Федерации. 

Дополнительную информацию рад предоставить 
Александр Палладин, руководитель пресс-службы 
ООО «Сиско Системс» 
(тел. +7-985-226-39-50) 

О компании Cisco 

Cisco – мировой лидер в области сетевых технологий, меняю-
щих способы человеческого общения, связи и совместной работы. 
Чистый объем продаж компании в 2010 финансовом году составил 
40 млрд долларов. Информация о решениях, технологиях и теку-
щей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru 
и www.cisco.com.

Cisco (логотип Cisco) Cisco Systems (логотип Cisco Systems) яв-
ляются зарегистрированными торговыми знаками Cisco Systems, 
Inc. в США и некоторых других странах. Все прочие торговые зна-
ки, упомянутые в настоящем документе, являются собственно-
стью соответствующих владельцев.
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Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» отме-
чен благодарностью за информационную поддержку конкурса 
на соискание премии инноваций Сколково при поддержке Cisco 
I-PRIZE. Редакция издания приглашает участников конкурса 
и всех специалистов к публикации информации о своих достиже-
ниях в Интернет-журнале «Нанотехнологии в строительстве». 

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

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
РОССИЙСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОЛИМП-2010
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НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ В МИКРО- И НАНОТРИБОЛОГИИ 

И ГЕЛИЕВОЕ ИЗНАШИВАНИЕ

SCIENTIFIC DISCOVERIES IN MICRO- AND NANOTRIBOLOGY 

AND HELIUM WEAR

Рассмотрены особенности управления трением за счет сверхтекучести 
гелия в микротрибосистемах на основе реализации углеродно-азотного цик-
ла (эффекта) в зоне трения.

The characteristic of friction control through superflowability of helium in 
microtribosystems on the basis of carbon-and-nitrogen cycle (effect) in friction 
zone are considered.

Ключевые слова: управление трением, углеродно-азотный цикл, сверхтеку-

честь гелия.

Key words: friction control, carbon-and-nitrogen cycle, superflowability of 

helium.

УДК 620.179.1.082.7:658.58
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«SOCHI-BUILD» ОБЪЕДИНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ

«SOCHI-BUILD» UNITES SPECIALISTS

 19 по 22 октября 2011 г. в городе Сочи в выставочных пави-
льонах у Морского порта на территории аквапарка «Маяк» 

состоится X Международный строительный форум «SOCHI-BUILD». 
Форум объединит на одной площадке сразу несколько тематических 
экспозиций: «Архитектура. Строительство. Благоустройство. ЖКХ», 
«Спортивные объекты – проектирование, строительство, оснащение», 
«Климатические системы. Тепло-, газо- и водоснабжение», «Энергос-
набжение и электротехника в строительстве», «Стройспецтехника. До-
рога. Тоннель», «Дом. Дача. Коттедж», «Деревянное домостроение», 
«Ландшафтный дизайн», «Дизайн интерьера, экстерьера. Декор», 
«Экология. Безопасность».

Строительный комплекс Краснодарского края по основным показа-
телям деятельности является лидирующим в масштабах Южного феде-
рального округа. Стратегические направления развития строительного 
комплекса края обусловливаются прежде всего основными приоритетами 
социально-экономического развития края на долгосрочную перспективу. 
Именно строительство обеспечивает развитие таких важных в регионе 
отраслей, как промышленность, сельское хозяйство, туризм, транспорт 
и связь. В краткосрочном периоде строительная отрасль региона в связи 
с подготовкой к спортивным событиям мирового уровня и масштабной 
модернизацией практически всей инфраструктуры играет не менее важ-
ную роль. Возведение многочисленных объектов спортивной индустрии, 
развитие транспортной инфраструктуры, строительство и массовая ре-
конструкция жилого фонда и важнейших объектов социального назна-
чения, повышенные требования к качеству применяемых материалов и 
соблюдению «зеленых стандартов» и природоохранных требований – для 
реализации всех этих задач наличие современного высокоэффективного 
строительного комплекса станет необходимым условием.
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Форум «SOCHI-BUILD» нацелен на решение поставленных задач, 
призван оказать всестороннее содействие развитию регионального стро-
ительного комплекса посредством укрепления сотрудничества россий-
ских и зарубежных компаний и привлечения мирового опыта для каче-
ственной реализации масштабного проекта развития курорта Сочи.

Международный Форум заслужил авторитет знакового и эффек-
тивного мероприятия строительной тематики на юге России и в те-
чение последних лет только подтверждает эту тенденцию. В Форуме 
2010 г. приняли участие компании из Бельгии, Германии, Литвы, Тур-
ции и Швейцарии, российские фирмы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Воронежа, Ижевска, Казани, Калуги, Краснодара, Кирова, 
Ростова-на-Дону, Ульяновска, Перми, Смоленска, Челябинска, Влади-
мирской, Московской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Твер-
ской, Челябинской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, 
которые представили широкий спектр продукции для строительного 
комплекса и ЖКХ: системы отопления и водоснабжения, сантехнику; 
отделочные материалы, элементы благоустройства и ландшафтного ди-
зайна; системы противопожарной безопасности; метизную и крепеж-
ную продукцию; деревянное домостроение; технологии и оборудование 
для очистки сточных вод; металлопластиковые конструкции, кровель-
ные и фасадные материалы, системы ограждений; геодезическое обо-
рудование; гидроизоляцию; строительное оборудование и материалы; 
спецтехнику; профессиональные электро- и пневмоинструменты; ка-
бельную продукцию и электротехническое оборудование, приборы и си-
стемы учёта электроэнергии, газа, воды и тепла и многое другое.

«SOCHI-BUILD» – это не только возможность ознакомиться с по-
следними технологическим разработками и реализованными проекта-
ми, но и принять активное участие в деловой программе мероприятия. 
Насыщенная деловая программа – традиция Форума. Многочислен-
ные круглые столы, семинары, презентации собирают для обсуждения 
специалистов строительного комплекса со всех российских регионов. 
Активное участие в программе принимают руководители профильных 
управлений Администрации Краснодарского края и города Сочи, архи-
текторы, проектировщики, специалисты строительных организаций 
и профессиональных объединений, предприятия городского хозяйства, 
производители и дистрибьюторы строительных материалов и техноло-
гий. И этот год не станет исключением – запланировано проведение це-
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лого ряда деловых мероприятий, направленных на обсуждение наибо-
лее востребованных вопросов регионального строительного комплекса.

Сегодня Форум «SOCHI-BUILD» – это эффективная бизнес-
площадка, где все участники могут не только продемонстрировать свою 
продукцию, но и принять активное участие в деловой программе, завя-
зать партнерские отношения и расширить рынок сбыта на юге России – 
инвестиционно привлекательном регионе с высокими темпами разви-
тия строительного комплекса.

Оргкомитет Форума: 
Выставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи»
Контактные телефоны: (495) 745-77-09, 
(8622) 648-700, 642-333, 647-555
e-mail: stroyka@sochi-expo.ru
www.sochi-expo.ru

Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» осу-
ществляет информационную поддержку X Международного 
строительного форума «SOCHI-BUILD». Редакция приглашает 
специалистов участвовать в мероприятиях, публиковать ма-
териалы по тематике Интернет-журнала, а также предлагает 
подписаться на издание. Ознакомиться с содержанием номе-
ров журнала и перечнем требований к оформлению материалов 
можно на сайте издания (www.nanobuild.ru). По вопросам пу-
бликации материалов следует обращаться по электронной почте 
(e-mail: info@nanobuild.ru).

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
РОССИЙСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОЛИМП-2010
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НАНОДОБАВКИ ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

NANOADDITIVES FOR COMPOSITE MATERIALS

Приведен анализ патентной информации о нанодобавках для композиционных ма-
териалов. Изобретения можно применить в строительных технологиях для получения 
наномодифицированных композиционных материалов на основе воздушных и гидравли-
ческих вяжущих веществ, что позволит существенно интенсифицировать промышленное 
производство наномодифицированных композиционных материалов за счёт расширения 
ассортимента самих нанодобавок, а также использования новых видов фибры.

The analysis of the patent information about nanoadditives for composite materials 
is given. Inventions can be applied in construction technologies for obtaining nanomodified 
composite materials on the basis of air and hydraulic binder. That allows considerable 
intensification of industrial production of nanomodified composite materials due to broadening 
of nanoadditives assortment as well as to the use of new kinds of a fiber.

Ключевые слова: патент, изобретение, нанодобавки, наномодифицированный, воз-
душные и гидравлические вяжущие, композиционные материалы, скважины для добычи 
нефти и газа.

Key words: patent, invention, nanoadditives, nanomodified, air-setting and hydraulic 
binder, fiber, composite materials, chinks for oil and gas recovery.
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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
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ

SCIENTIFIC AND TECHNICAL LITERATURE.
NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES

Приведена информация о книгах по наноматериалам и нанотехно-
логиям, 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: вакуумные плазмохимические процессы, нанотехнологии, 

нанообъекты, нанокристаллические материалы, микро- и наноразмерные устрой-

ства, автоэмиссионные наноструктуры, наноэлектроника. 

Key words: nanocrystal alloys, nanoelectromechanical systems, sol-gel material 

technologies based on nanodispersed silica, nanostructural materials.
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Перечень требований к оформлению материалов 
и условия представления статей для публикации

The list of requirements to the material presentation 
and article publication conditions

Общие требования 

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).

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).

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.
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3. Описание книги четырех и более авторов
Описание книги начинается с заглавия, если она написана четырьмя 

и более авторами. Всех авторов необходимо указывать только в 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.

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.
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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.

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.

http://www.stroyolimp.ru/


НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 3/2011

104
ПРОГРАММА «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»  WWW.STROYOLIMP.RU к содержанию

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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Ушла из жизни Елена Дмитриевна Беломыт-
цева. 9 июня 2011 г. не стало надежного друга, 
верного соратника, доброго, умного, замечатель-
ного человека. Трудно в это поверить, невозможно 
смириться. Ее удивительное обаяние, умение об-
щаться с людьми, оптимизм, душевная щедрость, 
интеллект, готовность в любую минуту прийти на 
помощь не позволяют говорить о ней в прошедшем 
времени. Господь забирает лучших…

Елена Дмитриевна родилась в Москве 19.10.1957 г. Она с детства 
была талантливым человеком – школа с углубленным изучением ис-
панского языка, музыкальная школа … После окончания Москов-
ского полиграфического института Елена Дмитриевна сотрудничала 
с различными крупными московскими издательствами. Много лет 
работала редактором строительных изданий. Грамотный, эрудиро-
ванный специалист – ей можно было доверить выполнение самых 
сложных задач, и она справлялась блестяще, находя нестандартные 
решения, а трудоспособность Елены Дмитриевны поражала коллег. 
Она всегда добивалась цели. С ее легкой руки начинались многие ин-
тересные проекты, в том числе при непосредственном участии Елены 
Дмитриевны начал выпускаться наш Интернет-журнал «Нанотехно-
логии в строительстве».

Елена Дмитриевна знала настоящую цену жизни. Мужественно 
боролась за нее. Эта борьба показала масштаб ее личности – интерес-
ной, яркой, великодушной. Но смерть хитра и коварна, она не со-
блюдает правил. Победить ее может только память. Низкий поклон 
ее памяти!

Плачь не плачь – слезы нам не помогут,
На ресницах оставив застывшую соль,
Испарятся они, притупив лишь немного 
Потери этой нестерпимую боль.

Не загадывай надолго, будь в надеждах осторожен: 
Колесо судьбы коварно, поворот любой возможен.
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