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the main aim of electronic edition «nanotechnolo-
gies in construction: a scientific internet-Journal» 
nanobuild.ru is to provide information support for 
the process of invention and application in the world 
of science intensive technologies (mostly nanotechno-
logical products) in construction, communal and housing 
services, joint areas (industry, power et al.).

the main tasks of the electronic edition «nanotechnol-
ogies in construction: a scientific internet-Journal»:
1. Providing scientists and specialists from different coun-
tries with the opportunity to publish the results of their 
research and receive information about modern tech-
nologies and materials, high-performance equipment in 
construction, communal and housing services, joint areas 
(industry, power et al.).
2. Popularization of achievements of leading scientists, 
engineers, experts and researchers from different coun-
tries.
3. To provide information support and participate in the 
events (forums, conferences, symposia, workshops, exhi-
bitions, round tables etc) devoted to nanoindustry and 
problems of application of nanoindustry in construction 
and housing and communal services, which are perspec-
tive and of great importance. 

the electronic edition «nanotechnologies in construc-
tion: a scientific internet-Journal» nanobuild.ru has 
been published since 2009 and its periodicity is 6 is-
sues a year.

и з д а т е л ь с к и е  с в е д е н и я
(цели и задачи; первый год выхода; периодичность; 
тематика статей и целевая аудитория; международный 
редакционный совет; международная редакционная 
коллегия; редакция; учредитель и издатель; издатель-
ская этика; контактные данные; минимальные систем-
ные требования, необходимые для доступа к изданию; 
архивирование; график издания)

основной целью электронного издания «нанотех-
нологии в строительстве: научный интернет-жур-
нал» nanobuild.ru является информационное обе-
спечение процесса создания и внедрения в мире 
наукоёмких технологий (прежде всего – нанотехно-
логической продукции) в области строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства, смежных отраслей 
(промышленности, энергетики и др.). 

основные задачи электронного издания «нано-
технологии в строительстве: научный интернет-
журнал»:
1. Предоставление ученым и специалистам из разных 
стран возможности публиковать результаты своих ис-
следований и получать информацию о современных 
технологиях и материалах, высокоэффективном обо-
рудовании в области строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства, смежных отраслей (промышлен-
ности, энергетики и др.).
2. Популяризация достижений ведущих ученых, инже-
неров, экспертов и исследователей из различных стран.
3. Информационная поддержка и участие в меропри-
ятиях (форумах, конференциях, симпозиумах, семина-
рах, выставках, круглых столах и т.д.) по наноиндустрии 
и прикладным вопросам нанотехнологий в области 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 
имеющих актуальное и перспективное практическое 
значение.

Электронное издание « нанотехнологии в строитель-
стве: научный интернет-журнал» nanobuild.ru изда-
ется с 2009 года, периодичность – 6 номеров в год.
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the subject of the journal’s articles is given in appen-
dix 2 (chapter «on the observance of publishing ethics 
by the editors of electronic edition «Nanotechnologies in 
construction: A scientific internet-journal» and the state-
ment of prevarication absence»).

Every issue of electronic edition «Nanotechnologies in 
Construction: A Scientific Internet-Journal» contains the 
information about advanced materials and technologies 
which are already in use or are about to appear at the 
market in the near future. That is of great interest for many 
specialists.

therefore the edition’s readers and authors are:
•  students, lecturers, post-graduates and people working 
for doctor’s degree; 
•  scientists and specialists of research institutes and nano-
technological centers;
•  heads and specialists of the institutions, organizations 
and factories from the sphere of construction and housing 
and communal services;
•  scientists and specialists of the industries which are 
adjacent to construction;
•  experts of the enterprise-producers manufacturing na-
noindustrial output.

i n t e R n a t i o n a l  e d i t o R i a l  c o u n c i l
(PuBlic advisoRy Body)

Chairman of the international editorial council

Boris v. gusev – Editor-In-Chief of Electronic Edition 
«Nanotechnologies in Construction: A Scientific Inter-
net-Journal», Corresponding Member of RAS, President 
of Russian Academy of Engineering and International 
Engineering Academy, Head of Department «Construc-
tion Materials and Technologies» Russian University of 
transport, Honored Scientist of RF, Laureate of USSR and 
RF State prizes, Doctor of Engineering, Professor, Russian 
Federation

Members of the international editorial council

evgeny m. cheRnyshov – Full member of RAACS, 
Chairman Presidium of Central Regional Department of 
Russian Academy of Architecture and Construction Sci-
ences, Director of Educational Creative Academic Center 
«Archstroynauka» SUACE Department of Academic Scien-
tific and Educational Cooperation, Doctor of Engineering, 
Professor, Russian Federation

oleg l. figovsKy – Full Member of European Academy of 
Science, Forein Member of RAE and RAACS, Editor-in-Chief 
of SITA, OCJ и RPCS, Director of «Nanotech Industries, Inc.» 
(USA), and Director of International Nanotechnological R&D 

Тематика статей журнала приведена в Приложении 2 
(раздел «о соблюдени редакцией электроного издания 
нанотехнологии в строительстве: научный интернет-
журнал» издательской этики и заявление об отсутствии 
злоупотребления служебным положением»).

В каждом номере электронного издания «Нанотехно-
логии в строительстве: научный Интернет-журнал» 
публикуется информация о передовых материалах 
и технологиях, которые уже используются или должны 
появиться в ближайшее время, а это вызывает боль-
шой интерес у специалистов.

поэтому авторами и читателями издания являются:
•  студенты, преподаватели, аспиранты и докторанты 
вузов;
•  ученые и специалисты научно-исследовательских 
институтов и нанотехнологических центров;
•  руководители и специалисты учреждений, органи-
заций и предприятий строительного комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства; 
•  ученые и специалисты смежных со строительством 
отраслей; 
•  эксперты фирм-производителей продукции нано-
индустрии.

меж дунаРоднЫй РедакЦионнЫй совет
(оБЩественЫй консультативнЫй оРган)

Председатель международного редакционного совета

гусев Борис владимирович – главный редактор 
электронного издания «Нанотехнологии в  стро-
ительстве: научный Интернет-журнал», член-
корреспондент РАН, президент РИА и МИА, заведу-
ющий кафедрой «Строительные материалы и техно-
логии» Российского университета транспорта, заслу-
женный деятель науки РФ, лауреат Государственных 
премий СССР и РФ, д-р техн. наук, профессор, Россий-
ская Федерация

Члены международного редакционного совета

ЧеРнЫШов евгений михайлович – академик РААСН, 
председатель Президиума Центрального региональ-
ного отделения Российской академии архитектуры 
и строительных наук, директор образовательного 
творческого академического центра «Архстройнаука» 
Воронежского ГАСУ, д-р техн. наук, профессор, Россий-
ская Федерация

Фиговский олег львович – действительный член 
Европейской академии наук, иностранный член РИА 
и РААСН, главный редактор журналов SITA, OCJ и RPCS, 
директор компании «Nanotech Industries, Inc.», Кали-
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Center «Polymate» (Israel), President of IAI, Chairman of the 
UNESCO Chair «Green Chemistry», USA, Israel

Zheng y. fu – Chief Professor of the Wuhan University of 
Technology (China); Сhеung Kong Scholar of the Ministry 
of Education of China; Academician of the World Academy 
of Ceramics; State Kеу Lab of Advanced Technology for 
Materials Synthesis and Processing, Wuhan University of 
echnology, China

leonid a. ivanov – Head of the Project «Nanobuild.
ru», Chief Academic Secretary and Vice-President of the 
Russian Academy of Engineering and the International 
Academy of Engineering, Academician of RAE and IAE, 
PhD in Engineering, as a Guest Professor of Wuhan Uni-
versity of Technology (China), Member of the International 
Federation of Journalists, Russian Federation

sergei v. KaliuZhniy – Scientific Advisor of Chairman of 
Board «RUSNANO», Chief Scientist, Member of Board «RUS-
NANO», Doctor of Chemistry, Professor, Russian Federation

evgeniy v. KoRolev – Prorector for Education, Director 
of the Research and Educational Center «Nanotechnol-
ogy», National Research University «Moscow State Uni-
versity of Civil Engineering», Adviser of RAACS, Doctor of 
Engineering, Professor, Russian Federation

surendra P. shah – Walter P. Murphy Emeritus Professor 
of Civil and Environmental Engineering of Northwestern 
University, Ill., USA, Honorary Professor at the University 
of L’Aquilla, Italy, and Hong Kong Polytechnic University; 
Member of Аmerican National Academy of Engineering, 
Chinese Academy of Engineering, and Indian Academy 
of Engineering, USA

vladimir y. shevchenKo – Director of Institute of Sili-
cate Chemistry of Russian Academy of Sciences, Head of 
Scientific Council RAS on Ceramic and Other Non-metal 
Materials, Vice-Chair of Coordinating Council on Develop-
ment of Nanotechnologies attached to the Committee 
of the Council of the Federation of the Federal Assembly 
of the RF on Science, Culture, Education, Medicine and 
Ecology, Member of RAS, Doctor of Chemistry, Professor, 
Russian Federation

valeriy i. telichenKo – President of National Research 
University «Moscow State University of Civil Engineer-
ing», 1st vice-president of RAACS, Academician of RAACS 

форния (CША), директор Международного нанотех-
нологического исследовательского центра «Polymate» 
(Израиль), зав. кафедрой ЮНЕСКО «Зелёная химия», 
президент Израильской Ассоциации Изобретателей, 
США, Израиль

ЭФу дженьги – ведущий профессор Уханьского тех-
нологического университета (Китай); лауреат премии 
Чонг Конг Министерства образования КНР; академик 
Международной академии керамики; Государствен-
ная главная лаборатория передовых технологий для 
синтеза и обработки материалов, Уханьский техноло-
гический университет (Китай)

иванов леонид алексеевич – руководитель проекта 
«Nanobuild.ru», главный учёный секретарь и вице-пре-
зидент Российской и Международной инженерных 
академий, академик РИА и МИА, кандидат технических 
наук, приглашенный профессор Уханьского технологи-
ческого университета (Китай), член Союза журналистов 
Москвы, России и Международной федерации журна-
листов, Российская Федерация

калЮжнЫй сергей владимирович – советник 
Председателя Правления ОАО «РОСНАНО» по науке – 
главный ученый, член Правления ОАО «РОСНАНО», 
д-р хим. наук, профессор, Российская Федерация

коРолЁв евгений валерьевич – проректор МГСУ 
по учебной работе, директор НОЦ «Нанотехнологии» 
Национального исследовательского Московского 
государственного строительного университета, со-
ветник РААСН, д-р техн. наук, профессор, Российская 
Федерация

сурендра п. Шах – почетный профессор Северо-За-
падного Университета, Иллинойс, США; Университе-
та Л’Акуила, Италия; Гонконгского политехнического 
университета; Действительный член Национальной 
инженерной академии США, Почетный член Инженер-
ных Академий Китая и Индии (США)

ШевЧенко владимир ярославович – директор Ин-
ститута химии силикатов им. И.В. Гребенщикова, руко-
водитель Научного совета РАН по керамическим и дру-
гим неметаллическим материалам РАН, заместитель 
председателя Координационного совета по развитию 
нанотехнологий при Комитете Совета Федерации ФС 
РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению 
и экологии, академик РАН, д-р хим. наук, профессор, 
Российская Федерация

телиЧенко валерий иванович – президент Нацио-
нального исследовательского Московского государ-
ственного строительного университета, 1-й вице-пре-
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Honored Scientist of RF, Doctor of Engineering, Professor, 
Russian Federation

li d. Xu – Foreign Member of Russian Academy of En-
gineering, Member of European Academy of Sciences, 
Ph.D., Fellow of IEEE (Institute of Electrical and Electron-
ics Engineers), Founding Editor-in-Chief of the Journal of 
Industrial Information Integration, Eminent Professor of 
Information Technologies & Decision Sciences Depart-
ment, Old Dominion University, USA

i n t e R n a t i o n a l  e d i t o R i a l  B o a R d

Chairman of the international 
editorial board

Boris v. gusev – Editor-In-Chief of Electronic Edition 
«Nanotechnologies in Construction: A Scientific Inter-
net-Journal», Corresponding Member of RAS, President 
of Russian Academy of Engineering and International 
Engineering Academy, Head of Department «Construc-
tion Materials and Technologies» Russian University of 
transport, Honored Scientist of RF, Laureate of USSR and 
RF State prizes, Doctor of Engineering, Professor, Russian 
Federation

Members of the international editorial board

Peter J.m. BaRtos – The Queen’s University of Belfast, 
UK, Chair of RILEM Technical Committee TC 197-NCM on 
Nanotechnology in Construction Materials (2002–2009), 
former Head of Scottish Centre for Nanotechnology in 
Construction Materials (University of West Scotland), UK

yury m. BaZhenov – Head of Department «Binders and 
Concrete Technologies», Scientific Adviser of the Research 
and Educational Center «Nanotechnology» in National 
Research University «Moscow State University of Civil 
Engineering», Member of RAE, Academician of RAACS, 
Honored Scientist of RF, Doctor of Engineering, Professor, 
Russian Federation

vyacheslav R. faliKman – 1st vice-president of Struc-
tural Concrete Association, Academician of RAE, Regional 
Convener of International Union of Laboratories and Ex-
perts in Construction Materials, Systems and Structures 
(RILEM) in East Europe and Central Asia, Member of Tech-
nical Committee of American Concrete Institute ACI 241 
«Nanotechnologies of Concrete», Professor of MSUCE, 
Doctor of Material Science and Engineering, Russian Fed-
eration

зидент РААСН, академик РААСН, заслуженный деятель 
науки РФ, д-р техн. наук, профессор, Российская Фе-
дерация

Шу ли да – иностранный член Российской инженер-
ной академии, член Европейской академии наук, док-
тор философии, член Института инженеров по элек-
тротехнике и электронике (IEEE), учредитель и главный 
редактор Журнала индустриальной информационной 
интеграции, профессор Отдела информационных тех-
нологий и науки принятия решений, Университет Олд
Доминион (США)

м е ж д у н а Р о д н а я  Р е д а к Ц и о н н а я 
к о л л е г и я

Председатель международной редакционной коллегии

гусев Борис владимирович – главный редактор 
электронного издания «Нанотехнологии в  стро-
ительстве: научный Интернет-журнал», член-
корреспондент РАН, президент РИА и МИА, заведу-
ющий кафедрой «Строительные материалы и техно-
логии» Российского университета транспорта, заслу-
женный деятель науки РФ, лауреат Государственных 
премий СССР и РФ, д-р техн. наук, профессор, Россий-
ская Федерация

Члены международной редакционной коллегии

питер дж. м. БаРтоШ – профессор Королевского 
Университета Белфаста (Великобритания), предсе-
датель Технического комитета по нанотехнологиям 
в строительных материалах РИЛЕМ (2002–2009 гг.), 
бывший руководитель Шотландского центра по нано-
технологиям в строительных материалах (Университет 
Западной Шотландии), Великобритания

Баженов Юрий михайлович – заведующий ка-
федрой «Технологии вяжущих веществ и бетонов», 
научный руководитель НОЦ «Нанотехнологии» На-
ционального исследовательского Московского го-
сударственного строительного университета, ака-
демик РИА, академик РААСН, заслуженный деятель 
науки РФ, д-р  техн. наук, профессор, Российская 
Федерация

Фаликман вячеслав Рувимович – 1-й вице-прези-
дент ассоциации «Железобетон», академик РИА и МИА, 
уполномоченный Международного союза экспертов 
и лабораторий по испытанию строительных матери-
алов, систем и конструкций (РИЛЕМ) в странах Вос-
точной Европы и Средней Азии, член технического 
комитета Американского института бетона ACI 241 «На-
нотехнологии в бетоне», профессор Национального 
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vadim g. KhoZin – Head of Department «Technology of 
Construction Materials, Products and Structures», Kazan 
State University of Architecture and Engineering, Hon-
oured Scientist of Russian Federation and the Republic 
of Tatarstan, Honoured Figure of Higher Education of RF, 
Doctor of Engineering, Professor, Russian Federation

leonid m. lynKov – Head of the Department «Informa-
tion Security», Belarussian State University ofInformatics 
and Radioelectronics, Doctor of Engineering, Professor 
(Minsk, Belarus), Belarus

Polad malKin – Ph.D., Senior Researcher, Ben-Gurion 
University in the Negev, Foreign Member of Russian Acad-
emy of Engineering, Chief Executive Officer, «StartUpLab», 
Israel

viktor s. mechtcheRine – Director of the Institute of 
Construction Materials, Chair of Construction Materials, 
Technische Universität Dresden, Professor, Doctor of En-
gineering, Germany

Pawel siKoRa – Ph.D., Assistant Professor, West Pomera-
nian University of Technology, Szczecin, Poland; Postdoc-
toral Researcher, Technical University of Berlin, Germany

Konstantin g. soBolev – Head of Technical Committee 
of American Concrete Institute ACI 241 «Nanotechnolo-
gies of Concrete», Professor of University of Wisconsin-
Milwaukee, USA

larisa a. uRKhanova – Head of Department «Produc-
tion of Building Materials and Wares» East-Siberian State 
University of Technologies and Management, Doctor of 
Engineering, Professor, Russian Federation

t h e  e d i t o R s

Editor-in-Chief – D. Eng., Prof. Boris V. GUSEV
Executive Editor – Yulia А. EVSTIGNEEVA
Head of Design Department – Andrey S. REZNICHENKO
The Сhief for Foreign Relations Ph.D. (Engineering) – 
Svetlana R. MUMINOVA

исследовательского Московского государственного 
строительного университета, доктор материаловеде-
ния, Российская Федерация

хозин вадим григорьевич – заведующий кафедрой 
«Технологии строительных материалов, изделий и кон-
струкций» Казанского государственного архитектурно-
строительного университета, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации и Республики Татарстан, 
почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ, д-р техн. наук, профессор, Российская 
Федерация

лЫньков леонид михайлович – заведующий кафе-
дрой «Защита информации» УО «Белорусский государ-
ственный университет информатики и радиоэлектро-
ники», д-р техн. наук, профессор (г. Минск, Беларусь), 
Беларусь
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