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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени Национального объединения
строителей и от себя лично поздравляю
вас с замечательным праздником –
Днем строителя!
В этом году мы отмечаем наш профессиональный праздник в пятьдесят пятый раз, но нашей профессии уже много тысяч лет. Именно руками
строителей возведены мировые шедевры архитектуры – от Египетских
пирамид и Тадж-Махала до супернебоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае
и уникальных олимпийских объектов в Пекине. Российские строители
занимают в этом параде достижений почетное место.
Конечно, пока в России нет таких уникальных зданий, как небоскребы в Куала-Лумпуре или телевизионная башня в Шанхае, мы пока
можем только мечтать о суперсовременных технологиях и материалах,
однако в наших силах сделать так, чтобы эти технологии пришли, наконец, на наш рынок. Но до тех пор, пока любой новинке приходится с боем
прорываться на наши стройки, пока согласование, экспертизы и прочие
необходимые процедуры будут занимать месяцы, а то и годы, ни о каком
современном строительстве не может быть и речи.
Выход – в модернизации нашей нормативной базы. Последние 10 лет
она фактически была заморожена – новые документы не появлялись,
старые не обновлялись, и мы вынуждены работать по требованиям 20–
30-летней давности. Однако теперь я могу с уверенностью сказать, что
к концу 2012 года строители получат новые и обновленные СНиПы, адаптированные Еврокоды и Национальные приложения к ним. Именно этой
работой вплотную и в огромных объемах сейчас занимается Национальное объединение строителей. Фактически мы – строители – сами для себя
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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и за свои средства делаем необходимые нам стандарты. И это очень правильный подход. В этом и состоит одна из главных задач саморегулирования.
Однако даже в таких непростых условиях вы, дорогие коллеги, продолжаете строить и выполнять задания, которые ставят перед нами наши
сограждане и наше правительство. Несмотря на кризис и падение объемов строительства, в 2010 году появились сотни тысяч новых квартир
и жилых домов, построены и отремонтированы тысячи километров дорог, в том числе, в отдаленных районах и территориях, появились новые
мосты, стадионы, современные медицинские центры и аэровокзалы. Мы
продолжаем строить, продолжаем формировать качественную и красивую среду обитания для наших людей.
Особенно хочу поприветствовать коллег из компаний малого бизнеса, тех, кто работает в небольших городах, кто борется за каждый заказ
и каждую копейку. Мы знаем, что вам трудно, но именно вы составляете
основу строительной отрасли. В любой саморегулируемой организации
вы составляете до 70% членов, и, конечно, мы постараемся вам помочь –
прежде всего, в подготовке кадров.
В наш профессиональный праздник я хотел бы поздравить и наших
коллег – архитекторов, проектировщиков и изыскателей. Каждый объект – это плод нашего совместного труда, и от слаженности наших действий, от уровня квалификации специалистов зависит качество и безопасность любого строительства.
Мои поздравления я адресую и представителям средств массовой информации, особенно журналистам отраслевой прессы. Мы видим в вас
вдумчивых, искренних, ответственных партнеров, которым интересна
наша работа, наши проблемы, ошибки и достижения. Совместными усилиями мы сможем донести до наших сограждан и наши планы, и наши
перспективы.

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем строителя и желаю
здоровья вам и вашим близким, благополучия вашим компаниям,
созидательной работы на благо и процветание России!
Ефим БАСИН,
президент Национального объединения строителей,
Герой Социалистического Труда
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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Национальный конкурс «Строймастер-2011» призван поднять престиж профессии «строитель»

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ «НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» –
ЛАУРЕАТ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «СТРОЙМАСТЕР-2011»
INTERNET-JOURNAL «NANOTECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION» –
LAUREATE OF THE NATIONAL CONTEST «STROYMASTER-2011»

рофессионализм, развитие, престиж,
признание, победа – именно с такими
словами ассоциировалась церемония награждения лауреатов первого этапа Национального конкурса профессиональных строителей
«Строймастер-2011», которая состоялась 1 августа 2011 года в актовом зале Торгово-про
мышленной палаты Российской Федерации.
В этом году конкурс вышел на новый уровень: впервые соревнования состоялись во всероссийском масштабе. В конкурсе приняли участие более 500 специалистов, представленных саморегулируемыми
организациями со всех регионов страны. Сегодня он проходит при поддержке Министерства регионального развития РФ, правительства города Москвы, Национальной федерации профессионального образования,
Торгово-промышленной палаты РФ и города Санкт-Петербурга, национальных объединений строителей, проектировщиков и изыскателей,
региональных администраций и деловых кругов России.
– Мы собрались сегодня на особенном торжестве. Наш вечер посвящен знаниям, умениям и мастерству людей, работающих в строительной сфере. Они доказали, что могут многое, и победили в соревнованиях первого Национального конкурса профессиональных строителей
«Строймастер-2011», – эти слова из уст ведущего прозвучали в самом
начале церемонии, а затем на сцену вышел президент Национального
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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объединения строителей Ефим Басин, чтобы лично поприветствовать
лауреатов и вручить им дипломы
и награды.
– Уважаемые коллеги, дорогие
друзья! – обратился к собравшимся
президент НОСТРОЙ. – Действительно, сегодня торжественный момент подведения итогов такого масштабного и массового мероприятия,
как Конкурс профессиональных
строителей «Строймастер-2011».
С введением саморегулирования
мы стараемся восстановить лучшие
традиции строительной отрасли советского периода. Наша с вами задача – снова создать систему подготовки кадров и повышения квалификации, поднять ее на новый уровень, на новую ступень возвести само
значение профессии «строитель». Конкурс включен в программу подготовки к празднованию Дня строителя – это наш профессиональный
праздник, который будет нынче отмечаться в 55-й раз, и именно этому празднику мы посвящаем сегодняшние итоги. Хочу отметить, что
в конкурсе приняли участие около 1000 человек, около 500 из них стали лауреатами по 14 номинациям.
Я хочу поздравить всех победителей! «Строймастер-2011» – это серьезное мероприятие, это ответственная работа, способствующая привлечению в отрасль молодежи и повышению авторитета нашей профессии.
В этот вечер было сказано много теплых слов в адрес строителей,
для вручения наград на сцену выходили: вице-президент Национального объединения строителей, член Совета НОСТРОЙ, председатель Комитета по профессиональному образованию Александр Ишин; заместитель руководителя аппарата Национального объединения строителей
Лариса Баринова; член Совета национального объединения строителей,
председатель Координационного совета по развитию системы подготовки рабочих кадров, президент СРО «Центрстройэкспертиза-статус»
и СРО «Проект» Михаил Воловик; член Совета национального объединения строителей, председатель Комитета по системам инженерноhttp://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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технического обеспечения зданий и сооружений, генеральный директор НП СРО «Межрегиональное объединение лифтовых организаций»
Иван Дьяков; член Совета национального объединения строителей,
генеральный директор НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонид Хвоинский; вице-президент ТПП РФ
Александр Захаров; заместитель председателя Центрального правления ВОО «Трудовая Доблесть России», Герой Социалистического Труда
Геннадий Баштанюк; председатель профсоюза строителей РФ, сопредседатель оргкомитета конкурса «Строймастер» Борис Сошенко; координатор НОСТРОЙ по городу Москве Николай Маркин; руководитель
конкурсной комиссии Национального конкурса профессиональных
строителей «Строймастер» Александр Роботов.

И еще один очень важный момент: Национальное объединение строителей решило наградить трех победителей конкурса штукатуров, который прошел зимой 2010 года, поездкой на обучающий семинар в Австрию на базе фирмы АРДЕКС Бауштофф. Это мероприятие организует
Минэкономразвития России совместно с Торгово-промышленной палатой РФ, а НОСТРОЙ полностью оплатит визы, поездку и проживание
Сергею Звереву – победителю конкурса штукатуров (ООО «СКОПА»,
СРО «Мособлстройкомплекс»), Андрею Ермилкину, Георгию Владычаку (ООО «Шэврет», член НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус») и Надежде Кнышевой (ОАО «Комбинат строительных конструкций «Ржевский», член НП «СРО «ТОС»).
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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КОММЕНТАРИИ
Александр Роботов, заместитель председателя Комитета профессионального образования НОСТРОЙ, председатель конкурсной комиссии «Строймастер-2011»:
– На мой взгляд, это самый позитивный этап конкурса из всех пре
дыдущих. Отрадно, что увеличилось количество СРО, принимающих
участие в «Строймастере», расширяется география участников, их количество (примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом), а также перечень номинаций. В этом году он пополнился такими важными
номинациями, как, к примеру, «Ветеран строительной отрасли», «Лучший специалист по охране труда и технике безопасности», «Лучший
молодой специалист строительного комплекса России», «Лучшее СМИ,
освещающее вопросы саморегулирования в строительстве». На втором
этапе конкурса «Строймастер-2011» нас ждут номинации, которые касаются качества строительной продукции. Также радует, что НОСТРОЙ
начал оказывать конкурсу материальную поддержку, появились спонсоры, которых мы также планируем награждать.
Рита Доронина, заместитель директора ООО «Альянс-Прим»,
г. Владивосток, номинация «Лучший руководитель организации строительного комплекса России»:
– Я считаю, что конкурс «Строймастер» – это очень правильная
и актуальная идея, которая с успехом воплощается в жизни. Вообще,
строительство – это такая отрасль, которая всегда находится в доминанте, она всегда будет востребована, и, соответственно, ее нужно постоянно развивать, а «Строймастер» выступает как один из элементов этого
развития. Сегодня здесь находятся однозначно неординарные люди –
те, кто имел или имеет отношение к каким-то серьезным объектам, кто
действительно созидает, и потому имеет право на самые лучшие звания
и награды.
Алия Ерофеева, заместитель директора государственной страховой компании «Югория», г. Тюмень, номинация «Лучшая страховая
компания по работе со строительными СРО»:
– Рекомендацию участвовать в этом конкурсе мы получили от СРО
НП «Строители Тюменской области». На мой взгляд, любой професhttp://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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сиональный конкурс очень важен, и наша победа в первом этапе этого
конкурса очень важна. Любая положительная оценка, тем более оценка такого высокого жюри, имеет большое значение для нашей компании.
Член Совета национального объединения строителей, председатель Координационного совета по развитию системы подготовки рабочих кадров, президент СРО «Центрстройэкспертиза-статус» и СРО
«Проект» Михаил Воловик:
– Сейчас мы четко понимаем, что проведение подобного рода конкурсов без системы саморегулирования было бы невозможно. Без СРО
во главе с Национальным объединением строителей очень трудно было
бы собрать людей, организовать весь этот процесс. С каждым этапом мы
видим положительную динамику, отмечаем рост количества строительных компаний, участвующих в конкурсе, рост количества номинантов,
подавших свои заявки.
Кроме того, нам удалось частично выполнить предложение президента НОСТРОЙ Ефима Басина о бесплатном участии в конкурсе
«Строймастер» – номинация «Ветераны строительной отрасли» уже является бесплатной. В своей СРО мы провели отборочные этапы, выбрали
в результате честной конкурентной борьбы из 300 претендентов на участие в конкурсе 11 самых достойных и оплатили им это участие – таким
образом, саморегулируемые организации тоже могут поддерживать
своих членов. Нашу идею и инициативу уже начали перенимать другие СРО. Ко всему прочему, к нам
стали обращаться спонсоры, готовые поддержать «Строймастер»,
поскольку на церемониях награждения собирается целевая аудитория – руководители строительных
компаний. Сегодня мы выразили
благодарность нашим уважаемым
спонсорам – страховой компании
«ЖАСО», страховой компании «Согласие», ОАО «МастБанк».
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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Хочу отметить, что в этом месяце исполняется год с того момента,
когда Президент РФ Дмитрий Медведев на заседании Госсовета обратил
внимание на необходимость повышения престижа рабочих профессий.
Фактически сейчас уже можно подводить некоторые итоги проделанной работы. Я могу сказать, что конкурс «Строймастер» – это четкий
показатель того, как НОСТРОЙ реализует это поручение, причем действия по повышению престижа рабочих профессий носят системный характер. Сегодняшняя церемония – это уже третья церемония награждения, все говорит о том, что мы будем развиваться дальше и двигаться
только вперед.
Максим Афанасьев, начальник участка ЗАО «Геострой», г. СанктПетербург, номинация «Лучший молодой специалист строительного
комплекса России»:
– Я участвую в конкурсе в первый раз, все очень понравилось! Пока
не знаю, что будет впереди, жду и волнуюсь. Однозначно необходимы
такие конкурсы в России, они развивают, стимулируют молодых специалистов. Мне приятно участвовать в конкурсе и как молодому специалисту, и как человеку.
Николай Бондаренко, генеральный директор ООО «Мособлгидроспецстрой», г. Москва, номинация «Ветеран строительной отрасли»:
– В строительной отрасли столько проблем, и такие встречи очень
нужны. Я считаю, что строительный комплекс некоторое время был,
грубо говоря, обделен вниманием, и потому чем чаще мы будем общаться, чем чаще будем собираться, тем всем нам будет лучше. Квалифицированных кадров становится все меньше, их нужно растить, заинтересовывать, в том числе и подобными конкурсами.
Вера Меляшинская, начальник производственно-технического
отдела ООО «СпецРемДиагностика», г. Москва, номинация «Ветеран
строительной отрасли»:
– Я совершенно не ожидала, что меня номинируют. Было очень приятно, хотя слово «ветеран» немного пугало. Но потом я стала воспринимать это по-другому. Все-таки ветеран – это опыт. А сам конкурс очень
нужен – строителям необходимо не просто денежное поощрение, а осознание того, что их заметили, оценили. Люди должны знать, что теперь
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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все не как в лихие 90-е, когда все покупалось. В конкурсе «Строймастер» победа зарабатывается трудом. Это важно.
Борис Гусев, сопредседатель Высшего инженерного совета России, президент Российской и Международной инженерных академий,
член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, главный редактор Интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве»,
г. Москва, номинация «Лучшее СМИ, освещающее вопросы саморегулирования в строительстве»:
– Применение нанотехнологий и наноматериалов в строительстве
приносит не только существенную экономическую выгоду, но и способствует повышению технических характеристик конструкций, улучшению экологических показателей, многократно повышает эксплуатационную надежность строений. В каждом номере Интернет-журнала
«Нанотехнологии в строительстве» публикуется информация о наноматериалах и нанотехнологиях, которые уже используются или должны
появиться на рынке в ближайшее время, что позволяет читателям быть
в курсе достижений наноиндустрии.
Одним из основных условий успешного внедрения нанотехнологий
в строительстве является модернизация и повышение образовательного уровня в этой области. Применение нанотехнологий в строительном
производстве увеличивает потребность в высококвалифицированных
кадрах. А ведь создать в строительной отрасли систему подготовки квалифицированных кадров на новом уровне и есть одна из основных задач
конкурса.

http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» является информационным партнером Национального конкурса профессиональных строителей «Строймастер-2011», информация об условиях и результатах конкурса регулярно публикуется в журнале и оперативно
рассылается по электронной почте саморегулируемым организациям
во все регионы страны. Так, например, материалы этой статьи вместе
с поздравлением президента Национального объединения строителей
Ефима Басина с Днем строителя и информацией о проведении конкурса размещены в Интернет-журнале «Нанотехнологии в строительстве»
№ 4/2011 и отправлены по электронной почте во все СРО.
Стать лауреатом Национального конкурса профессиональных строителей «Строймастер» почетно и ответственно. Спасибо организаторам
за столь высокую оценку нашей работы!
Редакция Интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве» благодарит НОСТРОЙ, НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус», и лично – Ларису
Поршневу, Яну Гулину и Ларису Прохорову – за помощь в подготовке статьи.

Редакционный совет и редакция Интернет-журнала «Нанотехнологии
в строительстве» искренне поздравляют лауреатов Национального конкурса
профессиональных строителей «Строймастер-2011». Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» является информационным партнером конкурса. Редакция издания предлагает номинантам и лауреатам подписаться
на Интернет-журнал, а также опубликовать материалы о своих достижениях
по тематике издания.
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 КОНКУРСА
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РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ И ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ
SIZE EFFECTS AND TOPOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF NANOMODIFIED COMPOSITES
Определение размеров и концентрационных границ содержания наномодификатора – необходимая предпосылка применения нанотехнологии в материаловедении. В статье представлены некоторые результаты теоретических исследований и численного моделирования, касающиеся этих проблем.
Determination of the size and concentration limits of nanomodifier content is
the necessary prerequisite for successful application of nanotechnology in material
science. Some results concerning the mentioned problems, obtained both by the
theoretical investigation and simulation, are presented in the article.
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дной из важнейших задач технологии наномодифицированных
композитов, возникающих на этапе поисковых исследований,
является нахождение размеров частиц и концентрационных границ содержания наноразмерного модификатора.
Высокая стоимость большинства наномодифицирующих добавок
является лимитирующим фактором для выполнения эмпирических исследований. По этой причине последние должны предваряться теоретическими исследованиями и математическим моделированием.
Существует ряд моделей, в рамках которых оказывается возможным сделать предварительные оценки искомых параметров. В настоящей работе анализируются модели, обращающиеся к размерным и топологическим особенностям дисперсной системы.
Размерные эффекты оказывают влияние на реологические свойства
и характерные значения поверхностной энергии системы. Важность
анализа размерных эффектов определяется тем обстоятельством, что
известные закономерности изменения макроскопических свойств часто
не выполняются для систем, образованных структурными единицами
малых размеров (число атомов структурной единицы сравнимо с числом атомов на ее поверхности). Именно по этой причине на практике
наблюдается аномальное изменение физических свойств тонкодисперсных материалов.
При рассмотрении агрегативной устойчивости в дисперсных системах предложено выражение [1]
, 										

(1)

где γ~10 (безразмерный коэффициент), k – постоянная Больцмана,
T – абсолютная температура, a – размер структурной единицы.
Выражение (1) имеет размерность поверхностного натяжения и фактически представляет собой характерную энергию теплового движения,
отнесенную к поверхности структурной единицы. Отмечается [1], что
самопроизвольное диспергирование становится возможным (микрогетерогенная система термодинамически устойчива), если (1) превышаhttp://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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ет поверхностную энергию (σ12~0,01...0,1 Дж/м2) в системе (энергетический выигрыш от участия частицы в тепловом движении превышает
затраты энергии при увеличении площади межфазной границы).
Наличие в числителе выражения (1) постоянной Больцмана предопределяет оценку для размера структурной единицы – а~10–9 м. Эта
величина может быть принята как нижняя граница, определяющая
наноразмерный модификатор: для материала, образованного такими
частицами, существенны размерные эффекты.
Известна [2] зависимость вязкости системы, образованной монодисперсными частицами, от приложенного напряжения:
,					

(2)

где z = λa2P/kT, λ – среднее расстояние между равновесными положениями структурной (кинетической) единицы, a – размер структурной единицы, P – механическое напряжение, κ~1, τ – среднее время нахождения структурной единицы в положении равновесия (τ ≠ τ(a)).
Для авторов [2] наибольший интерес представляла зависимость
η = η (P) вязкости от механического напряжения. Соответственно,
в работе [2] приводится подробный анализ поведения второго множителя
								

(3)

в правой части (2). В области определения функция (3) монотонно
убывает, асимптотически приближаясь к нулю (рис. 1). При этом максимальное значение
– соответствующее наибольшей вязкости дисперсной системы – достигается в стационарной точке (3):
. 				

(4)

На зависимость η = η (a) вязкости от размера структурной единицы, помимо множителя (3), оказывает влияние множитель η0 = 3κτkT/
λa2. Подобно зависимости (3), зависимость
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Рис. 1. Относительное изменение вязкости дисперсной системы
при механическом воздействии

монотонно убывает (рис. 2), но при a→+0 она терпит разрыв
II рода:
,									

(6)

. (7)

Соотношения (6) и (7) свидетельствуют, что зависимость (2) может
являться моделью реологических свойств дисперсной системы, лишь

Рис. 2. Зависимость вязкости системы от размера частиц дисперсной фазы:
τ = 1 мкс, T = 300 oК, λ = 10 нм, P = 1 кПа
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начиная с некоторого характерного размера частиц дисперсной фазы;
при a→+∞ малое отклонение ∆a размера частиц соответствует существенному изменению вязкости системы.
В качестве характерного размера естественно принять значение, соответствующее точке наибольшей кривизны (2):

, 							

(8)

где λ – нормирующий множитель (после умножения на который,
в частности, второе слагаемое в скобках становится безразмерным),
равный
. 				

(9)

Знак нормирующего множителя произволен и не оказывает влияния на значение (8). Для выбранных параметров системы (рис. 2) нормирующий множитель равен
.									

(10)

Зависимость (8), построенная с учетом (10), изображена на рис. 3.

Рис. 3. Коэффициент кривизны зависимости вязкости системы
от размера частиц ((5), рис. 2)
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Абсцисса точки экстремума (8) может быть найдена численно:
ak,max = 43,7 нм. 									

(11)

Найденная оценка согласуется с результатом, полученным в работе
[3] из наиболее общих соображений (относительная доля поверхностных атомов частицы дисперсной фазы).
Таким образом, диапазон диаметров частиц, соответствующий проявлению размерных эффектов в дисперсной системе, оказывается равным 1~a~45 нм. Нижняя граница диапазона соответствует атомным
кластерам (для фуллерена a≤2 нм); верхняя – таким материалам, как
аэросил (a ∈ [5; 40] нм) и технический углерод (a ∈ [10; 100] нм).
Наряду с задачей нахождения размерного диапазона, внимание
многих ученых привлекает исследование топологических особенностей
нанокомпозитов.
Известно, что оценки структурных показателей многофазных материалов могут быть получены на основе представлений о топологии
перколяционной сетки. При переходе к системе, дисперсная фаза которой представляет собой короткие волокна (хаотическое армирование),
анализ топологических особенностей существенно усложняется.
Так, известна [3] модель дисперсного армирования, в основе которой – предположение о размещении волокон в некоторой плоскости.
Выводы (касающиеся объемной доли дисперсной фазы), полученные
при использовании этой модели, находятся в согласии с результатами
экспериментов (для систем, наполняемых волокнами асбеста). В то же
время, предложенная в [3] модель фактически не учитывает два существенных обстоятельства:
 взаимные расположения центров волокон пространственно некоррелированы: они лишь распределены по закону равномерной плотности, а не находятся в ячейках плоской гексагональной решетки;
 дополнительная степень свободы при переходе к пространственной
системе может нарушить протекание, имеющее место для двумерной решетки; для восстановления протекания потребуется увеличить объемное содержание дисперсной фазы.
Ценность предложенной [3] модели состоит в том, что она может
быть источником соображений, увеличивающих вычислительную эффективность алгоритмов численного моделирования перколяции по решетке, образованной короткими волокнами.
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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Следует также отметить, что определение количества наномодификатора возможно в рамках различных моделей микроструктуры композита.
В частности, можно принять, что все распределенные в объеме дисперсионной среды структурные единицы модификатора имеют линейную конформацию. Тогда определение концентрации сводится к решению задачи протекания по перколяционному каркасу (кластеру),
образованному одномерными объектами длины l (здесь «одномерность»
понимается как условие lm >> dm). В другой модели микроструктуры помимо линейной конформации предполагается то, что структурные единицы наномодификатора привиты к поверхности частиц наполнителя
(диаметр частиц df >> lm). Очевидно, что в этом случае перколяционный
кластер будет реализован только при выполнении условия ∆f < 2lm, (где
∆f – зазор между частицами наполнителя) и дополнительной реализации протекания по сферам диаметром df + lm. Решение последней задачи
известно; интерес представляет решение первой.
Не останавливаясь подробно на алгоритме и его реализации*, обратимся к результатам стохастического моделирования протекания по
перколяционной решетке, образованной распределенными (по закону равномерной плотности) в представительном объеме (куб с ребром
l = 2 мкм) волокнами дисперсной фазы.
Моделирование выполнено для волокон диаметром df = 2 и 10 нм,
длина волокон составляла lf = 100 и 200 нм (вычислительный эксперимент в соответствии с планом 22). Для каждой точки плана эксперимента найдено количество контактов между волокнами при числе волокон
от 100 до 100 000 (логарифмическая шкала, 9 точек).
Зависимости относительного числа контактов (частное от деления
числа контактов на число волокон) от объемного содержания дисперсной фазы для двух точек плана эксперимента приведены на рис. 4 и 5.
Как следует из рис. 4 и 5, существует практически линейная взаимосвязь между объемной долей дисперсной фазы и относительным числом контактов между волокнами.
Сопоставление рис. 4 и 5 также свидетельствует о том, что при равной объемной степени наполнения реализация пространственной пер* Исходный текст моделирующей программы распространяется на условиях лицензии BSD
и доступен по URL: http://sleepgate.ru/devel/antiglut
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Рис. 5. Относительное число
контактов: lf = 200 нм, df = 2 нм

Рис. 4. Относительное число
контактов: lf = 100 нм, df = 2 нм

коляционной решетки возможна при введении волокон с увеличенным
коэффициентом формы.
Тангенсы углов наклона прямых, аппроксимирующих четыре зависимости Nk(νf)/N(νf) (две из которых приведены на рис. 4 и 5), определяют прогнозы порога перколяции νf,crit – значения объемной степени
наполнения, соответствующие равным числам контактов и частиц дисперсной фазы (см. таблицу).
По значениям таблицы построена неполная квадратичная модель
(кодовое выражение):
.

(12)

Прогнозы порогов перколяции в исследованных системах
X1 (lf), нм

X2 (df), нм
2

10

100

0,0207

0,103

200

0,0106

0,053

Свободный член νf,crit,0 ≈5 % определяет среднее значение, при котором в рассматриваемой системе реализуется протекание по волокнам
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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наномодификатора. Отметим, что найденное значение существенно
меньше, нежели известное νf,crit,0 = 16 % для порога протекания по решетке из сфер. Таким образом, значение νf,crit,0 = 16 % не имеет универсального характера.
Знак параметра b1 = –0,015 модели (12) указывает на то, что с увеличением длины волокна (x1 → max) объемная доля, соответствующая
протеканию, становится меньше. Это, очевидно, обусловлено увеличением вероятности контакта при увеличении длины волокна. Отметим
также, что при постоянном объеме волокна увеличение его длины сопровождается сокращением поперечного размера (x1 → min). При этом
негативное (положительное по знаку) влияние третьего слагаемого (12)
уменьшается.
Линии уровня модели (12) приведены на рис. 6.

Рис. 6. Линии уровня порога протекания по волокнам наномодификатора

Вид линий уровня свидетельствует, что в исследованной области
оптимальные условия для протекания реализуются при lf = 200 нм,
df = 2 нм. Результат визуализации указанной системы в процессе стохастического моделирования (при νf = 8•10–4 – существенно ниже порога
перколяции) представлен на рис. 7.
В целом следует подчеркнуть, что использование наноразмерных
объектов с высоким коэффициентом формы позволяет сформировать
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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Рис. 7. Моделирование протекания по волокнам
(темный тон – волокна, которые войдут в состав перколяционной решетки;
светлый тон – изолированные для текущей объемной доли волокна;
точки – контакты волокон)

перколяционный каркас (при условии равномерного распределения)
при сравнительно малом содержании объектов.
Отметим также, что предложенный и реализованный алгоритм стохастического моделирования распределения наноразмерных объектов
(с учетом их геометрических характеристик и объемного содержания)
планируется использовать при исследовании систем, образованных частицами сложной формы.
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www.engineeracademy.ru –
НОВЫЙ СЕТЕВОЙ РЕСУРС ДЛЯ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
www.engineeracademy.ru –
THE NEW WEB RESOURCE FOR INFORMAL PROFESSIONALS’
COMMUNICATION

Российская инженерная академия сегодня располагает новым сетевым ресурсом, размещенным на www.engineeracademy.ru. Этот портал является действительно профессиональным сообществом ученыхисследователей, инженеров-практиков и организаторов производства.
Здесь каждый пользователь может зарегистрироваться и сформировать
свой собственный Интернет-журнал.
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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многих сегодня есть своя страничка «ВКонтакте» или на «Одноклассниках». И это весьма занимательно. Подобные сетевые
ресурсы предназначены в основном для неформального и ни к чему не
обязывающего общения людей, не обремененных общими либо профессиональными интересами и заботами. Здесь ваше стремление разместить свои научные статьи или подискутировать о насущных проблемах инженерного сообщества России вряд ли встретит понимание.
Живое, эмоциональное общение на профессиональные темы необходимо всем: и прорабам на стройке, и ученым. Съезды, форумы
и симпозиумы не всегда могут предоставить такую возможность:
жесткий регламент и «привязку в пространстве» для участников подобных мероприятий отменить просто невозможно. Совсем другое
дело — Интернет.
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Возможности сайта позволяют опубликовать и хранить на собственных страничках журнала научные статьи, разработки, разместить
фотографии и аудиозаписи. Кроме того, портал располагает полным
спектром современных сервисов, отлично зарекомендовавших себя во
многих социальных сетях.
Инновационным проектам и разработкам для эффективного внедрения в промышленное производство необходимо детальное обсуждение в профессиональной среде инженеров и потенциальных партнеров
по бизнесу. Новый портал академии позволяет намного оперативнее
представить смелые идеи молодых инженеров и ученых на широкое обсуждение. Свободное общение с коллегами поможет объединить опыт
заслуженных академиков и талантливой молодежи уже сегодня, в реальном времени.
Для всех пользователей, в том числе для не успевших пройти регистрацию «гостей», работа с порталом не вызовет никаких затруднений.
В любом доступном режиме пользователя вы сможете комментировать
вызвавшие интерес статьи коллег и отправлять сообщения авторамэкспертам, используя привычную текстовую программу. Ваш личный
журнал будет иметь легко узнаваемый адрес: www.engineeracademy.ru/
expert/baksheevd/news (baksheevd заменяется на ФИО нового пользователя).
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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При прохождении регистрации на портале:
Вы получаете статус «автор-эксперт» и создаете собственный журнал на портале Российской инженерной академии.
2. Размещение и редактирование материалов вашего журнала возможно с любого компьютера, имеющего выход в Интернет, причем
работа с текстовыми файлами ведется в привычном режиме.
3. Статьи, добавленные автором-экспертом в свой журнал, также отображаются в разделе новостей соответствующей отрасли (в левой
колонке страницы).
4. Целевая аудитория портала достаточно широка и включает всех
пользователей информационной системы Российской инженерной
академии.
Размещенные в журнале контактные данные и дополнительные ссылки на личные Интернет-ресурсы помогут вам значительно
расширить круг профессионального общения.
5. Дисковое пространство, выделяемое авторам для создания собственного Интернет-журнала, позволяет иллюстрировать размещенные
публикации аудио и видеофрагментами для большей наглядности
восприятия информации.
6. Благодаря оптимально разработанной структуре портала любые
мировые поисковые системы без труда смогут найти и отобразить
размещенные вами материалы. В настоящее время ведется интеграция сайта с аналогичными ресурсами на английском и испанском языках.
Материалы размещаются по категориям в меню «Отрасли». Список
категорий постоянно расширяется по заявкам авторов-экспертов.
Ни для кого не является большим секретом, что напечатать большим тиражом научную или учебно-методическую литературу крайне
сложно. Несомненно, это обстоятельство заметно ограничивает оперативный обмен информацией во всем инженерном сообществе. Портал
www.engineeracademy.ru, обладающий всеми возможностями современных социальных электронных сетей, безусловно, сможет способствовать активному продвижению инженерных достижений.
Каждый зарегистрированный пользователь портала в качестве
автора-эксперта сможет принять активное участие в популяризации
инженерной и научной деятельности в сети Интернет. Изначально портал был задуман как ресурс, развиваемый не журналистами и редакhttp://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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торами, а настоящими профессионалами в каждой из представленных
отраслей промышленности: учеными, инженерами и организаторами
производства.
Российская инженерная академия объявляет Всероссийский
конкурс среди научных, производственных и образовательных организаций, а также творческих специалистов на лучшее информационное сопровождение своей инженерной деятельности на портале
www.engineeracademy.ru.
Конкурсная комиссия будет оценивать журналы пользователей,
экспертов портала, по следующим критериям:
 ясность и завершенность представленной информации;
 доступность контактов пользователя;
 умение пользователя организовать обсуждение своих материалов;
 участие пользователя в обсуждении другой информации на портале;
 широта использования технических возможностей портала.
Конкурсная комиссия будет работать в марте–сентябре 2011 года
вне зависимости от сроков начала конкурса. Рассматриваются все материалы, размещенные в журналах пользователей. Состав конкурсной
комиссии будет представлен в период награждения победителей конкурса.
Сроки проведения конкурса: с момента объявления до конца сентября 2011 года.
Победители конкурса будут отмечены дипломами Российской инженерной академии, а также ценными подарками. О награждении победителей конкурсанты будут оповещены рассылкой в октябре 2011 года.
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«CITYBUILD–2011» – ГОРОДСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖДЁТ ИННОВАЦИЙ
«CITYBUILD–2011» – URBAN CONSTRUCTION
IS WAITING FOR INNOVATIONS

17 по 20 октября 2011 года в павильоне № 75 Всероссийского
выставочного центра (ВВЦ) пройдёт международная выставка
«CityBuild. Строительство городов–2011» – единственная выставка,
посвящённая всем этапам градостроительства в России.

Выставка «CityВuild. Строительство городов» представляет в России единственное консолидированное деловое мероприятие, отражающее тенденции развития градостроительной отрасли, способствующее
установлению конструктивного диалога между представителями органов государственной власти, руководителями промышленных предприятий и отраслевых объединений.
Выставка проводится при поддержке Минрегионразвития РФ и при
активном содействии комитета градостроительной политики и строиhttp://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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In October 2011, 17–20, the pavilion № 75 of All-Russian exhibition
centre will hold the international exhibition «CityBuild–2011» – the only
place where all stages of urban development in Russia are presented.
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тельства г. Москвы. Организационный комитет выставки возглавляет
заместитель мэра города Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллин.
Партнерами мероприятия выступают ОМОР «Российский Союз
строителей», Тоннельная ассоциация России, компания «Полимергаз».
Организатором «CityBuild–2011» является группа компаний ITE, ведущий выставочный оператор России (www.ite-exhibitions.com).
На выставке будут продемонстрированы новейшие разработки и технологии ведущих российских и мировых производителей, охватывающие
все аспекты градостроительства: подземное, высотное и малоэтажное
строительство; строительство дорог, мостов, гаражей и паркингов; архитектура, проектирование и реконструкция; электроснабжение и энергосбережение; безопасность зданий и сооружений; инженерные коммуникации; экология города; образовательно-кадровая политика отрасли.
Участники выставки – высокопрофессиональные компании, эффективно реализующие технически сложные инфраструктурные проекты. Всего за несколько дней на одной площадке пройдут презентации
новейших научных и технических достижений в области градостроительства, что особенно ценно в плане обмена опытом для участников
и посетителей из других регионов России.
Посетители выставки – представители федеральных, московских
и региональных государственных учреждений, специалисты всех этапов
градостроительства из России, ближнего и дальнего зарубежья: подрядчики, инвесторы, архитекторы и проектировщики, представители отделов снабжения строительных компаний, жилищно-коммунальных хозяйств, городских управ, инженеры-геодезисты, инженеры-строители,
инженеры-экологи.
Выставка традиционно сопровождается серьезной деловой программой, отражающей самые актуальные вопросы отрасли. В рамках
выставки планируется проведение IV-го Международного строительного конгресса, включающего в себя следующие секции:
 инвестиции в стройкомплексе России;
 инновационные технологии в строительстве;
 строительство мостов и дорог;
 строительные материалы;
 образовательно-кадровая политика в строительстве. Международный опыт.
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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Заполнить заявку на участие в выставке или деловой программе
и получить электронный пригласительный билет можно на официальном сайте выставки (www.city-build.ru).По всем вопросам обращаться
в Оргкомитет выставки.

Организатор выставки
ITE Moscow

Организационный комитет «CityBuild–2011»
Тел.: (495) 935-81-20,
(495) 935-73-50,
e-mail: city@ite-expo.ru

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
РОССИЙСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОЛИМП-2010
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» осуществляет информационную поддержку международной выставки «CityBuild. Строительство городов». Редакция издания приглашает специалистов участвовать в мероприятиях, публиковать
материалы по тематике Интернет-журнала, а также предлагает
подписаться на издание. 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).
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А.С. ПЕРШИНА, С.Ф. КОРЕНЬКОВА Декоративные нанонаполненные цементно-полимерные композиции

ПЕРШИНА Анна Сергеевна, доцент каф. «Архитектура жилых и общественных зданий»,
соискатель каф. «Строительные материалы», Россия
КОРЕНЬКОВА Софья Фёдоровна, д-р техн. наук, проф., Россия
Самарский государственный архитектурно-строительный университет (СГАСУ)
PERSHINA Anna Sergeevna, Associate Professor of Architecture of Residential and Public Buildings
Department, Researcher of Building materials Department, Russian Federation
KORENKOVA Sofia Fedorovna, Doctor of Engineering, Professor of Construction materials
Department, Russian Federation
Samara State University of Architecture and Engineering (SUAE)

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАНОНАПОЛНЕННЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫЕ
КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ
DECORATIVE NANOFILLED CEMENT-POLYMER COMPOSITIONS
FOR FACADES FINISHING

Приведены результаты применения нанотехногенных наполнителей в мокрых
фасадных системах. Введение карбонатного шлама (размер частиц – 20–60 нм)
в количестве 5–15% от массы вяжущего и карбонатно-кремнезёмистого продукта
в количестве 13% (размер частиц – 60–80 нм) существенно увеличивает адгезионную активность растворов к основанию (бетон, кирпич).
The article deals with the results concerning application of nanoanthropogenic
fillers in moist facade systems. Incorporation of carbonic slime (size of particles is
20–60 nm) taken in the quantity of 5–15% of the total astringent mass and carbonicsiliceous product taken in the quantity of 13% (size of particles is 60–80 nm) into
composition considerably increases its adhesive activity to the base (concrete, brick).
Ключевые слова: карбонатный шлам, карбонатно-кремнезёмистый продукт,
цементно-полимерная композиция, акрил, дисперсия, адгезия, когезия, адсорбция, нанодисперсный наполнитель, фасад.
Key words: carbonic slime, carbonic-siliceous product, cement-polymer compo
sition, acryl, dispersion, adhesion, cohesion, adsorption, nanodisperse filler, facade.
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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ажнейшими компонентами большинства фасадных штукатурных композиций являются полимерные добавки и наполнители. Опыт применения полимерных дисперсий (эмульсий, латексов) для
модификации растворов на минеральных вяжущих насчитывает десятки лет. Полимерные добавки улучшают удобоукладываемость смесей,
повышают прочность, морозостойкость и водонепроницаемость затвердевших растворов. Главная цель введения полимерных дисперсий в растворы – это придание им высокой клеящей способности, т. е. повышение
адгезионно-когезионных свойств. Назначение же наполнителя состоит
в повышении устойчивости ко внешним воздействиям: уплотнении поверхностного слоя раствора, обеспечении прочности сцепления с основанием и возможности создания необходимой цветовой гаммы. Проблема оптимального наполнения фасадных штукатурных композиций
является одной из важнейших. При этом известно, что производство
природного наполнителя, особенно наноразмера, достаточно трудоёмкий и дорогостоящий процесс.
В течение двух последних десятилетий в материаловедении появилось новое направление исследований и практической деятельности,
связанное с использованием наноструктур. В настоящее время большинство индустриально развитых стран обеспечивают развитие и финансирование нанотехнологий, считая данное направление инновационным и перспективным. С каждым днём нанотехнологиям придаётся
всё более возрастающее значение.
На кафедре «Строительные материалы» Самарского государственного архитектурно-строительного университета был произведён ряд
экспериментов по подбору нанонаполненных цементно-полимерных
фасадных штукатурных композиций.
В качестве наполнителей применялись светлоокрашенные гетерогенные нанопродукты: карбонатный шлам (КШ) – отход-гель, полученный в процессе водоумягчения на Самарской теплоэлектростанции;
карбонатно-кремнезёмистый продукт (ККП) – пыль улавливания, полученная при производстве дорожных смесей на Самарском асфальтобетонном заводе (см. таблицу) [1]. Выбор направления использования
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наноотходов преследует цель – повышение эксплуатационных свойств
фасадных покрытий и достижение максимальной экономии ресурсов.
Химический состав и размерность техногенного сырья
Содержание оксидов, масс. %

Сырьё

Размерность, нм

ППП

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

R2O

КШ

34

2

5

7

41

8

3

–

20–60

ККП

39

11

отс

3

34

12

1

–

60–80

В современной физике и химии выявлена общая тенденция различных материалов к кластерообразованию. Теоретический интерес представляют процессы кластерообразования при использовании бинарного
наполнителя. Исследование кластеров и их влияния на свойства строительных материалов открывает новые возможности в управлении механизмом структурообразования строительных композиций, а также
в прогнозировании их физико-механических свойств, зависящих от степени наполнения. Образование кластеров происходит вследствие соударений и сближений частиц наполнителя в вяжущем при смешивании
и седиментации, а также в результате теплового движения [2]. Таким
образом, возможно использование КШ и ККП в качестве наполнителей
как по отдельности, так и в качестве бинарной системы.
В настоящей работе представлены составы с добавлением акриловой
дисперсии в количестве 5 % на основе белого портландцемента с высокими адгезионно-когезионнными свойствами в сравнении с цементными композициями [3]. За основной показатель качества принята прочность на отрыв от керамического и бетонного оснований как наиболее
распространённых стеновых материалов в практике строительства.
Рассматривая составы № 1–4 установлено, что раствор с КШ в количестве 5 % (состав № 2) имеет наилучшие адгезионные показатели
как на кирпичном (1,638 МПа), так и на бетонном (1,38 МПа) основаниях (рис. 1).
Условия образования КШ придают ему коагуляционную структуру, типичную для всех гелей. Сольватная оболочка шламовых частиц
придаёт КШ высокую седиментационную устойчивость, способность
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf

38
к содержанию

2011 • Том 3 • № 4 / 2011 • Vol. 3 • no. 4
А.С. ПЕРШИНА, С.Ф. КОРЕНЬКОВА Декоративные нанонаполненные цементно-полимерные композиции

Рис. 1. Прочность на отрыв растворов № 1–4 на основе акриловой дисперсии,
белого ПЦ М400, муки мраморной, песка мраморного и карбонатного шлама
в количестве от 0 до 15%

уменьшать объём капиллярно-связанной свободной влаги. Адсорбционный слой воды обеспечивает КШ протекание фазовых превращений
в растворе, активизируя поляризацию молекул, вследствие чего возникают упорядоченные структуры новообразований [4]. Разрушение состава № 2 (шлам 5%) как на кирпичном, так и на бетонном основаниях
носит адгезионно-когезионный характер (рис. 3).
Были поставлены эксперименты по замене мраморной муки на
нанодисперсный наполнитель ККП (составы № 5–8), оптимальное количество которого составило 13% (рис. 2). Целесообразность замены мраморной муки на ККП была обоснована более высокой прочностью техногенного наполнителя (500–600 МПа) [2]. Отрыв состава № 5
(шлам 0%, ККП 13%) произошёл, в отличие от состава № 1, не по границе раздела, а по слою клея, лежащего несколько дальше от границы
раздела, и дал адгезионно-когезионное значение на порядок выше, что
свидетельствует об эффективности предложенной фасадной композиции. Состав № 5 (шлам 0%) имеет отрыв когезионного характера как
на кирпичном (1,432 МПа), так и на бетонном основании (1,22 МПа).
Это позволяет сделать вывод, что прочность контакта выше прочности
раствора (рис. 3). В этом месте затвердевший цементно-полимерный
раствор имеет пониженную плотность, поэтому прочность на разрыв заhttp://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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Рис. 2. Прочность на отрыв растворов № 5–8 на основе акриловой дисперсии,
белого ПЦ М400, карбонатно-кремнезёмистого продукта, песка мраморного
и карбонатного шлама в количестве от 0 до 15%

твердевшего слоя даёт своеобразную информацию о когезионных свойствах раствора – прочности «структуры твердения» [5]. Данный эффект,
вероятно, достигается за счёт способности наночастиц ККП прочно закреплять гидратированные минералы цемента на своей поверхности,
а также в результате химических реакций. Улучшение свойств штукатурной композиции связано с ростом толщины слоя новообразований,
поглощением части плёночной воды зерном порошка ККП. В результате в процесс включаются поверхностные насыщенные валентные силы
и образуются кристаллизационные контакты. При этом существенную
роль играет оставшаяся в зоне контакта вода, которая становится элементом структуры. Таким образом, на процесс химического взаимодействия влияют валентные силы в контактных областях за счёт частичной
трансформации когезионных и адгезионных контактов, что позволяет
создавать высокопрочную структуру [6].
Целесообразность введения ККП как нанодисперсного наполнителя обусловлена также хемосорбционной активностью его частиц, способных к образованию кристаллических соединений.
В составах № 6–8 (шлам от 5 до 15%) наблюдается другой механизм разрушения – прочностные показатели растут с постепенным добавлением КШ. Максимальный результат был зафиксирован у состава
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№ 8 (шлам 15%): на кирпичном основании – 1,621 МПа, на бетонном –
1,419 МПа (рис. 2). Дополнительно к адгезии наблюдается поверхностное уплотнение за счёт совместного полифункционального действия
шлама и ККП. Шлам обладает высокой клеящей способностью, но у него
отсутствует собственная большая прочность, и при высыхании он даёт
усадку. Введение ККП необходимо для снижения межзерновой пустотности, что позволяет одновременно повысить сцепление и уплотнить
клеевую композицию [7]. Характер разрушения раствора № 8 представлен на рисунке 3.
№ состава

Разрушение раствора
по бетонному основанию

Разрушение раствора
по кирпичному основанию

2

5

8

Рис. 3. Фрагменты отрывов цементно-полимерных штукатурных растворов,
показавших наилучшие результаты при испытании на отрыв

Карбонат кальция в КШ находится в виде суспензии, в отличие
от КПП, что обеспечивает образование в системе соли-гидрата, а молекулам адсорбционной воды – возможность кристаллизационного
фазового контакта (кристаллогидрата). Вероятно, кристаллогидрат,
содержащий катионы с сильными полями, может расщеплять некоторые молекулы воды. При низкой концентрации воды в зоне контакта все молекулы воды связаны, поэтому отсос избытка воды приводит
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к повышению прочности контакта и оптимальной прочности фасадного покрытия [6].
Известно, что адсорбционная плёночная вода КШ под воздействием
поверхностных слоёв твёрдой фазы (ККП) структурируется и приобретает специфические свойства. Чем больше концентрация твёрдой фазы
вследствие физического связывания воды, тем выше число контактов
через прослойку воды и вероятность образования паст с заданными
структурно-реологическими свойствами.
Частицы ККП имеют шероховатую поверхность, что позволяет
им хорошо сцепляться с более дисперсными зёрнами КШ, формируя
кластер. Так как получение ККП происходит в процессе пылеулавливания, а генетическая фрактальная размерность частиц связана с формированием фрактальных трещин, это придаёт пыли уноса развитую
поверхность частиц, а известно, что чем больше шероховатость поверхности, тем больше её активных центров и тем сильнее проявление сил
адгезии [7, 8].
Вероятно, характерной особенностью смешения полимерной дисперсии с минеральными сырьевыми смесями является многообразие
надмолекулярных структур и лёгкость перехода одних форм в другие
[9]. Основные характеристики прочности резко изменяются с изменением надмолекулярной структуры материала. Наличие таких элементов структуры, как пачки, состоящие из расположенных параллельно
цепных молекул, аморфная и кристаллическая области которых могут отличаться лишь степенью азимутальной упорядоченности, делает
переход от одной надмолекулярной формы к другой очень вероятным
[10]. Роль надмолекулярных структур позволяет существенно увеличить прочность многих цементно-полимерных материалов [11].
Добавление акриловой дисперсии в цементный раствор влечёт за
собой образование более монолитного трёхмерного каркаса с тесной
связью между полимерным клеем, составляющими цемента, наполнителем и заполнителем. Данный каркас обусловлен образованием ковалентных или координационных связей. Полимер, твердеющий в порах
и капиллярах цементного камня, образует трёхмерную армирующую
сетку [11]. Акриловая дисперсия в процессе высыхания раствора заклеивает дефекты структуры цемента, заполнителя, контактной зоны
и связывает полимерными нитями различные участки фасадной композиции, повышая сопротивление нагрузке и трещиностойкость. Частиhttp://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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цы полимера легко проскальзывают, равномерно распределяясь в цементной среде. Полимерная дисперсия в контактной зоне заполняет
неровности и трещины на поверхности заполнителя, поры цементного
раствора, неплотность контакта гидратированного цемента [12]. В результате цементный камень, заполнитель и наполнитель контактируют
очень плотно, обеспечивая хорошую совместную работу минерального
скелета и полимера под эксплуатационными нагрузками. Важно также отметить, что вода и акриловая дисперсия обладают различными по
размеру дипольными моментами, что способствует благоприятному заполнению пор цементного камня [13].
Таким образом, применение КШ и ККП в фасадных штукатурных
растворах обеспечивает высокую прочность сцепления и отличные
адгезионно-когезионнные показатели, возможно за счёт:
 замедления и снижения времени каталического эффекта старения
полимера, обеспеченных постоянством составов КШ и ККП, которые отличаются минимальным содержанием посторонних примесей;
 присутствия вокруг шламовых частиц сольватной оболочки, которая создает условия их подвижности, обеспечивает скольжение
и препятствие частиц к коагуляции, способствует равномерности
образования контактов по всей смеси и придает раствору высокий
показатель пластичности. Условия образования ККП обеспечивают раствору шероховатую поверхность, что влияет на значительное
число его активных центров и яркое проявление сил адгезии;
 лёгкости распределения нанодисперсных частиц в цементнополимерной матрице, что позволяет получить более высоконаполненные композиции. Введение в растворную смесь КШ и ККП как
по отдельности, так и в качестве бинарной системы позволяет изменить поровое пространство композиции, обеспечив образование системы гелевых пор, позволяющих стене дышать и способствующих
высокой долговечности покрытия;
 высокой энергии наночастиц и большему отношению поверхности
к объёму единицы замера (по сравнению с наполнителями, полученными измельчением и отсевом);
 значительного числа атомов, находящихся на поверхности наночастиц, что влияет на растворимость и реакционную активность (по
сравнению с микрочастицами того же вещества).
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Представленные результаты подтверждают целесообразность введения полимерной дисперсии в наполненные цементные композиции
с целью повышения их долговечности в условиях эксплуатации.
Кроме готовых фасадных растворов сегодня необходимо сделать шаг
в сторону разработки сухих смесей, направленной на повышение качества и надёжности строительных работ. До сравнительно недавнего времени препятствием для использования полимерных модифицирующих
добавок в сухих смесях служила их водная консистенция. Однако за рубежом на базе полимерных дисперсий в ряде крупных фирм налажено
производство сухих полимерных порошков, способных к редиспергированию (процессу, аналогичному получению порошка сухого молока, из
которого затем редиспергированием снова получают жидкое молоко).
Фирм, выпускающих редиспергируемые порошкообразные полимеры,
немного, основные из них: Hoechst, Dow Chemical Co, Wacker Chemie
и Rhone Poulenc. Приготовление сухих смесей высокого качества – достаточно сложный процесс, требующий специального оборудования,
тщательного соблюдения технологического регламента на всех этапах
производства и стабильного состава сырьевых компонентов.
Последствия отрицательного воздействия на природу и человека
техногенных отходов различных классов опасности могут быть устранены созданием развитой системы ресурсных альтернатив их утилизации в производстве строительных материалов различного назначения.
Игнорировать КШ и ККП как повсеместно распространённое нанотехногенное сырьё с уникальными физико-механическими и технологическими свойствами становиться всё более нецелесообразным с экологоэкономической и социальной точек зрения.
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ЮБИЛЕИ
И
ЮБИЛЯРЫ
Anniversary and the celebrant

К 75-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЧЕРНЫШОВА
ON 75TH ANNIVERSARY OF ACADIMICIAN
EVGENIY MIKHAILOVICH CHERNISHOV

Говоря о Евгении Михайловиче Чернышове, мы говорим о высоком профессиональном
уровне, авторитете крупного организатора, таланте чуткого руководителя и блестящей эрудиции необыкновенного человека.
Евгений Михайлович Чернышов родился
17 июля 1936 г. в с. Никольское Ново-Усманско
го района Воронежской области. В 1955 г. поступил в Воронежский инженерно-строительный
институт, в 1960 г. окончил его с отличием
и был оставлен для научной работы в Проблемной лаборатории силикатных материалов и конструкций. Евгений Михайлович прошел путь
от старшего инженера, младшего научного сотрудника до заведующего
кафедрой технологии вяжущих веществ и бетонов (1983–1991 гг.), наhttp://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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учного руководителя Проблемной лаборатории (1978–2005 гг.), проректора по научной и инновационной работе Воронежского государственного архитектурно-строительного университета (1991–2006 гг.).
В 1963–1966 гг. Чернышов обучался в аспирантуре ВИСИ; в 1967 г.
в диссертационном совете МИСИ защитил кандидатскую диссертацию,
а в 1989 г. в ЛИСИ – докторскую диссертацию по научной специальности «Строительные материалы и изделия». С 1970 г. Евгений Михайлович – доцент, с 1990 года – профессор; в 1994 г. он избран членомкорреспондентом, а в 2002 г. – действительным членом Российской
академии архитектуры и строительных наук.
Е.М. Чернышов создал научную школу системно-структурного
материаловедения и высоких строительных технологий, которая известна своими крупными достижениями среди специалистов. Основные направления деятельности школы: разработка фундаментальных проблем материаловедения строительных композитов; развитие
научно-практических основ управления технологическими процессами структурообразования и качеством неорганических вяжущих веществ, строительных материалов и изделий; разработка концепции,
методологии и научно-инженерных решений комплексной и глубокой
переработки техногенных отходов; анализ современных региональных
технико-экономических проблем развития архитектурно-строительного
комплекса.
С 1960 г. непосредственно Е.М. Чернышовым и в соавторстве с уче
никами и коллегами опубликовано более 400 научных работ, в том
числе 7 монографий, свыше 40 научно-методических работ, а также
научные результаты его деятельности, защищенные 10 авторскими свидетельствами и патентами. Под руководством Е.М. Чернышова подготовлено и защищено более 20 кандидатских и 10 докторских диссертаций; при этом обеспечено научно-методическое содействие подготовке
к защите докторских диссертаций сотрудниками вузов ЦентральноЧерноземного, Южного и Поволжского регионов (Волгоградского
ГАСУ, Пензенской ГУАС, Ростовского ГСУ, Липецкого и Тамбовского
технических университетов и др.).
Е.М. Чернышов внес значительный вклад в развитие строительной
индустрии. Он является одним из разработчиков отечественной технологии газосиликата, рождение и становление которого проходило в г. Воронеже. Им разработаны новые, не имеющие аналогов, разновидности
силикатных материалов: трещиностойкий силикатный ячеистый бетон
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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для конструктивных элементов стен зданий; высокопрочный, малоусадочный, объемно-гидрофобизированный, атмосферостойкий газосиликат для фасадных облицовочных плит, ультралегковесный теплоизоляционный материал со средней плотностью 100–200 кг/м3, в том числе
с использованием техногенного сырья. По научно-технологическим
и проектным разработкам Е.М. Чернышова организовано крупное промышленное производство изделий из газосиликата на Воронежском
ДСК, Лискинском комбинате «Стройдеталь», Воронежском комбинате
строительных материалов, Россошанском заводе газосиликатных блоков (ЗАО «Коттедж-индустрия»). В 90-е гг. это позволило преодолеть
кризис стеновых материалов, а в дальнейшем – обеспечить передовые
позиции воронежских строителей по масштабному, экономически эффективному применению конкурентоспособного материала. Разработки созданной Е.М. Чернышовым научной школы нашли широкое
промышленное применение, они легли в основу «Технологических регламентов» и проектов по производству автоклавных материалов и изделий в Липецке, Орле, Старом Осколе, Тамбове, Туле и др.
В настоящее время Е.М. Чернышов, являясь научным руководителем академического научно-творческого центра «Архстройнаука»,
начальником Управления академического научно-образовательного сотрудничества Воронежского ГАСУ, активно ведет разработку вопросов
теории и практики поризованных бетонов для монолитного строительства, современных микро- и наномодифицированных бетонов прочностью 100 МПа и более, бесклинкерных систем твердения; развивает вопросы теории структуры строительных композитов, физико-химической
механики их свойств. Работа творческого коллектива объединена в рамках Академического научно-творческого центра «Архстройнаука» при
Воронежском ГАСУ, находится в активной фазе, соотносится с программными направлениями НИР Российской академии архитектуры
и строительных наук и нацелена на:
 развитие теории структуры, структурообразования и модифицирования строительных композитов нового поколения, в том числе на
основе нонотехнологического подхода;
 развитие теории синтеза и теории конструирования оптимальных
структур строительных композитов нового поколения; математическое моделирование, разработку алгоритмов и программ, информационных технологий в задачах компьютерного материаловедения
и оптимизации вариабельных структур строительных композиhttp://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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тов – сверхплотных, особо высокопрочных, ультралегковесных,
сверхстойких к действию эксплуатационной среды и т.п.;
 исследование закономерностей механики конструкционных
свойств строительных композитов нового поколения в особых
и экстремальных условиях их эксплуатации; разработку моделей
прогнозирования переходов структур и свойств из начального состояния в состояния со структурными повреждениями;
 разработку методологии, методов и научно-прикладных решений
строительно-технологической утилизации неорганических и органических по составу техногенных отходов и создание конструкционных и функциональных строительных материалов и изделий на
их основе.
Постоянной целью в деятельности творческого коллектива является
проблема эффективного использования нового знания, новых технологических и технических достижений для совершенствования учебных
планов и рабочих программ подготовки кадров для строительной сферы.
При этом решаются задачи формирования дидактических блоков нового научного знания, их использования в учебном процессе вуза путем
включения научных обобщений в лекционные курсы общеинженерных
и специальных дисциплин, таких как «Введение в специальность инженера строителя-технолога», «Основы и методы научных исследований»,
«Основы и методы инженерного творчества», «Комплексная диагностика состава, структуры и свойств строительных материалов», «Механика прочности и разрушения строительных материалов», «Начала общей
теории технологии», «Бетоноведение», «Долговечность строительных
материалов и изделий», «История и методология строительной науки,
техники и технологии», «Научно-технологические инновации в строительстве» и др., путем постановки научно-исследовательских работ студентов, магистерских диссертаций, дипломных проектов.
Е.М. Чернышов имеет высокий авторитет среди специалистов по
технологии строительных материалов и изделий и широкие научные
связи. Он проводил крупные совместные исследования со специалистами НИИЖБа, ВНИИЖелезобетона, НИПИСиликатобетона, НИИ строительства Эстонии, НИИСМ Белорусии и др.; поддерживает постоянные научные контакты с архитектурно-строительными вузами России
и стран СНГ. Работы Е.М. Чернышова широко известны в России и за
рубежом; Евгений Михайлович выступал с пленарными докладами на
научных конференциях и семинарах различного уровня в США, Гермаhttp://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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нии, Чехии, Испании, Греции, Египте, Турции, Тунисе, Кипре, Украине. Его научные разработки экспонировались более, чем на 20 межрегиональных выставках «Строительство» (1990–2010 гг.), выставлялись
на международных ярмарках в Югославии, Финляндии, многие из них
отмечены медалями ВДНХ.
Высокий профессиональный уровень Е.М. Чернышова, его авторитет как крупного организатора предопределил утверждение его в качестве члена экспертного совета «Строительство и архитектура» Высшей
аттестационной комиссии РФ, научного эксперта Российского фонда
фундаментальных исследований, члена редакционных коллегий и редакционных советов республиканских журналов «Строительные материалы», «Известия вузов. Строительство», «Нанотехнологии в строительстве: интернет-журнал», а также входящих в Перечень ВАК РФ
научных изданий архитектурно-строительных вузов – Волгоградского,
Воронежского ГАСУ, Орловского ГТУ, Санкт-Петербургского, Томского ГАСУ.
Е.М. Чернышов постоянно приглашается в качестве сопредседателя и члена организационных и научных комитетов международных, республиканских, отраслевых, академических конгрессов, конференций,
симпозиумов, чтений. При активном участии Е.М. Чернышова организованы и проведены 15 ежегодных Академических научных чтений по
современным проблемам строительного материаловедения и высоких
технологий.
Е.М. Чернышов как высококвалифицированный ученый входит
в состав 3-х советов по защите докторских диссертаций Воронежского
ГАСУ; в 2-х из них он является заместителем председателя советов.
С 1994 г. являясь членом РААСН, Е.М. Чернышов в 2002 г. активно содействовал организации в Центральном Федеральном округе РФ
регионального отделения Академии. В 2004 г. он избран Председателем
президиума Центрального регионального отделения РААСН.
В своей профессиональной деятельности Е.М. Чернышов постоянно взаимодействует с администрациями областей Центрального ФО; он
выполняет ряд важных работ по обоснованию концепций и программ
развития строительного комплекса, постоянно курирует работы в рамках Соглашений между РААСН и областями Округа.
Е.М. Чернышов – почетный профессор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (2006 г.) и Волгоградского архитектурно-строительного университета (2009 г.), Междунаhttp://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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родной Ассоциации строительных высших учебных заведений (2010 г).
Награжден медалью «Ветеран труда» (1987 г.), медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени (2010 г.); отмечен знаками «Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации» (1998 г.), «Почетный дорожник России» (2003 г.), «Почетный строитель России» (2004 г.), «За заслуги перед Воронежским
ГАСУ» (2005 г.), «Гражданский инженер Санкт-Петербургского ГАСУ»
(2011 г.); дважды лауреат премии Правительства Воронежской области
по науке и технике (2005, 2007 гг.).
Проблемные в своей постановке и высокопрофессиональные публикации Евгения Михайловича Чернышова в интернет-журнале
«Нанотехнологии в строительстве» дают положительный импульс для его развития, способствуют расширению читательской
аудитории. Работа Евгения Михайловича как члена редакционного
совета в немалой мере определяла успех в весьма непростом процессе становления нашего журнала.
Спасибо Вам, уважаемый Евгений Михайлович, за Вашу ценную
помощь в издании интернет-журнала! Надеемся на дальнейшее
успешное сотрудничество!
Коллектив редакции, редакционный совет, редакционная коллегия, авторы и читатели Интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве» поздравляют Евгения Михайловича Чернышова с юбилеем
и желают ему крепкого здоровья, творческого долголетия, благополучия, счастья, новых побед и свершений во всех начинаниях!
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• Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» − передовая и достоверная информация о продукции наноиндустрии, которая уже
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отребность в технологической модернизации экономики России затрагивает одну из материалоемких отраслей – строительство. Широкое использование потребителями зарубежных строительных материалов усугубляет технологическое отставание отечественных
производителей строительной индустрии. Попытки копирования строительных технологий позволяют сократить отставание только на короткие периоды. Поэтому необходимы новые прорывные технологии,
которые обеспечат импортозамещение и выведут отечественных производителей на мировой рынок строительной продукции.
Принципиально новым подходом к управлению структурой и свойствами различных материалов является нанотехнология, которая по
существу представляет собой технологию управления структурообразованием вещества на атомно-молекулярном уровне. В настоящее время
представлены убедительные примеры эффективности нанотехнологии
в различных областях промышленности, в частности: электронике, металлургии, ядерной технике и т.д.
В отличие от зарубежного опыта разрозненные отечественные наработки только демонстрируют потенциальные возможности и перспективность нанотехнологии в строительстве, в частности, в строительной
индустрии, например: неметаллическая арматура, модифицированная
наноуглеродными модификаторами; нанопокрытия на оконных стеклах; антивандальные нанопокрытия на ограждающих конструкциях; антикоррозионные нанопокрытия на металлических конструкциях
и некоторые другие. Однако перспективность применения нанотехнологии в строительной индустрии не вызывает сомнения вследствие идентичности природы процессов, происходящих при синтезе нанообъектов
и при производстве строительных материалов.
Широкое применение нанотехнологии в строительстве сдерживается также отсутствием методической базы для подготовки
инновационно-ориентированных бакалавров, магистров и научных
кадров высшей квалификации, а также отсутствием обобщающей теории синтеза наноструктурированных и наномодифицированных композиционных строительных материалов. Для решения этих и других
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актуальных задач в ГОУ ВПО Московский государственный строительный университет (Национальный исследовательский университет) в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы при
выполнении мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на
2011–2015 годы» создан Научно-образовательный центр по направлению «Нанотехнология» (НОЦ НТ) [1].
Основными направлениями деятельности, возложенными на НОЦ
НТ, являются: образовательная, научная и организационная.

Образовательная деятельность
Реализация результатов науч
но-исследовательских и опытноконструкторских работ в области
современных технологий (в особенности – нанотехнологий) невозможна без подготовки технических
кадров для предприятий строительной индустрии. В настоящее
время в МГСУ начата подготовка
бакалавров и магистров по направРис. 1. Учебный класс, оснащенный
лению «Строительство», профилю
атомно-силовыми микроскопами
«Наноматериалы и нанотехноло«NanoEducator»
гии в строительстве». Кроме того,
НОЦ НТ является хорошо оснащенной площадкой (рис. 1, 2, 3) для подготовки докторантов и аспирантов по научной специальности 05.23.05
«Строительные материалы и изделия».

Научная деятельность
Научная деятельность направлена на решение актуальных научных задач строительного материаловедения, в том числе:
 разработка технологии, исследование структуры и свойств строительных композиционных материалов, синтезированных на основе систем с равной или сопоставимой растворимостью компонентов;
 разработка технологии, исследование структуры и свойств строительных композиционных материалов, синтезированных на основе
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf

57
к содержанию

2011 • Том 3 • № 4 / 2011 • Vol. 3 • no. 4
В.И. ТЕЛИЧЕНКО и др. Научно-образовательный центр «Нанотехнология» МГСУ: достижения и перспективы

Рис. 2. Малоугловой рентгеновский
дифрактометр «SAXSess»
для исследования размера, формы
и внутренней структуры нанообъектов

Рис. 3. Наномеханический комплекс
«NanoTest 600»

систем с равной или сопоставимой температурой плавления (или
образования) компонентов;
 разработка технологии, исследование структуры и свойств строительных композиционных материалов, получаемых посредством
синтеза и (или) адсорбции на границе раздела фаз вспомогательных
компонентов;
 разработка технологии, исследование структуры и свойств строительных композиционных материалов путем управления внутренним напряженным состоянием посредством синтеза соединений,
компенсирующих деформации на границе раздела фаз;
 разработка технологии, исследование структуры и свойств строительных композиционных материалов посредством комбинирования способов управления структурообразованием;
 механохимический синтез минеральных систем с измененным химическим составом и свойствами в поверхностном слое (вяжущих
и дисперсных фаз).
Решение указанных задач обеспечит разработку теоретических
и практических основ нанотехнологии в строительном материаловедении, методологических принципов синтеза конструкционных, дорожных и специальных композитов (радиационно-защитных, химически
стойких, теплоизоляционных и др.). Также данное решение поможет
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формированию и развитию научной школы в области наноструктурированных и наномодифицированных строительных композиционных
материалов.

Организационная деятельность
Организационная деятельность заключается в интеграции усилий
коллективов ученых ведущих строительных университетов России для
решения задач развития и внедрения нанотехнологий в строительстве.

Спектр научных проблем и ожидаемые результаты
В настоящий период деятельность НОЦ НТ сосредоточена на трех
направлениях: энергоэффективность материалов, экологическая и конструкционная безопасность строительных изделий и конструкций.
Приоритетная область – разработка технологии наноразмерных модификаторов для конструкционных и дорожных бетонов общестроительного и специального назначения [2].
Использование минеральных волокон с привитыми нанотрубками, содержащими органические функциональные группы (рис. 4) – эффективный метод усиления микро- и наноармированных полимерных
композитов, позволяющий повысить не только показатели эксплуатационных свойств, но и решить актуальную
технологическую задачу обеспечения однородного распределения нанообъектов в объеме композита.
Формирование и устойчивость коллоидных систем зависят от параметров частиц дисперсной фазы. Среди последних
важнейшими являются статистические характеристики распределения наночастиц
по размерам и ζ-потенциал. Эти параметры
доступны исследователю при работе с лазерным анализатором Zetatrac и дифрактометром SAXSess (рис. 2 и 5).
Важность модельного исследования систем нанометровых масштабов – в условиях, затрудняющих постановку натурных Рис. 4. Минеральные волокна
экспериментов – не вызывает сомнений. с привитыми нанообъектами
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Рис. 5. Исследование распределения
размеров нанообъектов

Рис. 6. Моделирование формирования
кластера нанообъектов

Персонал НОЦ НТ разрабатывает и успешно применяет в поисковых исследованиях программные средства [3], предназначенные как для моделирования взаимодействия нанообъектов (рис. 6), так и для численного
исследования наномодифицированных и наноструктурированных композитов [4].
Немаловажная задача – сформировать на базе НОЦ НТ механизм
для проведения масштабных исследований и технологических проектов
с участием российских и зарубежных партнеров. Включение НОЦ НТ
в открытую сеть, объединяющую строительные вузы России, позволит
поднять на новый уровень условия для информационного обмена и сотрудничества исследователей в области нанотехнологий в строительном
материаловедении. Одной из первых задач на этом направлении является разработка портала НОЦ НТ (рис. 7).
В краткосрочной перспективе планируется завершить формирование методической базы для подготовки инновационно-ориентированных
бакалавров и магистров по направлению «Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве», а
также научных кадров высшей
квалификации; продолжить формирование научной школы по
технологии наноструктурированных и наномодифицированных
Рис. 7. Разработка портала НОЦ НТ
строительных композитов.
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Развитие и реализация нанотехнологий в строительстве требуют
участия специалистов различного профиля. ГОУ ВПО Московский государственный строительный университет (Национальный исследовательский университет) приглашает к сотрудничеству заинтересованные
университеты, научные организации и предприятия.
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«APPLICATION OF NANOTECHNOLOGIES
IN CONSTRUCTION INDUSTRY»
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В.И. Теличенко, ректор Национального исследовательского университета
ГОУ ВПО «Московский государственный строительный университет», академик РААСН, доктор технических
наук, профессор.

Участники
online-конференции
В online-конференции примут участие 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, Международного союза экспертов и лабораторий по
испытанию строительных материалов,
систем и конструкций (РИЛЕМ), руководители и специалисты организаций
и предприятий, ученые, преподаватели вузов, сотрудники НИИ и научных
центров из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зару
бежья.

Порядок проведения
online-конференции
Организаторы уже запустили механизм проведения
online-конференции. Посетитеhttp://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf

Co-chairmen of Conference
Organizing Committee:
B.V. Gusev, President of Russian and
International Academies of Engineering, Associate Member of RAS, Expert
of ROSNANO, Doctor of Engineering,
Professor;
V.I. Telichenko, Rector of National
Research University «Moscow State University of Civil Engineering», Academician of RAASN, Doctor of Engineering,
Professor.

Participants
of Online-Conference
Russian leading scientists and specialists of Russian Academy of Sciences, Russian Academy of Engineering,
Russian Academy of Architecture and
Construction Sciences, ROSNANO, Scientific and Technical Center of Applied
Nanotechnologies
(Saint-Petersburg),
International Academy of Engineering,
International Union of Experts and Laboratories on Testing Construction Materials, Systems and Structures (RILEM),
chiefs and specialists of different organizations and enterprises, scientists, lecturers 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 onlineconference. The visitors of the web
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Сопредседатели оргкомитета
конференции:
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ли сайтов (www.nanonewsnet.ru и
www.nanobuild.ru) смогут до 10 сентября с.г. задавать вопросы участникам
конференции по электронной почте
(e-mail: info@nanobuild.ru и e-mail:
empirv@mail.ru). Электронное издание «Нанотехнологии в строительстве:
научный Интернет-журнал» включено
в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук, поэтому
оргкомитет просит участников onlineконференции указывать свое место работы, учёную степень и учёное звание.
Оргкомитет 14–15 сентября обобщит все вопросы и направит их участникам, 19–20 сентября участники
online-конференции ответят на эти
вопросы.

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 academic status.
Organizing committee will summarize
all the questions and sent them to participants on 14–15 of September, participants will answer these questions on
19–20 of September.

Материалы III Международной научно-практической onlineконференции «Применение нанотехнологий в строительстве» будут
опубликованы:
• на портале NanoNewsNet
(www.nanonewsnet.ru);
• в электронном издании «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» № 5/2011
(www.nanobuild.ru).

Materials of The Third International
Theoretical and Practical Online-Conference «Application of Nanotechnologies in Construction Industry» will be
published:
• at the portal NanoNewsNet
(www.nanonewsnet.ru);
•	������������������������������������
in the electronic edition «Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal», № 5/2011
(www.nanobuild.ru).

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

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

http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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ЭКСПОЗИЦИЯ КОРОЛЕВСТВА ИСПАНИЯ
НА IV МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
ПО НАНОТЕХНОЛОГИЯМ RUSNANOTECH’2011
KINGDOM OF SPAIN EXPOSURE
ON THE IV INTERNATIONAL FORUM
ON NANOTECHNOLOGIES RUSNANOTECH’2011

В рамках двустороннего проекта «Год Россия–Испания’2011» впервые в России будет организована экспозиция Королевства Испания на
IV Международном Форуме по нанотехнологиям RUSNANOTECH’2011,
который пройдет с 26 по 28 октября в Москве, ЦВК «Экспоцентр».

на правах рекламы

In the context of bilateral project «The Year Russia–Spain’2011»
exposure of Kingdom of Spain will be organized for the first time in Russia on
the IV International Forum on nanotechnologies RUSNANOTECH’2011.
The Forum will be held on 26–28 of October in «Expocentre», Moscow.

http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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сновной целью представления испанской экспозиции на выставке Форума является содействие расширению двустороннего сотрудничества организаций, компаний и высших учебных заведений в научно-технической, образовательной и инновационной сферах
в области нанотехнологий.
В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации № 121-рп от 3 марта 2010 г. «О проведении Года Российской Федерации в Королевстве Испания и Года Королевства Испания в Российской Федерации», Минобрнауки России в установленном порядке ведет
работу по организации экспозиции Королевства Испания в рамках
RUSNANOTECH’2011. По результатам открытого конкурса, оказание
услуг по подготовке, сопровождению экспозиции и деловой программы
Испании на форуме RUSNANOTECH поручено компании «КонкордБизнесСервис». Компаниям, участвующим на единой экспозиции, предоставляются специальные льготные условия участия.
Общая площадь экспозиции Испании на выставке составит не менее 100 кв.м и соберет около 20 ведущих компаний.
Такие корпорации, как FOUNDATION CIDETEC, NANOBIO
MATTERS INDUSTRIES SL, TECNOLOGIA NAVARRA DE NANOPRO
DUCTOS S.L., а также же GRAPHENEA SA вошли в состав участников
Испанской экспозиции. Кроме того, свои последние проекты представят
Министерство науки и инноваций Испании и Испанское национальное
исследовательское бюро.
На стенде NANOBIOMATTERS INDUSTRIES SL посетители выставки Роснанофорума’2011 смогут увидеть проекты нанотехнологий,
предназначенные для автомобильной сферы, области медицины и здравоохранения, сельскохозяйственной и текстильной промышленности
и многое другое.
Большое количество разработок привезет с собой компания
TECNOLOGIA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS S.L (TECNAN), посвященных таким глобальным областям, как аэрокосмическая индустрия,
экология, топливная индустрия, сфера инженерии и др. Кроме того,
среди многих экспонатов, на стенде можно будет увидеть и исключительно новые проекты, прежде не появлявшиеся на выставках. Например, смешанные нанооксиды, отличающиеся невероятно маленьким
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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Форум RUSNANOTECH – глобальная площадка для обсуждения
вопросов инновационного развития и наноиндустрии. За 3 года Форум
стал востребованным среди всех участников инновационного процесса:
ученых, инженеров, предпринимателей, финансистов, представителей
федеральной и региональной власти. Представленные на выставке разhttp://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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диаметром частиц и чистотой, а также смешанные дисперсионные нанооксиды с исключительной стабильностью, идеально подходящие для
установленных требований. На стенде компании посетители выставки
смогут оценить TECNADIS GLS – основанную на нанотехнологиях новую разработку, которая представляет собой гидрофильную систему
для стекла, улучшающую качество видимости при тумане и защищающую стекло от пятен, или TECNADIS PRS – гидрофобную наносистему
с водоотталкивающими свойствами, которая также может применяться в автомобилестроительной отрасли.
Частная компания Graphenea специализируется на производстве
высококачественного популярного материала – графена для промышленного применения в сфере авиации, автомобилестроения, телекоммуникаций, а также в областях добычи топлива и электрификации.
Graphenea занимается производством однослойных, двухслойных многослойных листов графена, графеновых нанолистов, а также индивидуальных продуктов из графена для любых промышленных или научноисследовательских требований. Оценить технологии и разработки
компании посетители выставки смогут на экспозиции Испании.
Более 30 различных технологий и разработок будут представлены
в каталоге Испанского национального исследовательского бюро CSIC,
которое включает в себя более 150 научных центров по всему миру и задействует более 15 000 научных сотрудников. Проекты, представленные в каталоге, посвящены таким отраслям промышленности, как аэрокосмическая отрасль, системы безопасности, экологическая отрасль,
медицина, здравоохранение и многое другое.
На стенде Министерства науки и инноваций Испании посетители
Форума найдут всю необходимую информацию о деятельности многочисленных научных проектов Министерства. Здесь можно будет получить информацию о внедрении последних научных разработок в сферу
экономики и проследить за ходом инновационных исследований, разработкой новых проектов и прочим.
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работки демонстрируют все стадии инновационного цикла, начиная от
идеи и заканчивая инновационным проектом, что дает возможность
установить прямые контакты между российскими и иностранными разработчиками, производителями и потребителями.
Приглашаем профильные компании принять участие в экспозиции Королевства Испания на выставке Форума RUSNANOTECH’2011.
Выражаем уверенность, что участие в мероприятии подтвердит значение Вашей организации как одного из ведущих участников инновационного сообщества и позволит упрочнить перспективы международного
сотрудничества в сфере нанотехнологий.
По вопросам участия в единой экспозиции Испании на Форуме
обращайтесь в компанию ООО «КонкордБизнесСервис».
Контактное лицо – Светлана Громыко
Тел.: (495) 961-11-99.
E-mail: s.gromiko@concordgroup.ru.
Официальный портал экспозиции www.nanospain.ru

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
РОССИЙСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОЛИМП-2010
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» является информационным партнером экспозиции Королевства Испания на IV-м Международном Форуме по нанотехнологиям RUSNANOTECH’2011. Редакция издания приглашает специалистов к участию в мероприятиях, а также предлагает
опубликовать материалы по тематике Интернет-журнала и подписаться на
издание. 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).
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Исследования,
разработки,
патенты
Researches, developments, patents

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

НАНОДИОКСИД ТИТАНА. ПРИМЕНЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
APPLICATION OF NANOTITANIUM DIOXIDE IN CONSTRUCTION
Приведен анализ патентной информации о нанодиоксиде титана в различных отпускных
формах для применения в качестве модифицирующей добавки при изготовлении фасадных отделочных материалов и покрытий. Изобретения можно применить в строительных технологиях для
получения наномодифицированных строительных красок, а также отделочных штукатурных смесей на основе воздушных и гидравлических вяжущих веществ, что позволит существенно изменить
внешний облик фасадов зданий и повысить их долговечность за счёт расширения производства нового класса самоочищающихся отделочных покрытий.
The analysis of the patent information about nanotitanium dioxide of different forms for
application as modifying additive in producing facade finishing materials and coverings is given.
Inventions can be applied in building technologies to produce nanomodified building paints, as well
as finishing plaster mixtures on the basis of air and hydraulic binders, that will allow considerable
change of exterior appearance of buildings facades and increasing of their durability due to expansion
of manufacture of self-cleaning finishing coverings of a new class.
Ключевые слова: патент, изобретение, нанодобавки, наномодифицированный, нанодиоксид титана, воздушные и гидравлические вяжущие, отделочные материалы, отделочные штукатурные смеси, строительные
краски, самоочищающиеся отделочные покрытия, внешний облик, фасады зданий, долговечность.
Key words: patent, invention, nanoadditives, nanomodified, nanotitanium dioxide, air-setting and hydraulic
binders, finishing materials, finishing plaster mixtures, building paints, self-cleaning finishing coverings, exterior
appearance, facades of buildings, durability.
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результате патентного поиска и анализа запатентованных изобретений российских учёных в области способов получения
и применения нанодиоксида титана автором выявлены несколько эффективных направлений:
•
защита фасадов зданий путём обработки водно-дисперсными суспензиями на основе нанодиоксида титана;
•
производство новых видов защитных самоочищающихся белых
и цветных фасадных красок;
•
производство финишных декоративных штукатурок широкого цветового спектра с нанодиоксидом титана.
Пигментный диоксид титана изготавливается сульфатным и хлоридным способами. В настоящее время он является самым распространенным белым пигментом.
Крупнейшими производителями диоксида титана являются: DuPont
Titanium Technologies, National Titanium Dioxide Co., Ltd. (Cristal),
Huntsman Pigments, Tronox, Inc., Kronos Worldwide, Inc., Sachtleben
Chemie GmbH, Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
Диоксид титана применяется в различных сферах промышленности, например, в биотехнологии, фармацевтике и косметической промышленности (губная помада, крема, мази, пудра, зубная паста и т.д.).
Кроме того, диоксид титана используют в лакокрасочной и автомобильной индустрии, в средствах защиты деревьев и даже как катализатор для разложения оксидов азота в тепловых электростанциях.
Диоксид титана широко используется в производстве строительных
красок.
Из-за высокого показателя преломления диоксид титана также
употребляют в производстве перламутровых пигментов. В некоторых
областях применения дисперсность диоксида титана до диапазона нано
имеет ведущее значение, например, в технологиях получения защитных покрытий многоцелевого применения и сухих строительных финишных смесей.
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Водно-дисперсионная композиция
Патент № 2281965
Изобретение относится к области производства лакокрасочных
композиций, а именно к водно-дисперсионной композиции холодной
и горячей сушки для защиты от атмосферных воздействий различных
элементов конструкций.
Пример 1
Водно-дисперсионная композиция включает:
•
пленкообразующее (44% раствор акрилового полимера в сольвенте
«Финндисп RSD 20»);
•
загуститель (40% акриловый латекс «Полифоб TR-117»);
•
антифриз (этиленгликоль);
•
регулятор рН среды (25% водный раствор аммиака);
•
консервирующую добавку (раствор производных изотиазолинона:
1,2-гидрокси-5,8,11-триоксадодекана, 1,3-бис-(гидроксиметил)мочевины, 1,6-гидрокси-2,5-диоксигексана – «Парметол А 26»);
•
пеногасящую добавку (эмульсию сополимера простого эфира и силоксана с фумигированным диоксидом кремния «Фоамекс 825»;
•
растворитель (воду и дополнительно этиловый спирт).
При определенном соотношении компонентов полученный технический результат: прочность пленки при ударе композиции – 60–63 см;
время высыхания до степени 3 при температуре 20±2оС – 3–5 минут,
а при температуре 60±5оС – 13–15 секунд.
Пример 2
Данная водно-дисперсионная композиция отличается тем, что в качестве пленкообразующего содержит 44% раствор акрилового полимера
в сольвенте «Финндисп RSD20» и дополнительно в качестве растворителя содержит этиловый спирт при следующем соотношении компонентов, мас.%:
44% раствор акрилового полимера в сольвенте
«Финндисп RSD20»
40% акриловый латекс «Полифоб TR-117»
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Этиленгликоль
25% водный раствор аммиака

2–5
0,05–0,15

Раствор производных изотиазолинона:
1,2-гидрокси-5,8,11-триоксадодекана;
1,3-бис-(гидроксиметил)-мочевины;
1,6-гидрокси-2,5-диоксигексана – «Парметол А 26»

0,1–0,4

Эмульсия сополимера простого эфира и силоксана
с фумигированным диоксидом кремния
«Фоамекс 825»

0,3–1,0

Вода

18–30

Этиловый спирт

3–10

Изобретение относится к области производства лакокрасочных
композиций, а именно к водно-дисперсионной композиции холодной
и горячей сушки для защиты конструкций.
Составы этих смесей являются многокомпонентными и сложными
для применения.
Новый толчок для расширения области применения диоксида титана обеспечил промышленный выпуск нанодиоксида титана.
Японский производитель TiO2 nano предлагает водную суспензию
нанодиоксида титана под маркой nanoYo [1]. NanoYo действует как
катализатор химической реакции после распыления на поверхностях
объектов. Нанодиоксид титана воздействует на фотокаталитические
реакции в присутствии света на исследуемой поверхности nanoYo. При
этом имеет место химическая реакция, убиваются и удаляются ароматы, пылевые осадки, вирусы, bacterias, и т. д. Это предотвращает также
процессы ржавения.
NanoYo при распылении на стекле окна также уменьшает степень
проникновения ультрафиолетового излучения солнца, предотвращая
выцветание мебели в помещении, подвергающейся воздействию солнечного света.
NanoYo безопасна при соприкосновении с человеком, поскольку
это – неполярные молекулы.
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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NanoYo имеет наименьшие частицы 2~5 нм в сравнении с мировыми производителями. Она прозрачна и невидима человеческим глазом.

Смесь и способ введения, по меньшей мере, одного
ультрадисперсного активного компонента в жидкую
водную систему
Патент № 2281959
Пример 1
Смесь, предназначенная для введения в жидкую водную систему
и содержащая, по меньшей мере, один ультрадисперсный активный
компонент (применяющийся для последующего растворения и диспергирования в жидкой водной системе), отличается тем, что содержит
целлюлозосодержащие растительные волокна. Данные волокна присутствуют в смеси в количестве от 2 до 18 мас.%, они предварительно
химически или физически обработаны способом термомеханической
обработки, способом хемотермомеханической обработки или способом
экстрагирования целлюлозы при низком давлении. Вышеуказанные
волокна имеют среднюю длину в диапазоне от 20 до 350 мкм, а смесь, их
содержащая, находится в мелкозернистой форме, размером от 0,5 мм до
нескольких мм.
Пример 2
Смесь по примеру 1 отличается тем, что она дополнительно содержит добавки, которые улучшают действие активных компонентов и/
или свойства активных компонентов в смеси.
Пример 3
Смесь по примеру 1 отличается тем, что жидкая водная система является водой.
Пример 4
Смесь по примеру 1 отличается тем, что ультрадисперсные активные компоненты представляют собой:
•
клей для обоев (включающий простой эфир целлюлозы, простой
эфир крахмала);
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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•
•
•
•
•
•

загуститель (включающий простой эфир крахмала с добавками полимера и без);
клей для покрытия стен (включающий растворимые в холодной
воде крахмалы);
дисперсный порошок;
систему на основе цемента, являющуюся массой для выравнивания, клеем для керамической плитки;
клей для напольных покрытий;
шпаклевку, в частности, на основе гипса или аналогичную эстрихсистему.
Пример 5

•
•

•
•

Смесь по примеру 1 характеризуется следующим составом:
от 40 до 95 мас.%, по меньшей мере, одного растворимого в воде
или набухающего в воде полисахарида;
от 0,1 до 20 мас.%, по меньшей мере, одного целлюлозосодержащего растительного волокна, предварительно обработанного способом
термомеханической обработки, способом хемотермомеханической
обработки или способом экстрагирования целлюлозы при низком
давлении;
от 0 до 45 мас.%, по меньшей мере, одного редиспергируемого дисперсного порошка из полностью синтетического полимера;
от 1 до 15 мас.%, по меньшей мере, одной добавки, такой как средство против слеживания, наполнитель, регулятор рН, краситель.
Пример 6

Смесь по примеру 1 отличается тем, что мелкозернистая форма является гранулированной или окомкованной.
Пример 7
Способ введения смеси, содержащей, по меньшей мере, один ультрадисперсный активный компонент, в жидкую водную систему отличается тем, что активные компоненты смешивают с целлюлозосодержащими растительными волокнами, которые имеют среднюю длину
в диапазоне от 20 до 350 мкм и присутствуют в смеси в количестве от 2
до 18 мас.%. Данные волокна предварительно обрабатывают химически или физически способом термомеханической обработки, способом
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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хемотермомеханической обработки или способом экстрагирования целлюлозы при низком давлении. Смесь с целлюлозосодержащими растительными волокнами переводят в мелкозернистую форму, имеющую
размер от 0,5 мм до нескольких мм, и так вводят в жидкую водную систему.
Пример 8
Способ по примеру 7 отличается тем, что данная смесь дополнительно содержит добавки, которые улучшают действие активных компонентов и/или свойства активных компонентов в смеси.
Пример 9
Способ по примеру 7 отличается тем, что жидкая водная система
является водой.
Пример 10
Способ по примеру 7 отличается тем, что ультрадисперсные активные компоненты представляют собой:
•
клей для обоев (включающий простой эфир целлюлозы, простой
эфир крахмала);
•
загуститель (включающий простой эфир крахмала с добавками полимера и без);
•
клей для покрытия стен (включающий растворимые в холодной
воде крахмалы);
•
дисперсный порошок;
•
систему на основе цемента, являющуюся массой для выравнивания, клеем для керамической плитки;
•
клей для напольных покрытий;
•
шпаклевку, в частности, на основе гипса или аналогичную эстрихсистему.
Пример 11
Способ по примеру 7 отличается тем, что смесь переводят в мелкозернистую гранулированную или окомкованную форму.
Данный способ введения ультрадисперсного активного компонента
в сухом виде в сухие строительные смеси, затворяемые водой, пригоден
также для введения нанодиоксида титана [2].
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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В августе–сентябре 2010 года американские компании совместно
с фирмой НИТОЛ (г. Усолье-Сибирское) начали строительство завода
на территории компании НИТОЛ. Работа над проектированием уже ведётся.
Проект предусматривает строительство уникального производства,
не имеющего аналога в мире, так как диоксид титана будет выпускаться в наноразмере. Гости особо подчеркнули, что производство новейшей
технологии не нанесёт вред экологии, о чём побеспокоились разработчики. Таким образом, Россия начнёт промышленный выпуск собственного нанодиоксида титана [3].
Нанодиоксид титана широко применяется в современной строительной технике [4]. В Риме возведена в 2003 г. церковь Dives in Misericordia
(«Щедрый в милосердии») по проекту американского дизайнера Ричарда Мейера, а осуществить его замысел помогла итальянская компания
Centro Technico di Gruppo. Для строительства этого объекта специалисты компании выбрали цемент, изготовленный ими по новой нанотехнологии TX Active®. В его состав входят наночастицы диоксида титана
(TiO2).
Благодаря фотокатализу поверхность из такого цемента может
сама собой очищаться. Происходит это так: когда солнечные лучи касаются стен здания, диоксид титана, входящий в их состав, действует
как катализатор и ускоряет химические реакции. Загрязнения самой
различной природы – бактерии, споры бактерий, плесень – которыми
покрыты стены любого здания, просто разлагаются на воду, кислород
и соли в присутствии катализатора.
Еще один экспериментальный проект – Большой национальный театр в Пекине. Его автор – француз Поль Андрё.
Стеклянная поверхность купола этого объекта всегда прозрачна,
т.к. покрыта тонкой пленкой из катализатора TiO2, благодаря которому
под действием фотокатализа купол самоочищается.
В Сочи как подарок к будущей Олимпиаде построили мост из углепластика. Он особенно красив вечером, когда включена подсветка.
Мост городу подарила компания ООО «НТИЦ АпАТэК-Дубна», которая
производит конструкции из композитных материалов: углестеклопластика с добавками углеродных волокон, трубок, наномеди. В прозрачных поручнях моста есть включения наноалмазов, его износостойкое
покрытие содержит углеродные волокна и нанокарбиды, а в состав маhttp://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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териалов основного каркаса входят нанотрубки и медь. Медные нанопорошки придают им огнестойкость, углеродные трубки уменьшают
деформацию, возникающую при остывании материала [4].
Гиредмет ГНЦ РФ, ОАО, предлагает нанокристаллический диоксид титана, производимый по оригинальной технологии низкотемпературного синтеза наноразмерного порошка диоксида титана (структура
анатазная, рутильная или рентгеноаморфная) со средним размером частиц от 10 до 100 нм. Содержание основных примесей, масс.%: SiO2 –
0,002; Fe – 0,001; Al – 0,001; V – 0,001 [5]. Светочувствительные TiO2фотокатализаторы для самоочистительных стекол и фасадной плитки
(фотокаталитическая и гидролитическая активность покрытия диоксида титана) открывают новые возможности для эксплуатации и сохранения уникальных стеклянных куполов магазинов ГУМ, ЦУМ, Киевского, Казанского и других вокзалов, а также простых функциональных
остеклений переходов над шоссейными магистралями Москвы и других
городов.
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О НАРАЩИВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
И ЕГО ЗАЩИТЕ ПУТЕМ ПАТЕНТОВАНИЯ
За последние годы в мировой экономике произошли коренные изменения. Сегодня успешная стабильно развивающаяся экономика – это экономика знаний, базирующаяся на интеллектуальной собственности. Фирмы, работающие в этой области, стабильно получают наибольшую прибыль и мало подвержены кризисным
влияниям.
По имеющейся информации, стоимость интеллектуальной собственности таких фирм сегодня доходит до 80% от их общей стоимости, а иногда и превышает
её. Заинтересованные структуры постоянно увеличивают объём капиталовложений
в их развитие и наращивание интеллектуальной собственности. Примером тому
служат нанотехнологии.
В связи с этими тенденциями всё большее значение и ценность приобретает интеллектуальная собственность и актуальными становятся проблемы её наращивания и защиты путём патентования.
ООО «Центр Новых Технологий «НаноСтроительство» работает в аспекте современных тенденций развития мировой экономики и предлагает Вам квалифицированную всестороннюю помощь в решении следующих проблем.
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НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ
SCIENTIFIC AND TECHNICAL LITERATURE.
NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES

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

Ключевые слова: вакуумные плазмохимические процессы, нанотехнологии,
нанообъекты, нанокристаллические материалы, микро- и наноразмерные устройства, автоэмиссионные наноструктуры, наноэлектроника.
Key words: nanocrystal alloys, nanoelectromechanical systems, sol-gel material
technologies based on nanodispersed silica, nanostructural materials.
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Физические и химические основы нанотехнологий
Н.Г. Рамбиди, А.В. Березкин
В данной книге (2009 г., 456 с.) в доступной для
широкого круга читателей форме рассматриваются: история возникновения, основные направления
и физико-химические принципы современных нанотехнологий, включая планарную технологию,
супрамолекулярную химию, молекулярную электронику, получение наночастиц и наноструктурированных материалов. Подробно обсуждаются два
основных пути создания наноматериалов: «снизувверх» и «сверху-вниз», а также методы изучения
наноструктур и влияния размерных эффектов на их
свойства. В основу книги положен курс лекций, которые в течение нескольких лет читаются одним из авторов на кафедре физики полимеров
и кристаллов физического факультета Московского государственного
университета.
Издание адресовано студентам, аспирантам и специалистам, интересующимся вопросами нанотехнологий.

Основы нанооптики
(пер. с англ.)
Л. Новотный, Б. Хехт
Данная книга (2010 г., 484 с.) посвящена нанооптике, представляющей собой раздел науки,
в котором исследуются оптические явления и технологии на нанометровом масштабе, то есть вблизи дифракционного предела света и даже ниже.
Стремительное развитие нанонауки и нанотехнологий в целом обусловливает быстрое становление
нанооптики, что требует формирования адекватного инструментария и идейного аппарата для описания явлений на наномасштабах, а также создания
наноструктур и управления с их помощью светом.
В книге «Основы нанооптики» авторами предлоhttp://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf
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жен всеобъемлющий обзор теоретических понятий и экспериментальных идей, необходимых для того, чтобы понимать нанооптику и получать собственные результаты. Широта затронутых тем охватывает
практически все оптические явления, связанные с наномасштабом, от
квантовой оптики до биофизики, при этом приводятся и подробно описываются все значимые методики. Книга представляет собой первый
в истории учебник по нанооптике.
Авторы адресуют свой труд студентам старших курсов и для лучшего понимания приводят в конце каждой главы набор задач. Книга
может быть также полезна исследователям и преподавателям.

Рынок НАНО: от нанотехнологий – к нанопродуктам
Г.Л. Азоев, В.Я. Афанасьев, Н.П. Ларина и др.
В издании (2010 г., 319 с.) впервые сделана попытка представить систематизированную картину
мирового и российского рынка нанопродуктов глазами специалистов в области маркетинга, конкуренции и управления. Книга формирует комплексное
восприятие рынка, его угроз и возможностей, стратегий внедрения на рынок и механизмов создания
наноиндустрии, генерирующей прибыль от наноинноваций. Фактографическая база основана на данных консалтинговых и аналитических компаний
мировой наноиндустрии и полевых маркетинговых
исследований наноиндустрии России.
Книга подготовлена в рамках аналитического проекта Министерства образования и науки Российской Федерации и предназначена для
работников научных и производственных организаций, разрабатывающих и производящих нанопродукты, преподавателей, аспирантов и
студентов нанотехнологических вузов и других участников национальной нанотехнологической сети России. Она будет полезна широкому
кругу читателей, позиционирующих себя «потребителями новаций».
Книга содержит CD, на котором в медийном формате расположены еще
2 книги: «Мировой рынок нанотехнологий и нанопродуктов» и словарьсправочник «Нанотехнологии и нанопродукты».
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Наноплазмоника (изд. 2-е)
В.В. Климов
Издание (2010 г., 480 с.) посвящено изложению
новейших результатов в новой области нанотехнологий – наноплазмонике. Наноплазмоника является частью нанооптики и нанофотоники и имеет дело
с колебаниями электронов в металлических наночастицах и наноструктурах. Важность и перспективность наноплазмоники заключается в том, что она
позволяет совместить нанометровые размеры приборов и сенсоров с оптическими частотами их функционирования.
В издании подробно рассказывается о новейших методах описания
плазмонных свойств наночастиц, даются основные расчетные формулы.
В издании также рассматриваются новейшие приложения наноплазмоники: от медицины до электроники и создания «плащей-невидимок»
и «идеальных линз».
Издание рекомендовано научным работникам, желающим быстро
войти в увлекательный мир нанооптики и наноплазмоники.

Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности
Л. Фостер
В предлагаемой книге (2008 г., 349 с.) авторы
(известные ученые и бизнесмены, занимающиеся теоретическими и практическими проблемами нанотехнологий) описывают состояние дел и перспективы их развития на ближайшее десятилетие, а также
возможное воздействие нанотехнологий на глобальные процессы.
Издание рекомендовано для широкого круга читателей: научных работников, специалистов, а также учащихся профильных учебных заведений.
С полным перечнем литературы можно ознакомиться на сайте: www.tbooks.ru
Помимо книг, представленных в магазине, Вы можете оставить заявку на интересующие издания, и Вам
окажут помощь в их поиске и приобретении.
Контакты / Contact information:
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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 материалов, приведенными в Приложении 1 (текстовой и графический материал);
сопроводительное письмо (редакция высылает авторам образец по
их предварительному запросу);
рецензию специалиста. Примерная структура рецензии приведена в Приложении 4. Рецензии принимаются за подписью специалиста с научной степенью доктора наук в той области, которой посвящена тематика статьи. Рецензию, заверенную гербовой
печатью организации, в которой работает рецензент, необходимо
отсканировать, сохранить ее как графический файл (предпочтительно в формате .jpg) и прислать в редакцию в электронном виде
вместе со статьей. Редакция предоставляет рецензии по запросам
авторам рукописей и экспертным советам в ВАК.

2. Представляемые статьи должны соответствовать структуре, приведенной в Приложении 2.
3. Библиографический список приводится после текста статьи
в формате, установленном журналом, из числа предусмотренных действующим ГОСТом. Примеры оформления библиографических ссылок
даны в Приложении 3.
4. Для размещения статьи в журнале необходимо распечатать размещенную на сайте (полученную по запросу из редакции) квитанцию и
http://nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_4_2011.pdf

85
к содержанию

2011 • Том 3 • № 4 / 2011 • Vol. 3 • no. 4

оплатить ее в Сбербанке. Отсканировав оплаченную квитанцию с отметкой банка об оплате, нужно сохранить ее как графический файл (предпочтительно в формате .jpg) и прислать в редакцию в электронном виде
вместе со статьей.
5. Плата с аспирантов за публикацию статей не взимается.
6. После рассмотрения материалов редакция уведомляет авторов
о своем решении электронным письмом. В случае отказа в публикации
статьи редакция направляет автору мотивированный отказ.
7. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за
достоверность приведенных сведений и использование данных, не подлежащих открытой публикации. Редакция оставляет за собой право
внесения редакторской правки. Мнение редакции может не совпадать
с мнениями авторов, материалы публикуются с целью обсуждения актуальных вопросов.
8. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы
и объявлений.
9. Авторские права принадлежат ООО «ЦНТ «НаноСтроительство», любая перепечатка материалов полностью или частично возможна только с письменного разрешения редакции.

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

Правила оформления материалов

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

Текст статьи.

•

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

•

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

•

Основной текст статьи набирается в редакторе Word.

•

Шрифт основного текста – Times New Roman.

•

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

•

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

•

Отступ первой строки абзаца – 1 см.

•

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

•

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

•

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

•

Библиографический список приводится 12 кг.

2.

Графическое оформление статьи.

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

3.

Оформление модулей.

•

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

•

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

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

Оформление библиографических ссылок
Библиографический список приводится после текста статьи. Все
ссылки в списке последовательно нумеруются.
1. Описание электронных научных изданий (на примере публикаций в электронном издании «Нанотехнологии в строительстве: научный
Интернет-журнал»):
1. Гусев Б.В. Проблемы создания наноматериалов и развития нанотехнологий в строительстве // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 2009. №2.
С. 5–10. URL: http // www.nanobuild.ru (дата обращения: 15.01.2010).
2. Ивасышин Г.С. Научные открытия в микро- и нанотрибологии.
Феноменологические основы квантовой теории трения // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 2010. № 4. С. 70–86. Гос. регистр. № 0421000108. URL:
http // www.nanobuild.ru (дата обращения: 22.10.2010).
Публикации в номерах:
2009 года приводятся без номера государственной регистрации
в НТЦ «Информрегистр»;
2010 года – с номером государственной регистрации в НТЦ «Информрегистр» (Гос. регистр. № 0421000108);
2011 года – с номером государственной регистрации в НТЦ «Информрегистр» (Гос. регистр. № 0421100108).
2. Описание книги одного автора
Описание книги одного автора начинается с фамилии автора,
если книга написана не более чем тремя авторами. Перед заглавием
пишется только первый автор.
Борисов И.И. Воронежский государственный университет вступает
в XXI век: размышления о настоящем и будущем. Воронеж: изд-во Воронежского гос. ун-та, 2001. 120 с.
Фиалков Н.Я. Физическая химия неводных растворов / Н. Я. Фиалков, А. Н. Житомирский, Ю. Н. Тарасенко. Л.: Химия, Ленингр. отд.,
1973. 376 с.
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3. Описание книги четырех и более авторов
Описание книги начинается с заглавия, если она написана четырьмя
и более авторами. Всех авторов необходимо указывать только в сведениях об ответственности. При необходимости их количество сокращают.
Также дается описание коллективных монографий, сборников статей.
Обеспечение качества результатов химического анализа / П. Буйташ, Н. Кузьмин, Л. Лейстнер и др. М.: Наука, 1993. 165 с.
Пиразолоны в аналитической химии: тез. докл. конф. Пермь, 24–
27 июля 1980 г. Пермь: Изд-во ПГУ, 1980. 118 с.
4. Описание статьи из журнала
Определение водорода в магнии, цирконии и натрии на установке
С2532 / Е.Д. Маликова, В.П. Велюханов, Л.С. Махинова и др. // Журн.
физ. химии. 1980. Т. 54, вып. 11. С. 698–789.
Козлов Н.С. Синтез и свойства фторсодержащих ароматических
азометинов / Н.С. Козлов, Л.Ф. Гладченко // Изв. АН БССР. Сер. хим.
наук, 1981. №1. С. 86–89.
5. Описание статьи из продолжающегося издания
Леженин В.Н. Развитие положений римского частного права в российском гражданском законодательстве // Юрид. зап. / Воронеж. гос.
ун-т, 2000. Вып. 11. С. 19–33.
Живописцев В.П. Комплексные соединения тория с диантипирилметаном / В.П. Живописцев, Л.П. Патосян // Учен. зап. / Перм. ун-т,
1970. №207. С. 14–64.
6. Описание статьи из непериодического сборника
Любомилова Г.В. Определение алюминия в тантапониобиевых минералах / Г.В. Любомилова, А.Д. Миллер // Новые методы, исслед. по анализу редкоземельн. минералов, руд и горн. пород. М., 1970. С. 90–93.
Астафьев Ю.В. Судебная власть: федеральный и региональный
уровни / Ю.В. Астафьев, В.А. Панюшкин // Государственная и местная власть: правовые проблемы (Россия–Испания): сб. научн. тр. / Воронеж, 2000. С. 75–92.
7. Описание статьи из многотомного издания
Локк Дж. Опыт веротерпимости / Джон Локк: собр. соч. в 3-х т. М.,
1985. Т. 3. С. 66–90.
Асмус В. Метафизика Аристотеля // Аристотель: соч. в 4-х т. М.,
1975. Т. 1. С. 5–50.
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8. Описание диссертаций
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 расплавах / 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 подчеркнутые элементы):
О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации: Федер. закон от 31 мая 2001 г. №73-Ф3 // Ведомости Федер. 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 Стандарты, 1981. 4 с.
12. Описание отчетов о НИР
Проведение испытания теплотехнических свойств камер КХС12-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 подчеркнутые элементы):
А.с. 1007970 СССР. МКИ4 В 03 С 7/12. А 22 С 17/04. Устройство
для разделения многокомпонентного сырья / Б.С. Бабакин, Э.И. Каухчешиили, А.И. Ангелов (СССР). №3599260/28-13; заявл. 2.06.85;
опубл. 30.10.85. Бюл. №28. 2 с.
Пат. 4194039 США, МКИ3 В 32 В 7/2. В 32 В 27/08. Multi-lauer
polvolefin shrink film / W.B. Muelier; W.K. Grace & Co. №896963; заявл.
17.04.78; опубл. 18.03.80. 3 с.
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Приложение 4

Структура рецензии на статью

1. Актуальность темы статьи.
2. Краткая характеристика всего текста статьи.
3. Обоснованность и достоверность положений, выводов и рекомендаций, изложенных в статье.
4. Значимость для науки и практики результатов и предложений,
рекомендации по их использованию.
5. Основные замечания по статье.
6. Выводы о возможности публикации статьи в журнале.
7. Сведения о рецензенте: его место работы, занимаемая должность,
научное звание, научная степень (доктор наук в той области, которая
соответствует тематике статьи). Данные сведения оформляются в виде
подписи рецензента, которая заверяется в отделе кадров его места работы гербовой печатью.
В целом рецензия должна отражать полноту освещения проблемы,
рассматриваемой в статье.
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МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДОСТУПА К ИЗДАНИЮ:

Windows
• Intel Pentium® III or equivalent processor.
• Microsoft® Windows® 2000 with Service Pack 4; Windows Server® 2003 (32-bit or 64-bit editions)
with Service Pack 1; Windows XP® Professional, Home, Tablet PC(32-bit or 64-bit editions) with
Service Pack 2 or 3(32-bit or 64-bit editions); or Windows Vista® Home Basic, Home Premium,
Ultimate, Business, or Enterprise with Service Pack 1 or 2 (32-bit or 64-bit editions).
• 128MB of RAM (256MB recommended for complex forms or large documents).
• 170MB of available hard-disk space.
• Microsoft Internet Explorer 6.0 or 7.0, Firefox 1.5 or 2.0, Mozilla 1.7, AOL 9, Google Chrome 5.0,
Opera 10.6.
Macintosh
• PowerPC G3, G4, G5 or Intel processor.
• Mac OS X v10.4.11–10.5.5.
• 128MB of RAM (256MB recommended for complex forms or large documents).
• 170MB of available hard-disk space (additional space required for installation).
• Safari® (Shipping with supported OS).
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