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КАЗАХСТАН ОСВАИВАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО НАНОЦЕМЕНТА

Технология наномодификации портландцемента, в основе которой лежит научное

открытие явления нанокапсуляции дисперсных веществ, внедрена в мае

текущего года в Республике Казахстан на предприятии «КазНаноЦемент».

В ближайшие месяцы на постсоветском пространстве предполагается ввод 

еще одного завода по производству наноцементов — на территории

Особой экономической зоны «Алабуга» в Республике Татарстан.

М. Я. Бикбау,
д. х. н., академик РАЕН, 
Нью-Йоркской академии и др., 
генеральный директор 
ООО «Международный ИМЭТ» 
(г. Москва, Российская Федерация)

К. М. Адильбеков,
генеральный директор 
ТОО «КазНаноЦемент» 
(г. Нур-Султан, Республика Казахстан)

Е. Б. Карсыбаев,
главный инженер 
ТОО «КазНаноЦемент» 
(г. Нур-Султан, Республика Казахстан)

М етод получения цемента 
нового поколения защи-
щен патентами Россий-

ской Федерации, США, Японии, 
Евразийского Союза и  междуна-
родным патентованием, регла-
ментирован предварительными 
национальными стандартами Рос-
сийской Федерации ПНСТ 19–2014 
«Портландцемент наномодифици-
рованный. Технические условия» 
и  Республики Казахстан ПСТ 83–
2018 «Портландцемент наномоди-
фицированный». Наноцемент от-
мечен дипломом «РОСНАНО» как 

российская нанотехнологическая 
продукция категории Б, а также не-
однократно сертифицирован АНО 
«НАНОСЕРТИФИКА» (рис. 1).

Новая технология является 
перспективным вектором разви-
тия цементной индустрии: позво-
ляет значительно снизить удель-
ные энергозатраты, выбросы 
оксидов углерода, азота и серы, 
открывает новые возможности 
совершенствования способов 
получения цемента и  бетонов. 
Практическое применение техно-
логического процесса получения 

наноцемента, требующего ми-
нимальных капиталовложений, 
полностью отвечает рекоменда-
циям Распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 10 
мая 2016 г. № 868-р «О стратегии 
развития промышленности стро-
ительных материалов на период 
до 2020 года и дальнейшую пер-
спективу до 2030 года». Техноло-
гия наномодифицирования порт-
ландцемента может эффективно 
развиваться в России с целью обе-
спечения качественным цемен-
том значительного увеличения 
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объемов строительства во ис-
полнение недавнего Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года».

Вопросы технологии

Основой реализованной на заводе 
«КазНаноЦемент» технологиче-
ской схемы является модификация 
производимого промышленно-
стью портландцемента в наноце-
мент шести типов, предусмотрен-
ных ПСТ РК 83–2018. Типы и состав 
наноцемента по указанному стан-
дарту в зависимости от содержа-
ния портландцемента приведены 
в  табл. 1. Физико-механические 
характеристики наноцемента 
должны соответствовать требова-
ниям ГОСТ 31108 с дополнениями, 
приведенными в табл. 2.

На начальном этапе работы 
предприятия реализован выпуск 
малоклинкерного наноцемента ти-
пов 30; 35; 45 и 55, включающего 
в виде минеральной добавки под-
сушенный кварцевый песок. С уче-
том соотношения «цена–качество» 
конечного продукта карьерный, 
речной и пустынный песок явля-
ется доступным и  дешевым сы-
рьем, то есть служит наиболее 
оптимальной добавкой при про-
изводстве наноцементов.

Таблица 2. Физико‑механические характеристики наноцемента

Класс 
прочности

Прочность на сжатие, МПа, в возрасте Начало 
схватывания, 

мин.,
не ранее

Равномерность 
изменения объема 
(расширение), мм, 

не более
2 сут., 

не менее
7 сут., 

не менее
28 сут.

не менее не более

К 32,5 10 20 32,5 52,5 75

10

К 42,5 25 40 42,5 62,5 60

К 52,5 30 50 52,5 72,5

45
К 62,5 35 55 62,5 82,5

К 72,5 40 60 72,5 92,5

К 82,5 45 65 82,5 102,5

Таблица 1. Типы и состав наноцемента

Класс 
прочности

Тип Содержание основных компонентов,%

портландцементный 
клинкер 

или портландцемент

минеральные 
кремнеземистые 

добавки

К 82,5 НАНОЦЕМЕНТ 90 90–98 2–10

К 72,5 НАНОЦЕМЕНТ 75 75–88 12–25

К 62,5 НАНОЦЕМЕНТ 55 55–74 26–45

К 52,5 НАНОЦЕМЕНТ 45 45–54 46–55

К 42,5 НАНОЦЕМЕНТ 35 35–44 56–65

К 32,5 НАНОЦЕМЕНТ 30 30–34 66–70

Примечание. При необходимости замедления сроков схватывания цементного теста 
гипсовый камень или его аналоги вводят сверх 100 %.

Рис. 1. Патенты и сертификаты, выданные на наноцементы
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Выпуск партий высокопрочного 
наноцемента типов 75 и 90 имеет 
более высокую себестоимость 
и  планируется под специальные 
заказы.

Для модификации портландце-
мента используется четыре мате-
риала:
• непосредственно портландце-

мент марки ПЦ 400-Д или ПЦ 
500-Д0;

• песок (влажностью не более 2 %);
• гипсоангидритовый камень 

(природный);
• модификатор (в виде сухого по-

рошка).

Все вышеперечисленные ком-
поненты путем дозированной, 
равномерной и  непрерывной 
подачи поступают в одну из двух 
шаровых мельниц (размер каждой 
2,2×9,5 м, рис. 2), где происходит 
измельчение, механохимическая 
активация смеси и  нанокапсули-
рование зерен портландцемента 
с получением готовой продукции.

Производство наноцемента 
включает несколько основных 
участков:

• участок приема портландце-
мента:
 ° крытый ангар для разгрузки 

вагона-хоппера (цементовоза);
 ° приемный бункер пневмо-

транспорта для подачи це-
мента в силос хранения;

 ° цементный силос хранения 
для приема портландцемента;

 ° винтовой насос для подачи 
цемента из силоса хранения 
в расходный бункер портланд-
цемента;

• участок сушки песка:
 ° участок дробления песка 

(в зимний период);
 ° транспортер для подачи песка 

в сушильный барабан;
 ° участок подачи готового песка 

в расходный бункер песка;
• участок расходных бункеров:

 ° бункер портландцемента в ко-
личестве 1 шт. на две мельницы;

 ° бункер песка —  2 шт., по од-
ному на каждую мельницу;

 ° бункер модификатора —  2 шт., 
по одному на каждую мель-
ницу;

 ° бункер гипса —  2 шт., по од-
ному на каждую мельницу;

• участок выгрузки из мельниц:
 ° приемный бункер пневмо-

транспорта;
 ° компрессор и ресивер;
 ° пневмотрубопровод для по-

дачи производимого наноце-
мента в силос хранения гото-
вой продукции;

• участок готовой продукции, пло-
щадка для погрузки на автомо-
бильный и  железнодорожный 
транспорт.

Рис. 2. Промышленный цех завода «КазНаноЦемент»

Рис. 3. Карьерный кварцевый песок на промышленной площадке завода «КазНаноЦемент»
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Песок с  промышленной пло-
щадки (рис. 3) подвозится на уча-
сток подготовки. В зимний период 
для получения однородной сыпу-
чей массы и исключения присут-
ствия в песке смерзшихся кусков 
производится его предваритель-
ная обработка в  пресс-валковой 
дробилке. Затем песок поступает 
на ленточный транспортер, пода-
ющий его в приемную горловину 
сушильного барабана. Просушен-
ный песок направляется в прием-
ник винтового шнека и подается 
далее на цепной элеватор. Элева-
тор, в свою очередь, производит 
подачу песка в два расходных бун-
кера.

В технологическом цикле произ-
водства на двух участках —  приема 
портландцемента и  выгрузки из 
мельниц —  используется пневмо-

транспорт нового типа —  «пнев-
мопушки», оборудованные маг-
нитными клапанами открытия-за-
крытия и сигнализаторами уровня.

Подготовленный песок и другие 
необходимые компоненты посту-
пают на основное производство, 
где и происходит изготовление на-
ноцемента по оригинальной техно-
логии, подробно описанной в [1].

Испытания образцов получен-
ного наноцемента типов 35; 55 и 75 
показали (табл. 3), что произво-
димая продукция отличается вы-
соким качеством и соответствует 
требованиям предварительного 
стандарта Республики Казахстан 
ПСТ 83–2018 «Портландцемент 
наномодифицированный», значи-
тельно превосходя по базовым 
показателям исходный портланд-
цемент.

Для подтверждения качествен-
ных характеристик наноцементов 
ТОО «KaзНаноЦемент» совместно 
с ТОО «АБК-Бетон» провели работы 
по бетонированию конструкций 
смесями на основе наноцемента 55 
на объекте ЖК «Премьер» Хол-
динга «BI Group» в г. Астане.

К работе были определены от-
ветственные изделия I категории:
• несущие колонны второго этажа 

3 блок-секции —  восемь единиц, 
с сечением 250×500 мм, марка 
бетона М350;

• пандус подземного гаража 4 
блок-секции, толщина 200 мм, 
марка бетона М400.

Подбор состава бетона про-
изводился специалистами ис-
пытательной лаборатории «ПК 
Качество» под руководством 

Таблица 3. Сводная таблица результатов испытаний прочности на сжатие наноцементов промышленного выпуска 
в Республике Казахстан

Наименование Прочность цемента, МПа, в возрасте

2 сут. 7 сут. 28 сут.

изгиб сжатие изгиб сжатие изгиб сжатие

Наноцемент 75 (20 % кварцевого песка) 4,1 43,21 7,3 68,2 8,6 81,2

Наноцемент 55 (40 % кварцевого песка) 4,3 37,10 7,2 54,0 7,5 67,0

Наноцемент 35 (60 % кварцевого песка) 4,5 19,30 6,7 29,2 8,6 44,6

Рис. 4. Бетонирование перекрытий ЖК «Премьер» (г. Астана, Республика Казахстан) с помощью бетонной смеси на основе наноцемента 55: 
а —  подача бетона автобетононасосом; б —  разравнивание бетонной смеси

а б
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представителей ООО «Междуна-
родный ИМЭТ». Предварительно 
были взяты и  апробированы 
инертные материалы  —  щебень 
и песок —  на предмет качествен-
ных характеристик грануломе-
трии и содержания влаги. Бетон 
производился на БСУ-3456, транс-
портировка до объекта осущест-
влялась автобетоновозами. Про-
должительность в пути около 45 
минут.

Заливка бетонной смеси пан-
дуса подземного гаража произво-
дилась с помощью бетононасоса. 

Подача и последующее разравни-
вание показало очень хорошую 
пластичность и удобоукладывае-
мость бетонных смесей на основе 
наноцемента 55.

Рабочие бригады и представи-
тели ТОО «АБК-Бетон» отметили 
внешнее сходство консистенции 
бетонной смеси и легкость работы 
с ней как с самоуплотняющимся бе-
тоном (рис. 4). Проведение вибри-
рования бетонных смесей после 
заливки не требовалось. Темп на-
бора прочности в колоннах и пере-
крытии показан на рис. 5.

К научному объяснению 
выдающихся свойств 
наноцемента

Исключительные возможности тех-
нологии получения наноцемента, 
позволяющей производить высо-
копрочный цемент классов 62,5; 
72,5 и 82,5 с улучшенными показа-
телями качества в целом и необы-
чайно высокими значениями проч-
ности цементного камня и бетона 
в частности во многом связаны со 
значительно большей по сравне-
нию с исходным портландцемен-
том удельной поверхностью ма-
териала (согласно ПНСТ 19–2014 
и ПСТ РК 83–2018, в пределах от 
400 до 600 м2/кг).

Наноцемент включает кроме 
тонкомолотых зерен портландце-
мента, покрытых нанооболочками 
модификатора (рис. 6), кварцевый 
песок такой же высокой дисперс-
ности —  от десятков нм до несколь-
ких мкм. При этом частички песка 
не имеют нанооболочек и активно 
участвуют при затворении водой 
в реакциях структурообразования 
цементного камня, меняя устояв-
шиеся и прописанные в устарев-
ших учебниках представления 
о кварцевом песке как инертном 
заполнителе в цементно-песчаной 
смеси.
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Рис. 5. Динамика набора прочности бетона (% от заданной марки) через одни (зеленый 
столбец), двое (фиолетовый столбец) и трое (голубой столбец) суток твердения 
конструкций

Рис. 6. Нанооболочки (светлая кайма) из структурированного модификатора на зернах портландцемента в наноцементах 
и зерна кварцевого песка (по результатам дифракции): а —  мелкие частички без оболочек —  зерна кварцевого песка, измельченные 
до наноуровня (18; 19; 42 и 103 нм); б —  толщина нанооболочки на зерне портландцемента (74; 83; 90; 97 нм). Снимки на просвет, 
полученные методом электронной микроскопии, разработанным автором статьи

а б
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Таблица 4. Дисперсность частиц и гранулометрический состав* наноцемента промышленного выпуска 
цементного завода в г. Шин Хуа (КНР)

Гранулометри-
ческий состав 

(диапазон), 
мкм

Содержание частиц фракции,%, в пробах

№ 3 № 6 № 9

абсолютное общее абсолютное общее абсолютное общее

Эксперимент №1

0–1,0 — 25,023 16,084 16,084 — 14,627

1,0–5,0 10,61 35,632 17,440 33,523 18,22 32,846

5,0–10,0 8,62 44,247 8,440 41,965 7,35 40,198

10,0–20,0 21,21 65,458 19,880 61,842 18,58 58,782

20,0–30,0 18,36 83,814 19,220 81,064 19,28 78,066

30,0–40,0 7,91 91,723 9,360 90,328 9,91 87,980

40,0–60,0 5,95 97,675 7,200 97,528 8,48 96,457

60,0–70,0 1,57 99,243 2,470 100,000 1,94 98,400

70,0–80,0 0,39 99,633 0,41 98,806

Эксперимент №2

0–1,0 — 41,084 — 37,694 — 33,936

1,0–5,0 11,00 52,084 12,050 49,744 11,34 45,275

5,0–10,0 8,13 60,213 8,860 58,601 8,90 54,176

10,0–20,0 16,84 77,056 18,234 76,835 19,02 73,194

20,0–30,0 13,49 90,543 14,370 91,201 15,74 88,932

30,0–40,0 5,26 95,801 5,350 96,555 6,39 95,323

40,0–60,0 3,35 99,155 2,990 99,540 3,93 99,256

60,0–70,0 0,48 99,630 0,306 99,843 0,42 99,677

70,0–80,0 0,70 99,852 0,160 100,000 0,22 99,897

Эксперимент №3

0–1,0 — 33,498 — 42,470 — 25,860

1,0–5,0 11,550 45,043 10,98 53,454 13,04 38,901

5,0–10,0 9,850 54,892 12,35 65,802 9,42 48,318

10,0–20,0 20,675 75,567 18,93 84,733 19,85 68,171

20,0–30,0 15,500 91,066 11,37 96,107 16,43 84,609

30,0–40,0 5,490 96,556 2,83 98,940 7,24 91,842

40,0–60,0 2,980 99,531 1,06 100,000 5,73 97,458

60,0–70,0 0,307 99,838 0,97 98,536

70,0–80,0 0,160 100,000 0,65 99,182

*  Определения выполнены на лазерном гранулометре LA-950 фирмы Horiba (Япония) в ООО «РусТехТорг» (г. Санкт-Петербург), 
директору которого —  Е. Г. Вербину —  авторы выражают благодарность.
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Песок —  обязательный компо-
нент цементного камня в бетонах 
и растворах. При затворении бе-
тонов, получаемых на основе порт-
ландцемента, химическая реакция 
создания цементного камня обе-
спечивается системой «цемент–
вода–кварцевый песок».

Строительные пески в бетонах, 
сухих смесях и растворах характе-
ризуются наличием весьма круп-
ных частиц кремнезема и  крем-
неземистых минералов —  размер 
подавляющей массы частиц со-
ставляет от сотен до нескольких 
тысяч мкм, что делает в  водной 
среде весьма малой скорость ре-
акции песчинок (удельная поверх-
ность которых не превышает 50–70 
м2/кг) с  намного более мелкими 
(примерно в сто раз) частичками 
портландцемента, размер которых 
варьируется от нескольких единиц 
до десятка мкм. В  этой связи на-
бор прочности цементного камня 
на основе портландцемента идет 
весьма медленно, и при естествен-
ном твердении нормативный срок 
формирования цементного камня 
составляет 28 суток.

В портландцемент при его по-
моле, как правило, не принято 
вводить строительный кварцевый 
песок. Наноцемент, обязательно 

включающий минеральные крем-
неземистые добавки (см. табл. 1), 
по сути является сухой смесью со 
значительным содержанием нано-
размерных частиц.

В табл. 4 представлены резуль-
таты гранулометрического анализа 
трех промышленных партий нано-
цемента с различным содержанием 
минеральных добавок (табл.  5). 
Партии наноцемента были полу-
чены на цементном заводе в г. Шин 
Хуа (КНР, провинция Чжедзян) мо-
дификацией портландцементного 
клинкера в  заводском режиме 
помола на трубной мельнице раз-
мером 2,9×11 м производительно-
стью 50 т в час.

Исследования показали, что при 
сохранении заводской произво-
дительности мельницы удельная 
поверхность готовой смеси повы-
силась с исходного значения, рав-
ного 462 м2/кг, до 548; 556 и  518 
м2/кг при содержании портланд-
цементного клинкера в  количе-
стве 63 %1 (эксперимент 1); до 730; 
783 и 691 м2/кг при 40 % клинкера 
(эксперимент  2) и  792; 936 и  771 
м2/кг при 33 % клинкера (экспери-
мент 3).

1  Здесь и далее приведены массовые про-
центы.

С этими данными согласуется 
и размер частиц наноцемента раз-
ных партий:
• в эксперименте 1 количество 

частиц размером менее 1 мкм 
в трех пробах составило: от 14 % 
в пробе № 9; 16 % в пробе № 6 
до 25 % в пробе № 3; количество 
частиц размером менее 5 мкм со-
ставило в указанных пробах от 
32 до 35 %;

• в эксперименте 2 количество 
частиц размером менее 1 мкм 
значительно возросло и  со-
ставило 34 % в пробе № 9; 38 % 
в пробе № 6 и 41 % от всей массы 
наноцемента (!) —  в пробе № 3, 
а количество частиц размером 
менее 5 мкм составило от 45 до 
52 %;

• в эксперименте 3 со сниже-
нием количества клинкера до 
33 % и, соответственно, увели-
чением количества минераль-
ных добавок до 66,5 % размер 
частиц наноцемента еще более 
уменьшился: так, количество ча-
стиц размером менее 1 мкм со-
ставило от 26 до 33 %, а частиц 
размером менее 5 мкм —  от 39 
до 53 % от общей массы наноце-
мента.

В современных бетонах, це-
ментных сухих смесях и  раство-
рах взаи модействие составляющих 
в  системе «цемент–вода–песок» 
идет весьма длительно, несмотря 
на соотношение песка и цемента, 
равное обычно 2:1, из-за малой ре-
акционной поверхности крупных 
инертных частиц песка [2].

Наноцементы с тонкомолотым 
кварцевым песком с  развитой 
поверхностью позволяют ради-
кально ускорить твердение це-
ментного камня, интенсифициро-
вать образование гидросиликатов 
кальция в цементном камне, полу-
чить высокую прочность камня 
в начальные и стандартные сроки 
твердения при нормальных усло-
виях [1; 3–8].

Таблица 5. Состав расходных материалов промышленных партий 
наноцемента, произведенного на заводе в г. Шин Хуа (КНР)

Компонент Содержание в смеси,%

эксперимент №1 эксперимент №2 эксперимент №3

Клинкер 63,0 40,0 33,0

Вулканический камень 6,0 18,0 28,0

Смесь угольного шлака 
и известняка

10,0* 15,2* 21,4**

Сланец 15,0 21,0 12,0

Гипс 5,0 5,0 5,0

Добавка-модификатор 1,0 0,8 0,6

* Соотношение шлак: известняк —  3:2.
** Соотношение шлак: известняк —  5:2.
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Для малоклинкерного наноце-
мента наблюдается интенсивный 
рост прочности цементного камня 
в  бетонах (даже при рекорд но 
низком количестве цемента в бе-
тонной смеси) и  значительное 
улучшение основных показате-
лей цементного камня и бетонов 
(прочности, водонепроницае-
мости, морозостойкости) до зна-
чений, соответствующих высо-
коэффективным бетонам (High 
Performance Concrete), но со зна-
чительно более низким расходом 
портландцемента.

В табл. 6 приводится сопостав-
ление характеристик бетонных 
смесей и бетонов на основе порт-
ландцемента и наноцемента по [9].

Впервые в мировой практике на-
ноцемент позволяет регулировать 
необходимые свойства бетонных 
смесей и бетонов, производить са-
моуплотняющиеся, низкоэкзотер-
мичные, высокопрочные и другие 
бетоны без применения химиче-
ских добавок и микрокремнезема.

Наноцементы целесообразно 
производить на основе портланд-
цементных клинкеров или бездо-
бавочных портландцементов М400 
и  М500 с  введением различных 
силикатных (кремнеземистых) до-
бавок.

При получении бетонов на ос-
нове наноцемента формирование 
прочного, водонепроницаемого 
и долговечного цементного камня 

происходит на собственной ма-
трице, состоящей из обводненных 
высокоосновных силикатов кальция 
и высокодисперсных кремнеземи-
стых фаз с развитой поверхностью 
массообмена, соизмеримой с удель-
ной поверхностью наноцемента.

Только этим механизмом можно 
объяснить установленное весьма 
малое влияние природы мелких 
и крупных заполнителей на харак-
теристики бетонов на основе мало-
клинкерных наноцементов, а также 
возможность применения некон-
диционных нерудных материалов 
для производства качественных бе-
тонов, доказанную нами экспери-
ментально на нерудных материалах 
различных регионов России [10].

Таблица 6. Требования к бетонным смесям и сравнительные характеристики высокопрочных и долговечных бетонов 
(High Performancе Concrete) на основе портландцемента и наноцемента по В. М. Несветайло

Материалы и свойства 
бетонной смеси и бетона

Портландцемент Наноцемент Эффективность технологии 
производства наноцемента

Цемент М600 Наноцементы всех классов Доступность нерудных 
материалов
Снижение себестоимости 
бетона

Песок Три фракции с содержанием 
пыли до 0,5 %

Одна фракция. Не мытый, 
содержание пыли до 10 %

Щебень Две фракции с содержанием 
пыли до 0,5 %
Лещадность до 10 %

Одна фракция, содержание 
пыли до 5 %
Лещадность до 30 %

Химические добавки Нужны Не нужны Снижение себестоимости 
бетона

Микрокремнезем Нужен Не нужен Снижение себестоимости 
бетона

Расплыв конуса, см

Осадка конуса, см

От 1 до 2

От 2 до 5

От 60 до 75

От 22 до 25

Заполнение 
густоармированных 
конструкций

Водоотделение бетонной 
смеси, %

От 1 до 2 От 0,01 до 0,02 Стойкость в воде

Прочность на сжатие 
в возрасте 1 сут., МПа 

30 70 Ускорение строительства

Водонепроницаемость, ати 25 50 Служба в морской воде 
до 100 лет

Газопроницаемость, г/(м·ч·Па) 0,01 0,001 Захоронение высоко-
токсичных отходов

Морозостойкость, циклы 1000 2000 Увеличение срока службы 
до 200 лет
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О перспективности 
применения наноцемента

Обобщая сказанное, подчеркнем, 
что влияние промышленного осво-
ения производства наноцемента, 
сухих строительных смесей и бето-
нов на их основе на эффективность 
строительного сектора экономики 
происходит за счет:
• для производителей наноце-

ментов  —  снижения себе-
стоимости малоклинкерного 
наноцемента при замене до-
рогой клинкерной части на 
распространенные и дешевые 
минеральные добавки. Опти-
мальными для этого являются 
кварцевые пески всех видов, 
гарантирующие высокое каче-
ство цементов. При переходе 
на производство наноцемента 
цементные заводы России и Ка-
захстана могут снизить в  2–3 
раза удельные расходы топлива 
и  выбросы углекислого газа 
(за которые во многих странах 
начинают штрафовать: так, ка-
надским правительством вве-
дены штрафные санкции за вы-
бросы углекислого газа в раз-
мере 30 долларов за тонну); 
применение подобных санкций 
в России предложено в июне 
текущего года руководителем 
АО «РОСНАНО» Анатолием Чу-
байсом;

• для производителей сухих стро-
ительных смесей на основе нано-
цемента —  снижения расхода 
портландцемента, химических 
добавок и повышения качества 
материалов, расширения сфер 
применения;

• для производителей бетонов 
на основе наноцемента —  сни-
жения в 1,5–2 раза содержания 
портландцемента в  бетонных 
смесях с обеспечением требуе-
мых параметров качества бето-
нов (низкого водосодержания, 
длительного сохранения под-
вижности смесей) и  возмож-
ностью применения местного, 

даже некондиционного, неруд-
ного сырья;

• особенно выгодно для произ-
водителей сухих строительных 
смесей, бетонов и  изделий из 
них установить разработанные 
нами небольшие линии по пре-
вращению выпускаемого про-
мышленностью портландце-
мента в малоклинкерный нано-
цемент с применением местного 
песка и  сокращением закупки 
портландцемента в  среднем 
в два раза.

В заключение необходимо отме-
тить, что наноцемент высокого ка-
чества промышленно выпускается 
на современных технологических 
линиях в  КНР и  ОАЭ. Цемент но-
вого поколения успешно прошел 
испытания на предприятиях США, 
Канады, КНР, ОАЭ, Саудовской Ара-
вии, Португалии, Бразилии и других 
стран. По всей видимости, данная 
технология высочайшего научно-
технического уровня не интересует 
только цементные заводы Россий-
ской Федерации. Вероятно, дву-
кратная экономия топлива, сокра-
щение выбросов вредных веществ 
в  окружающую среду, снижение 
себестоимости цемента, повыше-
ние его качества не являются при-
оритетными задачами российских 
заводов. Авторы статьи выражают 
надежду, что со временем ситуация 
изменится в лучшую сторону.

Список литературы

1. Бикбау М. Я. Портландцемент 
наномодифицированный и бетоны 
на его основе // Технологии Интел-
лектуального Строительства. — 
2018. — № 4. —  С. 18–27.
2. Бикбау М. Я. Кварцевый песок  —  
подарок природы для стройин-
дустрии и  строительства, со-
хранения экологии планеты и  ее 
климата. Часть 1 // Строительные 
материалы, оборудование и техно-
логии ХХI века. Сухие строительные 
смеси. — 2018. — № 5. —  С. 18–26.

3. Бикбау М. Я. Кварцевый песок для 
стройиндустрии и  строитель-
ства. Часть 2 // Строительные ма-
териалы, оборудование и техноло-
гии ХХI века. Сухие строительные 
смеси. — 2018. — № 6. — С. 18–20.
4. Бикбау М. Я., Карсыбаев Е. Б., Не-
федов А. С. Кварцевый песок для 
стройиндустрии и  строитель-
ства. Часть 3 // Строительные ма-
териалы, оборудование и техноло-
гии ХХI века. Сухие строительные 
смеси. — 2019. — № 1. —  С. 14–19.
5. Бикбау М. Я. Промышленные испы-
тания технологии производства 
наноцементов с  песком пустынь 
в  ОАЭ. Часть 4 // Строительные 
материалы, оборудование и техно-
логии ХХI века. Сухие строительные 
смеси. — 2019. — № 2.  — С. 18–21.
6. Бикбау М. Я., Высоцкий Д. В., Тихо-
миров И. В. Бетоны на наноцемен-
тах: свойства и  перспективы // 
Строительные материалы, обо-
рудование и технологии ХХI века. 
Технологии бетонов. — 2011. — 
№ 11–12. —  С. 20–24.
7. Афанасьева В. Ф. Результаты ис-
пытаний бетонов с применением 
наноцементов // Строительные 
материалы, оборудование и тех-
нологии ХХI века. Технологии бето-
нов. — 2012. — № 9–10. —  С. 16–17.
8. Бикбау М. Я. Свойства и  струк-
тура бетонов на наноцементах // 
Бетон и  железобетон в  будущее: 
сборник научных трудов III Всерос-
сийской (II Международной) конфе-
ренции по бетону и железобетону 
(Москва, 12–16 мая 2014 г.). —  Мо-
сква, 2014. —  Том 6. —  С. 158–170.
9. Несветайло В. М. Многофунк-
циональные бетоны нового поко-
ления  // Строительные матери-
алы, оборудование и  технологии 
ХXI  века. Технологии бетонов. — 
2018. — № 11–12. —  С. 12–15.
10. Бикбау М. Я., Панафидин В. Н. Бе-
тоны на наноцементах и  не-
кондиционном нерудном сырье // 
Строительные материалы, обо-
рудование и технологии ХХI века. 
Технологии бетонов. — 2016. — 
№ 9–10. —  С. 42–49. 




