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(57) Изобретение относится к новому нанотехно-
логичному промышленному способу изготовления
наноцемента (НЦ), имеющего структуру валент-
ных связей кремния как у углерода в алмазе с ис-
пользованием нанотехнологической (НТ) цепочки
из трех идентичных блоков с отличающимися раз-
мерами элементов рабочего тела (ЭРТ), основан-
ной на применении разработанного авторами уни-
версального модуля промышленных дезинтеграто-
ров/активаторов (патент РФ № 161751), позволяю-
щей получить микродисперсную смесь вплоть до
тонины в 50 мкм. В первый модуль подается ис-
ходный материал (портландит, гексанальные гид-
роалюминаты, гидромоносульфоалюминаты каль-
ция, эттрингит, щебень и кварцевый песок или ме-
таллургические шлаки) со средним размером ча-
стиц до 500 нм, размалывается элементами рабоче-
го тела (ЭРТ) модуля (в виде цилиндров диаметром
~(1-2) мм, длиной ~(8-42) мм из закаленной магни-
тотвердой стали или шариков диаметром ~(4-5) мм
от шарикоподшипников) вплоть до 50 мкм; во вто-
рой модуль поступает полученный порошок, кото-
рый домалывается до 10 нм ЭРТ (в виде игл диа-
метром ~(0,8-1) мм при длине ~(8-12) мм из той же
стали); в третий модуль с такими же ЭРТ, как и в
предыдущем модуле, поступает полученный нано-
порошок и вода с температурой в пределах 1-30°C,
которые, перемешиваясь и активируясь в рабочей
зоне модуля, дают однородную наносуспензию це-
мента в воде, далее превращающуюся под действи-
ем электрохимии в цементную смесь. Помол ис-
ходного материала осуществляется двумя идентич-
ными блоками модулей с отличающимися диамет-
рами цилиндров рабочих тел вплоть до 10 нм; про-
цесс получения НЦ протекает (в третьем модуле
полностью идентичном второму) при температуре
окружающей среды 1-30°C и атмосферном давле-
нии. Получаемый НЦ представляет собой однород-
ную мелкодисперсную смесь с размером частиц не
более 50 мкм, вне зависимости от размеров частиц
исходных компонентов.
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