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ВВЕДЕНИЕ 

При строительстве экономически недорогостоящего жилья должна 

использоваться местная сырьевая база, увеличиваться разнообразие 

номенклатуры выпускаемых штучных изделий и материалов, а также 

внедряться малоэнергоёмкие технологии.  

К подобным технологиям относится, в частности, контактно-

конденсационная (безавтоклавная) технология по производству силикат-

ных изделий, разработанная в Глуховским В.Д., Руновой Р.Ф. и другими 

учеными [1]. 

По данной технологии получение нестабильных гидросиликатов 

кальция происходит в изотермическом реакторе – кристаллизаторе 

периодического типа, далее осуществляется их перемешивание с мелким 

заполнителем до формовочной влажности, прессование изделий при 

повышенном давлении и сушка. После прессования образуется водо-

стойкий сырец достаточной прочности.  

По сравнению с традиционной автоклавной раздельная технология 

получения гидросиликатов, а затем их прессования, существенно 

расширяет подмножество управляющих воздействий на систему.  
Контактно-конденсационная технология производства силикатных 

изделий пока не получила достаточного распространения. В основном это 
связано с реологическими особенностями: работе с высокодисперсными 
системами. Нежелательные коагуляционные явления затрудняют техно-
логию обработки и снижают эффективность контактной конденсации. 
Преодоление трудностей за счёт более высокого водотвердого отношения 
(В/Т) затем требует больших энергетических затрат по удалению лишней 
жидкости, а смешивание компонентов усиливает коагуляционные 
явления [2, 3].  

В [1] для доведения влажности системы до формовочной вводится 
“самоподсушивание” за счёт смешивания вяжущего с мелким заполните-
лем, который отбирает излишнюю влагу. Однако этот процесс приводит 
к неравномерности распределения вяжущего по зёрнам заполнителя 
из-за увеличивающегося поверхностного натяжения на агрегате, разрыва 
сплошности.  

Известно, что разрыв сплошности наступает уже при влажности 
системы 20-25%. Применение поверхностно-активных веществ (ПАВ) 
отчасти может решить этот вопрос. Частичным решением проблемы 
является идентификация в технологической цепочке определяющих 
кластерных структур и их моделирование. Это позволит для каждой 
подмодели выделить подмножества управляющих воздействий, а сово-
купность таких подмоделей (с учётом стыковки граничных условий) 
определить область компромисса среди них. Кроме того, в работах 
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по рассматриваемой тематике не получил должного освещения сам 
механизм контактной технологии, что затрудняет оценку влияния 
входных, управляющих воздействий на эффективность процесса. 

Контактно- конденсационную технологию в системном плане 

можно отнести к сложной системе, и применение методов декомпозиции 

позволяет разбить её на более простые технологические операторы, 

и для каждого из них сформулировать математическую модель с даль-

нейшей увязкой входных / выходных параметров. Также для каждой 

из подмоделей должно быть сформулировано подмножество критериев 

эффективности с их увязкой по иерархии. Между тем, критерии оценки 

склонности материала к контактной конденсации, предложенные 

авторами технологии [1] трудно использовать для оценки технологи-

ческих объектов, так как они не содержат связи с параметрами процесса. 

В исследовании прессования силикатных (известково – кремнеземистых) 

систем накоплен значительный экспериментальный материал, однако 

теоретическое обоснование и моделирование сдерживается рядом 

особенностей: 

· многофазностью системы и взаимозависимостью фаз друг от 

друга; 

· взаимосвязью между подмножествами структурных и пара-

метрических показателей в процессе эволюции силикатной системы; 

· образованием в системе большого количества промежуточных 

метастабильных фаз с различными периодами перекристаллизации; 

· наличием в эволюционирующей системе положительных и 

отрицательных обратных связей, существенно влияющих на кинети-

ческие процессы; 

· кооперативными и пороговыми явлениями в системе для 

различных фаз, которые многократно усиливаются с ростом степени 

дисперсности, и т. д. 

Как отмечал Баженов Ю.М. с соавторами [4], изучение взаимной 

координации и кинетики образования скелета композита, а также 

моделирование его вероятностной структуры относятся к наименее 

разработанному направлению строительного материаловедения.  

Соломатов В.И., характеризуя контактно-конденсационное направ-

ление твердения [5-7], обозначил эту проблему, как наиболее трудную 

в строительном материаловедении, и считал одним из путей её успешного 

решения внедрение математического моделирования.  
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