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Активное парогазовыделение в ходе терми-
ческой деструкции добавки таллового пека (ко-
торое может быть интенсифицировано при мо-
дификации пека гипохлоритом натрия) способ-
ствует созданию певматолито-термических усло-
вий при обжиге материала на основе высококон-
центрированных суспензий и, следовательно, 
активизирует процессы спекания. При этом по-
вышается прочность и морозостойкость мате-
риала, снижается средняя плотность и теплопро-
водность. Ввод в эмульсию таллового пека вод-
ного раствора гипохлорита натрия способствует 
обогащению пека кислородсодержащими груп-
пами и приводит к дополнительной активизации 
парообразования и общего газовыделения в кри-
сталлизационный период (температурный интер-
вал 600-10000С), что интенсифицирует процессы 
спекания и снижает оптимальную температуру 
термообработки до 9500С. 

Результаты ртутно-вакуумной порометрии 
свидетельствуют, что ввод добавки Na2CO3 при 
изготовлении материала методом полусухого 
формования на основе композиции «Зо-
ла+микрокремнезем» уплотняет матричную 
структуру и снижает общий объем пор, в то вре-
мя как введение органических добавок способст-
вует росту пористости. Деструкция таллового 
пека, в том числе модифицированного гипохло-
ритом натрия, характеризуется активным парога-
зовыделением и обуславливает увеличение коли-
чества пор большего диаметра. 

При изготовлении ячеистой керамики про-
дукты сульфатно-целлюлозного производства 
могут быть использованы в качестве основы для 
эффективных пенообразователей. Пены, полу-
чаемые методом барбатации, соответствуют тре-
буемым технологическим параметрам стойкости 
и кратности для использования в производстве 
поризованной стеновой керамики. Среди иссле-
дуемых составов лучшие характеристики показал 
пенообразователь на основе моющего средства 
«Тайга». Установлено, что введение жидкого 
стекла в состав пенообразователей на основе ря-
да побочных продуктов сульфатно-целлюлозного 
производства (сульфатное мыло, канифольное 
мыло) способствует стабилизации пен на их ос-
нове и обеспечивает увеличение сроков хранения 
пенообразователя. 

Сравнительный анализ результатов выявил, 
что наиболее эффективна ячеистая керамика с 
комбинированной, дифференцированной по раз-
мерам пористостью, созданной путем последова-
тельной поризации структуры сырьевой массы за 
счет применения различных способов (воздухо-
вовлечение + пено (газо) образование). 

Опытно-промышленное изготовление мате-
риала на основе высококонцентрированных сус-

пензий (состав: 65% высококальциевой золы-
унос, 35% микрокремнезема и 32% эмульсии 
таллового пека окисленного гипохлоритом на-
трия), изготовленного способом  вибропрессова-
ния на линии «РИФЕЙ-УНИВЕРСАЛ» и после-
дующей термообработкой в условиях Братского 
керамического завода показало, что изделия со-
ответствуют марке М100 по прочности на сжатие 
и марке F25 по морозостойкости при средней 
плотности 1230 кг/м3 и теплопроводности 0,3 
Вт/(м0С). 

Таким образом, для изготовления легковес-
ной керамики из дисперсных отходов целесооб-
разно применение следующих научно-
обоснованных подходов: 1) формирование в 
структуре сырца комбинированной пористости 
путем сочетания приемов воздухововлечения и 
пено- или газообразования; 2) ускоренный набор 
сырцовой прочности по гидратному механизму 
отверждения (омоноличивание) сырца путем 
обогащение смеси добавками микрокремнезема 
и кальцинированной соды; 3) интенсификация 
минералообразования при обжиге путем созда-
ния пневматолито-термических условий, обеспе-
чиваемых применением предварительно окис-
ленной добавки и дегидратацией гидратных фаз 
сырца. 
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Известно, что сахароза способна взаимодей-

ствовать с гидроксидами щелочных и щелочно-
земельных металлов, о чем свидетельствует 
снижение рН тройных растворов вода-сахароза-
основание. 

В настоящей работе допущено, что взаимо-
действие сахарозы с гидроксидами щелочных и 
щелочноземельных металлов носит ионообмен-
ный характер. В связи с этим проведены экспе-
риментальные исследования рН тройных раство-
ров вода-сахароза-гидроксид кальция в интерва-
ле температур 333,15 – 353,15 К. 

В связи с тем, что в молекуле сахарозы наи-
более подвижны три атома водорода, а также с 
учетом ступенчатой диссоциации гидроксида 
кальция в водных растворах, равновесия в сис-
теме вода-сахароза-гидроксид кальция имеют 
вид: 
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где Ка – константа диссоциации гидроксида 

кальция по второй ступени; 
H3S – сахароза; 
(СаОН)H2S, (СаОН)2HS, (СаОН)3S – моно-, 

ди- и тризамещенные сахараты кальция; 
К1, К2, К3 – константы ионного обмена; 

Кw – термодинамическая константа диссо-
циации воды. 

Так как три наиболее подвижных атома во-
дорода в молекуле сахарозы значительно удале-
ны друг от друга, принято, что их участие в ио-
нообменных взаимодействиях имеет статистиче-
ский характер, поэтому: 
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1K ⋅= ; 13 K
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С использованием ранее установленных ве-
личин Ка и опытных данных о рН растворов во-
да-сахароза-гидроксид кальция различных соста-
вов рассчитаны значения константы К1 в интер-
вале температур 333,15-353,15 К и приведены в 
табл. 

 
Таблица. Величины константы К1 в интервале температур 333,15 – 353,15 К 

Т, К 333,15 343,15 353,15 

К1⋅107 1,18 1,57 2,34 
 
Значения рН водных растворов сахарозы и 

гидроксида кальция различных составов, рассчи-
танные с использованием полученных констант, 
удовлетворительно согласуются с эксперимен-
тальными данными, что свидетельствует о спра-
ведливости допущения об ионообменном харак-
тере взаимодействия сахарозы с гидроксидами 
щелочных и щелочноземельных металлов. 

Имея данные о величие К1, можно рассчи-
тать равновесный состав тройных растворов, а 
также растворимость гидроксида кальция в вод-
но-сахарных растворах в интервале температур 
333,15-353,15 К. 
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Рассмотрим взвешенный предфрактальный 
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 и каждый из k процессоров, назна-

чен одной из затравок  

[ ] ( ) .,1,,1,1 1−== ll
s nsLlZ  

Множество всех затравок ( )l
sZ  всех рангов 

предфрактального ( ) −Ln, графа ( )EVG ,=  

обозначим через ( ) { },)(l
sLL zGZZ ==  

.,1,,1 1−== lnsLl  
Идея работы параллельного алгоритма Сол-

лина α поиска остовного дерева минимального 
веса [ ]3 заключается в следующем. 

Каждая затравка рассматривается как от-
дельный подграф, и k процессоров 

kppp ,...,, 21  параллельно и независимо друг 
от друга находят остовные деревья минимально-
го веса (ОДМВ), каждый на своей назначенной 

затравке ( )l
sZ . Объединяя полученные результа-

ты, т.е. выделенные ОДМВ, получим ОДМВ 
предфрактального (n,L)-графа G=(V, Е). Обосно-
ванием работы алгоритма Соллина α являются 
следующие теоремы:  

 
Теорема 1. Параллельный алгоритм Соллина 

α строит на предфрактальном (n,L)-графе G=(V, 
Е), остовное дерево минимального веса Т=(V, 
ЕS). 

 
Теорема 2. Вычислительная сложность алго-

ритма Соллина для связного взвешенного графа 
G=(V,E), |V|=n, |E|=m, где имеется n процессоров 
(компьютеров) p1,p2,…pn, каждый из которых на-
значен одной из вершин v1,V2,…,Vn графа G=(V, E), 

равна ( )l
sZ  О(n2 log2 n). 

 
 
 


