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Из широко распространенных на нашей планете магматических пород 

являются базальты и диабазы. Базальты и диабазы представляют собой из-

лившиеся аналоги глубинных габбро, являющиеся продуктами застывания 

тех же базальтовых магм. Поскольку диабазы являются зернистой породой 

с различной крупностью зерна, то  трудно поддаётся переработке и их 

дольше приходится обрабатывать, чем базальты. 
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Для базальтов и диабазов характерна равномерно зернистая и иногда 

порфировая структура.  Результаты изучения материалов технической ли-

тературы и патентных источников, а также материалов, полученных по се-

ти Интернет, позволили анализировать компьютерную модель силикатных 

структур цепочного типа (рис. 1) и компьютерную модель кремнекисло-

родной структуры (рис.2) [1,2], которые способствовали установить, что 

одна из основных причин требования высокой температуры для плавления 

базальтовой породы является:  высокое содержание влаги – высокая гигро-

скопичность, слабое выделение влаги при низких температурах, высокое 

процентное содержание кремния и титана.  

Базальты являются хорошим материалом для постройки домов, мо-

стов и укреплений. Твердость и вязкость делают их превосходным матери-

алом в дорожном строительстве. Из-за гладкой поверхности отливок не 

требуется дополнительная обработка поверхности.  

 

Рис.1. Компьютерная модель кремнекислородного тетраэдра. 

- атомы кислорода,              -   - атомы кремния.       

Структура базальтов отличается значительным разнообразием. Обыч-

но они полностью кристаллизованы, реже в них присутствует бурое стекло 

в разных относительных количествах, иногда порода имеет вид вулканиче-
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ского стекла. В отличие от диабазов базальты имеют мелкие зерна. Зерна 

легко заметить в микроскопе. В литературных источниках говорится, бла-

годаря тому, что базальтовые магмы в расплавленном состоянии очень по-

движны, очень текучи и мало вязки, они могут долго оставаться в жидком 

состоянии. [1,2,3,4,5]. Поэтому они могут течь по склону вулкана со значи-

тельной скоростью, заливать огромные пространства, образуя покровы, 

проникать в самые тонкие трещины на значительные расстояния. Однако 

одновременно следует учесть, что базальты характеризуются процентным 

соотношением химических элементов состава породы. Есть многочислен-

ные подтверждения тому, что в процессе  получения из базальта строи-

тельных, изоляционных  и других видов материалов требуются различные 

температуры плавки породы. Для переплавки приходиться повысить тем-

пературу плавления ещё выше[4,5]. Причем, базальтовые породы, полу-

ченные из разных регионов земного шара, имеют разную температуру 

плавления [1,3]. 

Таким образом, следует отметить, что базальты представляют собой 

незаменимый материал для получения плавных пород  при  температуре 

1650 1000C, легко отливаются в формы, кристаллизуются и закаливаются 

в виде очень вязкой базальтовидной массы [5].   

Ученые России утверждают, что процесс плавки базальтовой породы  

управляемый. Базальтовая порода в процессе плавки даёт не только хоро-

ший изоляционный материал, но и высококачественную  комплексную ба-

зальтовую нить (или иначе - ровинг). Комплексная базальтовая нить - это 

пучок параллельно уложенных элементарных волокон, скрепленных за-

маслевателем. 

Ровинг является исходным материалом для: 

 намотки тел вращения (труб диаметром от 5 до 2000 мм при внут-

реннем давлении от 0 до 400 атм для транспорта нефти и газа, горя-
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чей и холодной воды, химически агрессивных жидкостей, сыпучих 

тел, кабельной канализации, баллонов низкого и высокого давления);  

 

 

Рис.2. Компьютерная модель силикатных  структур цепочного (пироксен) 

типа. 

- атомы кислорода,         - атомы кремния  

 производства арматуры, стержней, профилей (уголок, тавр и т.д.) ме-

тодом пултрузии для строительства дорог, домов, портовых соору-

жений, особенно для сейсмоопасных зон;  

 ровингового долгоживущего препрега для производства деталей ма-

шин, корпусов сложной формы методом литья под давлением, прес-

сования и т.п.  

 рубленого волокна для трехмерного армирования бетонов, торкрето-

бетонов, асфальтовых покрытий при строительстве домов, дорог, 

взлетно-посадочных полос (ВПП) аэродромов; для получения объ-

емно-армированных базальтопластиков различного назначения;  

 ремонта строительных конструкций (стен зданий и сооружений, тон-

нелей, мостов, трубопроводов, несущих колонн и другие) [4,5].  
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Базальтовые трубопроводы в случае их незначительного механическо-

го повреждения могут быть восстановлены без остановки магистрали с ис-

пользованием тех же базальтотканевых долгоживущих препрегов. Цены на 

трубы из высоколегированной стали и из базальтопластика соизмеримы. 

Как видим, преимущества очевидны. 
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