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        Когда было установлено, что из существующего в земной коре ба-

зальтового нерудного материала можно получить  базальтовое волокно, 

облицовочные материалы,  плиты, и т.д., то  количество используемых по-

лезных ископаемых в народном хозяйстве увеличилось. Например, в 

настоящее время базальтовые волокна  нашли широкое применение в ка-
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честве изоляционных материалов, фильтров, разного рода  плит и другие, и 

они смело конкурируют  с различными материалами, изготовленными на 

основе  других природных ресурсов.  

        За последние годы все шире используется базальтовое литьё для изго-

товления кислотоупорных труб, химической аппаратуры и т. п. Базальт 

служит сырьем для новой отрасли промышленности — петрургии, из 

траппов и диабазов делают брусчатку для мощения улиц. С траппами свя-

зан ряд промышленных типов месторождений оптического исландского 

шпата, железных руд (типа Ангаро-Илимских месторождений в Восточной 

Сибири), высококачественного графита (результат метаморфизма камен-

ных углей в контакте с траппами; Курейка и Тунгусский бассейн), отчасти 

также самородной меди, медно-никелевых сульфидных руд. Базальтовые 

мандельштейны — один из главных источников получения самоцветных 

камней — агатов, опалов, сердоликов. 

        Полученные сведения из патентных данных и литературных источни-

ков, а также от фирм,  выпускающих базальтовые волокна, свидетель-

ствуют о том, что применение базальтового волокна в народном хозяйстве 

пока не вышло за рамки использования их в качестве  изоляционного ма-

териала. Имея в нашей Республике огромные природные запасы базальто-

вого нерудного материала, считаем целесообразным изучение возможно-

сти использования  данного минерала в других технических целях.  

        По ТУ Уз.-423-04-1-97 базальтовое волокно является экологически 

чистым, нейтральным материалом для всех видов теплоизоляции: 

 В строительстве, теплоизоляции трубопроводов, центральных кон-

диционеров, холодильных машин, холодильников.  

 В термопечах, бытовых, кухонных, газовых и электрических плитах  

 Используется в качестве фильтра для воды и воздуха. 

 Теплоизолятор в авиастроении. 

 Используется как теплозвукоизолятор для покрытия кровли. 
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Из сравнительных характеристик видно, что базальтовое волокно 

имеет коэффициент теплопроводности в 4 раза ниже, чем изделие из стек-

ловаты и тем самым в 4 раза экономически эффективнее, чем стекловата. 

    Таблица  №1 

Технические характеристики (сравнительная характеристика по сравнению 

со стекловатой и минеральной ватой) 

Технические показатели Базальтовое волокно Стекловата 

Плотность кг/м3 

Теплопроводность Вт/м*К 

Рабочая температура 

Пожарная квалификация 

 

Стандартный размер мата 

Стандартный размер рулона 

До 23 

От 0,03 до 0,08 

-260 0С до +800 0С 

ISO ST СОВ 387  

(несгораемый) 

14001200130мм 

Длина от 10 до 20 мм 

Ширина от 0,2 до 1,8 м 

Толщина от 0,1 до 0,5 м 

70 

От 0,116 до 0,186 

От –60 0С до +400 0С 

- 

- 

- 

 

Технология плавления базальтовой породы относится к тепловым 

процессам, связанным с изменением температурного поля и размеров тела. 

Если учесть неоднородность состава базальтовой породы, то можно ожи-

дать от процесса плавления неожиданных событий. По сведениям ученых, 

в составе базальтового камня имеются следующие химические элементы: 

CaO, K2O, Na2O, MgO, Al2O3, FeO, Fe2O3, TiO2, SiO2 и прочие материалы  

[1,2,3,4]. 

По сведению В.И. Лучицского базальт и его диабаз плавятся при 

температуре 1200 - 12500С. Однако в проведенных авторами эксперимен-

тальных исследованиях полный  процесс плавления базальтовой породы 

продолжался до температуры от +16500С до +17000С. Последнее, по наше-

му мнению, объясняется процентным содержанием химических элементов 
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в составе базальтовой породы  массива «Коратош» Навоийского региона. 

Поэтому для полного описания технологического режима плавления ба-

зальтовой породы следовало разработать математическую модель процес-

са.  

Для  математического описания  процесса плавления базальтового 

камня за основу была взята расчетная схема Ю.П. Филимонова, где рас-

смотрен расчет плавления металлической пластины с некоторыми услов-

ными допущениями. Из принятых допущений о том, что «форма тела в 

процессе плавления остается неизменной; уменьшаются только размеры и  

расплавившаяся часть мгновенно стекает с твёрдой поверхности тела; тело 

имеет определенную точку плавления, а не интервал температур», были  

приняты для нашего случая только первые два. Данное допущение объяс-

няется тем, что в состав базальтовой породы входят металлосодержащие 

химические элементы, которые  имеют разную величину температуры 

плавления.  

Полагали, что  при переходе тепла из одной структурной составля-

ющей в другую, температура плавления будет иметь интервал, и постепен-

но будет возрастать. 

 В качестве объекта исследования была взята базальтовая порода, 

имеющая плоскую форму, как   в  расчетной схеме металлической пла-

стинки приведенной в работе [2]. С учетом того, что  в начале нагревания 

образца плавятся те материалы химического состава базальта, у которых 

низкая температура плавления, то  для анализа процесса имело  место рас-

положение составляющих химических элементов базальтового камня  (в 

отличие от табличного расположения) в порядке возрастания температур 

плавления.  

 Краткий теоретический анализ процесса плавления базальтового 

камня (с допущением того, что не были учтены изменения температуры 

плавления с изменением геометрических параметров объекта) показал, что 
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при оптимизации геометрических и физико-механических параметров 

камня необходимо выбрать оптимальную температуру, скорость и время 

плавления базальтов с учетом химического и вещественного составов ба-

зальтовой породы. 
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