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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность работы. В соответствии с Программой локализации и
Постановлением КМ РУз № 212 от 19 сентября 2008 г «О программе
действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 2008-2012
годы» в нашей стране огромное значение придается проблеме создания и
внедрения новых технологий по выпуску импортозамещающих и
экспортоориентированных видов продукций, производство которых
«обеспечивает рациональное и комплексное использование природных
ресурсов», что является одним из наиболее важных аспектов экономической
и хозяйственной политики нашего государства.  Постановление Кабинета
Министров РУз от 5 июня 2009 г «О дополнительных мерах по
совершенствованию системы учета и контроля потребления
электроэнергии»,  посвященное    проблеме «…модернизации системы
электроэнергетики и внедрению системы энергосбережения» определяет, что
данная проблема является важнейшим приоритетом отрасли в ходе
реализации Антикризисной программы мер, направленных на преодоление
мирового финансово - экономического кризиса в условиях Узбекистана. В
этом плане,  освоение производства минерального волокна на основе
природных базальтов является вкладом в становление инновационного пути
развития не только энергетической промышленности республики, но и
других отраслей экономики. Повышенные механические и химические
свойства минерального волокна может явиться основой создания
принципиально новой группы материалов и композитов
многофункционального назначения, востребованных не только в нашей
республике, но и во всем среднеазиатском регионе, разработка и освоение
производство которых являются основой прогресса в области энергетики,
машиностроения, космической и автомобильной промышленности.

Технологические разработки получения минеральных волокон на
основе кварцевого песка,  базальтов, диабазов, габбро и минералов,
расположенных в различных геологических регионах мира осуществлены с
учетом их химико - минералогических и технологических характеристик, т.к.
основные различия в технологических процессах и свойствах волокон
обусловливаются составом используемого минерального сырья. К
настоящему времени установлено, что добавки  различных видов природных
минералов (доломита, глины, известняка, песка), при удовлетворении по
своему составу требованиям, предъявляемым к комплексу свойств сырьевых
материалов для производства минеральных волокон, способны обеспечить
снижение затрат энергоресурсов на производственный процесс за счет
понижения температуры плавления исходной шихты.

Качество базальтового волокна, выпускаемого на некоторых
предприятиях нашей республики, по эксплуатационным показателям не
соответствует требованиям стандартов, что требует дальнейшего
совершенствования технологического процесса  производства базальтового
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волокна, оптимизации свойств шихт для его производства и, следовательно –
улучшения качества выпускаемой продукции с обеспечением ее
конкурентоспособности как на внутреннем,  так и внешнем рынках. В связи с
этим, скорейшее решение проблемы разработки и освоения эффективной
технологии производства импортозамещающей и экспортоориентированной
продукции - базальтового волокна на основе местных вулканогенных пород
Узбекистана  с целью создания на его основе новых материалов и
композитных изделий с комплексом высоких физико-химических и
эксплуатационных свойств, обеспечивающих их многофункциональность ,
позволяющих их использовать в сельском хозяйстве, машиностроении,
энергетической отрасли в качестве тепловой изоляции, является актуальным.

Степень изученности проблемы. Производство минерального
волокна получило развитие в 20 веке. Учитывая широкие перспективы
практического использования материалов этого класса, постоянно
развиваются исследования, направленные на разработку  новых составов,
свойства которых обеспечивают снижение себестоимости целевых
материалов при сохранении комплекса требуемых свойств.
Совершенствуются также технологии и оборудования, участвующие в этих
процессах. К настоящему времени определены и оптимизированы свойства
шихт для производства минеральных волокон на основе базальтов с
добавками  природных минералов: доломита, глины, известняка, песка,
удовлетворяющие по  составу требованиям, предъявляемым к комплексу
свойств сырьевых материалов, используемых  для производства
минерального волокна  и способных обеспечить снижение затрат
энергоресурсов на производственный процесс. Такие решения  определяют
необходимость разработки новых составов сырьевых шихт и
технологических процессов производства базальтового волокна с учетом
свойств каждого конкретного сырья. В научно - технической и патентной
литературе имеются обширные сведения о производстве волокнистых
материалов на основе природного минерального сырья вулканогенного
происхождения. Однако, в информационном поле о промышленном
производстве базальтового волокна на базе местных сырьевых материалов
Узбекистана имеется определенный пробел в плане повышения
эксплуатационной надежности выпускаемой продукции, обеспечивающей их
многофункциональность при применении для производства различных
высокоэффективных композитов, используемых в различных отраслях
промышленности.

Связь диссертационной работы с планами государственных
программ и тематическими планами НИР. Диссертационная работа
выполнена в рамках государственных программ в соответствии с
Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП 386 от
22.06.2006 г. “О программе локализации производства готовой продукции и
комплектующих изделий и материалов на базе местного сырья ”.
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Цель исследования. Создание инновационной технологии получения
импортозамещающей и экспортоориентированной продукции - базальтового
волокна на базе местного минерального сырья вулканогенного
происхождения для разработки на его основе новых материалов и изделий,
обладающих комплексом заданных  физико - химических и
эксплуатационных характеристик при их использовании в качестве тепловой
изоляции в сельском хозяйстве, машиностроении, химической,
энергетической и других отраслях промышленности.

Задачи исследования. Для  достижения поставленной цели в
диссертационной работе решены следующие научно-технические задачи:

- исследованы свойства различных видов минерального сырья
вулканогенного происхождения Республики Узбекистан для выявления
возможности их использования в производстве базальтового волокна;

- определена номенклатура сырья, предполагаемого для
использования

в производстве базальтового волокна;
- исследованы физико-химические свойства и оптимизированы составы

шихт на основе вулканогенных пород различных месторождений Республики
Узбекистан для разработки технологии  производства базальтового волокна;

- разработан технологический процесс и определены оптимальные
технологические режимы производства базальтового  волокна на основе
местных базальтовых пород;

- на основе анализа стадий технологического процесса установлены
оптимальные режимы процесса плавления шихты и проведены мероприятия
по усовершенствованию технологии, направленные на энергосбережение;

- разработана технологическая схема процесса  производства
базальтового волокна с примерами правовой охраны основных объектов
инновационной деятельности: составов и технологических стадий;

- исследованы физико-механические и химические свойства
базальтового волокна  на основе базальтов Османсайского месторождения;

- создана нормативная база для освоения оптимизированного
технологического процесса производства базальтового волокна на базе
местных вулканогенных пород;

- проведены опытно - промышленные испытания и освоена
эффективная технология производства базальтового волокна с
использованием базальтов Османсайского месторождения на
СП ООО “ELEKTROIZOLIT”;

- обоснована экономическая эффективность  технологии производства
базальтового волокна с использованием базальтов Османсайского
месторождения;

- разработаны рекомендации для практического использования
базальтового волокна с выявлением возможных областей производства на их
основе высокоэффективных композитных материалов.
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Объект и  предмет  исследования. Объектами диссертационного
исследования являются вулканогенные породы - базальты   Акчинского и
Османсайского, известняк Карахтайского месторождений,
фосфорсодержащее сырье, сырьевые шихты на их основе и базальтовое
волокно.

Предмет исследования заключается в комплексном исследовании
состава и установлении пригодности местных вулканогенных пород в
качестве основного сырья для производства базальтового волокна,
выявлении закономерностей изменения температуры плавления, вязкости
расплава от состава шихт, определении корреляционной зависимости свойств
расплава от изменения компонентного состава шихты, оптимальных ее
составов с требуемыми физико - химическими свойствами для разработки
технологии производства высококачественного базальтового волокна,
установлении оптимальных параметров стадий технологического процесса
производства и изучении физико - механических и физико - химических
свойств базальтового волокна.

Методы исследований. Для исследования свойства местных
вулканогенных пород, сырьевых шихт и базальтового волокна на их основе
применены традиционные методы определения физико-механических
свойств, температуры плавления, вязкости, водопоглощения, плотности,
пористости, коэффициента теплопроводности. Физико - химические свойства
сырья и базальтового волокна исследованы оптическим, микроструктурным,
рентгеновским и ИК - спектроскопическим методами анализов.

Гипотеза исследований заключается в том, что введение
фосфорсодержащей добавки, оказывая каталитическое влияние на
химическое взаимодействие ингредиентов при высокотемпературной
обработке сырьевой шихты на основе вулканогенных пород, способствует
ускорению и завершению процесса плавления при относительно низких
температурах. При этом, присутствие катиона Р5+, наряду с катионами Si4+,
А13+ и Fе3+, способствует образованию с кислородом жесткой ковалентной
связи, что обусловливает присутствие в расплаве устойчивых комплексных
ионов типа  [SiО4]4-, [РО4]3-, [А1О4]5-, [FeО4]5 -, которые образуют анионный
каркас алюмосиликатного расплава и приводят улучшению его
технологических свойств, повышению прочности и улучшению
эксплуатационных свойств базальтового волокна.

Основные положения, выносимые на защиту.
- результаты теоретических исследований об особенностях свойств

сырьевых материалов и технологии производства базальтовых волокон;
- результаты исследований по определению химико-минералогического

состава и свойств вулканогенного сырья  Республики Узбекистан в качестве
сырья для производства базальтового волокна;

- результаты исследований по изучению свойств шихт на основе
местных базальтовых пород, модифицированных фосфорсодержащими
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добавками, оптимизации их состава для разработки технологического
процесса производства базальтового волокна;

- эффективную технологию производства базальтового волокна на
основе местных вулканогенных пород и обоснование оптимизированных
режимов технологического процесса производства базальтового  волокна;

- выявленные закономерности «состав шихты - режим
технологического процесса - свойство», установленные путем изучения
свойств расплава и базальтового волокна в зависимости от изменения
соотношения ингредиентов шихты и параметров технологического процесса;

- результаты практического применения разработанной технологии
производства базальтового волокна в промышленных условиях;

- экономическую целесообразность производства базальтового волокна
на основе базальтов Османсайского месторождения путем модификации
шихт на их основе фосфорсодержащими соединениями;

- энергоэкономическую эффективность практического использования
базальтового волокна, полученного на основе вулканогенных пород
Узбекистана и рекомендации по расширению областей практического его
применения.

Научная новизна. Комплексные исследования физико-химических
свойств  шихт на основе базальтов Османсайского и Акчинского
месторождений Республики Узбекистан  выявили, что концентрационные
интервалы составов на основе базальтов, известняка и фосфорсодержащего
компонента соответствуют  условиям  образования стекол на основе
алюмосиликатных систем и подчиняются основным фундаментальным
закономерностям о зависимости образования  эвтектик в соответствующих
системах между промежуточными соединениями Са3Al2O6 и Са5Al6O14,
Fe2O3, Na2O, K2O, P2O5. Установлены закономерности формирования
высоких эксплуатационных свойств базальтового волокна от состава
сырьевой шихты и температурного режима технологического процесса путем
выявления корреляционной зависимости «состав шихты - технологический
режим - свойства». Отмечено, что изменение исходного состава шихт
введением Fe2O3, Na2O, K2O и фосфорcодержащей добавки, стимулирует
снижение температуры плавления шихты на основе базальтов, что
соответствует известным закономерностям изменения температур плавления
и кристаллизации в системах на основе алюмосиликатных стекол.
Присутствие в шихте наряду с катионами Si4+, А13+ и Fе3+, также и катиона
Р5+, который оказывает каталитическое воздействие на процесс плавки
шихты, способствует образованию с кислородом жесткой ковалентной связи,
что обусловливает присутствие в расплаве устойчивых комплексных ионов
типа  [SiО4]4-, [РО4]3-, [А1О4]5-, [FeО4]5-, образующих анионный каркас
алюмосиликатного расплава. Изменение относительного содержания добавок
известняка и фосфорсодержащего компонента в пределах 5 - 20 вес. %
определяет понижение температуры плавления за счет приближения к
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эвтектическому составу на основе базовой многокомпонентной системы
Al2O3-SiO2-CaO- (Na2O+P2O5+K2O);

Научная и практическая значимость полученных результатов.
Результаты, полученные при выполнении диссертационного исследования,
являются новыми и вносят определенный вклад в развитие науки о химии
алюмосиликатных систем, модифицированных фосфорсодержащими
компонентами природного и техногенного происхождения. Результаты
комплексного исследования свойств местных сырьевых материалов
вулканогенного происхождения с целью создания эффективной технологии
производства минерального волокна высокого качества позволит разработать
принципиально новые композиционные материалы полифункционального
назначения с повышенными физико - механическими свойствами.
Промышленное производство базальтового  волокна позволило создать
теплоизоляционные элементы для различных отраслей промышленности и
оно предполагает перспективу  разработки и создания фильтрующих
элементов, внесение технических усовершенствований в оборудование и
оснастку гидроочистных сооружений.

Реализация результатов. Разработана и освоена промышленная
технология производства базальтового волокна на основе вулканогенных
пород Узбекистана. Разработана техническая документация на выпускаемую
продукцию - ТИ 64-16625423-07-2010 «Технологическая инструкция на
производство волокна базальтового и изделий теплоизоляционных на его
основе», в соответствии с которыми в настоящее время на СП ООО
«ELEKTROIZOLIT» выпускаются промышленные партии базальтового
волокна. Базальтовое волокно используется для тепловой изоляции на ТЭС и
ТЭЦ г.г. Ташкента, Ангрена,  Навои, Тахиаташа, Мубарека, Ферганы, Ширин
и т.д. Часть продукции экспортируется в Республику Казахстан для
теплоизоляции объектов электроэнергетики.

Использование минерального волокна на основе базальтов в качестве
тепловой изоляции в энергетической промышленности обеспечивает
сокращение  потребления энергоносителей, экономический эффект за счет
чего, только на одной тепловой станции г. Ташкента составляет более 40
млн. сум/год.  Перспектива расширения областей использования
базальтового волокна в качестве тепловой изоляции в строительной
индустрии, энергетике и ряде других отраслей промышленности и сельского
хозяйства обусловит огромную экономию затрат на теплоносители.

Апробация работы. . Основные результаты работы были доложены на:
“Международной научно-технической конференции “New composite
Materials Based on Local and Recyclable Materials”, 5 - 7 May (Tashkent,
2011); “Актуальные проблемы инновационных технологий химической,
нефтегазовой и пищевой промышленности”, 19 - 20 октября (Ташкент, 2011);
“Инновационные разработки и перспективы развития химической
технологии силикатных материалов” (Ташкент, 2012); “Кимё  ва озиқ - овқат
саноатлари ҳамда нефт-газ қайта ишлашнинг инновацион технологияларини
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долзарб муаммолари”. Республика илмий - техника анжуманининг мақолалар
тўплами (Тошкент, 2011); Научный семинар Специализированного совета
Д 067.24.02 при Ташкентском Химико – Технологическом Институте
(Ташкент, 2012).

Сведения о публикациях. По материалам диссертационной работы
опубликовано 7 научных работ, в том числе 5  статей в журналах «Химия и
химическая технология», «Гелиотехника», «Коmpozitsion Materiallar»,
2 тезиса докладов на Республиканских и Международных конференциях.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена
на 132 стр. компьютерного текста, включает 11 рисунков,  22 таблицы,
состоит из введения, семи основных глав,  списка использованной
литературы из 179 наименований отечественных и зарубежных источников и
приложения.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность и научная новизна работы,
определены  цель, задачи и практическая значимость работы.

В первой главе представлен обзор научно-технической и патентной
информации по составам минерального сырья, технологиям получения и
свойствам минерального и базальтового волокна, анализ  известных сведений
о зависимости свойств базальтового волокна от состава сырья и технологии
получения. В заключении  по литературному обзору  обобщены основные
критерии выбора состава сырья для производства базальтового волокна,
критические значения модуля кислотности, температуры плавления, вязкости
расплава. Представлены основные этапы технологических процессов
производства базальтового волокна.

Вторая  глава посвящена описанию методов исследования свойств
исходного сырья, шихт  и целевого базальтового волокна, химических,
физико - химических и технологических свойств исходных сырьевых
материалов.

В третьей главе представлены результаты по формированию состава и
исследованию технологических свойств модифицированных
фосфорсодержащим компонентом сырьевых шихт для получения
базальтового волокна на основе базальтов Османсайского и Акчинского
месторождений, известняка Карахтайского месторождения и
фосфорсодержащего компонента.

Четвертая глава включает результаты разработки технологии,
оптимизации режимов технологического процесса производства,
оптимальной технологической схемы производства и комплексных
исследований физико-механических и физико - химических свойств
базальтового волокна марки на основе базальтов Османсайского
месторождения.
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В пятой главе приведены результаты по разработке нормативной базы
для реализации результатов исследований,  опытно - промышленного
производства и промышленного освоения технологии производства
базальтового волокна на основе базальтов Османсайского месторождения,
обоснования экономической эффективности его производства на основе
вулканогенных пород Узбекистана.

ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА И ИССЛЕДОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ

ФОСФОРСОДЕРЖАЩИМ КОМПОНЕНТОМ СЫРЬЕВЫХ ШИХТ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА НА ОСНОВЕ

ВУЛКАНОГЕННЫХ ПОРОД УЗБЕКИСТАНА

При разработке эффективной технологии производства базальтового
волокна на основе базальтов месторождений Республики Узбекистан в
качестве основного сырьевого компонента выбраны базальты Османсайского
и Акчинского месторождений, известняк Карахтайского месторождения и
фосфорсодержащий компонент (табл.1).

Таблица 1
Химический состав исходных материалов

Наименование

сырья

Содержание оксидов, %

Si02 А1203 Fe203 Fe0 Ca0 Mg0 R20 SO3 P П.п.п
Σ

Известняк
Карахтайского
мест-я

0,45 0,16 0,14 - 55,12 0,64 - - 42,35 98,86

Габбро-
базальтоиды
Акчинского
мест-я

44,01 6,99 19,65 - 13,35 6,95 - - 2,15 100

Базальт
Османсай-
ского
мест-я

47,05 15,74 7,34 1,39 8,45 5,44 4,99 0,05 7,94 99,44

Фосфор-
содержащая
добавка

7,58-
8,67

1,15-
7,66

0,47-
12,06

78,07-
43,32

3,44-
0,89

0,12
-

0,07

0,08
-

0,01

56, 88 18,60 98,9

Путем сравнения химического состава, температуры плавления,
вязкости, модуля кислотности, плотности, пористости шихт на основе
базальтов Османсайского и Акчинского месторождений было определено,
что оптимальными показателями физико - технических и физико-химических
свойства, характеризующих их пригодность для использования при
разработке промышленного технологического процесса производства
базальтового волокна, являются шихты на основе базальтов Османсайского
месторождения. В соответствии с данными табл. 1, где представлены
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свойства шихт на основе базальтов Османсайского и Акчинского
месторождений, фазовый состав базальтов представлен оливином,
анортитом, авгитом, гематитом, магнетитом, фаялитом, вюститом,
каолинитом. Вмещающими породами является рассланцованная зеленовато-
серая базальтовая туфолава с различной степенью раскристаллизации (от
стекловатых до полнокристаллических), текстура – массивная. Рельеф
поверхности со свежего скола базальта Османсайского и Акчинского
месторождений представлен мелкокристаллической основной массой,
местами часто пористой, что свидетельствует о резком охлаждении и
быстрой кристаллизации магмы после извержения (рис.1).

Результаты, приведенные в табл. 2 свидетельствуют о большей
относительной прочности кусков базальтового сырья Османсайского
месторождения. Очевидно, такое сырье предпочтительнее с точки зрения
более высокой плотности, уменьшенного пылеобразования в процессе
транспортировки и загрузки. При разработке технологии также следует
принимать во внимание отрицательное влияние повышенного содержания
пыли в загружаемой шихте на запыление рабочей зоны, усиление
пенообразования и, соответственно, ухудшение свойств расплава.

А Б

Рис.1. Электронные микрофотографии с поверхности скола габбро
- базальтоидов Акчинского (А) и базальта Османсайского (Б)

месторождения

Результаты сравнительных исследований свойств шихт на основе
базальтов Османсайского и Акчинского месторождений показали
обоснованность выбора шихт  на основе базальта Османсайского
месторождения для разработки  промышленного технологического процесса
производства базальтового волокна. Для разработки технологии за основу
принят состав № 3, включающий: базальт Османсайского месторождения - 80
вес. %; фосфорсодержащий компонент - 10 вес. %; известняк Карахтайского
месторождения - 10 вес. % (табл. 2). Оптимальные свойства шихты
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указанного состава находятся во взаимной корреляции с химическим
составом исходных компонентов.

Таблица 2
Прочность базальтов Османсайского и Акчинского месторождений

№
п/п

Прочность кусков на сжатие σ, МПа
Османсайское месторождение Акчинское месторождение

сухое
состояние

водонасыщенное
состояние

сухое
состояние

водонасыщенное
состояние

1 93,65 85,22 90,05 81,045
2 98,24 89,39 88,14 79,326
3 98,56 85,32 93,02 83,718
4 99,32 90,38 89,33 80,397
5 97,67 88,88 92,87 83,583
6 97,74 88,94 90,64 81,576
7 96,12 87,47 89,42 80,478

Пористость является свойством, оказывающим влияние на свойства
расплава, так как связана с теплопроводностью обратной зависимостью.
Определялась открытая пористость 7 проб базальтов Османсайского и
Акчинского месторождений, для чего после насыщения  водой осуществляли
их сушку при температуре 110 – 115 оС в течение 1,5 - 2 часов и
последующее взвешивание. Установлено, что величина открытой пористости
базальтов Османсайского месторождения находилась в интервале значений
от 0,14 до 0,79 %. По данным  табл.3, базальтовое сырье Акчинского
месторождения  имело более высокую пористость по сравнению с
Османсайским.

Таблица 3
Пористость и плотность базальтов Османсайского и Акчинского

месторождений

№
п/п

Пористость, % Плотность, г/см3

Османсайское
месторождение

Акчинское
месторождение

Османсайское
месторождение

Акчинское
месторождение

1 14 17 2, 78 2, 67
2 16 18 2,76 2,64
3 11 18 2,79, 2,65
4 16 17 2,78 2,58
5 18 28 2,88 2,52
6 13 16 2,89 2,47
7 16 18 2,88 2,69
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При сравнении значений пористости и плотности базальтовых пород
двух месторождений сделан вывод о предпочтительном использовании более
плотного сырья, так как снижение пористости  и повышение плотности
определяет менее развитую поверхность частиц и, соответственно, меньшую
скорость  газовыделения, а также более высокую теплопроводность,  что
критично для соблюдения  оптимального режима плавления и исключает
порчу футеровки печей.

Для выбора оптимального состава, используемого для разработки
промышленного технологического  процесса производства базальтового
волокна, расчеты составов шихт  проводили с учетом сведений  о
химическом составе исходных компонентов.

Согласно рассчитанным значениям модуля кислотности и
сопоставления полученных значений “Мк” с литературными данными
оптимальных значениях модуля кислотности шихт для производства
базальтового волокна, можно определить предпочтительное использование
шихт на основе базальтов Османсайского месторождения. Наилучшее
значение модуля кислотности - 6,26 имел состав, включающий: базальт 80
вес. %; известняк 10 вес. %; фосфорсодержащий компонент 10 вес. %
(табл.4).

Температура плавления шихты ≈ 1380 оС, коррелирует со строением
соответствующих бинарных и тройных диаграмм состояния: SiO2 - Al2O3 -
CaO; SiO2 - Al2O3 - Fe2O3; CaO - Al2O3 - Fe2O3, ограничивающих четверную
систему SiO2 - Al2O3 - Fe2O3 - СаО. Система SiO2 - Al2O3 - Fe2O3 - СаО
является  основой, определяющей  характер  фазового взаимодействия в
сложной многокомпонентной системе, каковой является исходная шихта.
Эвтектики с наименьшими температурами плавления в диапазоне 1360 –
1450 оС, образуемые  в  бинарных  системах  на  основе SiO2,  их
распространение  в тройные и далее четверные, и более сложные системы,
возможные в исследуемых шихтах на основе базальта, определяют
температуры плавления шихт составов, предполагаемых для производства
базальтового волокна в диапазоне 1360 – 1480 оС (табл.5 и 6). Величина
вязкости расплава является одним из основных параметров, определяющих
возможность использования сырья заданного состава для производства
минерального волокна. Этот параметр непосредственно связан с
температурой плавления и существенно  изменяется с ростом температуры
расплава. Поскольку вязкость является одним из основных параметров,
определяющих свойства расплава и, соответственно,  возможность
получения волокна с заданной толщиной нитей, эту характеристику
исследовали в температурном интервале, соответствующем предполагаемым
параметрам реального технологического процесса плавления и вытяжки
волокна – 1350 - 1450 оС.

Для шихт на основе базальтов оптимальные значения “lg.η”
(характеристика вязкости) в температурном интервале 1300 – 1430 оС, по
известным данным,  находятся в пределах значений 3,25 - 1,65.
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Таблица 4
Составы шихт на основе базальтов Османсайского и Акчинского

месторождений и содержание в них основных оксидов, определяющих
температуру плавления шихты

№
п/п

Состав шихт, масс. % Суммарное содержание основных
оксидов в шихтах, %

базальт известняк фосфорсо-
держащий
компонент

SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3

1 100 - - 45,86 13,37 10,095 13,64
2 90 10 - 42,08 12.154 15,15 12,10
3 80 10 10 37,80 11,38 19,06 11,19
4 85 - 15 40,198 11,96 17,68 11,66
5 75 15 10 35,918 10,748 11,59 10,34
6 70 15 15 33,79 10,82 23,54 10,31
1х 100 - - 51,115 14,58 6,705 9,67
2х 90 10 - 46,035 13,226 56,84 6,07
3х 80 10 10 41,296 11,414 12,96 8,28
4х 85 - 15 44,079 12,47 9,47 8,29
5х 75 15 10 47,303 11,19 15,168 7,36
6х 70 15 15 39,686 10,466 14,83 6,89

Примечание: №№ 1-6 - составы шихт на основе базальта Османсайского
месторождения; №№ 1х-6х - составы на основе базальта Акчинского месторождения.

Результаты, приведенные в табл. 5 и 6 по показателям вязкости шихт
как на основе базальта Османсайского, так и Акчинского месторождений,
находятся в указанном интервале. Однако, значения вязкости шихт на основе
базальтов Османсайского месторождения более близки к оптимальным
значениям и несколько ниже по сравнению со значениями этого параметра
для шихт на основе базальтов Акчинского месторождения. Эти результаты
позволили сделать вывод, что базальты Османсайского месторождения,
согласно значениям вязкости расплава шихт на их основе, могут быть
отнесены к группе природных минералов,  пригодных для производства на
их основе минерального волокна и более предпочтительны по сравнению с
базальтами Акчинского месторождения. Шихты всех составов
характеризовались закономерным понижением вязкости с ростом
температуры (рис.2). Пониженная вязкость  шихт на основе базальтов
Османсайского месторождения может быть объяснена, составом и
количественным соотношением основных оксидов, определяющих
температуру плавления базальтов Османсайского месторождения.
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Таблица 5
Составы и свойства шихт на основе базальтов Османсайского

месторождения

Состав шихты, вес.% Свойство
Базальт

Османсайского
месторождения

Известняк
Карахтайского
месторождения

Фосфор
содержащий
компонент

Температура
плавления,оС

Вяз -
кость,

lgη

Мк

100 - - 1480 2,45-
1,69

6,18

90 10 - 1440 2,43-
1,66

6,20

80 10 10 1380 2,42-
1,92

6,26

85 - 15 1420 2,44-
1,59

6,28

75 15 10 1400 2,46-
1,61

6,25

70 15 15 1470 2,47-
1,58

6,22

Таблица 6
Составы и свойства шихт на основе базальтов   Акчинского

месторождения

Состав шихты, вес. % Свойство
Базальт

Акчинского
месторождения

Известняк
Карахтайского
месторождения

Фосфор
содержащий
компонент

Температура
плавления,

оС

Вязкость,
Lgη

(1350-
1450 оС)

Мк

100 - - 1500 3,09-2,12 6,12
90 10 - 1460 2,97-2,10 6,14
80 10 10 1470 2,54-1,98 6,10
85 - 15 1475 2,44-1,88 6,12
75 15 10 1468 2,74-2,03 6,11
70 15 15 1480 2,37-1,98 6,09
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Рис.2. Изменение вязкости шихт на основе базальтов
Османсайского (----) и Акчинского ( ___ ) месторождений в

зависимости от температуры нагрева

Необходимость исследования содержания воды и газов в шихте была
обусловлена тем, что они оказывают существенное влияние на вязкость
расплава. Количество воды определяли по относительному ее содержанию в
породе, прокаленной при 1400 оС. Газовыделение устанавливали по потере
веса шихты, расплавленной в предполагаемом температурном диапазоне
реального разрабатываемого технологического процесса (1350 - 1450 оС). Из
полученных данных следует, что наименьшим влаго - и газосодержанием
характеризуются шихты на основе базальтов Османсайского месторождения,
что согласуется с данными об их более высокой плотности и меньшей
пористости по сравнению с базальтами Акчинского месторождения.

Результаты исследования свойств и определение оптимального состава
шихты с требуемыми свойствами  на основе базальтов Османсайского
месторождения явились основой для разработки технологии получения
базальтового волокна и оптимизации режимов разрабатываемого
промышленного технологического процесса.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ, ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА И

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА НА
ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВ ОСМАНСАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Исследование свойств исходных шихт заданного состава и определение
оптимального состава шихты на основе базальтов Османсайского
месторождения с требуемыми свойствами явились основой для разработки
промышленного технологического процесса получения базальтового волокна
и оптимизации режимов каждого этапа разрабатываемого технологического
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процесса для последующего использования этих данных в процессе
промышленного его производства. Исходя из сопоставления свойств
базальтосодержащих сырьевых шихт в зависимости от их компонентного
состава, как оптимальный был выбран состав шихты, включающей 80 вес. %
базальта Османсайского месторождения; 10 вес. % известняка Карахтайского
месторождения и 10 вес. % фосфорсодержащего компонента. Температура
плавления шихты данного состава составила около 1360 оС, “lgη” (показатель
вязкости) в температурном интервале 1350 – 1420 оС был равен  1,36 - 2,02.
Эти основные параметры при сопоставлении с литературными данными о
свойствах шихт, используемых для производства минерального волокна,
позволили сделать вывод о целесообразности использования в качестве
базового указанный состав шихты для разработки  технологического
процесса производства базальтового волокна на основе природного сырья
Республики Узбекистан.

Описание технологического процесса производства базальтового
волокна включает результаты разработки каждого этапа представленной
ниже блок – схемы технологического процесса (рис.5). Начальным этапом в
технологическом цикле производства базальтового волокна является
подготовка сырья. Сырье, входящее в состав шихты, должно иметь
определенные, скорректированные в зависимости от изменения температуры
в ванне расплава характеристики (композиционный состав, фракционный
состав, влажность, плотность), базирующиеся на  результатах исследования
процесса плавления. Базальтовое сырье перед дроблением  увлажняют с
целью уменьшения пылеобразования. При дроблении размер кусков доводят
до ≤ 340 мм. Второй цикл дробления осуществляется с целью получения
кусков размером 5 - 20 мм. Известняк и фосфорсодержащий компонент
дробят в сухом состоянии до фракций 5 - 10 мм. Такой фракционный состав
сырья позволяет поддерживать требуемую температуру выработки расплава
при общей массе 15 - 20 кг загружаемой шихты.

Изменение температуры в ванне расплава и время установления
стационарного режима зависят от теплопроводности загружаемого сырьевого
материала и размера частиц. Загрузка холодного сырья вызывает
температурные перепады, влияющие на изменение фазового состава  и срок
службы огнеупорной футеровки. При загрузке подогретой шихты снижаются
энергозатраты на поддержание стационарного температурного режима в
плавильной печи. Поэтому куски породы перед загрузкой в зону расплава
прогреваются газовой горелкой до температуры около 420 оС.
Предварительный подогрев вносит существенное улучшение в устранение
температурного градиента в зоне плавления при загрузке нагретого сырья и
позволяет сократить энергопотребление на весь цикл получения расплава  на
12-14 %.

При разработке этапа плавления за базовую принята температура
плавления, равная 1360 оС ± 20 оC. Этот температурный режим
поддерживался в объеме всей ванны расплава при условии отсутствия
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градиента по всему объему расплава. Для  оптимизации постоянных
температурных параметров в ванне расплава процесс гомогенизации
расплава  проходил в температурно - временном диапазоне до установления
равновесия между твердой и жидкой фазами и заканчивался после
завершения реакций между ними. В  процессе плавления происходит
улетучивание газообразных веществ, СО2. Происходящие при этом
изменения состава взаимодействующих компонентов влияет на температуру
расплава.  Одновременно происходит удаление влаги, газообразных
продуктов, органических соединений. Желаемое состояние расплава на
начальном этапе - отсутствие включений твердых частиц. Процессы
дегазации и гомогенизации расплава являются важными операциями
обработки расплава.

Требование к определенному фракционному  составу загружаемой
шихты объясняется необходимостью соблюдения минимального
температурного градиента в ванне расплава и строгими ограничениями по
градиенту температурного режима ( ∆Т = ± 4 - 6 оС ). Температурные
колебания приводят к засорению фильер и (или) локальному изменению
диаметра волокна.  Установлено, что загрузка кусков размером 32 - 42 мм
при общем объеме загружаемой массы 20 кг приводит к снижению
температуры расплава на 10 – 13 оС и разбрызгиванию расплава в момент
загрузки, что негативно влияет на температурный перепад в ванне расплава
и  на прочность материала футеровки печного пространства.  Уменьшение
размеров кусков до ≈ 15 - 12 мм снижало градиент температуры в ванне
расплава. Изотермический режим в печи ≈ 1360 – 1380 оС ± 10 оС
устанавливался через ≈ 10 минут после загрузки очередной порции шихты.
Периодичность загрузки шихты составляла 10-8 мин. При загрузке шихты
размером менее 2 - 4 мм возрастало количество пены на поверхности
расплава и снижалось при увеличении размера кусков до 8 - 12 мм.
Концентрация газообразных продуктов и вынесенных ими на поверхность
расплава частиц  приводили к возрастанию толщины слоя пены на
поверхности расплава и тем самым, создавало препятствие для нагрева
расплава за счет инфракрасного излучения, а также затрудняла реакция
перехода Fe2+ в Fe3+, что привело к снижению температуры расплава. Для
дегазации расплав доводили до равновесного состояния. Оптимальной
температурой в течение всего технологического процесса была
1370 - 1380 оС, выделение газов заканчивалось через 17 - 12 минут после
загрузки порции шихты.

Для раздува расплава использована технология воздействия на расплав
высокоскоростного  потока продуктов сгорания (смеси газа, воздуха).
Первичные волокна проходят в три стадии: 1 - нагрев до температуры
размягчения, 2 - плавление, 3 - собственно раздув.  Для оптимизации
процесса раздува расплава устанавливали зависимость  между свойствами
базальтового волокна и параметрами энергоносителя (газового потока). При
составе энергоносителя «газ : воздух» 1:3, температуре газового потока более
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1400 oC (до 1600 оС), скорости подачи  газового потока  около  290 м/сек
было получено базальтовое волокно с толщиной 10 - 40 мкм и длиной
кусочков 60 - 104 мм. В рабочем режиме, во избежание ломки первичных
волокон высокоскоростным потоком энергоносителя, угол подачи волокон не
должен превышать 70 - 80 о.

Технические характеристики камеры сгорания: расход газа - 35 нм/ч;
расход воздуха - 350 нм/ч.; давление газа - 0,5 атм; давление воздуха –
0,5 атм; давление воздушной смеси - 0,5 атм; температура потока газов -
1480 – 1550 оС; температура охлаждающей воды на входе – 13-16 оС; на
выходе – 38 оС.

На этапе разработки процесса волокноосаждения, базальтовое волокно
попадает в диффузор с сечением 90 см. В диффузоре волокно осаждается на
ленту конвейера. Равномерная раскладка слоя волокна на ленте конвейера
зависит от динамического давления газового потока по сечению диффузора
перед сеткой приемного конвейера. Максимум динамического напора
соответствовал середине диффузора. В технологическом процессе скорость
газового потока Wmax составляла 32 м/с.

Для выявления соответствия качества базальтового волокна,
требованиям нормативных документов были проведены комплексные
исследования физико - механических и физико - химических свойств
опытной партии базальтового волокна, полученного в промышленных
условиях, которые служили  критерием оценки уровня технологического
процесса для промышленного освоения разработанной технологии. Были
исследованы средний диаметр и длина нити базальтового волокна;
температура кристаллизации; теплопроводность; влагопоглощение;
количество  не волокнистых включений. В соответствии с данными табл. 7,
где приведены размерные параметры базальтового волокна, длина нити
базальтового волокна из двух партий составляет от 11 мм до 121  мм, а
толщина от 3,9 мкм до 5,4 мкм.

Таблица 7
Размерные параметры базальтового волокна из двух партий

Волокно базальтовое, партия 1 Волокно базальтовое, партия  2
Длина  нити,

мм
Толщина нити,

мкм
Длина нити,

мм
Толщина   нити,

мкм
112 3,9-5,4 114 3,9-5,1
110 3,9-5,2 118 3,9-5,2
118 4,1-5,3 118 4,0-5,1
121 4,0-5,1 122 4,0-5,4
112 3,9-5,0 123 3,9-5,4
119 4,2-5,1 110 4,4-5,3
120 3,9-5,2 116 4,6-5,2
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х260                                                    х50

Рис.3. Внешний вид промышленного базальтового волокна

Микроструктурный анализ показал отсутствие четко выраженных
кристаллов в базальтовом волокне. Поверхность волокон характеризовалась
кавернами, присущими структуре быстро затвердевшего стекла,
кристаллические фазы не проявлялись (рис. 4). Результаты рентгенофазового
анализа (рис. 6) свидетельствуют о формировании кристаллических фаз в
незначительном количестве. Термообработка в температурном интервале
400 - 800 оС показала фазы, проиндицированные в предположении авгита,
гематита, магнетита (рис.7Б). Фазовый состав кристаллических
составляющих с повышением температуры не изменился, что
свидетельствует о стабильном фазовом составе в широком температурном
интервале (табл. 8).

х240. Партия 1 х340. Партия 2

Рис.4. Микроструктура  поверхности базальтового волокна из двух
промышленных партий
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Рис. 5.  Блок – схема технологического процесса получения
базальтового волокна на основе базальтов Османсайского
месторождения
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Таблица 8
Cостав кристаллических фаз в базальтовом волокне после

термообработки в температурном интервале 20 – 800 оС

№
п.п

2Ө, CoKα Межплоскостное
расстояние

Минералогический состав

1 20,67 4,98 Гематит
2 21,4 4,82 Магнетит
3 22,48 4,59 Гематит
4 24,2 4,26 Авгит
5 27,6 3,75 Авгит
6 29,12 3,56 Гематит
7 30,3 3,42 Магнетит
8 31,15 3,33 Магнетит
9 33,0 3,14 Гематит
10 34,9 2,97 Гематит
11 35,1 2,96 Гематит

Партия 1 Партия 2

Рис.6. Дифрактограммы базальтового волокна различного
диаметра из двух партий

В соответствии с результатами ИК - спектроскопического анализа,
оптические спектры базальтового волокна на основе базальтов
Османсайского месторождения характеризовали значительную
поглощающую способность в диапазоне 500 - 2800 см-1 (рис.7А). Наиболее
интенсивные полосы   поглощения относились к областям длин волн 1800 -
2000 см-1, и несколько меньшие - к областям  800 - 1200 см-1 и 500 - 700 см-1.
Полосы поглощения в диапазоне волновых чисел 500-1200 см-1

соответствовали основным колебаниям атомов кремния и кислорода, а
дополнительные к Si - O связям полосы поглощения  отнесены к  силикатам
алюминия, железа, свободного кремнезема. Размытие полос поглощения
определяют присутствие щелочных и щелочноземельных элементов.
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А Б
Рис.7. ИК - спектр (А) и термограмма (Б) базальтового волокна

Коэффициент теплопроводности при температуре (25 + 5) оС составил
0,032 – 0,036 W/m оК. Результаты термического анализа базальтового
волокна показали наличие на термических кривых нагревания нескольких
эндоэффектов при температурах 380; 480, 790; 820 оС (рис.7Б). В
сопоставлении с данными рентгенофазового анализа термообработанных
образцов можно определить, что эндоэффект при 380 оС относится к началу
кристаллизации гематита, эффекты при 480, 790 оС могут характеризовать,
соответственно, образование и завершение кристаллизации магнетита,
эффект при 820оС предположительно объясняется образованием вторичного
магнетита.

Для проведения опытно - промышленных испытаний и последующего
промышленного внедрения результатов исследований по получению
базальтового волокна на основе базальтов Османсайского месторождения, на
технологический процесс производства базальтового волокна разработана
технологическая инструкция ТИ 64-16625423-07-2010 «Технологическая
инструкция на производство волокна базальтового и изделий
теплоизоляционных на его основе». В соответствии с требованиями ТИ
проведена опытно - промышленная апробация результатов исследований в
условиях СП ООО “ELEKTROIZOLIT” с отработкой технологии и
установлением технологических режимов производства базальтового
волокна на основе базальтовых пород Османсайского месторождения. На
основе положительных результатов испытаний и установленных
оптимальных технологических режимов процесса производства,
разработанная технология внедрена на данном предприятии. Базальтовое
волокно используется для тепловой изоляции на ТЭС и ТЭЦ г.г. Ташкента ,
Ангрена,  Навои, Тахиаташа, Мубарека, Ферганы , Ширин и т.д. Часть
продукции экспортируется в Республику Казахстан для теплоизоляции
объектов электроэнергетики.

Расчеты показали, что при производстве 1000 тонн базальтового
волокна в год, при использовании добавок, экономический эффект составил
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более 400 млн. сум в год, а эффект от использования его на крупнейших
тепловых электростанциях – более 3 млрд. сум/год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе исследования комплекса физико - химических свойств  шихт
на основе базальтов Османсайского и Акчинского месторождений
Республики Узбекистан  выявлено, что концентрационные интервалы
составов на основе базальтов, известняка, фосфорсодержащего компонента
соответствуют  условиям  образования стекол на основе алюмосиликатных
систем и подчиняются основным фундаментальным закономерностям о
зависимости образования  эвтектик в соответствующих системах между
промежуточными соединениями Са3Al2O6 и Са5Al6O14, Fe2O3, Na2O,K2O, P2O5.
Изменение исходного состава с введением Fe2O3, Na2O,K2O и
фосфорcодержащего компонента  определяет снижение температуры
кристаллизации стекол, что соответствует известным закономерностям
изменения пороговой температуры  плавления и кристаллизации в системах
на основе алюмосиликатов.

- установлена прямая зависимость между составом  шихты при
введении добавок, температурой плавления и вязкостью расплава;

- состав шихты: Османсайский базальт 80 % - карахтайский инвестняк
10 % - фосфорсодержащий компонент 10 % обладает оптимальными
свойствами для производства базальтового волокна;

- разработана технология производства базальтового волокна на
основе минерального сырья РУз;

- создана инновационная промышленная технология и производство
базальтового волокна  с использованием только природных ресурсов РУз.;

- выявлена возможность использования минерального сырья
Республики Узбекистан для производства базальтового волокна высокого
качества;

- создание инновационной технологии производства минерального
волокна на основе сырьевых ресурсов РУз. позволяет разработать
принципиально новые композиционные материалы с повышенными физико-
механическими свойствами. Предполагает перспективу  разработки  и
создания фильтрующих элементов; внесение технических
усовершенствований в оборудование и оснастку водоочистных сооружений;

- использование минерального волокна на основе базальтов в качестве
тепловой изоляции обеспечивает сокращение  потребления энергоносителей
около 18 % в год, определяет перспективу расширения областей
использования базальтового волокна в качестве тепловой изоляции в
строительной индустрии, энергетике и ряде других отраслей
промышленности и хозяйства.

Анализ потребностей Республики Узбекистан в изделиях и материалах
с требуемыми свойствами показал, что востребована может быть продукция
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на основе базальтового волокна, обеспечивающая высокие
теплоизоляционные параметры для энергетического сектора. Перспективна
разработка фильтров различного назначения с широким спектром
фильтрующих свойств для использования в фармацевтической,
металлургической, гидромелиоративной отраслях. С точки зрения создания
передовых технологий  базальтовое волокно может быть использовано в
качестве армирующей составляющей при разработке композитов с высокими
механическими свойствами. Базальтовое волокно является материалом, на
основе которого могут быть получены изделия без использования нагрева,
т.е. существенно снижаются затраты на энергоносители и, соответственно,
расширяются возможности создания “Greem technologies”.
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Техника фанлари номзоди илмий даражасига талабгор
Вадим Павлович Шевченконинг 05.17.11 – Силикатли ва қийин эрийдиган
нометалл материаллар технологияси мутахассислиги бўйича «Ўзбекистон

Республикаси хом ашё минераллари асосидаги базальт тола ишлаб
чиқариш технологиясини яратиш» мавзусидаги диссертациясининг

Р Е З Ю М Е С И
Таянч сўзлар: Ўзбекистон Республикасининг минерал хом ашёси,

базальт, оҳактош, базальт толаси, физик-кимёвий хоссалар, интеллектуал мулк,
технологик жараён.

Тадқиқот объектлари: Оқчин, Осмонсой конларининг базальтлари,
Қорахитой конининг оҳактоши, фосфорли хом ашё, базальт асосидаги эритма,
базальт толаси.

Ишнинг мақсади: Ўзбекистон Республикасининг минерал хом ашёси
асосида базальт толаси ишлаб чиқаришнинг импорт ўрнини босувчи ва
экспортга йўналтирилган саноат технологияси асосида исиқлик изоляцияси
сифатида қишлоқ хўжалиги, манинасозлик ва энергетика соҳаларида ишлатиш
учун олдиндан белгиланган физик-кимёвий ва фойдаланиш хоссалар мажмуаси
билан янги материалларни ишлаб чиқиш учун яратиш.

Тадқиқот усуллари: кимёвий таркиб, эриш ҳарорати, қовушқоқлик, сув
сингиш, зичлик, ғоваклик, сиқишда мустаҳкамликларни аниқлаш;
микротузилмавий, рентген, ИҚ – спектроскопия, исиқлик ўтказувчанлик,
мустаҳкамликни ўлчаш.

Олинган натижалар ва уларнинг янгилиги:
- базальт, оҳактош, фосфорли компонент асосидаги концентрацион

оралиқлар силикатли тизимлардага қийин эрийдиган эвтектиклар ҳосил
бўлишининг фундаментал қонуниятларига бўйсунади;

- қўшимчаларни киритишда шихталарнинг миқдорий ўзгариши ва
эритманинг қовушқоқлиги ўртасида бевосита боғлиқлик аниқланди;

- Ўзбекистон Республикасининг минерал хом ашёсидан юқори сифатли
бьазальт толасини саноатлашган ишлаб чиқарилиши учун фойдаланиш
имконияти белгилаб олинди.

Амалий аҳамияти:
- Ўзбекистон Республикасининг минерал хом ашёси асосида минерал

толаси ишлаб чиқаришнинг инновацион технологиясини яратиш юқори физик -
кимёвий хоссаларга эга принципиал янги композицион материалларни ишлаб
чиқиш имкониятини беради;

- исиқлик изоляцияси сифатида базальт асосидаги минерал толалардан
фойдаланиш энергия ташувчилар истеъмол қилинишининг қисқаришини
таъминлайди.

Қўлланиш соҳаси: иссиқлик изоляцияси, фильтрлар, композицион ва
қурилиш материаллари.

Тадбиқ этиш даражаси ва иқтисодий самарадорлиги: катта иссиқлик
электрстанцияларда иссиқлик изоляцияси учун базальт толасидан фойдаланиш
йилига 3 млрд. сумдан кўпроқ иқтисодий самарани таъминлаб берди.
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РЕЗЮМЕ
Диссертации Шевченко Вадима Павловича на тему “Разработка

технологии производства базальтового волокна на основе минерального
сырья Республики Узбекистан” на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.17.11 - Технология силикатных и

тугоплавких неметаллических материалов
Ключевые слова: минеральное сырье Республики Узбекистан, базальт,

известняк, базальтовое волокно, физико - химические свойства,
интеллектуальная собственность, технологический процесс.

Объекты исследования: базальты Акчинского, Османсайского
месторождений, известняк Карахтайского месторождения, фосфорсодержащее
сырье, расплав на основе базальта, базальтовое волокно

Цель работы: Создание импортозамещающей и
экспортоориентированной промышленной технологии производства
базальтового волокна на основе минерального сырья Республики Узбекистан
для разработки на его основе новых материалов с комплексом заданных  физико
- химических и эксплуатационных характеристик для использования в сельском
хозяйстве, машиностроении, в энергетической отрасли в качестве тепловой
изоляции.

Методы исследования: определения химического  состава, температуры
плавления, вязкости, водопоглощения, плотности, пористости, прочности на
сжатие; микроструктурный, рентгеновский, ИК - спектроскопии, измерения
теплопроводности, прочности.

Полученные результаты и их новизна:
- впервые выявлено, что концентрационные интервалы составов на основе

базальтов, известняка, фосфорсодержащего компонента, подчиняются
фундаментальным закономерностям образования низкоплавких эвтектик в
силикатных системах.

- установлена прямая зависимость между количественным изменением
состава шихты при введении добавок и вязкостью расплава;

- определена возможность использования минерального сырья
Республики Узбекистан для промышленного производства базальтового
волокна высокого качества.

Практическая значимость:
- создание инновационной технологии производства минерального

волокна на основе сырьевых ресурсов Республики Узбекистан  позволит
разработать принципиально новые композиционные материалы с повышенными
физико-механическими свойствами.

- использование минерального волокна на основе базальтов в качестве
тепловой изоляции обеспечивает сокращение  потребления энергоносителей.

Область применения: теплоизоляция, фильтры, композиционные и
строительные материалы.

Степень внедрения и экономическая эффективность: использование
базальтового волокна для теплоизоляции на крупнейших тепловых
электростанциях обеспечило экономический эффект более 3 млрд. сум/год
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RESUME
Of the thesis of Shevchenko, Vadim Pavlovich on the theme “Development of

basalt fiber production technology based on mineral raw materials of the
Republic of Uzbekistan” in candidacy for a scientific degree of a Doctor of

Science on the specialty 05.17.11 – Silicate and churly non-metallic materials
technology

Key words: mineral raw materials of the Republic of Uzbekistan, basalt,
limestone, basalt fiber, physical and chemical features, intellectual property,
technology process.

Subjects of research: basalt of Achin, Osmansay deposits, limestone of
Karakhtay deposit, phosphor containing raw materials, basalt based fusion, basalt
fiber.

Purpose of work: Creation of import substituting and export-oriented
industrial technology of basal fiber production based on mineral raw materials of the
Republic of Uzbekistan for the development on the basis thereof of new materials
with a complex of preset physical and chemical and operational characteristics to use
in agriculture, mechanic engineering, in energy industry as heat insulation.

Methods of research: determining chemical composition, fusion temperature,
viscosity, water absorption, density, sponginess for compression; microstructural,
X-ray, IR – spectrography, measurement of thermal conductivity, durability.

The results obtained and their novelty:
- for the first time it was detected that concentration intervals of compositions

based on basalt, limestone, phosphor containing component subordinated to behavior
of formation of low-melting eutectics  in silicate systems.

- direct dependency was established between qualitative changes in load
composition when introducing additives and fusion viscosity;

- a possibility was defined to use mineral raw materials of the Republic of
Uzbekistan for industrial production of high quality basalt fiber.

Practical value:
- creation of innovation technology of mineral fiber production based on raw

material resources of the Republic of Uzbekistan will allow developing principally
new composition materials with increased physical and mechanical properties.

- using mineral fiber based on basalt as heat insulation ensures reduced
consumption of energy carriers.

Field of application: heat insulation, filters, composition and construction
materials.

Degree of embed and economic effectivity: Using basalt fiber for heat
insulation at the biggest thermal power plants ensured economic efficiency of more
than 3 billion sums per year.


