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Необходимо отметить, что создание ЭС ТСО 

чрезвычайно трудоемкий процесс и целесообраз-

ность ее разработки может быть обоснована только 

высокими требованиями по обеспечению безотказ-

ности и/или долговечности ПУ – объекта очистки, 

большой сложностью выбранного процесса, уров-

нем отработанности технологических процессов и 

оснащенности операций очистки. Перечисленные 

характеристики изделия и производства и опреде-

ляют эффективности разработки и использования 

ЭС ТСО. 

Выводы и предложения. Изложенные поло-

жения по интеллектуализации процесса проектиро-

вания технологии очистки и построения ЭС для 

проектирования и обеспечения функционирования 

ТСО могут быть полезны специалистам в решении 

задач технологического проектирования сборочно-

монтажного производства электронной аппара-

туры. 
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В статье рассмотрены физико-химические свойства местного сырья опоки Таскалинского месторож-

дения. Исследования проводились по известным гостированным методикам с использованием физико-хи-

мических методов анализа: рентгенофазовый, электронно – микроскопический.  

The article considers the physic – chemical properties of meat raw materials of the flask Taskala place of 

birth. The studies were carried out according to the known GOST methods using physico-chemical methods of 

analysis: x - ray phase, electron microscopic. 
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В Республике Казахстан с 13 января 2012 года 

принят закон № 541-IV «Об энергосбережении и ра-

циональном использовании». В рамках этого за-

кона для осуществления важных целей государства 

возникла необходимость в производстве теплоизо-

ляционных конструкционных материалов с исполь-

зованием местного природного сырья. 

При большом разнообразии видов теплоизоля-

ционных материалов большинство из них быстро-

воспламеняющиеся, дорогостоящие и при исполь-

зовании теряют свои функциональные свойства. 

Поэтому есть необходимость в производстве изоля-

ционных строительных материалов, отвечающих 

современным нормативно – техническим требова-

ниям, огнеупорных, с низким коэффициентом теп-

лопроводности и теплоемкости и экологически чи-

стых.  

Одним из перспективных путей увеличения 

сырьевой базы в производстве теплоизоляционных 

материалов является использование опоки в каче-

стве сырья. Для получения качественного продукта 

из данного сырья его химический и минеральный 

состав должны быть более глубоким исследова-

нием [1-3]. 

В Таскалинском районе Западно-Казахстан-

ской области широко распространена кремниевая 

горная порода. 

Химический состав исходного сырья 

исследовали рентгенофазовым и электронно- мик-

роскопическими методами.  

Данные рентгенофазового исследования 

приведены на рисунке 1 и они свидетельствуют, что 

сырье относится к опокам легких, плотных тон-

кошпатных кремнеземных горных пород, состоя-

щие из минералов опал, кварца, глауконита, поле-

вого шпата. Химический состав опоки 

Таскалинского месторождения представлен 

следующими основными компонентами: SiO2 – 

83,7%, Al2O3 – 9,47%, FeO – 2,29%, СаО – 0,81%, 

MgO – 1,53%, ТіО2 – 0,28%, К2О – 1,36%, Na2O – 

0,53%. 
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Результаты РЭМ дали элементный и оксидный состав дробленого вида опоки (рис.1, табл.1). 

Элемент 
Мас 

% 
Атомный % 

O 53.52 67.86 

Na 0.30 0.26 

Mg 0.72 0.60 

Al 4.35 3.27 

Si 35.34 25.53 

S 0.04 0.03 

Cl 0.08 0.05 

K 1.42 0.74 

Ca 0.76 0.38 

Ti 0.27 0.11 

Fe 3.20 1.16 

Всего 100.00  

Таблица 1 - элементный и оксидный состав дробленого вида опоки сырья

На оснований проведенных исследований 

установлено, что полученное кремнистое сырье 

пригодно для производства пористых материалов.  

Для получения теплоизоляционного материала 

на основе жидкого стекла разработан эффективный 

состав.  

Композиция, состаящая из жидкого 

кремнеземосодержащего стекла и опоки. Состав 

композиции и массовые соотношения компонентов 

приведены в таблице 2.

 

 
Рисунок 1 – а) данные РФА сырья  б) данные РЭМ 
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Таблица 2. Компонентный состав композиции 

Номер 

состава 

Компонент, 

мас.% 

 50 Компонент, мас.% 

 Опока  

(среднее 

величина 

частиц, мкм) 

Жидкое 

стекло 

(плотность 

0,9 г/см3) 

Опока  

(среднее 

величина 

частиц, мкм) 

Жидкое стекло 

(плотность 0,9 

г/см3) 

1 50 (9,6)  50 1 50 (9,6)  50 

2 50 (6,8) 50 2 50 (6,8) 50 

3 50 (6,1) 50 3 50 (6,1) 50 

4 50 (5,8) 50    

Компоненты композиций перемешивались в 

стеклянных стаканах в течение 10 – 20 минут до 

пастообразной массы. Далее перенесли в 

фарфоровые тигли и в определенном режиме 

нагревали в муфельной печи в течении 15 минут.  

Физико-механические показатели 

исследуемых проб определяли по общепринятым 

гостированным методикам: плотность – ГОСТ Р ЕН 

1602-2008; устойчивость – ГОСТ Р ЕН 1609-2008. 

Результаты исследования плотности 

теплоизоляционного материала представлены в 

таблице 3.

 

Таблица 3. Результаты исследования 

№ Образец  Плотность, ρ, кг/м3 

1 Образец І 610 

2 Образец ІІ 594,5 

3 Образец ІІІ 574 

4 Образец ІV 563 

5 Ячеистый бетон 400 - 600 

Из таблицы 3 видно, что наибольшая плот-

ность теплоизоляционного материала наблюда-

ется в первом образце.  Такие материалы имеют 

внутри блока большие пустоты, поэтому и плот-

ность их низкая.  

Устойчивость теплоизоляционного материала 

к воде определена по методике ГОСТ Р ЕН 1609-

2008.

 

Таблица 4. Результаты испытаний  

№ Образец Водостойкость, Кр 

1 Образец І 0,9 

2 Образец ІІ 0,87 

3 Образец ІІІ 0,859 

4 Образец ІV 0,847 

5 Ячеистый бетон 1 

Из таблицы 4 видно, что значения результатов 

испытаний четырех образцов на устойчивость к 

воде, равна 0,9, 0,87, 0,859, 0,847 соотвественно.  

Результаты показателя теплопроводности 

отобранных проб измерены прибором ИТП-МГ4 

"Зонд". 

 

Таблица 5. Результаты испытаний 

№ Образец 
Коэффициент теплопроводности, 

λ, Вт/мК 

1 Образец І 0,116 

2 Образец ІІ 0,113 

3 Образец ІІІ 0,109 

4 Образец ІV 0,107 

5 Ячеистый бетон 0,10 - 0,14 

Из таблицы 5 видно, что хорошим значение 

коэффициента теплопроводности свойственно чет-

вертому образцу.  

Прочность отобранных проб испытана 

гидравлическим прессом ПГМ-100МГ4А. 
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Таблица 5. Результаты исследования 

№ Образец 
Прочность, 

Rс, МПа 

1 Образец І 4,34 

2 Образец ІІ 4,2 

3 Образец ІІІ 4 

4 Образец ІV 3,9 

5 Ячеистый бетон 1,2 - 4 

Как видно из данных таблицы 6 прочность 

при сжатии теплоизоляционного материала со-

ставляет 4,34 МПа, 4,2 МПа, 4 МПа, 3,9 МПа соот-

ветственно. Дальнейший рост прочности проте-

кает менее интенсивно. Однако чрезмерное коли-

чество пенообразователя увеличивает плотность 

вспененого блочного материала, что нежела-

тельно. Поэтому лучше ограничиваться пенообра-

зователем, при котором прочность при сжатии ма-

териала достаточно высокая. 

Физико-механические показатели 

теплоизоляционного материала соответствует 

следующим значениям теплопроводность λ = 0,107 

Вт/мК, прочность Rс = 3,9 МПа, плотность ρ = 563 

кг/м3 устойчивость к воде и Кр = 0,847. Материал, 

полученный на основе жидкого стекла и местной 

опоки по физико-механическим показателям 

можно отнести к теплоизоляционному материалу. 

По результатам эксперимента можно сделать 

вывод о том, что на основе местного сырья опоки 

кремнистой породы и жидкого стекла производятся 

теплоизоляционные материалы с различными 

размерами пористости. В сравнительной диаграмме 

можно увидеть, что физико-механические 

показатели произведенных материалов не ниже 

ячеистого бетона, полученного на основе 

портландцемента. 

 

 
Рисунок 2. Физико-механические показатели исследуемого материала и ячеистого бетона 

 

Материалы, получаемые на основе жидкого 

стекла, относятся к неорганическим 

теплоизоляционным материалам, рабочие 

температуры которых от -20 до +660ºС. Широта 

сырьевой базы, простота технологии, хорошие 

физико-механические показатели определяют 

экономическую эффективность материалов и 

обеспечивает их применение в качестве 

термостойких теплоизоляционных материалов. 
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