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В последнее время природное содержание асбеста в ис-
ходной руде снижается, в связи с чем возрастает акту-

альность проблемы предварительного разделения, так как оно 
позволит вывести на первых этапах обогащения большую массу 
пустой породы. Операции дробления в процессе подготовки ас-
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беста к разделению наиболее дорогие и энергоемкие, и поэтому 
целесообразно выделять обедненную фракцию руды в дробиль-
но-сортировочном комплексе в крупнокусковом виде [1, 2, 3].

В результате анализа технических решений и априорной 
информации установлено несколько прогрессивных методов, 
позволяющих решить ряд задач контроля асбеста с целью со-
вершенствования методов обогащения, использующих элект- 
рические, оптические, фрикционные и теплофизические харак-
теристики [1].

Предварительное обогащение асбестовых руд, с учетом их 
теплофизических свойств, можно рассматривать в настоящее 
время в двух вариантах: термоадгезионная сепарация (к радио-
метрическим методам не относится) [3] и термометрическая 
сортировка [4].

Термометрический сепаратор использовался в Канаде для 
разделения асбестосодержащих руд, метод основан на разной 
температуропроводности асбеста и вмещающих пород [4]. По-
сле нагрева куски асбеста медленнее отдают тепло, а порода за 
0,7 с – в два раза быстрее теряет свою температуру. Регистрация 
осуществляется детектором, чувствительным к ИК-излучению.

 В рассмотренных работах не содержатся сведения о тепло-
физических характеристиках асбеста и вмещающих пород, что 
является актуальным при создании средств контроля для задач 
предварительного обогащения для конкретных месторождений.

Температурные константы имеют большое значение для обо-
гащения асбестовых руд, так как для асбеста и вмещающих по-
род коэффициент теплопроводности отличается в 8...9 раз, 
а коэффициент температуропроводности в 10...15 раз [5].

В известных работах по исследованию теплофизических ха-
рактеристик асбеста и серпентинита [7] и использованию их в 
целях разделения асбестовых руд [4] приведено недостаточно 
данных для разработки методов и средств контроля содержания 
асбеста для целей предварительного обогащения. Это вызвало 
необходимость детального изучения теплофизических свойств 
асбеста и вмещающих пород. 

Методика измерения теплопроводности асбеста и вмещаю-
щих пород практически отсутствует, но характер распростране-
ния тепловых волн аналогичен распространению звуковых волн. 
В физике горных пород принята закономерность, что звуковые 
волны имеют такую же природу распространения в образце, что 
и тепловые. Поэтому для измерения и прогноза теплопровод- 
ности использовался метод звуковой локации [6].
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Метод звуковой локации заключается в измерении скоро-
сти упругих волн. Измерения проводились «теневым» методом, 
в котором с одной стороны образца помещен излучатель, а с 
другой – приемник. Акустический контакт между ультразву-
ковыми преобразователями и используемым образцом обеспе-
чивают нанесением на поверхность соприкосновения образца 
с преобразователем тонкого слоя какой-либо плотной вязкой 
массы, в нашем случае – пластилина.

При измерении скорости упругих волн использовалась стан-
дартная измерительная аппаратура, с помощью которой опре-
деляли время прохождения упругих волн через образец.

Скорость упругих волн вычисляют по формуле:

,
n
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V

t t
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−
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где l – длина испытываемого образца, м; t – время прохожде-
ния упругой волны через образец, с; t

n
 – время задержки при-

бора, с.
Результаты измерений приведены в табл. 1.
В результате проведенного эксперимента видно, что асбест 

по разному проводит звуковые волны. Так как структура асбеста 

Таблица 1

Определение скорости прохождения упругой волны через различные виды 
образцов асбеста и вмещающих пород

Образцы Длина 
образца, 

м

Время прохож-
дения упругой 
волны, ·10–6 с

Скорость 
упругой 

волны, м/с

Серпентинит 0,036 8,65 4161,84

Серпентинит с мелко  
вкрапленным асбестом 0,0387 7,7 5025,97

Дунит 0,0362 7,9 4582,28

Серпентинит с дунитом 0,0395 7,8 5064,1

Серпентинит с перидотитом 0,0372 8,45 4402,37

Асбест ожелезненный вдоль 
волокон 0,051 10,6 4811,32

Асбест ожелезненный поперек 
волокон 0,0418 58,3 716,98

Асбест без железа вдоль волокон 0,0474 10,9 4348,62

Асбест без железа поперек волокон 0,0377 60,5 623,14
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волокнистая, то скорость распространения упругих волн вдоль 
волокон значительно больше скорости распространения волн 
поперек волокон. Из этого следует, что теплопроводность ас-
беста вдоль волокон больше, чем поперек. В тоже время тепло-
проводность вмещающих пород незначительно отличается от 
теплопроводности асбеста вдоль волокон. Эта закономерность 
затрудняет применение такого теплофизического свойства как 
теплопроводность в предварительном обогащении асбестосо-
держащих руд.

Для измерения удельной теплоемкости асбеста и вмещающих 
пород воспользуемся калориметрическим методом. Для это-
го образцы подвергались нагреву в термопечи до температуры 
200 °С. Затем проводилось охлаждение каждого образца в сосу- 
де с водой, где была известна масса и температура воды до по-
гружения нагретого образца.

После полного охлаждения образца измерялись новые зна-
чения температуры воды. По снятым показаниям температуры 
проводились расчеты удельной теплоемкости образца по фор-
муле: ( )

,
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где c
В
 – теплоемкость воды, Дж/(кг·К); m

В
 – масса воды, кг; 

t
К
 – конечная температура воды, °С; t

Н
 – начальная температу-

ра воды, °С; m
ОБР

 – масса образца, кг.
Результаты исследования приведены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты эксперимента по определению удельной теплоемкости 
асбеста и вмещающих пород

Образцы Масса 
образца, 

кг

Температура 
воды началь-

ная, °С

Температура 
воды конеч-

ная, °С

Удельная теп- 
лоемкость, 

Дж/кг·К

Серпентинит 0,04 13,2 29,1 1950

Серпентинит с мелко 
вкрапленным асбестом 0,05 11,5 30,0 1820

Серпентинит с дунитом 0,055 13,8 32,1 1660

Дунит 0,058 13,1 32,9 1710

Серпентинит  
с перидотитом 0,051 26,6 41,2 1610

Асбест ожелезненный 0,132 10,2 32,0 820

Асбест 0,086 20,2 38,0 1070
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Из результатов определения удельной теплоемкости мине-
ралов видно, что асбест по своим параметрам отличается от 
вмещающих пород. Среднее значение удельной теплоемко-
сти вмещающих пород составляет 1750 Дж/(кг·К), а асбеста – 
940 Дж/(кг·К) показывает, что такой параметр как удельная 
теплоемкость может служить разделительным фактором при 
предварительном обогащении асбеста, но при условии техниче-
ской реализации измерения теплоемкости в условиях действу-
ющих фабрик.

Температуропроводность а характеризует изменение тем-
пературы тела в единицу времени и фигурирует в уравнении 
теплопроводности [9, 10]:

2 2 2

2 2 2( ).
dT T T T

a
dt x y z

∂ ∂ ∂
= ⋅ + +

∂ ∂ ∂
 (3)

где Т – температура, К; t – время, с; х, у, z – координаты про-
странства, м; а – коэффициент температуропроводности, м2/с.

Измерение объемного коэффициента температуропроводно-
сти основано на том, что при нестационарном тепловом режиме 
наиболее равномерное распределение тепла в теле наблюдает-
ся в момент перехода его от нагрева к охлаждению и в момент, 
когда температура тела близка к температуре среды.

Температуру образца проще всего измерять с помощью тер-
мопары.

Для измерения температуропроводности образцы асбеста и 
вмещающих пород были подготовлены в виде параллелепипе-
дов и цилиндров правильной формы, внутрь которых впаяна 
термопара. Термопара размещена в середине образца. Такое рас-
положение обеспечивает максимальное усреднение значения 
температур для тел в форме параллелепипеда или цилиндра.

Испытание образцов осуществлялось в термостате с нагре-
ванием образца в течение часа до температуры выше 30°. Затем 
поочередно образцы подвергались охлаждению в пульсирую-
щей водной среде с температурой 15–20°.

Показания кинетики охлаждения образца регистрировались 
с помощью милливольтметра, подключенного к термопаре, за 
определенные промежутки времени до полного охлаждения об-
разца.

Результаты экспериментов были обработаны на ЭВМ и све-
дены в табл. 3.

На рисунке представлена кинетика охлаждения исследуемых 
образцов. Эти экспериментальные данные позволили опреде-
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лить коэффициент температуропроводности асбестосодержа-
щих пород (табл. 3).

По данным опыта установлено, что коэффициенты темпера-
туропроводности асбеста и вмещающих пород отличаются не-
значительно. Поэтому коэффициент температуропроводности 
не может быть использован в качестве разделительного призна-
ка для задач предварительной концентрации руд. В то же время 
из данных эксперимента видно, что образцы, изготовленные из 
вмещающих пород, по темпу охлаждения значительно отлича-
ются от образцов из чистого асбеста.

Имея волокнистую структуру, асбест существенно медленнее 
охлаждается; вмещающие породы, имея монолитную структуру, 
отдают свое тепло значительно быстрее.

Таблица 3

Коэффициенты температуропроводности асбестосодержащих пород

Образцы Коэффициент темпера-
туропроводности, м2/с

Серпентинит 6,22·10–7

Серпентинит с мелко вкрапленным асбестом 6,43·10–7

Дунит 6,66·10–7

Серпентинит с дунитом 6,06·10–7

Серпентинит с перидотитом 8,3·10–7

Асбест ожелезненный 5,47·10–7

Асбест 4,29·10–7

Кинетика охлаждения асбеста и вмещающих пород: 1 – серпентинит; 
2 – серпентинит с мелко вкрапленным асбестом; 3 – дунит; 4 – серпен-
тинит с дунитом; 5 – серпентинит с перидотитом; 6 – асбест ожелезнен-
ный; 7 – асбест без железа
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Наибольшее различия в температуре асбеста и пород при ох-
лаждении имеется в интервале времени охлаждения от 60 до 180 с.

Таким образом, одним из способов идентификации асбесто-
содержащих пород может служить измерение кинетики нагрева 
и охлаждения образцов. Однако, этот метод имеет недостаток. 
Он не позволяет идентифицировать асбест ожелезненный, что 
приведет к потере асбеста с хвостами предварительного обо-
гащения. Кроме того, этот метод из-за необходимости относи-
тельно длительного нагрева и охлаждения кусков представляет-
ся малотехнологичным при сепарации.

Исследования теплофизических характеристик позволили 
установить, что есть существенное различие в этих свойствах 
у асбеста и вмещающих пород. Полученные теплофизические 
характеристики не могут быть использованы для задач предва-
рительной концентрации руды, как недостаточно эффектив-
ные, но их можно использовать для непрерывного контроля 
продуктов обогащения с целью оперативного управления про-
цессом обогащения в разделительных аппаратах.
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STUDYING THERMAL CHARACTERISTICS  
OF ASBESTOS ORE WITH A VIEW  
TO DESIGNING SEPARATION MACHINES

The well-known works on the study of thermal characteristics (thermal conductivity, ther-
mal diffusivity and specific heat) of asbestos ore and use them for the purpose of the pre-
separation is given insufficient data to develop methods and tools for monitoring asbestos. 
This has necessitated a detailed study of thermal characteristics of asbestos and host rocks: 
serpentinite; finely interspersed with serpentine asbestos; dunite; serpentinite with dunite; 
serpentinite with peridotite; asbestos ferruginous; asbestos without iron.

The procedure for measuring the thermal conductivity of asbestos and host rocks is virtu-
ally absent, but the propagation of heat waves is similar to the propagation of sound waves. 
Therefore, sonar method was used to measure the thermal conductivity and forecast using 
a standard measuring apparatus, which measures the time of the elastic waves through the 
sample.

To measure the specific heat of asbestos and host rocks used colorimetric method. It is 
found that the specific heat may be in the preliminary separation factor enrichment of as-
bestos. Measurement of thermal diffusivity of the bulk sample is based on the temperature 
measurement using a thermocouple. On the basis of the experiments found that the thermal 
characteristics can be used for continuous monitoring of the enrichment products in order to 
enrich the process of operational management in the separation apparatus.

Key words: asbestos, host rocks, thermal characteristics, thermal conductivity, specific 
heat and thermal diffusivity, techniques, measuring work.
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