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Введение 

Актуальность диссертационной работы. В связи с увеличением числа 

катастрофических наводнений во всем мире, проблема создания эффективной 

системы защиты от стихийного бедствия приобрела в последнее время особую 

актуальность. По площади распространения, повторяемости и общему 

среднегодовому материальному ущербу наводнения на территории России 

являются лидером среди всех стихийных бедствий, а по удельному 

материальному ущербу и числу жертв среди людей занимают второе место 

после землетрясений.  

Территория Якутии по своим природным условиям относится к регионам 

резко континентальным климатом и с высокой вероятностью наводнений, 

угроза которых существует почти для всех населенных пунктов, расположенных 

на реках. В 2001, 2007–2010, 2012–2014, 2018 годах здесь произошли самые 

крупные наводнения в России, такие как наводнения на реках Лена, Алдан, Яна, 

Алазея, Колыма, Амга, Таатта, Суола, Матта, Баяга, Мархинка. По величине 

подъема уровней воды, масштабам затопления и суммарному ущербу данные 

наводнения превысили все крупнейшие наводнения предыдущих лет, и по 

существующей классификации относятся к разряду катастрофических, причем с 

очень редкой повторяемостью. При этом максимальное пребывание воды в 

затопленных зонах достигает от 15 до 30 суток. Для предотвращения 

подтопления населенных пунктов и объектов экономики, сельскохозяйственных 

земель необходимо усовершенствовать системы противопаводковых 

гидротехнических сооружений, тем самым, сократить причиняемые 

наводнениями ущербы. 

При устройстве различных ограждений береговых линий, а также 

гидротехнических сооружений, котлованов широко используются шпунты, 

которые еще недавно изготавливались преимущественно из металлических 

материалов. Вместе с тем, важным фактором в интенсификации 

технологических процессов в строительном производстве и снижении их 
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металлоемкости, уменьшении расхода электроэнергии и трудозатрат является 

более широкое использование полимерных материалов. Полимерные материалы 

задают новые пути решения проблем, в том числе и проблем 

усовершенствования ограждений. В значительной степени это обусловлено тем, 

что их использование вместо традиционных материалов позволяет уменьшить 

вес изделий, повысить коррозионную и химическую стойкость, не снижая при 

этом эксплуатационные свойства.   

Основные свойства полимерных материалов напрямую зависят от состава 

компонентов, их количественного соотношения и прочности связи между ними. 

В российской и зарубежной практике по производству композитных шпунтов, в 

качестве армирующего материала используется стекловолокно (СВ). СВ 

экономичны и поэтому наиболее привлекательны для применения в различных 

отраслях промышленности.  

Однако, в течение двух последних десятилетий в нашей стране и за 

рубежом расширяется применение базальтовых волокон (БВ) как альтернативы 

СВ. По многим показателям БВ превосходят СВ и сопоставимы со свойствами 

углеродных волокон (УВ). Сырьевая база для производства БВ доступна и 

практически не ограничена. Замена имеющихся стандартных шпунтов Ларсена 

на базальтопластиковый композитный шпунт приведет не только к улучшению 

физико-механических свойств, а также и экономической эффективности.  

Если в настоящее время имеется подробный анализ изменения 

механических показателей стеклопластиков (СП), экспонированных в 

различных климатических районах земного шара, то таких развернутых 

исследований для базальтопластиков (БП) пока не существует. Поэтому 

требуется изучение эффектов старения этого класса композитных материалов в 

сопоставлении с имеющимися надежными данными для СП. 

Таким образом, информация о климатической стойкости БП приобретает 

особую актуальность. В связи с этим представляет интерес получения новой 

информации, раскрывающей возможности применения базальтового волокна 

как армирующего материала для композитного шпунта. 
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Степень разработанности темы исследования. В ходе работы над 

литературным обзором установлено, что вопросы берегоукрепления 

шпунтовыми ограждениями рассматриваются в работах авторов Седрисева Д.Н., 

Яковенко В.Г., Бабкиной И.В. Заметный вклад в исследовании воздействия 

климатических факторов на композитные материалы внесли Старцев О.В., 

Каблов Е.Н., Belec L., Nguyen T.H., Bazli, M., Wang, Z. Исследование 

композитных материалов на основе базальтового волокна проведено в работах 

Wang J., GangaRao H., Fiore V., Scalici T, Sheikh S.A., Tam S., Оснос С.П., Sasaki 

I., Nishizaki I. Тем не менее, несмотря на весьма значительное количество 

публикаций, остаются недостаточно изученными изменения механических 

показателей базальтопластиков, экспонированных в климатических условиях 

Севера. Не проводились исследования в области применения полимерного 

базальтопластикового конструкционного материала для шпунтового 

ограждения.   

Цель работы. Разработка и исследование полимерного 

базальтопластикового конструкционного материала для шпунтового ограждения 

с повышенными физико-механическими, эксплуатационными и 

технологическими свойствами, оптимальной себестоимостью и экологической 

чистотой. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Провести аналитическое исследование существующих защитных 

сооружений от наводнений; обосновать выбор армирующего материала для 

композитного шпунта. 

2. Экспериментально исследовать и провести сравнительный анализ 

упруго- прочностных свойств стекло-базальтопластиков 

3. Провести оценку влияния климатических факторов Севера на физико-

механические свойства стекло-базальтопластиков. 

4. Экспериментально исследовать влагонасыщение при длительном 

термовлажностном режиме 23 ○С/68 RH образцов стекло-базальтопластиков.  
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5. Провести сравнительный анализ влияния различных типов сред воды 

на упруго-прочностные свойства стекло-базальтопластиков при максимальном 

пребывании до 70 суток. 

6. Изготовить экспериментальные образцы шпунтовых ограждений на 

основе базальтового волокна. 

Объект исследования: структура и свойства полимерного 

базальтопластикового конструкционного материала на основе 

эпоксиангидридного связующего горячего отверждения. 

Предмет исследования: упруго-прочностные свойства, влияние влаги, 

температуры, воды и климатических факторов Севера на свойства 

базальтопластикового материала для шпунта, применяемого для защитных 

сооружений от наводнений. 

Научная новизна. 

1. Установлено влияние типа переплетения армирующих волокон на 

характер разрушения пластиков. Характер разрушения образцов БП с саржевым 

переплетением армирующих волокон (3/2) носит вязко-хрупкое с 

вытаскиванием волокон, что говорит о более высокой связи «волокно-матрица». 

Разрушение образцов СП с полотняным переплетением армирующих волокон 

носит характер, обусловленный сдвигом матрицы между волокнами и 

расслоением, свидетельствующее о нарушении адгезионного взаимодействия 

«волокно-матрица». 

2. Впервые проведены исследования прочностных характеристик 

образцов базальто- и стеклопластиков при климатических испытаниях в 

условиях экстремально холодного климата в течение 4 лет. Установлено, что 

изменение таких величин, как параметры шероховатости линейного профиля 

поверхности, открытой пористости, сорбции и диффузии влаги, микроскопии 

чувствительны к деструкции поверхностного слоя пластиков и могут применены 

для оценки начальной стадии влияния климатических факторов при натурных 

испытаниях.  
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3. Выявлены закономерности изменения физико-механических 

характеристик, экспериментально доказан процесс доотоверждения полимерной 

матрицы и повышения упруго-прочностных характеристик: на растяжение до 

10%, на изгиб – до 50%. Результаты работ доказывают, что базальтопластики 

проявляют более высокую климатическую устойчивость: после процесса 

доотверждения, прочностные характеристики относительно 2 года, при 

растяжении у БП снижаются на 15%, у СП – на 22%, предел прочности при 

изгибе: у БП снижаются на 12%, у СП – на 47%.  

4. Экспериментально показано, что при длительном стационарном 

термовлажностном воздействии 23°С/68RH на базальто- и стеклопластики 

наблюдается диффузия, состоящая из двух стадий: первая стадия имеет 

удовлетворительную статистическую погрешность и адекватно 

аппроксимируется моделью диффузии Фика и релаксационной моделью. Вторая 

стадия имеет неудовлетворительную статистическую погрешность для 

аппроксимации и носит скачкообразный характер, при этом скачок у СП 

наибольший, что указывает, на то, что СП подвержен большему разрушению 

под воздействием длительного термовлажностного режима 23 ○С/68 RH, чем 

БП. 

Практическая значимость: Получена композитная шпунтовая свая на 

основе базальтового волокна (патент РФ №187377). Выпущены опытные 

образцы базальто- и стеклопластика, проведены испытания свойств 

разработанных материалов. Результаты проведенных испытаний подтвердили 

положительный эффект от применения базальтового волокна для армирования 

композитов: базальтопластик обладает наиболее высокими физико-

механическими свойствами и устойчивостью к климатическим испытаниям по 

сравнению со стеклопластиком.  Результаты диссертационной работы могут 

быть использованы для разработки конструкционных материалов, 

используемых в климатических условиях Севера. Получены акты о внедрении 

результатов диссертационной работы в ГКУ РС (Я) «Исполнительная дирекция 

по водному хозяйству и организации восстановительных работ по ликвидации 
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последствий паводков в Республике Саха (Якутия)» и ГБУ РС (Я) «Служба 

спасения Республики Саха (Якутия)». 

Методология и методы исследования. Методология диссертационного 

исследования заключается в использовании общенаучных методов 

исследований: теоретических и практических. Теоретические исследования 

основаны на анализе требований к полимерным шпунтам, в том числе влияния 

наполнителя на свойства полимерных шпунтовых ограждений. Структура, 

морфология образцов исследовались методами оптической и растровой 

(сканирующей) электронной микроскопии (РЭМ). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты аналитического исследования защитных сооружений от 

наводнений и обоснование требований к материалу для защитных сооружений 

от наводнений. Обоснование выбора базальтового волокна в качестве 

армирующего наполнителя для материала защитного сооружения. 

2. Результаты экспериментальных исследований упруго-прочностных 

характеристик базальто- и стеклопластиков с различным переплетением ткани 

до и после климатических испытаний в условиях экстремально холодного 

климата в течение 2 и 4 лет. 

3. Результаты сравнительного анализа исследований упруго-прочностных 

характеристик образцов базальто- и стеклопластиков при климатических 

испытаниях  

4. Результаты экспериментальных исследований влагопоглощения 

образцов базальто- и стеклопластиков при длительном стационарном 

термовлажностном режиме 23 ○С/68 RH. 

5. Результаты экспериментальных исследований влияния различных типов 

воды на упруго-прочностные свойства базальто- и стеклопластиков. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается системным 

подходом к исследованиям, привлечением современных, преимущественно 

стандартных и взаимно дополняющих друг друга экспериментально-

аналитических методов и испытаний на современном сертифицированном 
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оборудовании, согласованием результатов испытаний с данными многих 

исследований. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы 

докладывались на следующих научных семинарах, симпозиумах и 

конференциях: Всероссийская конференция научной молодежи ЭРЭЛ–2016 

(г. Якутск, 2016), VIII Евразийский симпозиум по проблемам прочности 

материалов и машин для регионов холодного климата (г. Якутск, 2018), IX 

Евразийский симпозиум по проблемам прочности и ресурса в условиях низких 

климатических температур (г. Якутск, 2020), Всероссийская молодежная 

конференция ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» (г. Якутск, 2021). 

Личный вклад автора заключается в анализе литературных данных, 

разработке методики, подготовке и проведении экспериментальных работ, 

обработке, анализе и интерпретации полученных результатов, формулировке 

выводов и подготовке к публикации докладов и статей.  

Публикация результатов исследований. По теме диссертации 

опубликовано 12 научных работ, в том числе 2 статьи в изданиях, входящие в 

базы данных Web of Science и Scopus, 6 статей в журналах, рекомендованных 

ВАК, и получен 1 патент РФ на полезную модель. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, заключения, списка литературы из 130 наименований. 

Работа изложена на 121 странице, содержит 48 рисунков, 24 таблицы и 2 

приложения. 
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Глава 1 Теоретические основы технологии получения полимерных 

конструкционных материалов 

1.1 Анализ климатических характеристик региона и наводнений в 

Республике Саха (Якутия) 

В настоящее время с разработкой новых материалов с новыми свойствами, 

требуется предварительная экспериментальная оценка их способности сохранять 

свои свойства в течение заданного срока службы в условиях воздействия климата, 

где они эксплуатируются.  

Природно-климатические условия Республики Саха (Якутия) 

характеризуются как экстремальные. Здесь накоплен уникальный опыт ведения 

промышленности и сельского хозяйства в экстремальных климатических 

условиях Севера, применены первые технологии жилищного строительства на 

вечной мерзлоте. 

Якутия расположена в северо-восточной части Евразийского материка и 

является самым большим регионом России. Общая площадь континентальной и 

островной территории составляет 3,1 млн. кв. км. Свыше 40% территории 

республики находится за Полярным кругом [2]. 

Почти вся континентальная территория представляет собой зону сплошной 

многовековой мерзлоты, которая только на крайнем юго-западе переходит в зону 

ее прерывистого распространения. Якутия – один из наиболее «речных» (700 тыс. 

рек) и «озерных» (свыше 800 тыс. озер) районов России. 

Климат Якутии суровый, резко континентальный. На равнинах отчетливо 

выражена широтная зональность, а в горах – высотная поясность. 

Продолжительность холодного периода (температура ниже 0 °С) – от 6 до 9 

месяцев, с октября по апрель. В это время в виде снега выпадает от 10 до 30% 

годового количества осадков. Теплое время, хотя и короткое, но действительно 

теплое, даже жаркое, на него приходится от 70 до 90% годовых осадков. 

Переходные времена года – весна и осень – очень короткие, их 

продолжительность составляет от 15 до 35 дней [2].  
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Таблица 1.1 – Климатические характеристики Республики Саха (Якутия) 

Климатические характеристики Очень холодный 

Солнечное сияние, ч, в год 2300 

Влажность воздуха, % 68 

Скорость ветра, м/с  1,8 

Абсолютный максимум, °C +38,4 

Средний максимум, °C −3,4 

Средняя температура, °C −8,8 

Средний минимум, °C −14,1 

Абсолютный минимум, °C −64,4 

Норма осадков, мм в год 237 

Доза годовой суммарной солнечной радиации 

составляла в среднем, кВт*ч 

  

3,05 

 

Необходимо отметить, что количество переходов от минусовой к плюсовой 

температур и обратно в течение одних суток за год по Якутску составляет в 

среднем до 60. 

Таблица 1.2 – Количество переходов от минусовой к плюсовой температур и 

обратно в течение одних суток за один месяц в период 2019–2021 гг. 

Месяц Март Апрель Май Июнь Август Сентябрь Октябрь 

Якутск, 2019 1 25 12     10 12 

Якутск, 2020 3 19 12   3 11 11 

Якутск, 2021 1 16 11   1 16 18 

 

Климат Земли за столетие изменился как на глобальном, так и на 

региональном уровне, причем процесс изменений ускорился и стал мощнее в 

последние десятилетия [3]. 

Климат России, являясь частью глобальной климатической системы, 

испытывает очевидные изменения [4]. Начиная с середины 1970-х гг. средняя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
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температура приземного воздуха на территории России повышается со средней 

скоростью 0,43°С за десятилетие, что более чем в два с половиной раза 

превышает скорость глобального потепления. 

Особенно значительные изменения климата наблюдаются в Арктике и 

субарктической зоне многолетней мерзлоты. Во все сезоны, кроме зимнего, 

скорость потепления несколько увеличилась, а зимой, напротив, заметно 

уменьшилась (от 0,35 до 0,18°С/ 10 лет). В целом за год и во все сезоны, кроме 

зимы, локальные оценки трендов положительны практически на всей территории 

страны и в целом для России уверенно указывают на продолжающееся 

потепление. 

Приведенные известным якутским климатологом М.К.Гавриловой данные 

свидетельствуют о том, что к середине 21-го века по всему Северу произойдет 

существенное повышение средних температур как года в целом, так и самого 

холодного и теплого месяцев. Значительные термокарстовые процессы будут 

проявляться по всему Северу. Они будут связаны с таянием ледового комплекса 

многолетнемерзлых пород, широко распространенных как в лесной, так и в 

тундровой зонах. Высвобождение при этом огромного количества воды наряду с 

таянием льдов Северного Ледовитого океана и ледников в горных районах 

приведет к развитию паводков и наводнений, образованию большого количества 

новых озер. 

Мерами адаптации могут служить строительство и реконструкция 

защитных сооружений, противопаводковых водохранилищ, создание 

противопаводковых емкостей на поймах, переселение людей с опасных участков 

на безопасные территории, в другие населенные пункты или регионы. 

Главным источником наводнений в Республике Саха (Якутия) является река 

Лена. Наводнения возникают по причине подъема уровня воды в результате 

сопротивления, которое водный поток встречает со стороны как движущегося, так 

и остановившегося льда (затора). Такие наводнения ранее имели локальный 

характер вследствие большой изменчивости толщины льда по длине реки и 

относительно малой водности в период весеннего ледохода. Однако в конце XX и 
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начале XXI века, наряду с локальными разливами р. Лены, происходят более 

обширные наводнения. Причина их кроется в изменении климата: увеличении 

количества зимних осадков и повышении температуры воздуха весной, что 

способствует возрастанию объемов половодья и расходов воды в его начальной 

фазе. 

Из года в год сроки замерзания и вскрытия рек Ленского бассейна почти не 

меняются. При замерзании в них образуется внутриводный лед, скопления 

которого забивают русла и вызывают мощные заторы. Лед прочно прирастает ко 

дну и берегам рек, поэтому весеннее половодье часто идет поверх льда до тех пор, 

пока он не растает и не оторвется от берегов. 

Таблица 1.3 – Сроки вскрытия р. Лена у г. Якутска с 2006–2016 гг.  

 

 Дата Многолетние 

характеристики 

сроков вскрытия р. Лена Год вскрытия, май 
  

ранняя средняя поздняя    

2006 18 

07.05 20.05 29.05 

2007 14 

2008 18 

2009 14 

2010 19 

2011 12 

2012 12 

2013 13 

2014 13 

2015 12 

2016 13 

 

По данным ГКУ РС (Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» срок 

вскрытия р. Лена у г. Якутска приходится на середину мая (табл. 1.3), при этом 

высокий уровень воды сохраняется в среднем от 15 до 30 дней (рис. 1.1). 
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Рисунок 1.1 – График изменения уровня воды на р. Лена у г. Якутска в мае с 

2006 по 2016 гг. 

Наводнение, как опасное явление, приносит огромный ущерб обществу. 

Высокие уровни воды, которые наблюдаются один раз в 10 лет и реже по 

документам гидрометеорологической службы, считаются опасными. 

К.И. Кусатовым [5] проанализировано число случаев наводнений на территории 

Республики Саха (Якутия) в 1940–2012 гг. По его данным за 73 года только 14 лет 

населенные пункты не подвергались затоплению, особенно большое число 

случаев наводнений зафиксировано в 1968 г. (10 случаев) и в 1998 г. (11 случаев). 

Крупнейшие наводнения произошли на территории Республики Саха 

(Якутия) в 2001, 2013, 2018 гг., когда режим чрезвычайной ситуации был 

объявлен в десяти административных районах [6]. В 2008 г. пострадали 

центральная, заречная и вилюйская группы улусов; в 2010 г. в зону бедствия 

попали 44 населенных пункта в центральных и заречных районах; в 2012 г. 

подверглись затоплению населенные пункты Янской, Колымской группы 

районов, а также Намского и Олекминского районов [6]. 

Причиненный наводнениями ущерб экономике Республики Саха (Якутия) за 

2001–2021 гг. составил в общей сумме 18 746 085,67 тыс. руб. [7]. 
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Рисунок 1.2 – Экономический ущерб от наводнений, нанесенный 

Республике Саха (Якутия) за 2001–2021 гг. 

 

В мае 2001 года уровень воды у г. Ленска на реке Лена превысил 

критический на 18,84 м. Уже в первые дни после катастрофического наводнения 

было затоплено 98% территории города. Было разрушено более 3,3 тыс. домов, 

пострадали 30,8 тыс. человек. Всего в Якутии в результате наводнения пострадало 

59 населенных пунктов, подтоплено 5,2 тысячи жилых домов. Общий объем 

ущерба составил 7,08 млрд руб., в том числе по городу Ленску — 6,2 млрд руб. 

[5]. 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы о необходимости 

комплексного подхода в решении проблемы снижения ущерба от наводнений и 

подтоплений в Республике Саха (Якутия). Основой этой комплексного подхода 

должны стать два основных направления: 

1. Проектирование и строительство противопаводковых защитных 

сооружений и инженерных систем защиты населения и территорий от 

подтоплений. 

2. Внедрение современных систем мониторинга чрезвычайных ситуаций 

(ЧС), а также систем оповещения населения о ЧС. 
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Необходимо отметить, что проведение вышеперечисленных работ требует 

намного меньше затрат, чем восстановление хозяйствующих объектов, 

инфраструктуры и ликвидация других социально-экономических последствий 

катастрофических наводнений. 

1.2 Обзор берегоукрепительных сооружений 

Берегоукрепительные сооружения возводятся в целях защиты береговой 

полосы водоемов и водотоков, а также причалов и других гидротехнических 

сооружений от воздействия течения, волн, льда и других природных факторов. 

Многообразие искусственных мер, применяемых для защиты берегов, 

может быть сведено к двум принципиально различным методам – активному и 

пассивному [8]. Берегоукрепительные сооружения, способные удерживать и 

накапливать наносы за счет изменения гидравлической структуры потока, 

относятся к активным, или наносоудерживающим. Это берегоукрепительные 

шпоры, буны, подводные волноломы с траверсами и некоторые другие [9]. 

Сооружения в виде защитных покрытий, основной функцией которых является 

непосредственное ограждение берегов от разрушающего действия волн и течения, 

называют пассивными или волнозащитными [8].  

Берегоукрепительные сооружения бывают трех типов: тяжелые, легкие и в 

виде вертикальной стенки. К тяжелому типу относятся сооружения из бетонных и 

железобетонных плит, асфальтовых покрытий, каменной наброски и др. 

Берегоукрепительные сооружения легкого типа строят в виде гравийной, 

щебеночной или песчаной отсыпки, фашинного и хворостяного покрытий, 

посадок различных растений [8]. 

Одним из наиболее распространенных способов защиты береговых откосов 

является каменная наброска. Обычно для наброски применяется рваный камень 

средних размеров (от 15 до 70 см), так как применение мелкого камня не 

обеспечивает устойчивости откоса, а камни крупных размеров образуют большие 

щели, нарушающие целостность откоса. Крепление из каменной наброски состоит 

из обратного фильтра или дренирующего слоя из песка, щебня и гравия, на 
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котором располагается слой камня. Каменная наброска обычно опирается на 

упорную призму, назначение которой состоит в предотвращении оползания 

камней и вымывания грунта [8]. 

В основном для защиты откосов применяют ящики и клетки из различных 

материалов, а также мешки из проволочной сетки, называемые габионами, 

которые заполняют камнем. Габионы имеют следующие размеры: длина – 1,5–2 

м, ширина – 1/3 длины и высота 1/8–1/10 длины. Укладываются на откос габионы 

длинной стороной параллельно урезу. Достоинство габионной кладки состоит в 

том, что, обладая гибкостью, такой вид берегоукрепления не разрушается при 

неравномерных осадках грунта, хорошо удерживает грунт от вымывания и 

свободно пропускает воду. На морях и водохранилищах для защиты берега 

применяется наброска из фасонных блоков: диподов и тетраподов. Такие блоки 

обладают хорошей волногасящей способностью и устойчивостью, их 

рекомендуется применять при высоте волн свыше 2 м [8]. 

В целях крепления откосов часто применяют железобетонные и 

асфальтовые плиты. Для такого вида крепления применяются плиты различных 

размеров и форм: прямоугольные, шестиугольные, ребристые, сплошные и с 

отверстиями. Между собой плиты скрепляют шарнирными хомутами или сваркой 

выпусков арматуры. В качестве опоры для плитного берегоукрепления служит 

каменная призма или железобетонная упорная плита. Такой вид крепления 

применяют при высоте волн до 1,5 м и толщиной льда до 0,6 м [8]. 

Сравнительно простой и распространенный вид крепления берегов 

представляют собой асфальтобетонные покрытия, отличающиеся отсутствием 

обратного фильтра, невысокой стоимостью и простотой ремонта. Такие покрытия 

бывают монолитными и сборными. Монолитные асфальтобетонные покрытия 

наносят на заранее спланированный и уплотненный откос. Сборные асфальтовые 

покрытия в виде армированных плит укладываются на надводном откосе, после 

чего производят сварку арматурных выпусков и заполнение швов между плитами 

горячим битумом. На подводные откосы асфальтовые плиты укладывают 

внахлестку [8]. 
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Берегоукрепление из хвороста обладает гибкостью и благодаря этому 

хорошо сохраняется при деформации основания. Наиболее простая конструкция – 

хворостяная выстилка, состоящая из нескольких слоев хвороста. Поверх каждого 

слоя укладываются прутяные канаты, закрепленные при помощи забитых в грунт 

ивовых кольев. Для предотвращения всплытия хворостяной выстилки ее 

перегружают камнями. 

В целях укрепления берегов довольно часто используют хворостяные 

тюфяки и камышитовые ковры. Хворостяной тюфяк представляет собой 

эластичную конструкцию, состоящую из рассыпанного хвороста, уложенного 

двумя перекрещивающимися слоями и стянутого двумя сетками из хворостяных 

канатов или из проволоки. 

Камышитовый ковер состоит из камышитовых полотен, на которые 

укладывают камышитовые фашины (фашинами называют пучок камыша или 

хвороста, перевязанный в двух или трех местах проволокой или вицами). Полотна 

вместе с фашинами размещают на каркасе из сварной арматурной сетки [8]. 

В некоторых случаях дорогостоящие типы берегоукрепления могут быть 

заменены посадкой растительности на откосе. Прорастающая корневая система 

кустарников, а также их ветви и листья защищают береговые откосы от 

воздействия волн и течений. Благодаря растительности на береговом откосе 

увеличивается шероховатость русла, что приводит к уменьшению скорости 

течения на примыкающих к берегу участках и смягчает удары льдин [8]. 

Берегоукрепление посевом трав и одерновкой применяют на надводных 

откосах, затапливаемых только в паводок. Такой вид укрепления защищает 

береговые откосы от размыва дождевыми водами и ветровой эрозии [10]. 

Берегозащитные сооружения в виде тонкой стенки представляют собой сваи 

или шпунт, забитые в ряд плотно друг к другу. Для предотвращения 

опрокидывания стенки ее часто укрепляют анкерными связями, 

устанавливаемыми через 3–4 м друг от друга. 

Шпунтами (или шпунтовыми сваями) называются конструкционные 

элементы, из которых собирают ограждения котлованов и гидротехнических 
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объектов. Шпунтовые сваи оборудованы по бокам пазогребневыми замками. При 

погружении и соединении они образуют цельную водонепроницаемую 

конструкцию. В точках, где меняется конфигурация ограждения, используются 

специальные поворотные элементы. Их погружают так же, как рядовые шпунты. 

Шпунты различаются материалом изготовления: деревянные, 

железобетонные, полимерные (ПВХ, композитные материалы), металлические. 

Главное преимущество шпунтовых стенок – герметичность. Ограждение не 

только предохраняет откос от обрушения, но и препятствует проникновению к 

нему воды и, следовательно, дальнейшему размыву.  

Лиственничное ограждение надежно, эстетично, может служить веками – но 

очень дорогая сама древесина и трудоемкий (соответственно, тоже дорогой) 

процесс забивки свай. В процессе использования грунтовые воды наносят им 

необратимый вред, впоследствии шпунты невозможно извлечь без повреждения. 

Процесс сплошного бетонирования еще сложнее: предварительно 

потребуется создание водонепроницаемой опалубки, в противном случае 

неокрепший бетон будет размывать водой. Берега редко бывают прямыми. 

Стенка, как правило, повторяет линию берега. Используя бетонную конструкцию, 

выполнить изгибы сложнее, чем при монтаже штучных свай: для таких ситуаций 

в комплект шпунтового ограждения включаются поворотные элементы. 

Из шпунтовых технологий самая энергоемкая – железобетонные шпунты: 

для устройства стенки потребуются тяжелые копровые установки, метод забивки 

допускается не везде: ударная вибрация деформирует и без того неустойчивый 

прибрежный грунт. Из-за этих деформаций могут серьезно пострадать постройки, 

расположенные поблизости, в дальнейшем, в случае необходимости 

реконструкции береговой зоны, демонтаж бетонных шпунтов будет так же 

сложен, как и монтаж.  

Композитные шпунтовые сваи отличаются устойчивостью к внезапному 

температурному перепаду и коррозии. Они не нуждаются в окрашивании с целью 

защиты, их можно использовать в любых погодных условиях. Они сберегают 

эстетику внешнего вида и свой окрас на протяжении всего эксплуатационного 
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периода. Металлические шпунты в несколько раз тяжелее, по сравнению с ними 

композитные сваи очень просты при транспортировке, а также во время 

установки. Они не представляют угрозы окружающей природе и совершенно не 

ядовиты. 

По результатам вышеизложенного следует, что наиболее устойчивыми и 

долговечными берегозащитными ограждениями являются шпунтовые стенки.  

1.2.1 Сравнительный анализ существующих на рынке шпунтовых 

ограждений 

Идея изготовления из изогнутой металлической полосы сплошной стены, 

разделяющей воду и грунт, пришла в 1902 году в голову главному инженеру 

немецкого города Бремен Тригви Ларсену. Позднее, в 1910 году, он ее 

запатентовал, но массовое производство такого шпунта началось в 1912 году на 

заводе Thyssen.  

Фактически шпунт Ларсена – это профилированная металлическая свая, 

имеющая на своих краях специальные замки для надежного соединения с другой 

такой же секцией. Такой специальный замок обеспечил возможность надежно и 

практически герметично соединять шпунты и создавать из них защитные 

конструкции любой формы. 

На сегодняшний день шпунт Ларсена выпускается как отечественными, так 

и зарубежными производителями. Помимо корытообразного U-профиля, шпунт 

Ларсена выпускается с различным поперечным профилем, таким как S, Z, L, Ω 

(Omega) — глубокий корытообразный или Ω — мелкий корытообразный. 

Наиболее распространёнными профилями в строительстве на сегодняшний день 

являются шпунт Ларсена Л4 и Л5, изготовленные из углеродистой стали с 

добавлением меди. 

Монтаж шпунта Ларсена осуществляется как погружением единичных 

шпунтин замок в замок, так и секций, состоящих из 3–7 шпунтин (в зависимости 

от глубины погружения, характеристик грунта, методов погружения). Монтаж 

секций осуществляется путем их предварительной сборки на поверхности грунта, 
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подъёма при помощи траверсы на грузоподъёмном оборудовании, и 

последующего погружения шпунтин, начиная от крайних. Длина шпунтов 

(глубина погружения) может доходить до 34 метров. 

Способы монтажа шпунта Ларсена: 

погружение шпунтин при помощи вибропогружателя (наиболее 

распространённый способ); 

погружение копровой установки методом динамической забивки 

дизельными (наиболее дешёвый способ) и гидравлическими молотами; 

статическое вдавливание шпунтин. 

Деревянное шпунтовое ограждение считается недорогим и практичным 

вариантом. По прохождении некоторого времени сваи могут испортиться из-за 

воздействия влаги. Деревянные сваи не рекомендуется использовать в качестве 

усиливающего каркаса фундамента. Их можно забить только один раз. 

Объясняется это просто. При извлечении из грунта деревянные столбы всегда 

сильно повреждаются. Поэтому и демонтаж шпунтового ограждения из дерева 

является однократным. 

Железобетонные сваи устанавливают одноразово. Они характеризуются 

большими энергетическими затратами при монтаже, а также невыгодным 

демонтажем. Сваи из железобетона могут также применяться как дополнительное 

укрепление фундамента. Железобетонные шпунты обладают низкой 

устойчивостью к влаге и знакопеременным изменениям температуры, 

пониженной устойчивостью к действию агрессивной морской среды и 

образованию сколов. 

Стальные шпунты кроме того, что подвержены коррозии, из-за своего веса 

требуют дополнительного оборудования и людских ресурсов для их установки, 

таким образом увеличивая их общую стоимость. При этом каждый год стальной 

шпунт в воде теряет несколько миллиметров своей толщины [11]. 

Таким образом, эксплуатация шпунтовых изделий из традиционных 

материалов требует значительных расходов на их поддержание и в будущем – 

мероприятий по их демонтажу, утилизации и замене [12]. 
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С развитием нефтехимии и начала массового производства композитных 

материалов появилась возможность кардинального удешевления шпунтовых 

свайных конструкций. Первые случаи применения шпунтовых свай из прочного 

пластического полимера поливинилхлорида (ПВХ) относятся к началу 60-х годов 

20-го века в США. До конца 20-го и в начале 21-го столетий строительные 

компании США, Канады, Европы и Азии наработали богатый опыт применения 

ПВХ шпунта. 

Очевидно, несущая способность полимерного ПВХ шпунта существенно 

ниже, чем у стального, конструкции Ларсена. Но ведь его основная цель 

применения – берегоукрепительные конструкции, эксплуатируемые в пресной и 

агрессивной морской воде, а также удешевление и упрощение строительства в тех 

местах, где, согласно прогнозируемым (расчетным) нагрузкам, применение 

стальных шпунтовых свай будет избыточным или неэффективным. 

К тому же полимерные сваи обладают еще одним очень важным 

преимуществом над стальными – высокой коррозионной стойкостью, особенно в 

условиях химически агрессивной среды (соленая морская вода, сточные, 

отстойные воды), что делает возможным определять их срок службы в 50–60 лет и 

более. 

Исходя из вышеизложенного, неармированный пластик, отличающийся 

малой массой и высокой химической стойкостью, не может обеспечить 

необходимой прочности, в сравнении с другими материалами, и, как правило, 

имеет ограниченную область применения. 

Более 25 лет назад в США производятся первые шпунты, изготовленные из 

полимерного композиционного материала (ПКМ). Известным мировым 

производителем шпунтовых изделий торговой марки SuperLoc™, 

предназначенных для причальных сооружений в морской среде, является 

американская фирма Lee Composites™ [13]. Впервые в 1993 г. дамба из 

стекловолоконного пластика на основе винилэфирной смолы построена на 

американском острове Галвестон (штат Техас). Эта стеклопластиковая 

конструкция до сих пор функционирует, а ежегодный мониторинг ее состояния 
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дает уверенность в надежности и дальнейшей длительной эксплуатации. Даже 

после известного мощного урагана «Айк» (пятый ураган сезона 2008 г.), которому 

присвоена четвертая категория по пятибалльной шкале степени опасности 

Саффира–Симпсона, не обнаружены повреждения этих стеклопластиковых 

конструкций [14, 15]. 

Шпунт, выполненный из ПКМ, обладает высокой механической стойкостью 

к истиранию, ползучести, растрескиванию, появлению царапин, УФ деградации и 

атмосферным воздействиям. Он не подвержен коррозии, гниению и воздействию 

агрессивных сред; не требует технического обслуживания; устойчив к сезонному 

перепаду температур; его способность противостоять агрессивной среде 

значительно выше, чем у стали и бетона; его легче установить в более плотных 

грунтах, чем шпунтовые пластиковые изделия. Зарубежный опыт свидетельствует 

о долговечности шпунта и свай из ПКМ: гарантированный срок эксплуатации 

таких изделий – не менее 50 лет. Известны многочисленные достоинства 

технологии берегового укрепления с помощью композитных шпунтовых свай. Во-

первых, это малый срок строительства в связи с применением готовых к монтажу 

элементов шпунтовых стен. Небольшая масса изделий обеспечивает простоту и 

легкость при транспортировке и монтаже. Во-вторых, работы можно проводить в 

труднодоступных местах и в любых погодных условиях. В-третьих, нет 

необходимости в привлечении тяжелой крупногабаритной техники [16], и, 

наконец, еще один немаловажный довод в пользу данной технологии: 

композитный шпунт позволяет создать имеющее эстетичный внешний вид 

ограждение. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 10 ноября 2017 года № 1732-ст утвержден ГОСТ Р 57942–2017 

«Шпунт композитный полимерный. Общие технические требования и методы 

испытаний». Настоящий стандарт распространяется на полимерные композитные 

шпунты, предназначенные для применения при сооружении шпунтовых 

ограждений различного назначения в гидротехническом, транспортном, 

промышленном и гражданском строительстве. Так, на замену традиционному 
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металлическому шпунту Ларсена на отечественном рынке приходит 

армированный волокном композитный шпунт.  

Рассмотрим первые композитные шпунты российского производства, 

созданные методом инжекционной пултрузии – шпунтовые сваи ШК-150.  

Конструктивно композитный шпунт представляет собой систему 

армирующих элементов – стеклянных ровингов, распределенных внутри 

полимерного связующего. По периметру конструкция покрыта биаксиальной 

стеклотканью. Конструкция композитного шпунта ШК-150 представлена на 

рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.3 – Конструкция композитного шпунта ШК-150 

 

Исходя из свойств композитного шпунта, производитель позиционирует его 

не только как замену ПВХ-шпунту, обладающему довольно низкой несущей 

способностью и прочностью, но и считает его сопоставимым с металлическими 

шпунтовыми сваями. 

Технические характеристики шпунтовой сваи ШК-150 представлены в 

таблице 1.4.  

Сечение шпунта с основными размерами показано на рисунке 1.4. 
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Таблица 1.4 – Характеристики шпунтовой сваи ШК-150 

 

 

ШК-150 

Площадь 

сечения 

 

Масса 

Момент 

инерции 

Момент 

сопротивления 

Несущая 

способность 

𝐼𝑥 𝑊𝑥 𝑀𝑥 

см2 кг см4 см3 кНм 

S– одинарная; 48,29 10,39 1684 210,57 236,46 

D – двойная; 96,58 20,78 3368 421,13 472,92 

Для метра 

стенки 

80,48 17,32 2806 350,95 394,10 

 

 

Рисунок 1.4 – Геометрические характеристики сечения композитного 

шпунта корытного профиля ШК-150 

 

Сравнительно недавно разработанные отечественные шпунтовые сваи из 

композитного материала значительно превышают прочностные характеристики 

аналогов из ПВХ, их также можно использовать в различных агрессивных средах, 

при этом они имеют несущую способность, превосходящую металлические 

аналоги, выигрывая у последних по цене. Таким образом, наиболее отвечающие 

требованиям коррозионной стойкости, условиям длительного хранения 

независимо от среды и малыми расходами на транспортировку и их установку, 

являются композитные шпунтовые стенки.    
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В таблице 1.5 представлен сравнительный анализ шпунтовых свай из стали, 

ПКМ и ПВХ.  

Таблица 1.5 – Сравнительный анализ шпунтовых свай из стали, ПКМ и ПВХ 

Материал Сталь ПКМ ПВХ 

Шпунт Л5-

УМ 

Л4 ШК-

150 

GP5 G-333 SP-600 

Показатели 

Масса, кг/м2 227 185 21 9,2 22,5 18,5 

Прочность при 

растяжении 

320 290 1200 230 40 37 

Допустимый 

изгибающий момент, 

кН/м 

906 518 478,4 40,7 23,7 22,4 

Стоимость м2, руб. 14375 9500 9300 6000 2810 3600 

Преимущества и недостатки (+/–) 

Логистические и 

разгрузо-погрузочные 

расходы 

– – + + + + 

Антикорозионная 

обработка 

– – + + + + 

Экологичность – – + + – – 

Содержит 

поливинилхлорид 

Стойкость к 

ультрафиолетовому 

излучению 

+ + + + – 

 

– 

В результате 

фотодеструкции 

теряет прочность и 

эластичность 

Стойкость к ударной 

нагрузке при 

отрицательной 

температуре 

+ + + + – – 

Применение в 

агрессивной среде 

– – + + – – 

Возможность 

повторного 

использования 

+ + + + – – 
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Таким образом, композитный шпунт должен обладать следующими 

характеристиками: материалоемкость, коррозионная стойкость, максимальное 

сохранение физико-механических свойств при длительных сроках хранения и 

пребывании в водной среде при максимально допустимом времени до 70 суток, 

низкое влагопоглощение, возможность длительного хранения независимо от 

среды, изготовление любой длины в зависимости от требований, возможность 

установки и демонтажа без применения спецтехники. 

1.2.2 Технология производства композитных шпунтов 

Композитные шпунты изготовляют одним из следующих методов: 

пултрузией, намоткой, инфузией [17]. 

Пултрузия — технология изготовления высоко наполненных волокном 

композиционных деталей с постоянным поперечным сечением на основе волокон 

стекла, углерода, базальта и полимерных смол. 

Изготовление композитного профиля осуществляется с помощью 

специальной пултрузионной установки. (рис. 1.4) 

 

Рисунок 1.5 — Схема пултрузионной установки 

Пултрузионная установка включает в себя систему подачи волокна, 

полимерную ванну, преформовочное устройство, нагретую фильеру 

(прессформу), синхронизированную тянущую машину и отрезную машину. 

В качестве полимеров обычно используют полиэфирные, виниловые, 

эпоксидные смолы. Наиболее часто используемыми в пултрузии волокнами 

являются стекловолокно и графит. 
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Волоконные нити или маты подаются с катушек и пропускаются через 

полимерную ванну, где они пропитываются полимером. Затем пропитанные 

полимером волокна пропускаются через преформовочное устройство, которое 

придает волоконно-полимерному составу желаемую форму и выравнивает 

волокна. 

После прохождения преформовочных устройств волокна и незатвердевший 

полимер пропускаются через нагретую прессформу (фильеру). Входная зона 

фильеры при определенных режимах охлаждается водой, чтобы не допустить 

преждевременной коагуляции полимера на входе. 

Несколько комплектов нагревателей, находящихся в прямом контакте с 

фильерой, создают несколько зон нагрева, и обеспечивают оптимальные для 

процесса полимеризации температурный профиль. Температурный профиль 

задает система управления в зависимости от изделия и скорости протяжки. Как и 

процессе экструзии, во время пултрузии возникают эффекты саморазогрева 

(экзотермическая реакция в полимере). 

Конечный продукт, выходящий из фильеры — это сильно отвержденный 

продукт, не требующий обработки. Отвержденный продукт вытягивается из 

фильеры вытяжной машиной и в отрезной машине распиливается на готовые к 

использованию сегменты. 

Параметры обработки оказывают значительное влияние на целостность 

композитного изделия. Правильный выбор скорости протяжки, температурный 

профиль фильеры, оптимальный объем волокна, выбор и совместимость волокон 

и полимерной матрицы, хорошая упаковка волокон, кинетические свойства 

полимера и правильная пропитка полимером являются ключевыми факторами, 

определяющими качество продукта. 

Пултрузионная технология позволяет получать тонкостенные 

прямолинейные изделия с профилем произвольной формы (стержень, труба, 

уголок, пластина, швеллер, короб и т.д.) и высокой скоростью производства до 3 

метров в минуту. Ограничение по скорости процесса определяется скоростью 

полимеризации смол и качеством продукции. 
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Намотка – это универсальный метод изготовления композитных 

конструкций повторяющимися витками нитей или лент в непрерывном 

автоматизированном режиме. На рисунке 1.5 показана схема метода намотки.  

Существующие методы намотки: 

- твердофазная, «сухая» – формирование заготовок изделий, имеющих форму тел 

вращения, путем намотки препрега (предварительно пропитанного материала) на 

оправку; 

- жидкофазная, «мокрая» – волокна пропитываются жидким связующим 

непосредственно перед намоткой, т.е. пропитка технологически совмещена с 

формованием изделия. 

 

Рисунок 1.6 — Схема метода намотки 

Методом намотки можно получить различные пустотелые изделия, 

имеющие форму тел вращения: трубы, бочки, цистерны, емкости и т. д. Наиболее 

распространены изделия цилиндрической формы. Исходя из предполагаемого 

характера нагрузок, определяют вид модели изделия, число слоёв намотки, 

направление и распределение витков по слоям. 

Технология вакуумной инфузии (рис. 1.6) обладает неоспоримым 

преимуществом при изготовлении крупногабаритных и длинномерных 

единичных деталей при мелкосерийном производстве. При изготовлении ПКМ 

она позволяет отказаться от дорогостоящих препрегов в пользу пакетов с сухими 
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наполнителями, состоящими из выложенных слоев ткани, или преформ, 

полученных методами ткачества и плетения.  

Процесс вакуумной инфузии заключается в заполнении жидким связующим 

пор в предварительно отвакуумированном армирующем материале. 

 

 

Рисунок 1.7 — Схема технологии вакуумной инфузии 

К преимуществам данной технологии относят: 

- отсутствие необходимости использования дорогостоящего оборудования наряду 

с применением дешевой оснастки обуславливает значительное уменьшение затрат 

при изготовлении ПКМ; 

- возможность исключения непосредственного контакта человека с компонентами 

связующего и др. 

Однако наряду с преимуществами у данной технологии существует ряд 

недостатков: 

- отсутствие возможности точного контроля распределения связующего по всей 

площади изготавливаемого изделия; 

- невозможность получения высокого качества поверхности со стороны подачи 

связующего из-за наличия отпечатка распределительной сетки на поверхности и 

отсутствие возможности использования второй цулаги; 

- высокие требования к герметичности вакуумных пакетов. 



32 

 

Несмотря на недостатки, метод вакуумной инфузии широко применяется во 

многих отраслях промышленности при изготовлении деталей слабо- и 

средненагруженных конструкций из ПКМ [18]. 

1.3  Полимерные композитные материалы на основе непрерывных 

базальтовых волокон 

Наиболее часто используемым типом ПКМ является композит из 

армированного волокном пластика, который состоит из основной матрицы 

(например, эпоксидной или полиэфирной смолы) и упрочняющей фазы, т. е. 

волокон. Многие композиты на основе волокон значительно превосходят 

традиционные материалы и сплавы по своим механическим и физико-химическим 

свойствам. Они обладают коррозионной стойкостью, химической инертностью, 

низким коэффициентом теплопроводности, высокими удельными механическими 

характеристиками, малым удельным весом. Изделия и конструкции на основе 

композиционных материалов долговечны, использование композитов позволяет 

уменьшить массу конструкции и сократить расходы на установку и монтаж [19]. 

Базальтовое непрерывное волокно (БНВ) является очень перспективным 

материалом, обладает уникальным набором свойств, по своим физико-

химическим и механическим свойствам превосходит широко применяемые 

стекловолокна из Е-стекла и близко к высокомодульным S-стеклам, при этом 

значительно дешевле последних [20]. 

Наиболее часто используемыми волокнами для мокрой укладки ПКМ 

являются стекло (классы E-стекло и S-стекло) и углеродные волокна. Арамидные 

волокна, хотя и обладают немного лучшими механическими свойствами, чем 

стекло, значительно дороже и представляют значительные проблемы с 

долговечностью [21,22]. Базальтовые волокна являются привлекательной 

альтернативой стеклянным волокнам из-за их улучшенных механических свойств 

и меньшего углеродного следа [23].  

Стеклянные волокна экономичны и поэтому наиболее привлекательны для 

применения в гражданском строительстве. Их прочностные свойства были 
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тщательно исследованы в связи с желанием в строительной отрасли заменить 

подверженную коррозии арматуру из мягкой стали на неагрессивные стержни из 

армированного стекловолокном полимера [24]. Обычно используемые сорта 

стекловолокна (E-стекла и S-стекла) в гражданском строительстве имеют 

относительно низкую устойчивость к влаге, щелочам и кислотам [25–27].  

 По сравнению с ПКМ на основе углеродных волокон композиты из 

стекловолокна более подвержены деградации в окружающей среде, особенно при 

погружении в растворы, и они не подходят для применения в агрессивной среде 

[28]. Что касается эффекта замораживания-оттаивания, то в образцах из 

стеклопластика было измерено небольшое снижение прочности на разрыв — 

всего 3% по данным Sheikh и других авторов [29]. В том же исследовании 

снижение предела прочности при растяжении образцов из углепластика составило 

около 12%. Наблюдаемые различия не объясняются, но возможная причина 

худших характеристик углепластика, подверженного циклам замораживания-

оттаивания, может быть связана с несоответствием коэффициента теплового 

расширения (КТР) между волокном и смолой. КТР углеродных волокон имеет 

низкое отрицательное значение в осевом направлении и высокое положительное 

значение в радиальном направлении, в то время как смолы имеют положительный 

КТР. В результате дифференциальной деформации во время термических 

напряжений дефекты, вызванные КТР, такие как растрескивание, могут привести 

к преждевременной деформации. 

БНВ - относительно новый тип волокон, первое промышленное 

производство которых было создано в Украинской ССР в 1985 году. Для 

повышения прочностных характеристик БНВ и снижения себестоимости их 

производства проводятся работы по целенаправленному выбору базальтовых 

пород, наиболее пригодных для производства волокон [30], совершенствованию 

технологий и оборудования производства БНВ.  К настоящему времени создано 

четыре поколения технологического оборудования, производства БНВ [31].  

Проведенные работы позволили достигнуть определенных характеристик и 

показателей БНВ, существенно снизить себестоимость производства. В таблице 
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1.3 представлены характеристики БНВ в сравнении со стекловолокном (СВ) и 

углеродными волокнами. 

Таблица 1.6 Сравнительные характеристики БНВ, Е-стекла, S-стекла и 

углеродного волокна 

 БНВ Е-стекло S-стекло Углеродное 

волокно 

Прочность на 

разрыв, МПа 

3000~4840 3100~3800 4020~4650 3500~6000 

Модуль 

упругости, ГПа 

79,3~93,0 72,5~75,5 83~86 250~450 

Удлинение при 

разрыве, % 

1,5-2,1 4,7 5,3 1,5~2,0 

Диаметр 

первичных 

волокон, микрон 

6-21 6-21 6-21 5-15 

Вес в граммах 

ровинга 

60-4200 40-4200 40-4200 60-2400 

Температура 

применения  

-260 +600 -50 +350 -50 +300 -50 +400 

*Себестоимость 

пром. 

производства, 

USD/кг 

0,9-1,2 1,1-1,5 2,5-3,0 15-25 

Стоимость 

продаж, USD/кг 

2,6-3,0 1,5-2,0 3,5 25-50 

*Себестоимость промышленного производства БНВ определяется низкой 

стоимостью базальтового сырья и применением энергосберегающего 

технологического оборудования третьего и четвертого поколений.   

Прочностные характеристики БНВ превышают характеристики Е-

стекловолокна, близки к специальным и углеродным волокнам, при этом имеют 

низкую себестоимость производства. По своим прочностным характеристикам 

БНВ занимает промежуточное положение между стекловолокном и углеродными 

волокнами. С учетом всего комплекса характеристик БНВ имеет ряд преимуществ 

по сравнению со стеклянными, углеродными и химическими волокнами, а также 

лучшее соотношение характеристики/стоимость.           

Кроме того, БНВ обладают высокой коррозионной и химической 

стойкостью к воздействию агрессивных сред: растворов солей, кислот и особенно 
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щелочей. По сравнению с металлом БНВ не поддается коррозии, по сравнению со 

стекловолокном БНВ является щелочестойким (табл. 1.4). 

Как видно из таблицы, процент сохранения механической прочности 

базальтового волокна с различным диаметром элементарного волокна, остается 

высоким после длительной выдержки волокна в агрессивных средах. 

Химическая стойкость базальтового волокна в растворах щелочей позволяет 

применять его для армирования бетонных конструкций, где воздействие влаги, 

растворов солей и щелочных бетонных сред приводит к коррозии металлической 

арматуры. 

Таблица 1.7 Сравнительные характеристики химической стойкости базальтового 

и стекловолокна при выдержке в агрессивных средах 

Сохранение свойств после выдержки 24 часа при 20°С, % 

Минеральное 

волокно 

0,5N 

NaOН 

2N NaOН 2N HCl 

Стекловолокно 76,2 38,6 51.8 
Базальтовое 

волокно 

98,9 90,7 49,9 
 

Высокие электроизоляционные характеристики БНВ, радиопрозрачность 

для электромагнитного излучения используются для производства 

электроизоляционных материалов как высоковольтной (до 250 кV) так и 

низковольтной (500 V) аппаратуры, при строительстве высоковольтных линий 

электропередач, для производства обтекателей и конструкций антенн, локаторов и 

другого радиотехнического оборудования. 

Теплоизоляционные материалы на основе базальтового волокна абсолютно 

не горючи, при нагреве отсутствуют вредные выделения. 

Низкая гигроскопичность (в 6–8 раз ниже, чем у стекловолокна) обусловила 

применение термо- и звукоизоляционных материалов из базальтовых волокон в 

самолето- и ракетостроении, в судостроении, где очень важно это свойство. 

Высокие эксплуатационные качества материалов и изделий из базальтовых 

волокон (высокая стойкость к воздействию окружающей среды и агрессивных 

сред, долговечность) обеспечивают наиболее предпочтительный показатель 

соотношения цены и качества по сравнению со стеклянными волокнами. При 
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этом БНВ далеко не всегда выступает конкурентом стеклянным волокнам. 

Базальтовые волокна имеют свои области применения, где не может применяться 

стеклянное волокно в силу своих характеристик.  

По данным [32] БНВ обладают более высокими уровнями адгезионного 

взаимодействия с эпоксидными, фенольными и другими полимерными 

матрицами, чем СВ. Это вызвано способностью ионов Fe+2 и Fe+3, находящихся на 

поверхности волокна, упорядочивать структуру олигомеров при отверждении в 

слое толщиной до 25 нм и увеличивать тем самым стойкость к действию 

химически активных сред. Повышенный уровень внутренних напряжений 

препятствует их релаксации на границе полимер-наполнитель, удерживая их на 

уровне 20–50 МПа [32]. Такие показатели могут отрицательно повлиять на 

долговечность базальтопластиков [33,34]. Поскольку, внутренние напряжения 

могут способствовать формированию микротрещин в полимерных матрицах 

базальтопластиков, особенно при длительных воздействиях низких 

климатических температур [35,36]. Данная особенность БНВ может оказаться 

главной причиной различий в климатической стойкости базальто- и 

стеклопластиков. 

Подробный анализ изменения механических показателей более 1000 

наборов стеклопластиков, экспонированных в различных климатических районах 

земного шара, показал [37], что после 5 лет экспонирования наиболее вероятное 

уменьшение пределов прочности при сжатии σс, растяжении σt и изгибе σb 

составляет 15, 17 и 31%. После 10 лет экспонирования это падение возрастает, 

соответственно, до 20, 21 и 38% [37]. Такой статистики для базальтопластика пока 

не существует, и поэтому имеющиеся немногочисленные сведения об эффектах 

старения этого класса композиционных материалов целесообразно сопоставлять с 

надежными данными для стеклопластика. 

Таким образом, информация о климатической стойкости базальтопластика 

приобретает особую актуальность. Если будет доказано, что базальтопластики не 

уступают стеклопластикам по способности сохранять на высоком уровне 

комплекс механических показателей при длительном пребывании в открытых 
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климатических условиях, то их применение будет возрастать еще с большими 

темпами. 

1.3.1 Основные принципы формирования волокнистых композиционных 

материалов с полимерной матрицей 

Полимерные композиционные материалы (ПКМ), армированные 

высокопрочными высокомодульными минеральными и органическими волокнами, 

занимают особое место среди широко применяемых в современных отраслях 

техники композиционных материалов в связи с тем, что они обладают наиболее 

высокими удельными показателями физико – механических свойств [38–40].  

В качестве армирующих наполнителей могут использоваться стеклянные, 

базальтовые, углеродные волокна, керамические, борные, а также арамидные, 

полиэтиленовые и другие органические волокна [38–44]. 

В качестве полимерных матриц используются как термореактивные 

композиции на основе широкодоступных эпоксидных, полиэфирных, 

фенолоформальдегидных и других смол [45–47], так и термопластичные 

композиции - поликарбонаты, полисульфоны и другие [38, 48]. 

Перед многими отраслями промышленности стоит задача снижения 

металлопотребления. Среди этих задач разработка новых конструкционных 

материалов с высокими эксплуатационными свойствами играет решающую роль. 

Безусловно, что к таким материалам, следует отнести базальтопластики – ПКМ, 

состоящие из базальтового наполнителя и синтетического полимерного 

связующего. Наполнителем служат, в основном, базальтовые непрерывные 

волокна в виде нитей, ровингов, рубленых волокон; связующим – полиэфирные, 

феноло-формальдегидные, эпоксидные смолы, полиимиды, поликарбонаты и т.д.  

Механические свойства ПКМ определяются преимущественно 

характеристиками наполнителя и прочностью связи его со связующим, а 

температурные режимы переработки и эксплуатации – связующим.  
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Кроме того, к строительным ПКМ, эксплуатирующимся в условиях 

Крайнего Севера (в зоне вечной мерзлоты), предъявляются особые требования, 

касающиеся проблем долговечности строительных конструкций. 

Основным принципом при создании ПКМ на основе волокнистых 

армирующих материалов и полимерной матрицы различной химической природы 

является выполнение условий монолитности материала с целью максимальной 

реализации свойств изделия. В соответствии с теорией монолитности наибольший 

удельный вклад в создание высокопрочного, наиболее устойчивого к различным 

видам деформации композита вносит адгезионная прочность, который примерно в 

1,5 раза выше удельного вклада когезионной прочности связующего [39]. 

Композиционные материалы на основе волокнистых армирующих 

наполнителей имеют чрезвычайно развитую поверхность контакта составляющих 

компонентов. Естественно, что их свойства в значительной степени определяются 

состоянием поверхности раздела фаз [38,39,43,49,50].  

В настоящее время существуют различные подходы к объяснению 

процессов, происходящих на границе раздела армирующий наполнитель –

полимерная матрица (АН – ПМ) [39,38,52]. Основные закономерности этих 

процессов приведены в ряде работ [38,39,53]. 

Известно [54], что внутренние напряжения и адгезионная прочность в 

композитах во многом определяются природой наполнителя. Внутренние 

напряжения могут быть существенно снижены модификацией поверхности 

наполнителя, а адгезия симбатно увеличена. 

Анализ работ, посвященных изучению закономерностей, характеризующих 

зависимость эксплуатационных свойств ПКМ от структуры и свойств 

составляющих компонентов, от явлений на границе раздела фаз волокно –

полимерная матрица, от технологических режимов переработки ПКМ в изделия, 

позволяет выделить ключевые факторы, обеспечивающие управление и 

прогнозирование свойств, создаваемых ПКМ: 

вид и структура армирующего наполнителя и полимерной матрицы; 
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физико – химические процессы на границе раздела «волокно – полимерная 

матрица»; 

режимы технологического процесса изготовления ПКМ; 

свойства экспериментальных образцов соответствующих ПКМ. 

1.3.2 Эпоксидные полимерные связующие 

По совокупности эксплуатационных свойств для изготовления композитов 

широко используют полимерную матрицу на основе эпоксидных олигомеров, 

структурное разнообразие которых, высокая способность к модификации и 

отверждение десятками веществ различных классов дают возможность создать 

широкий ассортимент экологически ценных связующих, пригодных для 

прогрессивных технологий нанесения на волокнистые армирующие наполнители 

как для безрастворных технологий переработки (намотка, пултрузия, инфузия), 

так и с растворителями (компрессионное прессование с использованием наиболее 

производительной препреговой технологии и контактное формование) 

[41,47,48,55,56]. 

Полная реализация прочностных свойств армирующих волокон в КМ будет 

осуществляться при правильном выборе связующего, которое должно обеспечить 

совместную работу волокон в материале без ухудшения свойств в самих волокнах. 

Для базальтовых волокон вопрос выбора связующих приобретает особое 

значение. 

Эпоксидные смолы составляют более 90% смол, используемых в качестве 

связующих для ПКМ. В неотвержденном состоянии эпоксидные смолы 

представляют собой полимеры линейного строения. Эпоксидные смолы — это 

олигомеры или мономеры, содержащие в молекуле не менее двух эпоксидных или 

глицидиловых групп, и способные превращаться в полимеры пространственного 

строения. Эпоксидные группы могут находиться в алифатических циклах или 

цепях, глицидиловые группы – чаще всего на концах цепей [57]. 

Существует большое разнообразие эпоксидных смол: эпоксидиановые, 

эпокиноволачные, эпоксидные смолы на основе многоатомных фенолов, 
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циклоалифатические эпоксидные смолы и другие. Химическая формула 

эпоксидиановых смол представлена на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.8 – Химическая формула эпоксидиановых смол 

 

Диановые эпоксидные смолы – вязкие жидкости или твердые хрупкие 

вещества от светло-желтого до коричневого цвета; хорошо растворяются в 

толуоле, ацетоне, ксилоле, метилкетоне, метилизобутикетоне и их смесях со 

спиртами. 

Отвержденные эпоксидные смолы имеют микрогетерогенную структуру 

глобулярного типа. Размер глобулярных частиц зависит от состава композиции и 

условий отверждения. При увеличении температуры размер глобул уменьшается. 

По мере уменьшения размера глобул повышается электрическая прочность 

полимера, существенно снижается его плотность. С уменьшением расстояний 

между узлами сетки увеличивается температура стеклования, растет прочность на 

сжатие, химическая и термическая стойкость, но при этом повышается хрупкость. 

Аналогично изменяются свойства при увеличении содержания ароматических 

циклов. Увеличение плотности упаковки сегментов способствует росту прочности 

эпоксидных смол [58]. 

Эпоксидные смолы имеют высокие влагозащитные свойства, высокую 

адгезию к стекловолокнам, хорошие диэлектрические свойства и устойчивость к 

действию радиоактивного излучения. 

Использование смол других типов, совмещение диановых эпоксидных смол 

с различными реакционными олигомерами, полимерами и модификаторами, а 

также правильный подбор рецептуры позволяют в широком диапазоне 

варьировать режимы переработки и прочностные свойства эпоксидных смол [59]. 
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В диановые эпоксидные смолы можно добавлять растворители, 

модификаторы и пластификаторы, чтобы изменять вязкость неотвержденного 

олигомера, химическую стойкость и пластичность. Они несколько дороже 

полиэфирных и фенольных смол, но это компенсируется их лучшими 

технологическими, эксплуатационными и прочностными свойствами [60,61]. 

По прочностным показателям продукты отверждения эпоксидных смол 

превосходят все применяемые в промышленности полимерные материалы на 

основе других синтетических смол. Осредненные свойства немодифицированных 

эпоксидных смол: плотность 1230 - 1300 кг/м3 , предел прочности при растяжении 

59 - 88 МПа, предел прочности при сжатии 147 - 167 МПа, модуль упругости при 

растяжении 2000 - 4000 МПа, предельное относительное удлинение 2 - 9%, усадка 

при отверждении 1 - 5%, Тпл.~ 418 -428 К, Тстекл. = 333 - 353К [62, 63]. 

Отличительной особенностью, с точки зрения технологического процесса, 

является способность эпоксидных связующих находиться длительное время в 

полуотвержденном состоянии, что дает возможность изготавливать на их основе 

предварительно отвержденные и частично отвержденные нити, ткани, ленты, 

жгуты, из которых затем намоткой получают изделия [64,65]. 

1.3.3 Базальтоволокнистые армирующие наполнители 

Для изготовления базальтопластиков обычно применяют высокопрочные и 

высокомодульные волокна. базальтопластики с ориентированным расположением 

волокон обладают наиболее высокой прочностью и жесткостью. 

В зависимости от требований, предъявляемых к изделию, наполнителем 

могут быть моноволокна диаметром 10–150 мкм и более. Вдоль расположения 

волокон прочность и модуль упругости однонаправленных базальтопластиков 

максимальны, а температурный коэффициент расширения и усадка минимальны. 

Изменяя ориентацию волокон, можно в широких пределах регулировать условия 

нагружения изделия [66,67]. 

Наилучшая адгезия связующего с базальтоволокном обеспечивается, если в 

производстве используются свежесформованные волокна. Нанесение на 
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базальтоволокно технологического замасливателя, необходимого для переработки 

волокон в нити, жгуты, ухудшает смачивание их связующим, что приводит к 

повышению влагопоглощения и значительному снижению прочностных 

показателей базальтопластика. Для устранения указанных недостатков применяют 

химически активные (прямые) замасливатели, содержащие кремнеорганические 

соединения, взаимодействующие как с базальтоволокном, так и со связующим. 

Свойства базальтоволокн определяются, главным образом, их химическим 

составом и характеризуются сочетанием высоких, диэлектрических и 

теплостойких свойств, химической стойкости, механической прочности, низкой 

теплопроводности и малого коэффициента термического расширения.  

В качестве армирующих наполнителей в производстве базальтопластиков, 

как правило, применяют непрерывные волокна в виде жгутов (ровингов), 

комплексных нитей, лент, тканей и т.д. Базальтовые ровинги представляют собой 

объединение непрерывных и параллельных жгутов или элементарных волокон. 

Традиционный ровинг производится совместным прядением простых жгутов, 

число которых определяется требованиями последующей переработки.  

Базальтовые волокна при кратковременных статических нагрузках обладают 

идеально упругими свойствами, т. е. предел пропорциональности их практически 

совпадает с пределом прочности. При этом отпадает необходимость в 

термической обработке волокон для сближения этих значений, как это делают в 

случае применения металлов.  

Выводы по главе 

Основными последствиями разрушения берегов является выведение из 

землепользования значительных площадей земель населенных пунктов, 

сельскохозяйственных и лесных угодий, развитие оползневой опасности на 

территориях населенных пунктов. Для предотвращения подтопления населенных 

пунктов и объектов экономики, сельскохозяйственных земель необходимо 

усовершенствовать берегоукрепительные сооружения, тем самым, сократить 

ущербы, причиняемые наводнениями. 
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Из проведенного анализа наводнений на реках Якутии следует, что крупные 

наводнения происходят с очень редкой повторяемостью и максимальными днями 

пребывания воды в затопленных зонах от 15 до 30 дней. Выявлено, что наиболее 

устойчивыми и долговечными берегозащитными ограждениями являются 

композитные шпунтовые стенки, отвечающие требованиям коррозионной 

стойкости, условиям длительного хранения независимо от среды и малыми 

расходами на транспортировку и их установку.  

На основании анализа по результатам обзора современного состояния 

изучения композитных шпунтов разработаны основные требования композитным 

шпунтам: материалоемкость для снижения веса изделия, коррозионная стойкость, 

максимальное сохранение физико-механических свойств при длительных сроках 

хранения и при пребывании в водной среде при максимально допустимом 

времени до 70 суток, низкое влагопоглощение, возможность длительного 

хранения независимо от среды, изготовление любой длины в зависимости от 

требований, возможность установки и демонтажа без применения спецтехники. 
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Глава 2 Объекты и методы исследования 

В качестве объектов исследования рассматривались образцы 

базальтопластика на основе базальтовой ткани БТ-11/1 П с плетением «саржа» и 

эпоксидного связующего в сравнении со стеклопластиками из стеклоткани Ортекс 

560 с полотняным переплетением и эпоксидного связующего.  

2.1 Описание объектов исследования 

2.1.1 Эпоксидное связующее ЭДИ 

Исходное связующее, основу которого составляет эпоксидно-диановая 

смола ЭД-22, отверждаемая изо-метилтетрагидрофталевым ангидридом 

(изо-МТГФА) в присутствии ускорителя 2,4,6-три-N/N/диметиламинометил фенол 

(Агидол 53) готовили по рецептуре согласно РТП-СП2-20994511-1999Т.  

Таблица 2.1– Состав рецептуры эпоксиангидридного связующего ЭДИ 

Наименования компонентов Количество, % масс.  

Эпоксидно-диановая смола ЭД-22 56,7 

Отвердитель изо-МТГФА 42,5 

Ускоритель Агидол 53 0,8 

 

Эпоксидно-диановая смола ЭД-22 (ГОСТ 10587-84) имеет структурную 

формулу: 

 

 

В таблице 2.2 приведены основные характеристики данной эпоксидной 

смолы. 
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Таблица 2.2 – Характеристики эпоксидно-диановой смолы ЭД-22  

Показатель 

Значение показателя 

Требования  

ГОСТ 10587-84 

Измеренные 

значения 

Внешний вид Прозрачная, вязкая 

жидкость 

безвидимых 

механических 

включений и следов 

воды 

 

 

Соответствует 

Цвет по железокобальтовой шкале не более 4 1 

Массовая доля эпоксидных групп, % 19,9–22,0 21,4 

Массовая доля иона хлора, % не более 0,003 0,0009 

Массовая доля омыляемого хлора, %  не более 0,5 0,4 

Массовая доля летучих веществ, % не более 0,5 0,3 

Динамическая вязкость при 25 С, 

Па∙с 
12–18 16 

Массовая доля гидроксильных 

групп, % 
не более 1,7 1,5 

 

Эпоксидные смолы — это реакционноспособные олигомеры, которые 

переходят в нерастворимое состояние только под действием отвердителей. 

Ангидрид изо-МТГФА используется в качестве отвердителя «горячего» 

отверждения эпоксидных смол. Обеспечивает высокие физико-механические 

характеристики отвержденных систем, отличные влагозащитные свойства, 

хорошие электрические показатели, климатическую стойкость.   

Отвердитель изо-МТГФА (ТУ 6-09-124-91) представляет собой жидкую 

смесь двух изомеров метилтетрагидрофталевого ангидрида: 

  

3-метил-1,2,3,6 ТГФА 4-метил-1,2,3,6 ТГФА 

 

Основные характеристики изо-МТГФА приведены в таблице 2.3.  
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Таблица 2.3 – Характеристики отвердителя изо-МТГФА 

Показатель 

Значение показателя 

Требования 

ТУ 6-09-124-91 

Измеренные 

значения 

Внешний вид Прозрачная жидкость 

без механических 

включений от светло-

желтого до светло-

коричневого цвета 

 

Соответствует 

Массовая доля основного 

вещества, %  
не менее 98,5 99,2 

Вязкость по вискозиметру В3-4 

при 20 °С, с  не более 30,0 28 

Время желатинизации при 150 °С, 

ч 
6-12 8 

Массовая доля кислоты, % не более 3,5 2 

 

Поскольку отверждение эпоксидных смол ангидридами протекает крайне 

медленно, в эти системы, как правило, вводят ускорители. Выбор в качестве 

ускорителя 2,4,6-трис (диметиламинометил) фенола (УП 606/2) обусловлен его 

высокой каталитической активностью, связанной с наличием в этом соединении 

сразу трех третичных аминогрупп и кислого фенольного гидроксила: 

 

Фрагмент химических узлов пространственной сетки при ангидридном 

отверждении: 
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Образующаяся в результате отверждения сложноэфирная группировка 

устойчива к действию органических и многих неорганических кислот, 

но разрушается щелочами, однако термостабильность и электроизоляционные 

свойства выше, чем при использовании аминных отвердителей. 

Однако, проявляется она при довольно высоких температурах (выше 100 

ºС). При температурах переработки технологичность связующего в присутствии 

ускорителя сохраняется. Характеристики ускорителя отверждения Агидол 53 

представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Характеристики ускорителя отверждения Агидол 53 

Показатель 

Значение показателя 

требования ТУ 2495-449-

05742686-2003 

измеренные 

значения 

Внешний вид 
вязкая жидкость от желтого 

до коричневого цвета 
соответствует 

Массовая доля основного 

вещества, % 
не менее 93 98,4 

Массовая доля титруемого 

азота, %, 
не менее 8 14 

Плотность при 

температуре 25 °С, кг/м3 
6–12 10 

 

2.1.2 Армирующий наполнитель 

Базальтовая ткань БТ-11/1 П 

 

Базальтовая ткань БТ-11/1 П, производства ООО «Каменный век» (г. Дубна). 

Базальтовые ткани с высокой химической (в кислой и слабощелочной или 

цементной среде) и термической стойкостью производятся из базальтового 

ровинга или крученых нитей на замасливателе (КВ-12), совместимом с 

эпоксидной смолой. Физико-механические показатели данной ткани отображены в 

таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Физико-химические свойства базальтовой ткани БТ-11/1 П 

Свойства Ед. измерения Нормативные значения 

Базальтовое волокно 

плотность г/см3 2,67 

Диапазон температуры 

применения 

°C -260 +650 

Коэффициент линейного 

термического 

расширения 

1/°C 35·10-7 

Диаметр монофиламента мкм 10-13 

Влажность % масс. <0,5 

Содержание 

замасливателя 

% масс. ≥ 0,4 

Удельная разрывная 

нагрузка директ 

ровинга/трощенного 

ровинга* 

мН/текс >650 

Ткань 

Тип плетения  Саржа 5/3 

Поверхностная плотность г/м2 400 ± 25 

Ширина см 100 ± 1 

Кол-во 

нитей 

По основе 1/10 см 22 ± 1 

По утку 1/10 см 8 ± 1 

Разрывная 

нагрузка 

По основе Н 1715 

По утку Н 980 

Кромка  Перевивочная 

Толщина мм 0,33± 0,03 

* - разрывная нагрузка проводилась с использование тисочных зажимов 
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Стеклянная ткань Ортекс 560 

Стеклоткань Ортекс 560 производится по немецким технологиям. При 

производстве ткани используются силановые замасливатели, которые 

обеспечивают совместимость тканей Ортекс с полиэфирными, винилэфирными, 

эпоксидными и фенольными смолами. Физико-механические показатели данной 

ткани отображены в таблице 2.5. 

Таблица 2.6 – Физико-химические свойства стеклоткани Ортекс 560 

Свойства Ед. измерения Нормативные значения 

Стекловолокно 

плотность г/см3 2,5 

Диапазон температуры 

применения 

°C -50 +350 

Влажность % масс. <0,15 

Содержание 

замасливателя 

% масс.  0,4-0,7 

Ткань 

Тип плетения  Полотняное 

Поверхностная 

плотность 

г/м2 560 ± 20 

Ширина см 100 ± 1 

Кол-во 

нитей 

По основе 1/10 см 25 ± 3 

По утку 1/10 см 22 ± 3 

Разрывная 

нагрузка 

По основе Н/50 мм 6500 

По утку Н/50 мм 4950 

Кромка  Перевивочная 

Толщина мм 0,33± 0,03 
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2.2 Определение прочностных показателей композиционных материалов 

2.2.1 Метод испытаний при растяжении 

Метод испытаний полимерных композитов на растяжение описывается в 

ГОСТ 32656–2014. 

Образец для испытаний показан на рисунке 2.1. Данная форма образца 

применима для изотропных и ортотропных полимерных композитов, в частности, 

для образцов базальтопластика. 

При испытаниях базальтопластика пластины вырезают вдоль направления 

армирования. При испытаниях отмечено, что разрыв происходит, главным 

образом, в месте перехода от рабочей части к головкам. 

 

 

Рисунок 2.1 – Образец для испытаний на растяжение по ГОСТ 32656–2014: 

h=5±0,5мм, l0=50±0,5мм, l1=60±0,5мм, l3=220±0,5мм, b1=10±0,2 мм, b2=20±0,2 мм, 

r=60±0,2 мм 

2.2.2 Методы испытаний при изгибе 

Известны методы испытаний на трехточечный, четырехточечный и чистый 

изгиб. Ввиду простоты метода трехточечный изгиб рекомендуют как 

стандартизованный метод (ГОСТ 25.604–82 и ГОСТ 4648–71) для проведения 

приемочных и сравнительных испытаний.  

Настоящий стандарт распространяется на полимерные композиционные 

материалы, армированные непрерывными высокомодульными углеродными, 

борными, органическими и другими волокнами, структура которых симметрична 
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относительно их срединной плоскости. Перед испытанием на поперечный изгиб 

на испытательной машине устанавливают наконечник с траверсой и опорами. На 

опоры кладут специально изготовленную стальную балку и регулируют опоры и 

наконечник по ней так, чтобы допускаемое отклонение от параллельности 

поверхностей соответствовало 0,05 мм. 

Схема испытаний по ГОСТ 25.604–82 показана на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема испытания композиционных материалов 

трехточечным изгибом. 

Для определения максимальных напряжений при изгибе, модуля упругости 

и установления зависимости прогиба от нагрузки при нагружении образца вплоть 

до разрушения используют образец в виде полосы прямоугольного сечения, 

форма и размеры образца указаны на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Образец для испытаний на изгиб по ГОСТ 25.604–82: 

h=5±0,5мм, b=10±0,5мм, l=210±0,5 мм. 

F 

r2 = 2.0±1 

r1 = 5.0±1 

h
 

нажимной 

наконечник образец 

Lv  
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2.2.3 Методы испытаний на ударную вязкость 

Наиболее известен метод, приведенный в ГОСТ 4647–80. На рисунке 2.4 

показаны размеры образца. ГОСТом регламентируются испытания образцов 

прямоугольного сечения с надрезом и без надреза. Метод испытания на ударную 

вязкость по Шарпи, описанный в ГОСТ 4647, наиболее оптимально подходит для 

определения ударной вязкости у образцов базальтопластика.  

 

Рисунок 2.4 – Образец для определения ударной вязкости по Шарпи по 

ГОСТ 4647–80: L=80±0,5 мм, b=10,0±0,5 мм, S=4,0±0,2 мм, b1=2,0±0,2 мм, 

Sк=3,2±0,2 мм. 

2.3 Метод определения водопоглощения 

Наиболее известен метод определения водопоглощения пластмасс, 

приведенный в ГОСТ 4650–2014.  Настоящий стандарт устанавливает также 

методы определения массы воды, поглощенной образцом пластмассы 

определенных размеров при погружении в воду или под воздействием влажного 

воздуха в контролируемых условиях. Коэффициент диффузии воды «сквозь 

толщину» можно определить для ненаполненного материала, допустив поведение 

образцов по закону диффузии Фика с постоянными параметрами абсорбции по 

толщине образца.  

Испытуемые образцы сушат в сушильном шкафу при температуре 

(50,0±2,0)°С в течение не менее 24 ч, дают им остыть до температуры 

окружающей среды в эксикаторе  и взвешивают с точностью до 0,1 мг. Повторяют 

этот процесс, пока масса образцов не станет постоянной, т.е. результаты двух 

последовательных взвешиваний будут отличаться не более чем на ±0,1 мг. 
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Затем помещают образцы для испытания в бокс или помещение, воздух в 

котором имеет относительную влажность (50±5)% при температуре (23,0±1,0)°С 

или (23,0±2,0)°С, в зависимости от требований нормативного документа или 

технической документации на материал. При отсутствии нормативного документа 

или технической документации испытания проводят при температуре 

(23,0±1,0)°С. После выдержки образцов в течение (24±1) ч снова взвешивают их с 

точностью до 0,1 мг в течение 1 мин после извлечения из бокса или помещения, 

воздух в котором имеет относительную влажность (50±5)%. 

Равновесное содержание воды измеряют путем повторной выдержки 

образцов в атмосфере с относительной влажностью 50% с последующим 

взвешиванием через промежутки времени. 

Кинетика поглощения влаги образцом определяется как среднее значение 

массовой доли влаги, поглощённой образцами, ,  %M , по формуле 

0

0

100tM M
M

M

−
=  , 

(1) 

где tM  — масса испытуемого образца после выдержки во влаге, мг; 

0M — масса испытуемого образца после первоначального просушивания и перед 

погружением в воду, мг.   

2.4 Метод определения открытой пористости  

Определение пористости производилось методом гидростатического 

взвешивания. Кажущуюся плотность и открытую пористость определяют на 

основе значений массы образца до, во время и после погружения в жидкость для 

испытаний с использованием оснастки для гидростатического взвешивания и 

значений плотности жидкости. 

Для определения открытой пористости определяют массу сухого образца m 

после его сушки при температуре не менее 110 °C до постоянной массы в течение 

не менее 1800 с (30 мин). Выдерживают образец, закрепленный в оснастке с 

проволокой, в жидкости для испытаний в течение 30 минут. Пропитанные 
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образцы взвешивают в жидкости и на воздухе. При взвешивании в жидкости 

образцы подвешивают на тонкой нити или проволоке диаметром 0,05—0,1 мм, 

масса которой учитывается при проведении расчетов. С пропитанных образцов 

непосредственно перед взвешиванием на воздухе фильтровальной бумагой 

удаляются излишки влаги.  

В качестве рабочей пропитывающей жидкости открытых пор был выбран 

керосин. Применение керосина, обладающего высокой проникающей 

способностью, позволяет исключить дополнительные операции пропитки, 

необходимые при использовании других жидкостей. Взвешивание 

осуществлялось на электронных весах с точностью 0,0001 г.  

Значения открытой пористости были рассчитаны по формуле: 

2

2 1

100%,
por

О

obr

V m m
П

V m m

−
 = 

−
                                  (3) 

где porV  – объём сообщающихся полостей в образце; obrV – объём образца; m – 

масса сухого образца на воздухе; m1 – масса пропитанного образца в жидкости; m2 

– масса пропитанного образца на воздухе.  
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Глава 3 Исследование упруго-прочностных свойств материала на основе 

базальтового волокна для композитного шпунта  

В данном разделе проведено изучение упруго-прочностных свойств 

образцов из базальтопластика (БП) и стеклопластика (СП).  

Для исследования влияния различных типов наполнителей были 

изготовлены образцы базальто- и стеклопластика, полученные методом 

инфузии, путем последовательной укладки армирующего материала на форму, 

пропиткой трёхкомпонентным эпоксидным связующим, состоящим из ЭД-22, 

Изо-МТГФА, Агидол 53, и отверждением при температуре 160±2˚С, в течение 

4 часов. 

1. Лист БП толщиной 5 мм, состоит из 15 слоев базальтовой ткани БП-

11/1П-кв-12 и 2 слоя (первый и последний) ТБК -100П-кв-12. Плетение саржа. 

Содержание эпоксидного связующего в отвержденном образце составило 

20±0,5% от массы БП. 

2. Лист СП 5 мм, состоящий из стеклоткани Ортекс 560–13 слоев.  

Плетение полотняное. Содержание эпоксидного связующего в отвержденном 

образце составило 13±0,5% от массы СП.  

В данной работе были использованы:  

– эпоксидная смола ЭД–22, ГОСТ 10587–84; 

– отвердитель Изо–МТГФА, ТУ 2418–399–05842324–2004 производства 

ОАО «Cтерлитамакский нефтехимический завод»; 

– ускоритель реакции полимеризации Агидол 53, ТУ 2495–449–

05742686–2003, производства ОАО «Cтерлитамакский нефтехимический 

завод». 

Для определения физико-механических свойств базальто- и стеклопластика, 

полученные образцы были подвержены серии испытаний на растяжение и изгиб с 

применением разрывной машины «Zwick Roel Z600», тип ВРС-F0600TN.R09, 

серийный номер:160088-2008 (ГОСТ 12004-81) на базе ЦКП ИФТПС им. В.П. 

Ларионова СО РАН в г. Якутске. Растяжение полученных образцов 
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осуществлялось в соответствии с ГОСТ 32656–2014 «Композиты полимерные. 

Методы испытаний. Испытания на растяжение».  

  

Рисунок 3.1 – Испытание образцов на определение прочности при 

растяжении и изгибе на разрывной машине «Zwick Roel Z600» 

 

3.1 Результаты исследования упруго-прочностных свойств 

базальто- и стеклопластика 

Полученные результаты испытаний методом растяжения образцов базальто- 

и стеклопластика представлены на рис.3.2 и рис. 3.3. 

 

Рисунок 3.2 – Экспериментальные значения предела прочности при 

растяжении образцов базальтопластика 
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Рисунок 3.3 – Экспериментальные значения предела прочности при 

растяжении образцов стеклопластика 

 

Данные рис. 3.2 и рис. 3.3 свидетельствуют, что образцы пластика, 

полученные на основе базальтового волокна, имеют значения Р=503,05± 15 МПа, 

и обладают более высокими значениями предела прочности при растяжении по 

сравнению с образцами пластика на основе стекловолокна (Р=488,15± 15 МПа).  

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.4 – Образцы после испытаний на определение прочности при 

растяжении БП (а), СП (б) 



58 

 

На рис. 3.4 представлен вид разрушенных образцов при продольном 

растяжении. Из снимков видно, что образцы БП имеют вид разрушения «хрупкий 

с вытаскиванием волокон», что говорит о высокой адгезионной прочности между 

матрицей и волокнами и о среднем объемном наполнении волокном. Образцы СП 

имеют характер разрушения «обусловленный сдвигом матрицы и расслоением», 

что говорит о высокой объемной доле волокон [68]. 

На рис. 3.5 схематично изображены виды разрушения пластиков при 

продольном растяжении [68].  

 

Рисунок 3.5 – Виды разрушения при продольном растяжении: а – хрупкое; б 

– хрупкое с вытаскиванием волокон; в – обусловленное сдвигом матрицы и 

расслоением 

Разрушенные образцы были исследованы на стереоскопическом микроскопе 

«Stemi 2000-С» (Сarl Zeiss, Германия, 2007), чтобы визуально оценить характер 

разрушения. На фотографиях разрушенных образцов БП (рис. 3.6) и СП (рис. 3.7) 

видно, что разрушение происходит в результате процесса обрыва волокон, сдвига 

матрицы и расслоения тканей в зависимости от способа плетения. 
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Рисунок 3.6 – Снимки разрушенных образцов 

базальтопластика. Указанный масштаб соответствует 1000 мкм 

 
 

Рисунок 3.7 – Снимки разрушенных образцов  

стеклопластика. Указанный масштаб соответствует 1000 мкм 

 

Процесс разрушения образцов базальтопластика с саржевым переплетением 

армирующих волокон (3/2) носит характер вязко-хрупкого разрушения, обрыва 

волокон и сдвига матрицы, без расслоения тканей, что говорит о более высокой 

связи «волокно-матрица». Разрушение образцов стеклопластика с полотняным 

переплетением армирующих волокон носит характер сдвига с расслоением. 

Происходит разрушение армирующих волокон, направленных перпендикулярно 

направлению удара, и рост магистральных трещин вдоль осей уложения слоев. На 

этом основании формально можно сделать вывод об отсутствии адгезионного 

разрушения у базальтопластиков, а у стеклопластиков о присутствии 

адгезионного разрушения. 

Полученные результаты испытаний методом трехточечного изгиба образцов 

БП и СП представлены на рис. 3.8 и рис. 3.9. 



60 

 

 

Рисунок 3.8 – Экспериментальные значения предела прочности при изгибе 

образцов базальтопластика 

 

Рисунок 3.9 – Экспериментальные значения предела прочности при изгибе 

образцов стеклопластика 

 

Из полученных экспериментальных данных следует, что с учетом 

погрешности испытаний, образцы БП и СП имеют одинаковые прочностные 

значения при испытаниях на трехточечный изгибе. Предел прочности при изгибе 

базальтопластика составил и=233,5±10 МПа, стеклопластика и=238,5±10 МПа.  
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.10 – Образцы после испытаний на определение прочности при 

изгибе БП (а), СП (б) 

 

3.2 Влияние климатического старения на базальто- и стеклопластик в 

условиях экстремально холодного климата 

Использование армированных волокном полимерных композитов быстро 

растет в автомобильной, аэрокосмической и морской промышленности, а также в 

гражданском строительстве [69–71].  Данные композиты имеют ряд 

преимуществ, в том числе легкость, высокую прочность, простоту установки и 

использования, коррозионную стойкость и высокие характеристики 

долговечности, что делает их привлекательной альтернативой традиционным 

материалам (например, стали) во многих областях применения [72–74]. 

Уникальные характеристики ПКМ также делают их полезными в инженерной 

инфраструктуре для восстановления и усиления существующих конструкций 

[75,76]. 

Однако, несмотря на свои выдающиеся характеристики, ПКМ также 

имеют недостатки, такие как низкая пластичность, низкая прочность на сдвиг (из-

за слабых механических характеристик матрицы), уязвимость к экстремальным 

температурам и низкая долговечность при воздействии щелочной среды, 
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ультрафиолетового (УФ) излучения, циклы замораживания/оттаивания или 

колебания гидротермических условий [77–82]. Следовательно, использование 

композитов в ненесущих элементах, вспомогательных конструкциях, а также для 

восстановления и усиления существующих конструкций ограничено, особенно в 

условиях, когда существует большая вероятность воздействия к регулярным 

суровым условиям окружающей среды, а также к повышенным температурам и 

возгораниям в период эксплуатации конструкций, например, при 

транспортировке или хранении [83,84].  

В современной литературе по деструкции ПКМ исследовалось влияние 

различных факторов окружающей среды на ПКМ, включая щелочные и кислые 

растворы [85–92], морскую воду [85,87,89,92–97], гидротермические условия [98–

102], колебания температуры [93,95,103–106], УФ-излучение [79,96,102,107–111] 

и повышенные температуры [79,107,112]. Тем не менее, относительно меньше 

исследований было сосредоточено на характеристиках ПКМ в суровых условиях 

окружающей среды, связанных с замораживанием/оттаиванием, циклы, 

имитирующие климат холодных регионов [80,113–116]. 

УФ-излучение является одним из факторов, ответственных за разложение 

органических материалов, поскольку оно может разрушать химические связи и 

инициировать реакции окисления. Деградация посредством влияния УФ-

излучения имеет тенденцию быть поверхностной и может не оказывать 

существенного влияния на механические свойства ПКМ [79,117], сочетание УФ-

излучения и влаги вместе с повышенной температурой может усиливать 

неблагоприятное воздействие этих факторов [107]. 

Потенциальное повреждение, возникающее в результате диффузии влаги в 

полимер, включает растрескивание матрицы смолы, набухание, пластификацию, 

гидролиз и нарушение связи между волокном и смолой, которые являются 

основными причинами ухудшения механических свойств композитов [118, 119]. 

Напротив, при воздействии отрицательных температур на ПКМ может 

происходить упрочнение матрицы (повышенная хрупкость) и микротрещины. 

Разница в коэффициентах теплового расширения между смолой и волокном в 
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композитном материале могут также увеличить внутреннее напряжение в ПКМ и 

привести к отслоению в ответ на температурные изменения. Таким образом, 

термические циклы при низких температурах могут быть более 

разрушительными для механических свойств ПКМ по сравнению с постоянным 

воздействием низких температур [120]. Кроме того, микротрещины, которые 

могут развиваться из-за отрицательных температур, могут усилить гидролиз 

смолы, пластификацию и проникновение влаги в матрицу смолы, что еще более 

ухудшит механические свойства ПКМ. Другими словами, термоциклирование в 

присутствии влаги (влажное циклирование) может привести к поглощению влаги 

и захвату ее в трещинах смолы при более высоких температурах, в то время как 

последующее замораживание и расширение при низких температурах могут 

вызвать рост трещин и дальнейшее разъединение смолы/волокна. [115,121,122]. 

Исследования последствий влияния низких температур на механические свойства 

и деградацию ПКМ ограничены [123]. В связи с чем, представляет интерес 

исследование механических свойств и деградации СП и БП в условиях 

экстремально холодного климата. 

3.2.1 Оценка изменения физико-механических свойств 

 Для оценки климатического воздействия экстремально холодного климата 

на механические свойства пластиков определяли пределы прочности при 

растяжении и изгибе исходных образцов и образцов после экспонирования, 

полученные данные представлены в таблице 3.1. Изменение механических 

свойств отражает обобщенный показатель – относительный коэффициент 

сохраняемости kR=Rt/R0, где Rt принимает пределы прочности при растяжении, 

изгибе, измеренные после различных сроков экспонирования, R0 принимает 

соответствующие пределы в исходном состоянии.  
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Рисунок 3.11 – Экспонированные образцы пластиков на открытых стендах в г. 

Якутске 

Таблица 3.1 – Показатели сохраняемости kR пластиков после 2 лет 

экспонирования на открытых атмосферных стендах в г. Якутске 

 

Марка ПКМ Срок 

старения, t 

лет 

 

Механические 

показатели, R 

Значение 

коэффициента 

сохраняемости, 

kR  

БП 2 предел прочности при 

растяжении 

1,04 

СП 2 предел прочности при 

растяжении 

1,11 

БП 2 предел прочности при 

изгибе 

1,43 

СП 2 предел прочности при 

изгибе 

1,56 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Образцы после экспонирования в течение 2 лет в экстремально 

холодном климате 
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Анализ результатов экспериментов показывает увеличение механических 

свойств пластиков после 2 лет экспозиции на открытых стендах в г. Якутске. 

Известно, что такое увеличение показателей сохраняемости ПКМ обусловлено 

доотверждением полимерной матрицы и согласуется с результатами работ других 

исследователей [36,37,124–126]. 

В таблице 3.2 представлены значения показателей сохраняемости kR 

пластиков после 4 лет экспонирования на открытых атмосферных стендах в г. 

Якутске. 

Таблица 3.2 – Показатели сохраняемости kR пластиков после 4 лет 

экспонирования на открытых атмосферных стендах в г. Якутске 

 

Марка ПКМ Срок 

старения, t 

лет 

 

Механические 

показатели, R 

Значение 

коэффициента 

сохраняемости, 

kR  

БП 4 предел прочности при 

растяжении 

0,89 

СП 4 предел прочности при 

растяжении 

0,89 

БП 4 предел прочности при 

изгибе 

1,31 

СП 4 предел прочности при 

изгибе 

1,09 

 

После 4 лет экспонирования коэффициенты сохраняемости предела 

прочности при растяжении у пластиков одинаковые, значения коэффициента 

сохраняемости предела прочности при изгибе у образцов БП выше, чем у СП на 

20%. При этом относительно 2 года экспонирования, прочностные 

характеристики при растяжении у БП снижаются на 15%, у СП – на 22%, предел 

прочности при изгибе: у БП снижаются на 12%, у СП – на 47%. 

 



66 

 

3.2.2 Оценка поверхностной деструкции 

Для количественной оценки деструкции поверхности образцов исследуемых 

материалов были сняты линейные профили поверхности СП (рис. 3.13) и БП 

(рис. 3.14) до и после климатических испытаний в течение 2 лет в экстремально 

холодном климате г. Якутска. 

 

Рисунок 3.13 – Линейный профиль поверхности СП: (1) – хранившийся на складе; 

(2) – после 2 лет экспонирования   в экстремально холодном климате г. Якутска 

 

Рисунок 3.14 – Линейный профиль поверхности БП: (1) – хранившийся на складе; 

(2) – после 2 лет экспонирования   в экстремально холодном климате г. Якутска 

 

Поверхность СП в исходном состоянии имеет относительно ровный 

профиль с единичными углублениями не более 25 мкм. После климатических 

испытаний профиль имеет более шероховатый характер с более частыми 
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углублениями не более 30 мкм. При этом средняя линия профиля поверхности 

стеклопластика носит плавный характер. Морфология поверхности 

базальтопластика до и после климатических испытаний носит подобный характер, 

только в более меньших масштабах. Изменение линейного размера 

поверхностной деструкции полимерной матрицы пластиков можно оценить 

изменением значения средней шероховатости профиля. В таблице 3.3 

представлены значения средней шероховатости. 

Таблица 3.3 – Средние значения показателей рельефа поверхности 

базальтопластика и стеклопластика 

Марка ПКМ Состояние* 

Характеристики шероховатости поверхностей 

композитных плит, мкм** 

Средняя шероховатость 

(Ra) 

Среднеквадратичное 

отклонение (Rq) 

БП 

И 0,70 / 9,98 1,06 / 12,79 

К-2 1,18 / 9,70 1,9 / 11,1 

К-4 9,02 / 18,73 12,11 / 23,71 

СП 

И 1,03 / 5,50 1,7 / 6,67 

К-2 4,08 / 5,64 4,52 / 6,65 

К-4 9,89 / 14,03 12,2 / 17,33 

*И - исходное состояние, К-2 - после 2 лет экспонирования, К-4 - после 4 лет 

экспонирования; 

**Числитель - солнечная сторона, знаменатель - теневая сторона 

экспонированных образцов ПКМ. 

Деструктивные процессы затронули менее 10 мкм (0,2 % от толщины 

экспонированных плит) после 2 лет, а после 4 лет - 20 мкм (0,4 % от толщины 

плит). С другой стороны, оценить изменение объема поверхностной деструкции 

пластиков можно изменением значения открытой пористости поверхности 

образцов. В таблице 3.4 приведены результаты измерения открытой пористости.  
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Таблица 3.4 – Значения открытой пористости пластиков 

Марка ПКМ Состояние* ОП  

БП 

И 0,13 

К-2 0,21 

К-4 0,58 

СП 

И 0,27 

К-2 0,44 

К-4 0,62 

*И - исходное состояние, К-2 - после 2 лет экспонирования, К-4 - после 4 лет 

экспонирования 

Таким образом, степень и глубина деструкции поверхности СП выше, чем 

степень и глубина деструкции поверхности БП после экспонирования в 

экстремально холодном климате. Такое различие, можно объяснить сравнением 

микроснимков поверхностей лицевой (обращенной к солнцу) и обратной сторон 

для БП и СП [127]. 

На рисунках 3.15 и 3.16 представлены микроснимки, полученные на 

растровом электронном микроскопе JSM-7800F. На рисунке 3.15 представлены 

микроснимки, лицевой, обращенной к солнцу, и обратной стороны пластиков 

после 2 лет экспонирования. 

Анализ микроснимков поверхностей показывает, что образование пор 

(черные точки) и оголение армирующей ткани (в виде штрихов) в лицевой и 

обратной сторон у БП значительно меньше, чем у СП.  

У образцов после выдержки в течение 48 месяцев на поверхности 

наблюдаются оголение волокон, появление пор размерами от 45 мкм до 1,08 мм, 

образования микротрещин шириной от 0,26 мкм до 1,29 мкм. Таким образом, 

величины показателей рельефа и открытой пористости могут рассматриваться в 

качестве чувствительной количественной характеристикой при начальной 

деградации поверхности полимерных композитов при климатических 

испытаниях. 
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Лицевая сторона образца Обратная сторона образца 

Базальтопластик 

  

Стеклопластик 

  

 

Рисунок 3.15 – Поверхность образцов (х35) пластиков после 2 лет экспозиции в 

экстремально холодном климате г. Якутска 
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Рисунок 3.16 – Фотографии поверхности образцов БП (а, б, в) и СП (г, д, е): 

исходный, после 2 и 4 лет экспозиции слева направо (х500) 

Несмотря на то, что для черной поверхности БП величина локального 

перегрева больше, деструкция поверхностного слоя в исследуемом СП идет 

быстрее, что наглядно видно на снимках поверхности образцов (рис. 3.17, 3.19). 

Причиной этого, как мы предполагаем, является большая глубина проникновения 

коротковолновой части солнечного излучения в материал СП, соответственно 

возникают микротрещины до 4 мкм (таб. 3.2), далее под действием переносимого 

ветром песка (пыли, снега) и атмосферных осадков возникают единичные 

углубления не более 30 мкм (рис. 3.13), а также частичное обнажение 

стекловолокна ткани (плавный характер средние линии рис. 3.13). Как 

показывают другие исследователи [128], в данном слое под действием УФ 

излучения образуются участки связующего с повышенной степенью сшивки.  
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Рисунок 3.17 – Внешний вид образцов БП до (а, г) после климатических 

испытаний в течение 2 лет (б, д), 4 лет (в, е): верхний ряд – солнечная сторона; 

нижний ряд – теневая сторона 

 

Рисунок 3.18 – Внешний вид образцов БП с торцевой стороны с верху вниз 

до (а), после климатических испытаний в течение 2 лет (б) 
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Рисунок 3.19 – Внешний вид образцов СП до (а, г) после климатических 

испытаний в течение 2 лет (б, д) 4 лет (в, е): верхний ряд – солнечная сторона; 

нижний ряд – теневая сторона 

 

Рисунок 3.20 – Внешний вид образцов СП с торцевой стороны до (а), после 

климатических испытаний в течение 2 лет (б) 

Результаты измерения плотности методом гидростатического взвешивания 

приведены в таблице 3.5. Сущность метода заключается в сравнении масс 

одинаковых объемов рассматриваемого пластика и жидкости с известной 

плотностью (рабочей жидкостью). В качестве рабочей жидкости была 
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использована дистиллированная вода. Взвешивание проводили на электронных 

весах Vibra HTR-220CE (Vibra, Tokyo, Japan) с точностью 0,0001 г.  

Таблица 3.5 – Результаты расчетов плотности образцов 

Стеклопластик Базальтопластик 

исходный 2 года исходный 2 года 

2,059 2,049 1,808 1,707 

Можно заметить, что воздействие климатических факторов существенно 

влияет на плотность пластиков в сторону уменьшения с течением времени, что 

можно объяснить деградацией (деструкцией) поверхности. 

Исследование микроструктуры (рис. 3.21, 3.22) проводилось на растровом 

электронном микроскопе JSM-7800F (JEOL, Япония) при низком ускоряющем 

напряжение в объеме образцов. 

  

  

Рисунок 3.21 – Микрофотографии образцов исходного стеклопластика при 

увеличении х150 (а), х1000 (б) и после экспонирования в течение 2 лет при 

увеличении х150 (в), х1000 (г) 

10 мкм 100 мкм 

В Г 
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Для исходного стеклопластика (рис.3.21, а, б) на поверхности образца не 

имеются трещины и поры, видны следы грязи. У образца после выдержки в 

течение 24 месяцев (рис.3.21, в, г) на поверхности наблюдаются оголенные 

участки, где видны волокна, также наблюдаются поры размерами от 70,1 мкм до 

1,08 мм. При большем увеличении видны образования трещин от 2,78 до 5,71 мкм 

и наблюдаются поры от 60 до 379 мкм (рис. 3.22, а, б).  

  

а) б) 

Рисунок 3.22 – Микрофотографии образцов стеклопластика после 

экспонирования при увеличении х1000 (а), х 50 (б) 

Для исходного базальтопластика (рис.3.23, а, б) на поверхности образца 

наблюдаются поры от 45 до 398 мкм. У образца после выдержки в течение 24 

месяцев (рис. 3.23, в, г) на поверхности наблюдаются оголенные участки ровинга 

и поры. При большем увеличении наблюдаются поры от 60 до 183 мкм и 

образования трещин от 0,34 мкм до 1,29 мкм (рис. 3.24, а, б). 
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Рисунок 3.23 – Микрофотографии образцов исходного базальтопластика 

при увеличении х150 (а), х1000 (б) и после экспонирования в течение 2 лет при 

увеличении х150 (в), х1000 (г) 

  

а) б) 

Рисунок 3.24 – Микрофотографии образцов базальтопластика после 

экспонирования при увеличении х1000 (а), х 50 (б) 
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3.3 Исследование упруго-прочностных свойств образцов в контакте с 

водой 

Объектами исследования являются образцы БП и СП в исходном состоянии, 

подвергнутые контакту с морской (модельный раствор, pH=8,22) и речной водой 

(из р. Лена, pH=6,83) при комнатной температуре, а также после экспонирования 

при погружении в речную воду (ледяная вода) в течение 70 суток (3.11.2020 г – 

12.01.2021 г). 

Для проведения испытаний на растяжение были подготовлены образцы в 

форме лопаток с размерами рабочей зоны 14,5×94×5,5±0,2 мм в количестве 4 

штук на каждую партию. На рисунке 3.25 приведена гистограмма значений 

предела прочности при растяжении испытуемых образцов. 

 

Рисунок 3.25 – Результаты испытаний образцов на растяжение 

По результатам испытаний видно, что значения предела прочности при 

растяжении у БП остаются практически неизменны в различных водных средах, 

что нельзя сказать про образцы СП. Предел прочности при растяжении СП в 

речной воде снизился на 5,1 %, а в морской воде на 7,6 %. Однако, показатели 

предела прочности образцов, экспонированных на улице, снизились у БП на 2,3 

%, а у СП на 1,5 %.  
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Для проведения испытаний на ударную вязкость по Шарпи были 

подготовлены образцы размерами 80×11×5,5±0,2 мм по 10 штук каждой партии 

образцов пластиков. Расстояние между опорами составляет 40 мм. Испытания 

проводились на инструментированном маятниковом копре Amsler RKP-450 

фирмы «Zwick Roell». 

Результаты испытаний пластиков на ударную вязкость методом Шарпи 

приведены на рисунке 3.26. 

 

Рисунок 3.26 – Результаты испытаний образцов на ударную вязкость  

После произведенных испытаний пластиков было выявлено, что у 

экспонированных на улице образцов ударная вязкость увеличивается у БП на 1,5 

%, у СП на 0,5 %, также повышаются значения у образцов в морской воде: БП– 

0,2 %, СП – 2,3 %.  

Как видно на рисунке 3.27 разрушение образцов стеклопластика с 

полотняным переплетением армирующих волокон носит характер сдвига с 

расслоением. Происходит разрушение армирующих волокон, направленных 

перпендикулярно направлению удара, и рост магистральных трещин вдоль осей 

уложения слоев, что говорит об адгезионном разрушении образцов.  
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Рисунок 3.27 – Образцы СП после испытаний на ударную вязкость по, где: 

(а) исходные, (б) выдержанные в речной воде при комнатной температуре 

(р. Лена), (в) выдержанные в речной воде на улице в течение 3 месяцев (3 

ноября – 12 января), (г) выдержанные в морской воде (модельный раствор) 



79 

 

  
а 

  

б 

  

в 

  

г 

Рисунок 3.28 – Образцы БП после испытаний на ударную вязкость, где: (а) 

исходные, (б) выдержанные в речной воде при комнатной температуре (р. 

Лена), (в) выдержанные в речной воде на улице в течение 3 месяцев (3 

ноября – 12 января), (г) выдержанные в морской воде (модельный раствор) 
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Из снимков, представленных на рисунке 3.28, видно, что процесс 

разрушения образцов базальтопластика с саржевым переплетением армирующих 

волокон (3/2) носит взрывной характер, при этом расслоение тканей у 

базальтопластика незначительно по сравнению с образцами стеклопластика, что 

говорит о высокой энергии связи волокно-матрица. 

Измерение открытой пористости образцов БП и СП проведено методом 

гидростатического взвешивания. В качестве рабочей пропитывающей жидкости 

ввиду высокой проникающей способности был использован керосин. Образцы с 

размерами 80×11×5,5±0,2 мм предварительно высушивались в сушильном 

вакуумном шкафу ШКВ-65(3,5) при температуре 323 К (50 °С) в течении 5 ч. 

Взвешивание на воздухе и в керосине проводили на аналитических весах Sartorius 

и Vibra hit с точностью 0,0001. 

Порядок проведения измерения открытой пористости образцов СП и БП: 

1) взвешивание образца (m) в сухом состоянии после высушивания;  

2) пропитка образца в керосине в течение суток;  

3) взвешивание пропитанного образца (m1) в керосине; 

4) взвешивание пропитанного образца (m2) на воздухе.  

Таблица 3.6 – Результаты расчета открытой пористости (По)  

Образец Внешние условия По, % 

Базальтопластик 

Исходные 0,96 (0, 76….1,19) 

Речная вода 0,76 (0, 55….0,94) 

Морская вода 0,88 (0, 82….0,97) 

Экспонирование в контакте с 

речной водой 
0,81 (0, 68….1,12) 

Стеклопластик 

Исходные 0,86 (0, 79….0,93) 

Речная вода 0,68 (0, 55….0,92) 

Морская вода 1,10 (0, 87….1,11) 

Экспонирование в контакте с 

речной водой 
0,89 (0, 81….0,98) 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что БП является более 

стабильным материалом к воздействию воды, нежели чем СП.  

 



81 

 

Выводы по главе 

По результатам испытаний образцы, полученные на основе базальтового 

волокна, имеют значения Р=503,05± 15 МПа, и обладают более высокими 

значениями предела прочности при растяжении по сравнению с образцами 

пластика на основе стекловолокна (Р=488,15± 15 МПа). Образцы БП и СП имеют 

одинаковые прочностные значения при испытаниях на трехточечный изгибе. 

Предел прочности при изгибе БП составил и=233,4±10 МПа, СП и=238,5±10 

МПа.  

Процесс разрушения образцов базальтопластика с саржевым переплетением 

армирующих волокон (3/2) носит характер вязко-хрупкого разрушения, обрыва 

волокон и сдвига матрицы, без расслоения тканей, что говорит о более высокой 

связи «волокно-матрица». Разрушение образцов стеклопластика с полотняным 

переплетением армирующих волокон носит характер сдвига с расслоением. 

Происходит разрушение армирующих волокон, направленных перпендикулярно 

направлению удара, и рост магистральных трещин вдоль осей уложения слоев. На 

этом основании формально можно сделать вывод об отсутствии адгезионного 

разрушения у базальтопластиков, а у стеклопластиков о присутствии 

адгезионного разрушения. 

Начальная стадия климатического старения исследуемых пластиков в 

условиях экстремально холодного климата проявляется в деструкции связующего 

в их поверхностном слое, мало влияющей на изменение механических свойств 

пластиков. Механические свойства пластиков после двухлетнего экспонирования 

на открытых стендах г. Якутска увеличились. После 4 лет экспонирования 

коэффициенты сохраняемости предела прочности при растяжении у пластиков 

одинаковые, значения коэффициента сохраняемости предела прочности при 

изгибе у образцов БП выше, чем у СП на 20%. При этом относительно 2 года 

экспонирования, прочностные характеристики при растяжении у БП снижаются 

на 15%, у СП – на 22%, предел прочности при изгибе: у БП снижаются на 12%, у 

СП – на 47%. Показано, что изменение таких величин, как параметры 



82 

 

шероховатости линейного профиля поверхности, открытая пористость, 

коэффициент диффузии чувствительны к деструкции поверхностного слоя 

пластиков. Деструкция поверхностного слоя у СП больше, чем деструкция – у БП, 

за счет того, что СП в экстремально холодном климате подвержен большему 

влиянию солнечного излучения, что подтверждается микроснимками образцов. У 

образца СП после выдержки в течение 24 месяцев на поверхности наблюдаются 

оголенные участки, где видны волокна, также видны образования трещин от 2,78 

до 5,71 мкм и наблюдаются поры от 60 до 379 мкм. Для исходного БП на 

поверхности образца наблюдаются поры от 45 до 398 мкм. У образца после 

выдержки в течение 24 месяцев на поверхности наблюдаются оголенные участки 

ровинга и поры размером от 60 мкм до 183 мкм. При большем увеличении видны 

образования трещин от 0,34 мкм до 1,29 мкм. 

Значения упруго-прочностных свойств БП в контакте с водой показали 

незначительные изменения, в отличие от СП, где значение предела прочности при 

растяжении в речной воде снизилось на 5,1 %, а в морской воде на 7,6 %.  Такие 

же скачки имеются в значениях открытой пористости образцов СП, что 

доказывает меньшую стабильность материала в контакте с водой. Разрушение 

образцов стеклопластика с полотняным переплетением армирующих волокон 

носит характер сдвига с расслоением. Происходит разрушение армирующих 

волокон, направленных перпендикулярно направлению удара, и рост 

магистральных трещин вдоль осей уложения слоев, что говорит об адгезионном 

разрушении образцов. Процесс разрушения образцов базальтопластика с 

саржевым переплетением армирующих волокон (3/2) носит взрывной характер, 

при этом расслоение тканей у базальтопластика незначительно по сравнению с 

образцами стеклопластика, что говорит о высокой энергии связи волокно-

матрица. 
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Глава 4 Исследование влагопоглощения в базальто- и стеклопластике при 

стационарном термовлажностном воздействии  

 

4.1 Метод экспериментальных исследований 

Климатические испытания пластиков проводились по истечении 24 и 48 

месяцев в условиях г. Якутска. Для испытаний приготовлены по 3 образца в виде 

плитки квадратной формы 50х50 мм с толщиной (5 ± 0,1) мм размером исходного 

стекло- и базальтопластика. Всего 18 образцов.  

Образцы были предварительно высушены в вакуумном сушильном шкафу 

ШКВ– 65/3,5 (ООО «ПФ ОПТИМУМ», Москва, Россия) при температуре 60 °С до 

постоянной массы.  Испытание проводили в сушильном вакуумном термошкафу 

LABOR MUSZERIPARI MUVEK (ESZTERGOM, Hungary), образцы поместили в 

ненагруженном состоянии в эксикатор над дистиллированной водой, с раствором 

серной кислоты с массовой долей 34 % (ρ=1,24944 г/см3 при 2 °С) в соответствии 

ГОСТ 29244–91 и выдерживали в течение 100 дней. При этом периодически 

измеряли массу образцов на аналитических весах ГОСМЕТР ВЛ–224В (ООО 

«Научно–производственное предприятие «Госметр»»,  Санкт–Петербург, Россия) 

с точностью до четвертого десятичного знака, диапазон измерения от 0,01 до 220 

г, класс точности I, ГОСТ 9.707–81.  

Относительную влажность воздуха и температуру внутри эксикатора 

периодически контролировали с помощью термогигрометра с функцией тренда 

TESTO 623 (c погрешностью измерений влажности ± 0,2 % и температуры 

± 0,2 °С соответственно). Показания прибора были стабильны в процессе всей 

выдержки, относительная влажность составляла (68,0 ± 0,2) %, температура 

воздуха составляла (23,0 ± 0,2) °С.  

Математическая аппроксимация полученных экспериментальных данных 

была выполнена с помощью онлайн программы WolframAlpha: computational 

intelligence. 
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4.2 Построение и адекватность модели поглощения влаги 

Экспериментальные данные по влагопоглощению образцов были 

обработаны в соответствии с ГОСТ 4650–2014. Кинетика поглощения влаги 

образцом определялась как среднее значение массовой доли влаги, поглощённой 

образцами, ,  %M , по формуле 

 

0

0

100tM M
M

M

−
=  , 

(4) 

 

где tM  — масса испытуемого образца после выдержки (t, сут.) во влаге, мг; 

0M — масса испытуемого образца после первоначального просушивания и перед 

погружением в воду, мг.   

 На рис. 4.1 представлена экспериментальная кинетика поглощения влаги 

исходных образцов СП, в образцах СП, после экспонирования в течение 24 и 48 

месяцев на открытом атмосферном стенде в г. Якутске. В течение первых 63 дней 

влагонасыщения наблюдается непрерывная кинетика с достаточно хорошей 

статической выборочной погрешностью (1 стадия). После 63 дней 

влагонасыщения наблюдается рост со скачком влагосодержания до 86 дней, затем 

в течение 4 дней убыль – до постоянной массы (2 стадия).  Таким образом, 

наблюдается аномальная диффузия влаги, состоящая из двух стадий. 
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1 – исходный; 2 – после экспонирования в течение 24 месяцев; 3 – после 

экспонирования в течение 48 месяцев  

 

Рисунок 4.1 – Экспериментальные значения содержания влаги и ее 

аппроксимация (сплошная линия – релаксационная модель, прерывистая – модель 

Фика) в образцах стеклопластика 

 

На рис. 4.2 представлены экспериментальная кинетика поглощения влаги в 

исходных образцах БП, в образцах БП, после экспонирования в течение 24 и 48 

месяцев на открытом атмосферном стенде в г. Якутске. В течение первых 80 дней 

влагонасыщения наблюдается непрерывная кинетика с достаточно хорошей 

статической выборочной погрешностью (1 стадия). После 80 дней 

влагонасыщения наблюдается рост влагосодержания до 86 дней, затем в течение 4 

дней убыль – до постоянной массы (2 стадия).  Таким образом, наблюдается 

аномальная диффузия влаги, состоящая из двух стадий. 
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1 – исходный; 2 – после экспонирования в течение 24 месяцев; 3 – после 

экспонирования в течение 48 месяцев 

 

Рисунок 4.2 – Экспериментальные значения содержания влаги и ее 

аппроксимация (сплошная линия – релаксационная модель, прерывистая – модель 

Фика) в образцах базальтопластика 

 

Для аппроксимации первой стадии поглощения влаги пластиками была 

выбрана релаксационная модель аномальной диффузии [129, 130]. В 

релаксационной модели предполагаются переменные граничные условия вида 

 

( ) ( )1 0 1 ,rtM t M M M e−= + −Г  0r  , (5) 

 

где MГ  — граничное влагосодержание, %; 

0M  — начальное граничное влагосодержание, %; 

1M  — предельное граничное влагосодержание, %;  
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r  — константа релаксации, 1/сут., 

тогда уравнение для кинетики релаксационной сорбции влаги в бесконечной 

пластине имеет вид 
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(6) 

 

где ( )2 1kn k= + ; 

t  — время воздействия влаги, сут.; 

l  — толщина пластины, мм²; 

D  — коэффициент диффузии Фика, мм²/ сут. 

Для определения параметров аппроксимации 0 1,  ,  ,  D M M r  использовалась 

методика аппроксимации методом наименьших квадратов. В этом подходе сумма 

квадрата разницы между экспериментальным и расчетным приростом массы 

образца: 

( ) ( ) ( )( )
22 exp

, ,

1

% % min
N

cal

t n t n

n

M M M
=

  − → , 

минимизируется при варьировании параметров аппроксимации, ( )exp

, %t nM  – 

экспериментально определенная масса влаги в момент времени t  согласно  (1), 

( ), %cal

t nM  – рассчитывалась с помощью формулы (5), N  – общее количество 

экспериментальных точек. Полученные значения 0 1,  ,  ,  D M M r  представлены в 

таблице 4.1. 

Аналогично получены значения для модели Фика (D, M=M1=M0, r=0) в 

таблице 4.2.  Также перечислены значения коэффициента детерминации [130]. 
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Формулой () оценивается доля экспериментальных данных, описанных 

аппроксимацией. Если 2 1R =  в формуле (), то модель полностью описывает 

экспериментальные данные. Нижняя граница адекватности по шкале Чедокка 

2 0,81R  . 

 

   Таблица 4.1 – Параметры аппроксимации релаксационной моделью 

Материал 

Срок 

экспозиции 

D, 

мм²/сут. 0M , % 1M , % 
r, 

1/сут. 2R  

Базальтопластик Исх. 2,75 0,04 0,23 0,018 0,997 

то же 2 года 3,77 0,08 0,25 0,034 0,997 

то же 4 года 1,63 0,07 0,3 0,016 0,995 

Стеклопластик Исх. 2,9 0,04 0,21 0,018 0,995 

то же 2 года 4,04 0,04 0,18 0,035 0,992 

то жe 4 года 2,3 0,03 0,16 0,032 0,995 

 

Таблица 4.2 – Параметры аппроксимации моделью Фика (r=0, M=M1=M0) 

Материал Срок экспозиции D, мм²/сут. M, % 2R  2M , % 

Базальтопластик Исх. 0,07 0,2 0,985 0,24 

то же 2 года 0,16 0,22 0,971 0,34 

то же 4 года 0,08 0,24 0,99 0,33 

Стеклопластик Исх. 0,06 0,19 0,986 0,26 

то же 2 года 0,1 0,17 0,992 0,35 

то же 4 года 0,07 0,16 0,995 0,52 

 

Расчётные значения коэффициента детерминации, которые представлены в 

таблице 4.1, 4.2 подтверждают наше предположение о том, что релаксационная 

модель и модель Фика поглощения влаги достаточно хорошо описывает 

диффузию влаги во всех исследуемых образцах пластиков на первой стадии 
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поглощения влаги. При этом релаксационная модель имеет лучший коэффициент 

детерминированности, что указывает на набухание и/или структурную 

релаксацию полимерного связующего.  

Высокая статистическая погрешность экспериментальных значений, 

скачкообразный характер второй стадии поглощения влаги указывает на то, что 

образуются микротрещины на границе и/или  между волокном/связующим и/или 

дефекты связующего, после чего наступает предельное влагосодержание 2M  

второй стадии, определенное как среднее значение семи последний измерений 

(таблица 4.1).  

На рис. 4.1 и рис. 4.2 приведены сплошные линии, соответствующие 

аппроксимации экспериментальных данных релаксационной моделью диффузии с 

параметрами представленными в таблице 4.1, а также пунктирные, 

соответствующие аппроксимации экспериментальных данных Фиковской 

моделью диффузии с параметрами представленными в таблице 4.2. Анализ 

таблицы 4.1, 4.2 показывает, что обе модели адекватно описывают поглощение 

влаги исследуемых образцов значение коэффициента детерминации составляет не 

менее 0,971. На запуск второй стадии необходимо 63–80 дней. Максимальное 

среднее значение влагонасыщения составляет 0,5%.  

На рис. 4.3 и 4.4 представлены расчетные значения и темпы прироста 

коэффициента диффузии пластиков. Видно, что на начальной стадии (2 года) 

деструкции пластиков коэффициент диффузии имеет прирост, а после 4 лет 

экспонирования коэффициент диффузии уменьшается по сравнению с 

коэффициентом диффузии после экспонирования 2 лет. 
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Рисунок 4.3 – Коэффициент диффузии образцов до и после экспонирования 

согласно релаксационной модели  

 

 

 

Рисунок 4.4 – Коэффициент диффузии образцов до и после экспонирования 

согласно фиковской модели  
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Рисунок 4.5 – Предельное влагонасыщение образцов второй стадии до и после 

экспонирования  

На рис. 4.5 представлены расчетные значения и темпы прироста 

предельного влагонасыщения композитов второй стадии.  Видно, что после 

экспонирования 2 лет значение предельного влагонасыщения увеличивается на 

34,7% у стеклопластика и на 41,7% у базальтопластика, а после 4 лет 

экспонирования на 100% у стеклопластика и на 37,5% у базальтопластика, что 

указывает, на то что СП подвержен большему разрушению под воздействием 

длительного термовлажносного режима 23 ○С/68 RH, чем БП. 

Выводы по главе 

Экспериментальная кинетика поглощения влаги исходных и 

экспонированных пластиков в холодном климате г. Якутска в течение 24 месяцев 

имеет две стадии поглощения влаги при длительном термовлажностном режиме 

23 ○С/68 RH в течение 108 дней. Первая стадия (63–80 дней) адекватно 

аппроксимируется Фиковской и релаксационной моделью, при этом 

релаксационная модель имеет лучший коэффициент детерминированности. После 

квазиравновесия первой стадии во второй стадии наблюдается рост со скачком 
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влагосодержания до 86 дней, затем в течение 4 дней убыль – до постоянной 

массы. 

На запуск второй стадии необходимо 65–80 дней. Максимальное среднее 

значение влагопоглощения составляет 0,6 %. Коэффициент диффузии согласно 

двум моделям аппроксимации имеет прирост после климатического воздействия 2 

лет, что указывает на деструкцию поверхности пластиков. После 4 лет 

экспонирования на значения предельного влагонасыщения имеет прирост 100% у 

стеклопластика и на 37,5% у базальтопластика, что указывает, на то, что СП 

подвержен большему разрушению под воздействием длительного 

термовлажносного режима 23 ○С/68 RH, чем БП. 
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Глава 5 Технология получения полимерного конструкционного материала 

для шпунтового ограждения  

В результате работы было изготовлено шпунтовое ограждение на основе 

базальтового волокна, полученное методом инфузии, путем последовательной 

укладки армирующего материала на форму, пропиткой трёхкомпонентным 

эпоксидным связующим, состоящим из ЭД-22, Изо-МТГФА, Агидол 53, и 

отверждением при температуре 160±2˚С, в течение 4 часов. 

Шпунт с толщиной верхней стенки 9,7 мм и 7,2 мм на боковых стенках (на 

рис. 5 отмечены цифрами 1 и 2 соответственно) состоит из 29 слоев базальтовой 

ткани БП-11/1. Плетение саржа.  

Состав полимерной матрицы:  

– эпоксидная смола ЭД–22, ГОСТ 10587–84; 

– отвердитель Изо–МТГФА, ТУ 2418–399–05842324–2004 производства 

ОАО «Cтерлитамакский нефтехимический завод»; 

– ускоритель реакции полимеризации Агидол 53, ТУ 2495–449–05742686–

2003, производства ОАО «Cтерлитамакский нефтехимический завод». 

 

Рисунок 5.1 – Конструкция шпунтовой стенки 

На рисунке 5.1 изображена конструкция шпунтовой стенки. Конструкция 

шпунта включает среднюю часть с трапециевидным поперечным профилем, 

состоящую из основания 1 и двух боковых сторон 2. На концах боковых сторон 

расположены замковые соединения 3, при соединении которых образуется 

соединение 4. 
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5.1 Этапы изготовления шпунтового ограждения методом вакуумной 

инфузии 

1. Подготовка оснастки 

Изготовление матрицы является одним из наиболее важных этапов 

вакуумной инфузии, поскольку от нее зависят свойства конечного изделия. На 

данном этапе важно проверить герметичность матрицы (отсутствие отверстий, 

через которые мог бы проникать воздух), а также необходимо подготовить ее 

поверхность: нанести разделительный агент (используется для того, чтобы 

предотвратить прилипание композитной детали к поверхности), произвести 

чистку, проверить заполнение пор. Разделительный агент наносится толщиной 1–

2 мм непосредственно на поверхность оснастки. Форма матрицы изготавливалась 

на основе металлического шпунта Ларсена Л5-УМ.  

  

 

Рисунок 5.2 – Металический шпунт Л5-УМ (слева), полученная форма 

матрицы (справа) 

2. Укладка армирующих материалов 

Армирующая ткань должна полностью прилегать к оснастке, необходимо 

избегать возникновения зазоров между слоями ткани или поверхностью оснастки. 

Каждый слой ткани должен полностью прилегать к предыдущему слою.  

Фиксация ткани осуществляется с использованием специальной клеевой ленты.  
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3. Организация вакуумной магистрали 

Процесс вакуумной инфузии обеспечивается установкой вакуумной 

магистрали, путем постоянного удаления воздуха из сухого армирующего 

материала при помощи вакуумного насоса, а также создания разницы давлений. 

Вакуумная магистраль изготавливается из спиральной трубки, 

переходников (тройники и уголки), а также липкой ленты для фиксации.  

Вакуумную магистраль располагают по периметру формы, на расстоянии 

порядка 2,5 см от края армирующего материала. 
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4. Укладка герметизирующего жгута для вакуумного мешка 

Полоска герметизирующего жгута для вакуумных мешков располагается 

по периметру оснастки. 

 

5. Укладка жертвенной ткани 

Жертвенная ткань необходима для отделения от детали 

распределительную сетку и профиль для подачи смолы. Необходимо выложить 

жертвенную ткань с полным поверхностным контактом на законченную 

выкладку.   

 

6. Укладка разделительной пленки 

Разделительную пленку укладывают на всей поверхности ламината детали 

и закрепляют при помощи липкой ленты. Она предназначена для обеспечения 

легкого съема получаемой детали от оснастки. 

7. Укладка дренажа 

Дренажный слой позволяет легко удалять воздух из вакуумного мешка. 

Нетканый дренажный слой укладывается на разделительную пленку и 

закрепляется при помощи липкой ленты. 

8. Укладка сетки для распределения смолы 
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Сетка является важным элементом при изготовлении изделий по 

технологии вакуумной инфузии и предназначена для наилучшего и равномерного 

распределения смолы в ламинате. 

 

9. Организация канала для распределения смолы 

Канал для распределения смолы представляет собой спиральную или 

экструдированную трубку. Эти трубки в форме могут быть размещены 

параллельно или в виде «рыбьего скелета» и, если требуется, перекрыты с 

помощью зажимов. Для того, чтобы соединить трубку для распределения смолы с 

вакуумным резервуаром-улавливателем, используется вакуумный шланг или 

полиэтиленовая трубка. 

 

10. Установка вакуумного мешка 

Важным фактором при установке вакуумного мешка является правильный 

расчет необходимого размера, поскольку вакуумный мешок малого размера 

может привести к натяжению вакуумной пленки, что может стать причиной 

разрыва пленки в процессе отверждения. 
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Бумажная лента удаляется с поверхности герметизирующего жгута на 

стратегически важных участках, для последующего закрепления вакуумной 

пленки. Такая очередность действий помогает выровнять мешок и заложить 

избыточный вакуумный материал мешка в складки, где это необходимо. 

Избыточная вакуумная пленка закладывается в складки. Следующим шагом 

является аккуратное размещение герметизирующего жгута внутри складки для 

завершения герметизации. 

 

11. Проверка герметичности и обнаружение утечек 

При помощи манометра оценивается герметичность вакуумного мешка. 

Данный этап крайне важен, так как попадание воздуха внутрь ламината 

недопустимо.  

12. Инфузия 

После завершения всех этапов и проверки на герметичность, ламинат 

пропитывается смолой – начинается процесс инфузии. Вначале необходимо 

удалить воздух из сухих материалов, а затем постепенно начинать пропитку 

смолой. 
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13. Удаление вакуумного мешка и расформовка готового изделия 

После отверждения смолы необходимо удалить вакуумный мешок. Если 

все этапы были соблюдены правильно, то никаких проблем с расформовкой 

изделия не должно произойти.  

Таким образом, по результатам проведенной работы разработано 

шпунтовое ограждение на основе базальтового волокна. 

  

Рисунок 5.3 – Шпунтовое ограждение на основе базальтовой ткани 

 

5.2 Экономическая эффективность использования композитного шпунта 

Основным требованием к шпунтовым ограждениям является их 

экономическая эффективность. Проведем расчеты затрат на материал для 

изготовления 1 п. м. шпунта из базальтопластика и шпунта Ларсена из стали 

марки С 255 (табл. 5.1).  



100 

 

Таблица 5.1 – Затраты на материал для изготовления шпунта на основе 

базальтового волокна и металлического шпунта в длину 1 п.м.  

 Цена, руб. Количество  Итого, руб. 

Шпунт из базальтопластика 

Базальтовая ткань 393 за 1 п.м. 29 слоев 11 397 

Эпоксидно-

диановая смола 

ЭД-22 

550 за 1 кг  1,5 кг 825 

Отвердитель изо 

МТГФА 

210 за 1 кг 1,1 кг 231 

Ускоритель 

Агидол 53 

250 за 1 кг 0,02 кг 5 

Итого: 12 458 

Металлический шпунт 

Сталь С 255 70 за 1 кг 113 кг 7910 

  

Таким образом, затраты на материал для изготовления шпунта из 

базальтовой ткани превышают аналога из стали марки С 255 на 36 %. 

Необходимо отметить, во-первых, что жизненный цикл стального шпунта в два 

раза меньше полимерного за счет подверженности к коррозии, во-вторых, вес 

стального шпунта почти в 10 раз выше композитного аналога. Тем самым, 

экономический эффект использования шпунта на основе базальтового волокна 

присутствует за счет транспортных издержек и жизненного цикла.  

Чтобы нагляднее показать экономическую выгоду использования 

базальтопластикового шпунта рассмотрим конкретный пример: 

Укрепление берега длиной 100 м 

Длина шпунта                                              6 м 

Глубина погружения                                     3 м 

Площадь шпунтовой стены 600 м2 

Цена доставки                 1 500 руб./ т/ 1000 км 

Плечо доставки продукции                   1 000 км 

Цена погружения:  
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Металл      12 000 руб./ тонна 

Композиты 1000 руб./м2, погружаемый в грунт 

                      

Таблица 5.2 – Экономическая эффективность использования композитного 

шпунта 

Материал Шпунт из 

базальтопластика 

Шпунт 

композитный 

импортный 

Шпунт из 

стали 

Масса, кг/м2 21 25,9 227 

Допустимый момент 

м*кН/м 

230 180,7 906 

Жизненный цикл, лет 50 50 25 

Цена с НДС за 1 п. м, 

руб. 

16 500 33 000 10 488 

Общий вес, тонн 12,6 15,5 136,2 

Стоимость шпунта, 

руб. 

9 900 000 19 800 000 6 292 800 

Транспортные 

расходы, руб. 

18 900 23 250 204 300 

Погружение, руб. 300 000 300 000 1 634 400 

Общая стоимость 

СМР 

10 218 900 26 446 500 8 131 500 

Экономическая 

выгода при замене на 

композитный шпунт 

из базальтопластика 

- 61% 25% 

               

По результатам вышеизложенного, шпунты из базальтопластика имеют 

ряд преимуществ по сравнению с традиционными шпунтами из стали и другими 
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полимерными материалами. Их лёгкий вес в сочетании со стойкостью к коррозии 

приведёт к экономии и устойчивости конструкций. Базальтопластики являются 

идеальным выбором для морских сооружений, прибрежных строений, парковок, 

мостов, дорог и строений, весьма чувствительных к коррозии, а также для 

водопроницаемых бетонных покрытий. 

Таблица 5.3 – Сравнительные характеристики шпунта типа Ларсен из стали и 

базальтопластика.   

Свойства, требования Шпунт Ларсена 

из стали 

Шпунт из 

базальтопластика 

Ширина профиля по 

центрам замков B, мм 

540 536 

Масса 1 м.п, кг 114 12,6 (9 раз легче 

аналога) 

Толщина стенки s, мм 23 7,5 

Толщина стенки t, мм 11 9 

Электропроводность проводник диэлектрик 

Коррозионная 

стойкость 

разрушение  коррозионостойкость 

Условия хранения условия среды, в 

которой не происходит 

коррозия металла 

возможность 

длительного хранения 

независимо от среды 

Требования к 

использованию. 

требуется спец.техника, 

ограничение от 

требуемой длины, 

изготовление до 6 м. 

не требуется, 

сокращаются расходы 

на транспортировку и 

установку, 

изготовление любой 

длины, в зависимости 

от требований 
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Выводы по главе 

Разработано базальтопластиковое шпунтовое ограждение, полученное 

методом инфузии, путем последовательной укладки армирующего материала на 

форму, пропиткой трёхкомпонентным эпоксидным связующим, состоящим из 

ЭД-22, Изо-МТГФА, Агидол 53. Приведена методика изготовления 

базальтопластикового шпунта. 

Проведены расчёты экономической эффективности использования 

разработанного шпунта на примере укрепления береговой линии длиной 100 м. 

Показано, что использование шпунта из базальтопластика позволяет сэкономить 

до 60 % от стоимости проекта при замене импортного аналога, 25% – при замене 

классического шпунта из стали. Такая экономия объясняется, невысокой 

стоимостью, значительным снижением транспортных издержек, и снижением 

стоимости монтажа. А при учете снижения эксплуатационных расходов и 

увеличения срока эксплуатации, показатели экономической эффективности будут 

ещё выше. 
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Заключение 

 

1. Из проведенного анализа наводнений на реках Якутии следует, что 

крупные наводнения происходят с очень редкой повторяемостью и 

максимальными днями пребывания воды в затопленных зонах от 15 до 30 дней. 

Установлены основные требования к материалу для шпунтовых ограждений и 

выявлено, что наиболее отвечающие требованиям коррозионной стойкости, 

условиям длительного хранения независимо от среды и малыми расходами на 

транспортировку и их установку, являются композитные шпунтовые стенки.    

2. Электронно-микроскопическими исследованиями установлено, что 

характер разрушения образцов базальтопластика с саржевым переплетением 

армирующих волокон (3/2) имеет вид разрушения «вязко-хрупкий с 

вытаскиванием волокон», что говорит о более высокой адгезионной прочности 

между матрицей и волокнами, а разрушение образцов стеклопластика с 

полотняным переплетением армирующих волокон имеет характер разрушения 

«обусловленный сдвигом матрицы и расслоением», что говорит о адгезионном 

разрушении. 

3. Коэффициенты сохраняемости механических свойств образцов 

увеличились после 2 лет экспозиции на открытых стендах в г. Якутске, 

характеризуемом экстремально холодным климатом (kR БП=1,11, kR СП = 1,22). 

После 4 лет экспонирования коэффициенты сохраняемости предела прочности 

при растяжении у пластиков одинаковые, значения коэффициента сохраняемости 

предела прочности при изгибе у образцов БП выше, чем у СП на 20%.  

4. Степень и глубина деструкции до 0,2% от толщины плит СП и БП за 2 

года не влияет на их прочность, при повышении степени деструкции (после 4 лет 

на 0,4 % от толщины плит) снижение прочностных характеристик у СП 

проявляется более заметно, при этом относительно 2 года прочностные 

характеристики при растяжении у БП снижаются на 15%, у СП – на 22%, предел 

прочности при изгибе: у БП снижаются на 12%, у СП – на 47%, после 

экспонирования 2 лет значение предельного влагонасыщения увеличивается на 
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34,7% у стеклопластика и на 41,7% у базальтопластика, а после 4 лет 

экспонирования на 100% у стеклопластика и на 37,5% у базальтопластика. 

Полученные результаты работ доказывают, что базальтопластики проявляют 

более высокую климатическую устойчивость.  

5. После пребывания в среде воды с различным pH в течение 70 дней, 

прочностные характеристики образцов БП претерпели незначительные изменения 

в отличие от СП, где значение предела прочности при растяжении в речной воде 

снизилось на 5,1 %, а в морской воде на 7,6 %.   

6. Экспериментальная кинетика поглощения влаги исходных и 

экспонированных пластиков в климате г. Якутска в течение 24 месяцев имеет две 

стадии поглощения влаги при длительном термовлажностном режиме 23 ○С/68 

RH в течение 108 дней. Первая стадия (63–80 дней) адекватно аппроксимируется 

Фиковской и релаксационной моделью, при этом релаксационная модель имеет 

лучший коэффициент детерминированности. После квазиравновесия первой 

стадии во второй стадии наблюдается рост со скачком влагосодержания до 86 

дней, затем в течение 4 дней убыль – до постоянной массы. На запуск второй 

стадии необходимо 65–80 дней. Максимальное среднее значение 

влагопоглощения составляет 0,45 %. Коэффициент диффузии согласно двум 

моделям аппроксимации имеет прирост после климатического воздействия, что 

указывает на деструкцию поверхности пластиков. 

7. Установлено, что изменение таких величин, как параметры 

шероховатости линейного профиля поверхности, открытой пористости, сорбции 

и диффузии влаги, микроскопии чувствительны к деструкции поверхностного 

слоя пластиков и могут применены для оценки начальной стадии влияния 

климатических факторов при натурных испытаниях.  

8. Разработано базальтопластиковое шпунтовое ограждение, полученное 

методом инфузии, обладающее комплексом эксплуатационных свойств и 

отвечающее требованиям, удельные показатели которого превышают данные 

показатели аналогов из стали, стекловолокна и ПВХ. Получен патент РФ 

№187377 на полезную модель композитная шпунтовая свая на основе 
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базальтового волокна. Проведены расчёты экономической эффективности 

использования разработанного шпунта на примере укрепления береговой линии 

длиной 100 м. Показано, что использование шпунта из базальтопластика 

позволяет сэкономить до 60 % от стоимости проекта при замене импортного 

аналога, 25% – при замене классического шпунта из стали. 
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