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Условные обозначения

df — диаметр филамента, микрон
Е — модуль, ГПа 
k1, k2 — коэффициенты уравнения (6) определяются экспериментально
L — зажимная длина, мм 
σ — механическое напряжение, ГПа
σ

L 
— предел прочности филамента на зажимной длине L, ГПа

σ
us

— предел прочности при растяжении, ГПа 
α, σ

*
 — параметры распределения Вейбулла,

ρ
cm 

— плотность композиционного материала, кг/м3

Г — гамма функция



1. Введение 

Базальтовое Непрерывное Волокно (БНВ) в настоя-
щее время является новым перспективным материа-
лом для создания композиционных материалов (КМ). 
Возможно, начинается определённый бум в промыш-
ленности. Создаются новые производства в России, 
Северной Ирландии, Китае [1]. В обзорных статьях 
проводится сравнение свойств базальтового волокна 
с другими волокнами-наполнителями для компози-
ционных материалов [2, 3]. Исследуются свойства ги-
бридных КМ, содержащих одновременно базальтовое 
и углеродное или полимерное волокно [4, 5]. В этих 
и подобных им работах показывается возможность 
эффективного использования базальтового волок-
на при создании КМ с новыми свойствами, но не 
раскрывается потенциал базальтового волокна. Нет 
оценок предельных значений свойств КМ на основе 
БНВ по сравнению с другими волокнами. Основным 
«конкурентом» БНВ для конструкционных КМ являет-
ся стекловолокно. Основным препятствием широкого 
внедрения базальтового волокна в конструкционные 
КМ является его стоимость. Обычно БНВ предлагает-
ся по цене 2–5 $/кг, Е-стекловолокно стоит обычно 1 
$/кг. Преодолеть этот ценовой барьер базальтового 
волокна возможно при создании крупнотоннажно-
го производства, сравнимого по мощности с произ-
водствами стекловолокна. В этом случае стоимость 
падает за счёт уменьшения издержек производства. 
Создание такого производства требует многомилли-
онных инвестиций, для которых требуется технико-
экономическое обоснование. Сравнения свойств БНВ 
с другими волоконными наполнителями, которые 
обычно приводятся в научно-технической литера-
туре, недостаточны для технического обоснования 
крупного инвестиционного проекта. В данной рабо-
те сделана попытка оценить предельно достижимые 
прочностные характеристики при растяжении для 
стекловолокна, базальтового волокна, углеродного и 
арамидных волокон. Сравнение этих характеристик 
позволит определить «нишу» базальтового волокна 
в семействе волокнистых наполнителей конструкци-
онных КМ. 

2. Теоретическая часть

 Прочность при растяжении волокнистых матери-
алов зависит от базы (зажимной длины), на которой 
проводятся измерения. Это свойство связывается со 
статистическим характером прочности волокон. В 
монографии [6] показано, что доля волокон с преде-
лом прочности не выше σ будет равна: 

P(L, σ) = 1 – exp(–cL)  (1)

Коэффициент «c» должен быть функцией дей-
ствующего напряжения. Отмечается, что при при-
нятии определённых допущений часто использует-
ся выражение:

с = (σ – σ0)α × const (2)

при σ > σ0. σ0 — пороговое значение, при напряже-
ниях менее которого разрушение невозможно, то 
есть с=0. При подстановке (2) в (1) в конечном итоге 
получают выражение:

P(L, σ) = 1 – exp – L
L0

σ – σ0
σ*

 
α

 (3)

Выделение характерной длины L0, которая мо-
жет быть стандартной длиной при испытаниях, свя-
зано с определёнными удобствами при создании 
приложений. Уравнение (3) содержит 3 константы 
α, σ0, σ*, которые необходимо определять экспери-
ментально. При определении всех 3-х параметров в 
вычислительных алгоритмах могут возникнуть не-
устойчивости, в связи с чем, часто полагают σ0 = 0. 
Уравнение (3) тогда приобретает вид:

P(L, σ) = 1 – exp – L
L0

σ
σ*

α
 (4)

и совпадает по форме с распределением Вейбулла 
с параметрами α и σ*. Для средней прочности во-
локна при длине L получено выражение:

<σ> = σ*
L
L0

1
α Г(1 + 1/α) (5)

Логарифмирование (5) в конечном итоге даёт за-
висимость:

logσ = k1 × logL + k2  (6)

Уравнения (5) и (6) можно использовать для рас-
чёта предела прочности единичных филаментов 
для различных значений зажимных длин, опираясь 
на ограниченные экспериментальные данные. Зави-
симость (6) прочности от длины образца L описыва-
ет масштабный эффект. 

В настоящей работе используется ставшее уже 
традиционным понятие «критической длины во-
локна» Lcrit [7]: 

Lcrit = 
σLdf
2τm

 (7)

В уравнении (7) df — диаметр стержня, для КМ — это 
диаметр единичного филамента волокна, τm — пре-
дел прочности матрицы при сдвиге непосредствен-
но на поверхности филамента. Поверхность волокна 
оказывает определённое влияние на прилегающие 
к ней слои матрицы и её свойства в прилегающем 
к филаменту слое будут отличны от свойств матри-
цы в объёме. Пояснения о величине σL будут даны 
ниже. Известно [8], что при растяжении волокно 
из КМ разрывается на отдельные фрагменты раз-
личного размера, для которых Lcrit является ми-
нимально возможной длиной. В силу масштабного 
эффекта (прочность филаментов увеличивается с 
уменьшением зажимной длины) значению Lcrit будет 
соответствовать максимальное значение напря-
жения σL, которое и будет предельным значением 
прочности КМ при растяжении. Определение этих 
предельных значений для промышленно выпуска-
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но было бы ожидать и для образцов КМ. 
Прочностные свойства кольцевых образцов 

приводятся в таблице 2. По средним значениям 
прочность колец из базальтового волокна выше 
прочности колец из S-стекловолокна на ≈1.57%, 
то есть практически совпадают. Модуль колец из 
S-стекловолокна больше модуля колец из базаль-
тового волокна на ≈11%. Прочность колец из ба-
зальтового волокна на ≈28.6% выше прочности ко-
лец из Е-стекловолокна. Модуль, соответственно, 
на ≈18.1% . На первый взгляд явное несоответствие 
данных, приводимых в таблицах 1 и 2.

В таблице 3 приводятся литературные данные по 
зависимости прочности филаментов от зажимной 
длины для арамидных волокон серии Kevlar (Du Pont, 
США), углеродного волокна T300 (Torayca, Япония) и 
Е-стекловолокна Advantex (Owens Corning, США), не 
содержащего соединений бора. Прочностные ха-
рактеристики арамидного волокна Taparan (Yantai 
Tayho Advanced Materials Co, Китай) и базальтового 
волокна получены при выполнении настоящей ра-
боты. Исследовалось базальтовое волокно промыш-
ленного изготовления, производства ОАО «Стек- 
ловолокно» (Московская область, Андреевка), ус-
ловное название BG.

Графическая иллюстрация результатов обработ-
ки данных таблицы 3 по уравнению (6) представле-
на на рисунке 1.

емых волокон и базальтового волокна в сопоста-
вимых условиях будет проведено в следующем раз-
деле.

3. Расчётно-экспериментальная часть

В работе [9] проведено корректное сравнение 
экспериментально определённых свойств коль-
цевых и плоских образцов из стеклопластиков и 
базальтопластика, полученных в сопоставимых 
условиях. В таблицах 1, 2, 7 приведена часть по-
лученных в цитируемой работе результатов. В та-
блице 1 приводятся характеристики ровингов на 
основе высокомодульного и высокопрочного маг-
ний-силикатного S-стекловолокна, из традицион-
ного Е-стекловолокна и из базальтового волокна. 

При одинаковых диаметрах филаментов проч-
ность ровинга из S-стекловолокна на ➡ 
100 × (1.91 –1.77)/1.77 = 7.9% выше прочности базаль-
тового ровинга. Модуль базальтового ровинга выше 
на 1.67% модуля для ровинга из S-стекловолокна, то 
есть модули практически совпадают. При одинако-
вых диаметрах филаментов прочность ровинга из 
базальтового волокна на 2.5% выше прочности ро-
винга из Е-стекловолокна, то есть практически со-
впадает. Модуль базальтового ровинга на ➡ 
100 × (92.4 – 71.4)/71.4 = 29.4% выше модуля ровинга 
из Е-стекловолокна. Аналогичные результаты мож-
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Таблица 1. Прочностные характеристики ровингов.

Тип ровинга
Линейная 

плотность, текс σ
us

, ГПа E, ГПа d
f
, мкм

1 Базальтовый 1250 1.77 91 9

2  S- стекловолокно 1200 1.91 89.5 10

3 E- стекловолокно 1260 1.60 71.4 13

4 Базальтовый 1220 1.64 92.4 13

Таблица 2. Прочностные характеристики эпоксидных базальто-стеклопластиковых кольцевых образцов [9], 
изготовленных методом мокрой намотки.

Параметр df
Тип ровинга

базальтовый E-стекловолокно S-стекловолокно

σ
us

9 1.13–1.21 0.962–1.450

13 1.12–1.33 0.952

E
9 51.16–53.56 50.0–66.3

13 51.1–57.89 46.13

ρ
cm

9 1960–2240 1945–2127

13 2090–2120 2020–2045

Таблица 3. Зависимость прочности филаментов от зажимной длины.

Kevlar29 [10] Kevlar49 [10] Kevlar129 [11] BG Taparan T300 [12] Advantex [13]

L σ
us

L σ
us

L σ
us

L σ
us

L σ
us

L σ
us

L σ
us

0.2 3.87 3 4.46 10 2.882 10 4.099 10 3.93 5 2.58

1 3.60 1 3.55 6 4.42 20 2.405 20 3.970 20 3.81 10 2.31

2 3.81 10 4.40 30 2.120 30 3.950 25 3.75 20 2.27

5 3.28 5 3.38 50 4.34 50 1.770 40 3.845 40 1.72

12 3.32 100 4.29 100 1.523 80 1.62

30 2.76 30 3.06 250 4,12
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Результаты обработки данных, приведённых в та-
блице 3, показывают, что логарифмическая зависи-
мость (6) справедлива в широком диапазоне зажим-
ных длин, и принципиально может использоваться 
для экстраполяции в область зажимных длин менее 
1 мм (область характерных значений Lcrit). 

Для определения Lcrit будем использовать урав-
нения (6) и (7). Подставив уравнение (6) в (7), считая 
при этом, что Lcrit неизвестная переменная величи-
на, получаем:

Lcrit = exp(k1 × log(Lcrit) + k2) × df
2τm

 (8)

Уравнение (8) можно разрешить относительно Lcrit:

Lcrit = df expk2
2τm

1/(1 – k1) (9)

Результаты обработки экспериментальных дан-
ных и расчёты Lcrit, и соответствующей ей прочно-
сти σcrit приводятся в таблице 4. Отметим, что при 
обработке экспериментальных данных по уравне-
нию (6), размерность прочности принималась в ГПа, 
а зажимная длина в миллиметрах. При использова-
нии уравнения (9) размерности величин в правой 
части должны быть соответствующими. Диаметр 
филамента df — паспортная характеристика волок-
на, сообщается изготовителем или измеряется ми-
кроскопом. Значение τm обычно определяется из 
микромеханических экспериментов. В данном слу-
чае принято 0.075 ГПа, что является характерным 
значением для матрицы на основе эпоксидной смо-
лы Araldite MY750, используемой для изготовления 

КМ конструкционного назначения [14].
Предельно достижимая прочность σcrit получе-

на при подстановке значений Lcrit в уравнение (6) 
с соответствующими коэффициентами. Результат 
— несколько неожиданный. Предельная прочность 
базальтопластиков превышает прочность стекло-
пластика, органопластиков и углепластика на ос-
нове волокна Т300. Однако этот факт логически 
согласуется с результатами, представленными на ри-
сунке 1. Даже визуально заметно, что графические 
зависимости близки для волокон Kevlar29 и Kevlar49, 
а также для волокон Kevlar129, Taparan и T300. Сте-
кловолокно Advantex и базальтовое волокно BG от-
личаются от всех более выраженным масштабным 
эффектом. При этом угловой коэффициент, который 
характеризует масштабный коэффициент прочно-
сти, о котором упоминалось выше, для базальто-
вого волокна BG — максимальный. Именно поэтому, 
уступая по прочности при зажимных длинах поряд-
ка 300–500 мм, при которых обычно проводится из-
мерение свойств комплексных нитей и ровингов (и 
чаще всего рекламируется), базальтовое волокно 
превосходит другие при малых зажимных длинах, 
на которых происходит реализация прочности при 
растяжении в композиционном материале. О воз-
можности такой ситуации указано в классической 
монографии [6]. Прогноз свойств композиционного 
материала на основе измерений прочности волокон 
на больших зажимных длинах, результатами которых 
буквально заполнен интернет и значительная часть 
научно-технической литературы, без учёта масштаб-
ного эффекта, ошибочен.

Нам не удалось обнаружить в доступных источ-
никах зависимости прочности филаментов высоко-
прочного S-стекловолокна от зажимной длины. Для 
сравнения предельных значений прочности, полу-
ченных в сопоставимых условиях, воспользуемся 
экстраполяцией на основе параметров распреде-
ления Вейбулла. Такая экстраполяция, скорее всего, 
потребует дополнительной проверки, но для оцен-
ки предельных значений вполне корректна [15]. 

В таблице 5 приводятся параметры распределе-
ния Вейбулла и диаметры филаментов для стекло-
волокон и базальтовых волокон. ET, EK, SG-авторская 
аббревиатура [16] стекловолокон производства 
Owens Corning. ЕТ и ЕК волокна на основе Е-стекла с 
диаметром филамента 23 и 12 микрон соответствен-
но. SG-волокна на основе высокопрочного S-стекла. 
KV-базальтовое волокно производства ООО «Камен-
ный Век», Дубна [17].

Из уравнения (5) следует, что отношение средних 
значений прочности филаментов σ(L1) и σ(L2), изме-
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Рисунок 1. Зависимость прочности филаментов от зажимной 
длины. 1 — Kevlar29, 2 — Kevlar49, 3 — Taparan, 4 — Т300, 
5 — Kevlar129, 6 — Advantex, 7 — базальтовое волокно BG.

Таблица 4. Коэффициенты уравнения (6), значения критической длины L
crit

 и предельной прочности σ
crit

, 
полученные при использовании экспериментальных зависимостей прочности филаментов от зажимной длины.

Параметр Kev29 Kev49 Kev129 Taparan T300(3K) Advantex BG

k1 -0.0438 -0.0610 -0.01541 -0.04231 -0.0496 -0.1768 -0.2671

k2 1.2760 1.2972 1.51656 1.5166 1.4836 1.2556 1.6647

L
crit

, мм 0.309 0.338 0.366 0.381 0.221 0.715  0.5242

σ
crit

, ГПа 3.53 3.58 4.62 4.70 4.75 3.73 6.458
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Графическая иллюстрация обработки результа-
тов экстраполяции по уравнению (6) приводится на 
рисунке 2. Результаты расчётов критической длины 
и предельной прочности приводятся в таблице 6. 
Выводы из этих результатов аналогичны выводам 
по результатам из таблицы 4. За счёт масштабно-
го эффекта базальтовое волокно по значению 
предельной прочности, реализуемой в композите, 
превосходит стеклянные волокна, включая высо-
копрочное и высокомодульное на основе S-стекла.

Полученные результаты объясняют высокую раз-
ницу между прочностью колец из базальтового 
волокна и E-стекловолокна и не объясняют прак-
тическое равенство результатов для базальтового 
волокна и S-стекловолокна, которые приводятся в 
таблице 2. 

 Можно предположить, что совокупность техно-
логических факторов различным образом влияет 
на величину сдвиговой прочности на поверхности 
раздела волокно-матрица, параметр τm уравнения 
(7) для базальтового волокна и S-стекловолокна. 
Более высокое значение τm вполне могло обусло-
вить более высокое значение прочности при рас-
тяжении кольцевого образца из S-стекловолокна. 
Отметим, что на величину τm влияет, в частности, 
химический состав поверхности филамента, кото-
рый для базальтового волокна и S-стекловолокна 
различен. 

В таблице 7 приводятся результаты сравнитель-
ных испытаний прессованных образцов [9]. Об-
разцы были изготовлены из тканей полотняного 
переплетения средней толщины 0.27 мм со средней 
плотностью 285 г/м2 с одинаковой плотностью ни-
тей. Диаметр филаментов составлял 9 микрон. Ис-
пользовалось эпоксифенольное связующее ЭП–5122. 
Сопоставимость исходных компонентов КМ на ма-
кроуровне соблюдена в максимальной степени. Ре-
зультаты испытаний приводятся в таблице 7.

Значительное превосходство прочностных ха-
рактеристик базальтопластиков по сравнению со 
стеклопластиками значительно лучше согласуется 
с результатами таблиц 4 и 6, но при этом остаётся 
открытым вопрос о максимальных значениях моду-
ля филамента, который может быть реализован в 
композите. Для модуля также существует масштаб-
ный эффект. 

На рисунке 3 приводятся зависимости мо-
дулей филаментов базальтового волокна BG и 
Е-стекловолокна Advantex от зажимной длины. За-
висимости хорошо аппроксимируются логарифми-
ческими функциями:

ренных на зажимных длинах L1 и L2, связаны между 
собой соотношением:
σ(L1)
σ(L2)

 = 
L2

L1

1/α
 (10)

Зная параметры распределения Вейбулла для 
прочности при одной зажимной длине, можно рас-
считать прочность филамента для другой зажим-
ной длины. При этом приходится допускать, что па-
раметры распределения Вейбулла одинаковы для 
обеих зажимных длин, что соблюдается не всегда. 
Используя значения из таблицы 5 в качестве опор-
ных, можно рассчитать прочности филаментов 
для зажимных длин в интервале 0.2–10 мм. И при-
няв их в качестве «экспериментальных значений», 
повторить выше использованную процедуру для 
определения Lcrit и соответствующую ей предель-
ную прочность филамента, реализуемую в компо-
зите при растяжении σcrit. В работе [17] приводятся 
параметры не только одномодального распреде-
ления Вейбулла, но и более точно описывающего 
экспериментальные данные двухмодального. Такие 
результаты для других волокон отсутствуют, поэто-
му все результаты сравнения, представленные на 
рисунке 2 в таблице 6, получены с использовани-
ем одномодального распределения Вейбулла. При 
этом для волокна Advantex совпадение между мето-
дами оказалось хуже, чем при использовании двух-
модального, но все расчёты для всех волокон были 
проведены в сопоставимых условиях.
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Таблица 5. Параметры одномодального распределения Вейбулла для прочности филаментов, 
измеренных на зажимной длине 10 мм.

Волокно σ
*

α d
f

Ref

ET 2.573 4.58 23 [16]

EK 2.843 11.55 12 [16]

SG 4.532 15.04 9 [16]

Advantex 5.0 1.64 17.5 [13]

KV 3.796 3.6 12.96 [17]
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Рисунок 2. Обработка результатов экстраполяции прочности 
с использованием параметров распределения Вейбулла: 

1. Е-стекловолокно Advantex, 2. Е-стекловолокно ЕК, 
3. высокопрочное стекловолокно SG, 4. Е-стекловолокно ЕT, 
5. базальтовое волокно, исследованное в данной работе BG, 

6.базальтовое волокно производства ООО «Каменный век» KV [17].
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Для базальтового волокна BG:
E = 10.202 × logL + 40.411

Для E-стекловолокна Advantex:
E = 9.2332 × logL + 37.14

Из этих зависимостей следует, что разность меж-
ду модулями для зажимных длин больших 500 мм 
заключена в интервале 16.2–15.5%. Модули единич-
ных филаментов, естественно, больше модулей, из-
меренных на ровинге или комплексной нити. 

Заключение

Подводя итоги, приведём пример, который пока-
зывает сложность и неоднозначность реализации 
свойств базальтового волокна по сравнению со 
стекловолокном при учёте технико-экономических 
условий. На Уральском заводе композитных техно-
логий (УЗКТ) под руководством Ватутиной И.А. были 
изготовлены для сравнения две промышленные 
партии композитной арматуры. Одна из базальто-
вого волокна производства ООО «Каменный век» 
вторая из E-стекловолокна Advantex. Прочностные 
характеристики определялись в Институте Меха-
ники Сплошных Сред Уральского отделения РАН (г. 
Пермь), протокол сертификационных испытаний № 
1018 от 10 декабря 2012 года, аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории № РОСС RU 0001.22 CK 
42 от 06.06.2012.

Предел прочности при растяжении, согласно 
требованию ГОСТ 31938-2012, должен составлять 
800 МПа. Для стеклопластиковой арматуры на ос-

нове волокна Advantex предел прочности при рас-
тяжении был получен 1170 МПа, для базальтопла-
тиковой на основе волокна производства ООО 
«Каменный век» — 1128 МПа. Каждого вида арма-
туры было произведено по одной тонне, и о слу-
чайном «выбросе» результата измерений говорить 
не приходится. Вариант разработанной технологии 
оказался в экономическом плане очень привлека-
тельным, скорость вытягивания составляла 4.5 ме-
тра в минуту. Скорее всего, совокупность техноло-
гических факторов оказалась в области, в которой 
базальтовое волокно не реализует свои прочност-
ные преимущества. 

Выше приведённые материалы позволяют сде-
лать следующие выводы:
1. Непрерывное базальтовое волокно обладает хо-

рошим техническим потенциалом для производ-
ства конструкционных КМ.

2. С точки зрения прочностных свойств базальто-
вое волокно обладает практически бесспорным 
преимуществом перед E-стекловолокном и мо-
жет обладать преимуществами по сравнению с 
высокопрочным S-стекловолокном. Реализация 
последнего может потребовать модернизации тех-
нологии производства, как, собственно, базальто-
вого волокна, так и КМ с учётом особенностей вза-
имодействия базальтового волокна с компаундом 
матрицы при изготовлении конкретного изделия.

3. Реализация свойств базальтового волокна для 
достижения безусловных технико-экономических 
преимуществ перед Е-стекловолокном в произ-
водстве композиционных материалов возможна 
при создании крупнотоннажных производств 
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Таблица 7. Прочностные характеристики прессованных базальтопластиковых и стеклопластиковых плит [9].

Параметр Базальтопластик Стеклопластик Δ, %

Растяжение в направлении основы, МПа 610 440 38.6

Растяжение в направлении утка, МПа 390 240 62.5

Сжатие в направлении основы, МПа 320 210 52.3

Сжатие в направлении утка, МПа 310 160 93.7

Модуль при растяжении в направлении основы, ГПа 27.5 24 14.5

Модуль при растяжении в направлении утка, ГПа 24 18.5 29.7

Плотность, кг/м3 1980 1900 4.2

Рисунок 3. 
Зависимость модулей 
филаментов 
от зажимной длины: 
1. базальтового волокна BG, 
2. Е-стекловолокна Advantex, 
3. отношения модулей.
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базальтового волокна, когда стоимость базаль-
тового волокна будет не выше стоимости стекло-
волокна. 
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