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Создается математическая модель, на основе которой рассматриваются 

механические свойства изделий, изготовленных из базальтового волокна, в 

зависимости от разных параметров. Проводится оптимизация для получения 

требуемых свойств материала при минимальных затратах сырья.  
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Mathematical model is developed; on basis of it mechanical properties of 

products made from basalt fiber are being examined according to different 

parameters. Optimization is made to get required properties of product with 

minimal raw material costs. 

Минеральные материалы, имеющие волокнистую и другие дисперсную 

структуру, находят широкое применение в строительстве из-за 

пожаробезопасности, влаго- и водоотталкивающих, звукопоглощающих 

свойств. К числу таких материалов относится и базальтовая вата, 

полученная литьем. Она являются теплоизолирующей, не оказывает 

вредного воздействия на окружающую среду, устойчива к влиянию 

климатических условий. С использованием ваты создаются различных 

строительных материалов – маты, плиты.  

При производстве каменной ваты и изделий на ее основным сырьем 

является базальт - вулканическая порода, состоящая из кальциевого 

плагиоклаза и пироксена. Присутствие незначительного количества 

фоидитов или интерстициального кварца, оливина влияет на качество 

получаемых волокон.  

С практической точки зрения при изготовлении материалов из 

базальтового волокна возникает задача получения качественных изделий с 

оптимальным сочетанием физических параметров (высокой степенью 

прочности, устойчивостью к деформации, разной степенью плотности и 

упругости). Исследование механических свойства таких конструкционных 

материалов, производимых из каменной ваты (маты, плиты, картон), очень 

перспективное направление механики прочности. При литье волокон 

получаются спиралевидные структуры, определяющие свойства 

получаемого изделия. Варьируя длиной и диаметром волокон, их 



ориентацией и плотностью можно влиять на прочность на сжатие, на 

прочность на отрыв слоев. 

При создании математической модели таких высокотехнологических 

материалов существенна формулировка уравнений состояний и их 

экспериментальная проверка. Спиралевидная форма волокон базальтовой 

ваты предопределяет, что тензор напряжений будет функционалом, 

зависящим от геометрических и физических параметров самих спиралек, 

статистических характеристик ориентации и плотности волокон. 

Отдельное волокно (нить) можно представить как пружину, свойства 

которой хорошо изучены. Для пружин верны следующие формулы: 
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где  

 C – коэффициент жесткости пружины, Н/мм; 

 G – модуль сдвига, Н/мм
2
; 

 d – диаметр прутка, мм;  

 n – количество витков;  

 D – средний диаметр прутка, мм;  

 x – деформация пружины, мм; 

 Р – внешняя сила, Н; 

 r – радиус прутка, мм;  

 R – радиус винтовой оси пружины, мм; 

 

В процессе производства изделий из базальтовой ваты волокна, 

формирующие материал, получают хаотическое расположение, их 

ориентацией можно управлять только отчасти. Поэтому для 

математической модели были рассмотрены два предельных случая 

расположения волокон: все спиральки расположены вертикально; все 

спиральки уложены горизонтально. На свойства материала с указанными 

способами расположения волокон будут влиять число волокон и 

характеристики самих волокон. В своей модели мы исходим из 

предположения, что все волокна одинаковые. Рассмотрены и некоторые 

возможные подходы к решению поставленной задачи при более сложном 

расположении волокон. Анализируются свойства материала в зависимости 

от разных параметров. Проводится оптимизация для получения требуемых 

механических свойств материала при минимальных затратах сырья. 

Полученные результаты будут использованы для моделирования 

свойств изделий из базальтового волокна до производства, для оценки их 

механические свойств, они могут быть полезны при выборе метода 

производства будущих изделий или оптимизации производства уже 

выпускаемой продукции. 


