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Аннотация: обеспечение безопасности труда работников горнодобывающей отрасли яв-
ляется первостепенной задачей. Особое внимание охране труда уделяют при добыче по-
лезных ископаемых закрытым способом. Это связано с выделением и накоплением пожа-
ро–, взрывоопасных и вредных для здоровья человека газов, высвободившихся из вскры-
тых пластов пород. Актуальным способом решения данной проблемы является установка 
дегазационной системы, обеспечивающей размещение газоотводящих труб на больших 
количествах скважин при сравнительно больших площадях и зависящей только от техни-
ческих показателей вакуум-насосной станции и эксплуатационных характеристик труб. 
Для таких систем перспективно применять трубы из полимерных композиционных ма-
териалов (ПКМ), так как они обладают легким весом и рядом следующих преимуществ: 
не разрушаются от коррозии в связи с химической инертностью, имеют высокие упруго-
прочностные характеристики и долгий срок эксплуатации. На основании литературно-
го анализа было установлено, что упруго-прочностные характеристики ПКМ на основе 
базальтового ровинга выше, чем у стеклотекстолитов. В данной работе рассматривались 
трубы из базальтопластика, с диаметром 315 мм и толщиной стенок 6 и 12 мм. Проведен-
ные испытания на изгиб определили предел прочности у труб с толщиной 6 мм — 500±12,5 
МПа, у 12 мм — 438±11,0 МПа. Также данный вид материала обладает повышенной гер-
метичностью и прочностью на гидростатическое нагружение и выдерживает значения 
внутреннего давления до 9—12 МПа.
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Введение
В промышленной отрасли одной 

из важных задач является обеспечение 
безопасности труда, особенно при закры-
том способе добычи полезных ископае-
мых. Высокую опасность при таком 
типе добычи представляет скопление 
газов. Состав таких газов практически 
не отличается: туда входят метан, водо-
род, углекислый газ, оксид углерода, 
предельные и непредельные углеводо-
роды. Также отмечают выделения радио-
активного газа радона, образующегося 
при распаде радия, которые содержатся 
в разных концентрациях во всех пластах 
угля и вмещающих породах. Кроме того, 
можно найти такие соединения серы, 
как сероводород и сернистый ангидрид. 
Все вышеприведенные газы выделяются 
при процессе метаморфизма, разрушении 
угольных пластов породы и при окисле-
нии угля. Некоторые виды газов исполь-
зуются в качестве индикаторов и могут 
привести к аварийным ситуациям [1].

На данный момент в угледобыва-
ющей промышленности существуют 

более 30 методов и технологических 
схем отвода газов из разрабатываемых 
пластов. Наиболее широко применя-
ются способы дегазации с помощью 
скважин, пробуренных с поверхности 
либо из подготовительных выработок, 
также распространены предваритель-
ная пластовая дегазация и барьерная 
дегазация. Среди недостатков дегаза-
ции с помощью скважин, пробуренных 
с поверхности, отмечается небольшое 
газовыделение в выработки и умень-
шение пропускной способности с уве-
личением глубины шахт. Также этот 
метод является достаточно дорогим. 
В некоторых случаях вместо скважин 
применяют газодренажные выработки. 
Однако применимость данного способа 
зависит от состава пород углеродного 
массива [2].

Высоко распространена дегазация 
спутников скважинами, пробуренными 
из горных выработок. Недостатком 
метода является то, что бурение происхо-
дит только после прохода лавы, что при-
водит к отставанию дегазации от очист-
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ных работ. Поэтому с ростом нагрузок 
уменьшается эффективность способа.

Один из механизмов выведения ско-
пления газов для обеспечения безопас-
ности труда горнорабочих и безоста-
новочного технологического процесса 
является система дегазационных труб. 
Такая система позволяет установить 
внутришахтное давление (в пределах 
840—1150 ГПа) и температуру (от –5 
до +35 °С, в зависимости от глубины 
прокладки шахты). Поэтому к матери-
алу данных видов труб предъявляют 
высокие требования по срокам экс-
плуатации и прочностным характери-
стикам. При применении труб из поли-
мерных композиционных материалов 
(ПКМ) срок эксплуатации системы 
повышается до 5 раз (по сравнению 
с металлом) из–за отсутствия возмож-
ности раннего разрушения, вызванного 
коррозией [3, 4]. Данный вид матери-
алов обладает повышенными упруго–
прочностными характеристиками [5, 6] 
и имеет высокую прочность на истира-
ние, связанную с внутренней гладкой 
поверхностью труб [7].

В настоящее время распространено 
использование стеклопластиковых 
дегазационных труб. Стеклопласти-
ковые трубы отличаются от стальных 
гидравлическими характеристиками, 
отражающимися на термо– и гидро-
динамических режимах движения 
газовоздушной смеси по вакуумному 
газопроводу. Трубы из стеклопластика 
имеют более низкую шероховатость 
внутренней поверхности по сравне-
нию со стальными трубами. Соответ-
ственно, снижается сопротивление тру-
бопровода, что позволяет уменьшить 
потери разрежения в трубопроводе, 
а также снизить вероятность появления 
конденсатных пробок в пониженных 
участках. Помимо прочего, участки 
труб из стеклопластика имеют значи-
тельно меньшую массу по сравнению 

с традиционно применяемыми матери-
алами, что является важным фактором 
при переносе и монтаже трубопровода. 
Стеклопластиковые трубы имеют также 
более высокую безопасность для чело-
века в случае взрывов метана, так как 
не образуют травмоопасных осколков 
при разрушении [8 — 9].

Такими же свойствами обла-
дают материалы из базальтопласти-
ков. При этом, базальтопластиковые 
волокна показывают более высокие 
результаты по прочностным свойствам. 
В работе [10] сравнение результатов 
механических испытаний, проведен-
ных на эквивалентных слоях базальто- 
и стеклопластика, показало возмож-
ность замены стекла на базальтовый 
ровинг в качестве наполнителя эпок-
сидной матрицы. Базальтопластиковый 
композит показал более высокие пока-
затели модуля Юнга — на 35—42% 
выше, чем стеклопластиковый компо-
зит, а также лучшие прочность на сжа-
тие и характеристики при изгибе, тогда 
как для стеклопластика была обнару-
жена более высокая прочность на рас-
тяжение. Кроме того, наблюдались 
различные механизмы разрушения 
при изгибе: сжатие для стекловолокна 
и растяжение для базальтоволокна 
под действием изгибающей нагрузки. 
Прочность короткого пучка была прак-
тически одинаковой для обоих испыту-
емых материалов, поскольку учитыва-
лось соотношение значений прочности 
короткого пучка и плотности. Таким 
образом, была подтверждена неплохая 
адгезия, не хуже, чем адгезия между 
стеклом и эпоксидной матрицей. Трубы 
из базальтовых композитов могут 
транспортировать агрессивные жид-
кости и газы. Это связано с их высо-
кой стойкостью к агрессивным средам 
и устойчивостью к истиранию по срав-
нению со стекловолокном [7, 11, 12]. 
Авторы в работе [13] установили, что 
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предел прочности базальтопластиков 
выше в 2 раза по сравнению со стекло-
пластиком. Модуль упругости базальто-
пластиков выше на 20% по сравнению 
с композитами, наполненными стекло-
волокном. При этом плотность базаль-
топластиков ниже на 10%. Теплопрово-
дность стеклопластиков выше на 40% 
чем у базальтопластиков. Из-за низ-
кой теплопроводности базальта также 
уменьшается отложение солей и пара-
финов внутри труб.

Таким образом, применение труб 
из базальтопластикового материала в каче-
стве труб системы дегазации, а также изу-
чение их упруго–прочностных характери-
стик вызывает большой интерес.

Методы и материалы
Данные упруго-прочностных харак-

теристик базальтопластика были полу-
чены из образцов труб, произведенных 
методом косослойной поперечно-про-
дольной намотки (КППН) из комби-
нированного базальтового материала 
(с диаметром 315 мм), с толщинами 
стенок 6 и 12 мм. На риc. 1 приведена 
схема намотки труб методом КППН. 

Преимуществами данного метода 
изготовления труб является равномер-

ное распределение армирующего мате-
риала по телу изделия, возможность 
получения труб различных диаметров.

Испытание полученных образцов 
на изгиб проводили согласно ГОСТ 
25.604-82 «Расчеты и испытания 
на прочность. Методы механических 
испытаний композиционных матери-
алов с полимерной матрицей (ком-
позитов). Метод испытания на изгиб 
при нормальной, повышенной и пони-
женной температурах» [14].

Испытания нагружением внутрен-
ним гидростатическим давлением 
производилось на гидравлическом 
стенде АЛТ 536.00 (инвентаризацион-
ный номер №0000390, аттестат №081 
от 02.04.2013 года, выдан ФБУ «Алтай-
ский ЦСМ» (Бийский отдел).

Результаты и обсуждение
В работе [15] были изучены проч-

ностные характеристики материалов 
из базальто- и стеклотекстолита и полу-
чены следующие результаты: предел 
прочности при трехточечном изгибе 
составил 238,5±15 МПа и 233,5±15 
МПа у стеклотекстолита и базальто-
текстолита соответственно. Предел 
прочности при растяжении составил 

1

2

3

4 S

Риc.  1.  Схема  косослойной  продольно-поперечной  намотки:  1 — оправка; 2 — катушка 
для нитей; 3 — вертлюг для укладки осевых нитей; 4 — ванна для пропитки
Fig. 1. Scheme of oblique longitudinal — transverse winding, where 1 — mandrel; 2 — spool for 
threads; 3 — swivel for laying axial threads; 4 — bath for impregnation
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488,15±15 МПа у стеклотекстоли-
тового материала и 503,05±15 МПа 
у базальтотекстолитов. При испыта-
ниях на трехточечный изгиб, с учетом 
доверительного интервала измерений, 
результаты приблизительно одина-
ковы. Но при испытании на растяже-
ние материалы из базальтопластиков 
показывают результат выше в среднем 
на 2,4%, чем стеклотекстолиты.

Для данного исследования были 
получены методом КППН 2 вида 
базальтопластиковых труб диаме-
тром 315 мм — с толщиной стенки 6 
и 12 мм. Полимерная матрица состоит 
из эпоксидной смолы (ЭД–22) — 57%, 
отвердителя (Изо–МТГФА) — 42%, 
и ускорителя (Аргидол 53) — 1%. 
Содержание эпоксидной матрицы 
в полученных трубах составила 26 ± 
2%. Толщина базальтового слоя соста-
вила 4,44 ± 0,12 мм и 8,88 ± 0,24 мм 
для труб с толщиной стенки 6 мм 
и 12 мм соответственно.

Для испытания на трехточечный 
изгиб были изготовлены по 6 образцов 
труб разной толщины и из различного 
материала. Предварительная нагрузка 
составила 50 Н, скорость предваритель-
ной нагрузки 10 мм/мин, скорость нагру-

жения 10 мм/мин. Расстояние между 
опорами для материала толщиной 6 мм 
составило 46 мм. Для материала тол-
щиной 12 мм расстояние между опо-
рами составило 57 мм. Длина и ширина 
образцов составила 150х10 мм.

На риc. 2 приведены результаты 
испытаний на трехточечный изгиб 
для базальтопластиковых труб с тол-
щиной стенки 6 мм и 12 мм.

Среднее значение предела прочно-
сти образцов толщиной стенки 6 мм 
составил — 500 ± 12,5 МПа, при тол-
щине стенки 12 мм — 438 ± 11,0 
МПа. Полученный предел прочности 
при изгибе выше показателей пропи-
леновых труб (до 400 МПа) и равен 
пределу прочности стальных труб, 
в зависимости от марки стали (350—
650 МПа) [16]. 

Следующим этапом исследования 
является испытания на внутреннее 
гидростатическое нагружение. Для 
этого испытания были изготовлены 
методом КППН 3 образца базальто-
пластиковых труб, длиной 1,5 метра 
и с толщиной стенки 5 мм. 

Проведение испытаний нагруже-
нием внутренним гидростатическим 
давлением производилось на гидравли-

Риc. 2. Пределы прочности при статическом изгибе образцов толщиной стенки 6 и 12 мм
Fig. 2. Static bending strengths for specimens 6 and 12 mm thick
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ческим стенде АЛТ 536.00, с прибор-
ной погрешностью 5% (инвентаризаци-
онный номер №0000390, аттестат №081 
от 02.04.2013 года, выдан ФБУ «Алтай-
ский ЦСМ» (Бийский отдел). На риc. 3 
представлены результаты испыта-
ний на гидростатическое нагружение 
и сравнение рабочего внутреннего дав-
ления с полипропиленовыми и сталь-
ными трубами диаметром 315 мм.

Для первого этапа испытания соз-
давали пробное давление до 9,0 МПа. 
Затем нагружение каждого из образ-
цов производилось ступенчато: сперва 
нагнетали пробное давление в 1,6 МПа, 
производилась выдержка при данном 
давлении в течение 5 минут, после чего 
давление сбрасывалось до нулевого 
значения. Далее нагружали образцы 
при давлении 2,5 МПа, 4,0 МПа и 6,3 
МПа. В ходе испытания не было выяв-
лено разрушения базальтопластикового 
слоя, не было обнаружено протечек.

В следующем этапе образцы нагру-
жали максимально возможным дав-
лением 9,0 МПа в течение 1 минуты. 
Образцы №1 и 3 выдержали данное 
значение давления. При проведении 
испытания на образце №2 при давле-

нии 8,3 МПа разрушилась испытатель-
ная оснастка.

По данной схеме проводили испы-
тания для комбинированной базальто-
пластиковой трубы с полиэтиленовой 
пленкой «Прален». Испытания также 
проводили на трех образцах с толщи-
ной стенки 6 мм (5 мм слой базаль-
топластика и 1 мм слой полиэтилена). 
При нагрузке до 10 МПа разрушения 
не были выявлены, протечки отсут-
ствовали. При максимальном нагруже-
нии, при значении давления 12 Мпа, 
протечки и разрушения также не были 
выявлены.

Выводы
1. При применении полимер-

ных композиционных материалов 
для системы дегазационных труб, 
помимо стеклопластика, особый инте-
рес вызывает применение базальтопла-
стикового материала. Как показал лите-
ратурный анализ, базальтопластики 
обладают более высокими упруго–
прочностными показателями, чем сте-
клопластики. 

2. Получены значения предела
прочности при трёхточечном изгибе 

Риc. 3. Результаты испытаний на гидростатическое нагружение для комбинированных 
базальтопластиковых труб со сравнению с показателем рабочего внутреннего давления 
стальных и полипропиленовых труб диаметром 315 мм
Fig. 3. Results of hydrostatic loading tests for combined basalt-plastic pipes with a comparison 
with the indicator of the working internal pressure of steel and polypropylene pipes with a 
diameter of 315 mm
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образцов из базальтопластиковой 
трубы при диаметре трубы 315 мм 
и толщиной стенок 6 и 12 мм. Значения 
составили 500 ± 12,5 МПа и 438 ± 11,0 
МПа при толщине стенок 6 и 12 мм 
соответственно, что превышает значе-
ние предела прочности стальных труб 
(в зависимости от марки стали: сталь 
10, 20, 30…) от 350 МПа до 650 МПа 
и значение предела прочности пропи-
леновых труб — 260—400 МПа.

3. Проведение испытания гидро-
статическим нагружением установило, 
что базальтопластиковые трубы обла-
дают высокой герметичностью и проч-
ностью. Образцы базальтопластиковых 
труб выдержали внутреннее давление 
при значении 9,0 МПа; комбинирован-

ные базальтопластиковые трубы с поли-
этиленовой пленкой «Прален» не разру-
шались при значении 9—12 МПа. 
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