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ТРАНСПОРТНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

С
ошлемся на опыт Бийского

завода стеклопластиков

(БЗС). Выпускаемая им ос�

новная номенклатура стержней диа�

метром 5,5 и 7,5 мм имеет условные

средние пределы прочности Пср, дости�

гающие величин 1800 и 1650 МПа соот�

ветственно. (Для сравнения: стальная

высокопрочная проволока класса В�II

диаметром 5,0 мм имеет Пср = 1670

Мпа). Для конкретных изделий СПА

БЗС, которые устанавливаются в трехс�

лойных стеновых панелях в качестве

гибких связей и имеют анкерные утол�

щения на концах, условная прочность

при тех же диаметрах арматуры и при

температуре 20 °C составляет по резуль�

татам испытаний: П 5,5
ср= 1390 МПа и 

П 7,5
ср = 1275 МПа. При осевом растяже�

нии стеклопластика (СПА) представля�

ет собой практически идеально упру�

гий стержень с линейной зависи�

мостью σ = f (ε) вплоть до σ ≥ 0,95 Пср.

При этом модули упругости оказыва�

ются равными Е5,5
ср= 51...53 ГПа и Е7,5

ср=

50...52 ГПа, а относительные деформа�

ции при разрушении 3,5 и 3 % соответ�

ственно.

В Сибири и на Дальнем Востоке наи�

более низкие суточные температуры

наблюдаются в районах Якутска, Верхо�

янска и Оймякона (до �70 °C). Однако

для строительных конструкций и мос�

тов за расчетную минимальную темпе�

ратуру принимают среднюю темпера�

туру наружного воздуха наиболее хо�

лодной пятидневки в районе

строительства (обычно до �60 °C). При

такой температуре условный предел

прочности материала СПА БЗС диамет�

ром 5,5 и 7,5 мм выше на 60%, чем при

+20 °C. Это способствует увеличению

надежности конструкции при примене�

нии в северных районах нашей страны.

Исследования показали, что СПА БЗС

имеет температуру перехода связующе�

го из стеклообразного в вязкотекучее

состояние в интервале +70 ÷ +100 °C —

в зависимости от уровня напряжений и

от их распределения по сечению

стержней. В стеновых панелях СПА не

подвергается непосредственному воз�

действию прямых солнечных лучей.

Эквивалентная по условиям старения

для полимерных материалов среднего�

довая температура с учетом солнечной

радиации — порядка +40 °C, а макси�

мальная температура поверхности сте�

ны здания в июле не превышает +60 °C.

При этом условный предел прочности

СПА понижается до 5% по сравнению с

его значением при +20 °C.

В связи с этим исследовались глав�

ным образом физико�механические
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характеристики СПА в диапазоне тем�

пературы от �60 до +60 °C. При эксплуа�

тации зданий и сооружений в этих ус�

ловиях процесс изменения температу�

ры и влажности не приводит к

необратимым изменениям прочност�

ных свойств СПА, определяемых обыч�

но в качестве базовых при +20 °C.

В СПА БЗС в качестве армирующего

элемента используется алюмобороси�

ликатное волокно (марки Е) с диамет�

рами нитей 10–17 мкм, а в последнее

время также базальтовое волокно с ни�

тями 13 мкм. В обоих случаях связую�

щее изготавливается на основе эпок�

сидно�диановой смолы ЭД�20 или ЭД�

22 (марки ЭДИ). Однонаправленно

армированный стеклопластик или ба�

зальтопластик (БПА) имеет плотность

около 2000 кг/м3, то есть почти в 4 раза

меньше, чем у стали. Малый удельный

вес стекло� и базальтопластиков делает

целесообразным их применение преж�

де всего в элементах конструкций под�

вижного транспорта — самолетов, су�

дов, поездов, автомобилей. Особую ак�

туальность этот вопрос обретает в

российских условиях — при существу�

ющих больших объемах перевозок и

особенно — в связи с освоением об�

ширных северных территорий. 

В Сибирском регионе уже накоплен

практический опыт в этом направлении.

Относительно широкое применение

получили стеклопластиковые нити диа�

метром 2 и 2,6 мм производства БЗС

длиной до 50 км (без стыков). Они ис�

пользуются как центральные силовые

элементы в оптоволоконных кабелях.

БЗС провел большие исследования по

оценке возможности применения стек�

лопластиковых насосных штанг (СНШ)

диаметром 16–32 мм, предназначенных

для добычи нефти глубинными насоса�

ми. При этом учитывалось совместное

воздействие длительных циклических

нагрузок, агрессивной жидкостной сре�

ды и повышенной температуры в нефтя�

ных скважинах. Замена стальных штанг

на более легкие (примерно в 3 раза)

СНШ позволяет существенно увеличить

глубину бурения при снижении эксплу�

атационных расходов на 40–50 %.

Заслуживает внимания и богатый

опыт ЗАО «АМК�ВИГАС» (г. Мегион Хан�

ты�Мансийского автономного округа),

накопленный в области проектирова�

ния, строительства и широкого исполь�

зования стекло� и базальтопластиковых

труб «Армпласт» для нефтяной отрасли

(серийное производство ведется с 2001

г.). Всего в Западно�Сибирском регионе

построено более 1000 км трубопрово�

дов, причем более половины — из стек�

ловолокнистых материалов. Фирма

поставляет на рынок двух� и трехслой�

ные трубы диаметром от 100 до 500 мм

на рабочее давление от 1,6 до 20 МПа

для транспортировки нефти и агрес�

сивных вод. Ею разработано более 10

видов стыков для соединения труб. За

счет меньшего веса по сравнению со

стальными трубами и отсутствия свар�

ных соединений существенно сокра�

щаются расходы на транспортировку,

монтаж и обслуживание трубопрово�

дов. Большой интерес для специалис�

тов представляют научные исследова�

ния и практика применения стекло— и

базальтопластиковых труб в районах

Крайнего Севера. Например — в Яку�

тии, которая отличается очень холод�

ным и резко континентальным клима�

том, характеризуемым:

абсолютной температурой воздуха

до �70 °C;

перепадами температуры за сезон

до 100 °C;

суточными перепадами температу�

ры до 40 °C при переходе через нуль до

55 дней в году;

интенсивным ультрафиолетовым

облучением в весенне�летнее время го�

да;

среднегодовой относительной

влажностью воздуха около 70%;

коротким, но жарким летом.

Заслуживают внимания обширные

эксперименты, выполненные под ру�

ководством специалистов институтов

Якутского филиала Сибирского отде�

ления РАН (д.т.н. В.Н. Булманиса, И.С.

Филатова, А.С. Стручкова, профессора

И.Н. Черского и др.) по изучению воз�

действия влаги, низких и переменных

температур на свойства композитных

материалов. Проведены исследования

хладостойкости, надежности и долго�

вечности этих материалов и изготов�

ленных из них труб. Из опубликован�

ных за последние 20 лет результатов

этих исследований можно видеть, что

для трубопроводных систем более

пригодными являются стеклопласти�

ки при оптимальном угле намотки

±45°, с преимущественным использо�

ванием при низких температурах

эпоксидных связующих. В этих усло�

виях процесс естественного старения

материала идет с очень малой ско�

ростью. Но композиты — это материа�

лы сравнительно пористые и содержа�

щие дефекты (особенно — на границе

раздела фаз), что в значительной мере

определяет уровень надежности рабо�

ты трубопроводов. Пористость спосо�

бствует влагопоглощению, которое

ухудшает механические свойства ком�

позитов, однако необратимые измене�

ния незначительны.

Для оценки возможности примене�

ния конструкции необходимо знать ве�

личину снижения ее несущей способ�

ности в зоне поражения в результате

температурно�силовых воздействий в

той или иной среде. Исходя из оконча�

тельных выводов исследований, приз�

нается возможность ухудшения проч�

ностных свойств материалов после 15

лет эксплуатации (циклическое замо�

раживание влагонасыщенных образ�

цов до �60 °C) по крайней мере, на 30%.

Конечно, исследования должны быть

продолжены, прежде всего — в области

прогнозирования долговечности стек�

лопластиковых труб.

Особый интерес представляет совре�

менное состояние первых трех отече�

ственных автодорожных пролетных

строений, армированных стержнями

СПА диаметром 6 мм и построенных на

Дальнем Востоке на основе исследова�

ний д.т.н. В.И. Кулиша (Хабаровск). На

основе визуальных осмотров все три

пролетных строения находятся в удов�

летворительном состоянии: без замет�

ных провисаний балок, без проскаль�

зывания пучков из СПА и без видимых

трещин в балках.

В процессе создания конструкций

наименьшего веса в 2004 году специа�

листами СГУПС (Новосибирск) был

разработан проект серии пролетных

строений длиной от 6 до 18 м под авто�

мобильную нагрузку А�11 и НГ�60 с га�

баритом 4,5 + 2×0,75 м. Такие конструк�

ции создаются из клееной древесины (в

том числе — в сочетании с преднапря�

женной СПА или БПА) и предназначе�

ны прежде всего для сооружения сбор�

но�разборных инвентарных мостов в

условиях Крайнего Севера и горных

районов Алтая, для притрассовых до�

рог на период их строительства, в каче�

стве мобильных запасов элементов

мостов военного назначения, гражда�

нской обороны, на случай чрезвычай�

ных событий и т.д.

С 1998 года основной продукцией БЗС

стал выпуск гибких связей из СПА диа�

метром 5,5 и 7,5 мм для трехслойных

стеновых панелей с эффективным утеп�

лителем. Это было вызвано новыми тре�

бованиями СНиП II�3�79* по существен�

ной экономии энергозатрат на отопле�

ние жилых и производственных зданий

(до 3,5 раза). Для этих целей наиболее

эффективными оказались гибкие связи

из СПА, которые не являются «мостика�

ми холода», так как имеют очень низкие

значения коэффициента теплопровод�

ности равные 0,40...0,48 Вт/(м·K). Это на

ТРАНСПОРТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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два порядка меньше, чем у стальной ар�

матуры. Трехслойные железобетонные

стеновые панели и трехслойные кир�

пичные наружные стены с гибкими свя�

зями из СПА и БПА находят применение

в строительстве отапливаемых зданий и

сооружений, в числе которых 5� и 9�

этажные жилые дома в Бийске, Барнауле,

Новосибирске, Чите, Санкт�Петербурге

и других городах России.

С 1999 года все теоретические и экс�

периментальные исследования в этом

направлении выполняются с участием

специалистов СГУПС [1–3]. Уже в первой

редакции Технического свидетельства

Госстроя России 2001 г. указывалось,

что Технические условия БЗС на СПА

должны быть согласованы с ФЦС

Госстроя России и со СГУПС. С экспер�

тами СГУПС согласовывались также все

программы, методики испытаний и ре�

зультаты исследований БЗС или его со�

исполнителей. В дальнейших работах,

проводимых силами БЗС, СГУПС и Сиб�

НИА, особое внимание уделялось воп�

росам надежности и прогнозирования

долговечности такого нового материа�

ла, как СПА, а позднее — БПА [4–8]. Коор�

динировались планы исследований и

совместно обсуждались их результаты.

На основе достижений отечествен�

ной школы физиков Санкт�Петербур�

гского физико�технического институ�

та им. А.Ф. Иоффе было выбрано об�

щее научное направление работ,

базирующееся на кинетической кон�

цепции прочности твердых тел и тер�

мофлуктуационном механизме разру�

шения (накопления повреждений).

Основные итоги исследований в об�

ласти долговечности СПА с этих пози�

ций отражены в работах [6, 9, 10]. В

статье [9] обобщены и систематизиро�

ваны многочисленные эксперимен�

тальные данные, полученные ранее

БЗС и в других лабораториях. В пос�

ледние годы научно�исследовательс�

кая лаборатория БЗС успешно прово�

дит комплексные исследования

свойств СПА. В 2006 году сотрудник

БЗС А.Н. Луговой защитил диссерта�

цию, посвященную обоснованию и

внедрению метода продольного изги�

ба как нового метода испытаний СПА.

Обобщающая статья коллектива сот�

рудников БЗС [11] содержит результа�

ты исследования длительной проч�

ности СПА методом продольного из�

гиба. Однако итоговые статьи [9] и [11]

основаны на разных подходах к оцен�

ке результатов испытаний. Пока еще

не подведены окончательные итоги

обсуждения примененных методов, и

дискуссия продолжается [10].

Благодаря своим хорошим диэлект�

рическим свойствам, стекло� и базаль�

топластики эффективны в качестве

электроизоляторов. БЗС организовал

серийный выпуск СПА для подвесных

и натяжных полимерных электри�

ческих изоляторов (ПЭИ) диаметром

от 10 до 46 мм с анкеровкой их кон�

цов. Такие изоляторы используются в

объектах электроэнергетики, для

контактных сетей городского и желез�

нодорожного транспорта. В энергети�

ческой отрасли СПА и БПА применяют�

ся в качестве центрифугированных

конструкций из электроизоляцион�

ного бетона для воздушных линий

напряжением 110–500 кВ, безызоля�

торных траверс для ЛЭП напряже�

нием 10–110 кВ, вибрированных

стоек подстанций напряжением

0,45–35 кВ [12].

Замена стальной арматуры на СПА

или БПА может быть эффективной для

элементов транспортных сооруже�

ний, подвергаемых опасности элект�

рохимической коррозии. Это прежде

всего: 

бетонные шпалы, лежни, сплош�

ные бетонные основания железнодо�

рожных и трамвайных путей;

центрифугированные опоры кон�

тактной сети железных дорог;

железобетонные пролетные стро�

ения и опоры в путепроводах через

электрифицированные дороги.

Такая замена может оказаться полез�

ной при восстановлении разрушен�

ных (в том числе и от электрохими�

ческой коррозии) элементов эксплуа�

тируемых сооружений. СПА и БПА

имеют примерно в 4 раза меньшие

значения модуля упругости, чем у

стальной арматуры, поэтому рассмат�

риваемые конструкции (по причине

трещиностойкости бетона) следует

проектировать преднапряженными.

Вопросы эффективного применения

СПА и БПА в строительстве освещены

также в статьях [13, 14]. В последние го�

ды за рубежом резко увеличился объем

применения новых прогрессивных

конструкций, изготовленных с участи�

ем композитных полимерных матери�

алов. Из КПМ уже возводят мосты и

здания, используют их при рекон�

струкции и усилении существующих

сооружений. Весьма содержательный

материал по этому вопросу изложен в

журнале [15]. Отметим лишь, что веду�

щее положение в мире здесь занимают

Великобритания, Швейцария, Дания,

США, Япония и Канада.

Для нашей страны с ее суровым кли�

матом особый интерес представляет

Канада, в которой более высокие зат�

раты, связанные с применением КПМ,

компенсируются производителями и

правительством. С 1995 года в Канаде

под эгидой федерального правитель�

ства функционирует центр Intellegent

Sensing for Innovative Structures (ISIS),

объединяющий 13 университетов, 25

ведущих проектантов и 276 исследова�

телей и взаимодействующий с 92 орга�

низациями (объем финансирования в

2006 году — 12,8 млн. долларов). Неко�

торые канадские фирмы уже несколь�

ко лет строят в северных районах Рос�

сии из своих материалов и по своим

технологиям жилье и другие объекты

социального назначения.

Сибирское отделение РАН и СГУПС

уже давно проводят прогнозирование

рационального развития сети желез�

ных и автомобильных дорог на терри�

тории Сибири и Дальнего Востока.

При этом большое внимание уделяет�

ся развитию районов Крайнего Севе�

ра, для которых требуются специаль�

ные технологии строительства и мате�

риалы. За период с 1999 года в

Сибирском регионе сложился нефор�

мальный коллектив специалистов, ра�

ботающий в области освоения КПМ и

участвующий в совместных обсужде�

ниях намеченных программ, методик

и результатов испытаний. Однако по�

тенциал такого коллектива оказывает�

ся крайне слабо востребованным.

Печальной особенностью нашей

страны является отсутствие общегосу�

дарственных программ научных 

исследований по новым, наиболее

перспективным направлениям. Не

имеется такой программы и в области

транспортного строительства. По 

нашему мнению, целесообразно соз�

дать Сибирский научно�инженерный

центр по надежности и долговечнос�

ти конструкций с композиционными

материалами: в регионе наличеству�

ют производственная база, экспери�

ментальное оборудование и высокок�

валифицированные кадры, что позво�

ляет выполнять надежное научное

сопровождение всех работ. В програм�

му этого Центра может быть вклю�

чена разработка специального тех�

нического регламента по применению

и мониторингу КПМ в строительстве.

В ней должны быть предусмотрены

создание региональных строитель�

ных норм или правил (которые бы

учитывали природные, транспорт�

ные, экономические и социальные ус�

ловия, характерные для территорий,

относящихся к «Сибирскому соглаше�

нию»), а также решение вопросов
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опытного проектирования упомяну�

тых ранее объектов транспорта.

Но основная проблема — наладить

систему эффективного финансиро�

вания. Решить ее представляется

возможным на региональном уровне

одновременно с намечающимися го�

сударственными проектами.
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