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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
Исследовалась возможность использования эпоксидных стеклопластиков для изготовления труб диаметром 

150-500 мм и толщиной 10-20 мм методом непрерывной филаментной намотки , которые могли бы быть 

использованы для холодного и горячего водоснабжения. 
 

 Стеклопластиковые трубы, полученные методом намотки, имеют высокую 

прочность при достаточно малом весе, надежность при эксплуатации в широком 

температурном интервале , высокую химическую и атмосферостойкость, не поддаются 

влиянию коррозии и гниению , не требуют сварных работ при монтаже. 

 Предприятие ООО «Стеклопластиковые трубы» выпускает трубы на основе 

традиционного эпоксидного связующего горячего отверждения с применением 

эпоксидного олигомера ЭД-20, метилтетрагидрофталевого ангидрида (МТГФА) и 

ускорителя УП 606/02, которые в основном используются для транспортировки 

жидкостей технического назначения. Небходимо было изучить возможность 

использования новых компонентов системы, таких как эпоксидные олигомеры марок 

СНS-Epoxy 520, Epicot 828, модифицированный МТГФА, кислотный ускоритель, а также 

теплостойкое связующее марки КДА-ХИт  с целью улучшения санитарно-гигиенических 

показателей получаемого стеклопластика, повышения физико-химических свойств, 

термостойкости, стойкости к действию горячей воды. Перечисленные характеристики 

изучали в зависимости от толщины стенки получаемой трубы, внутреннего диаметра, 

режима отверждения и термообработки , влияния срока действия воды и температуры при 

эксплуатации изделий, а также водного напора давлением 1 МПа (10 атм). 

 Исследовали также различные составы эпоксидных связующих холодного 

отверждения для изготовления жесткого бандажа и эластичных клеев для приклеивания 

металлического фланца к стеклопластиковой трубе. Изучали технологические свойства 

клеев, так как клеевая композиция должна наноситься равномерным слоем по всей 

поверхности и быть достаточно вязкой, но минимальной толщины. Кроме того, 

определяли прочность клеевого соединения путем испытаний склеенных образцов на 

растяжение как непосредственно после получения, так и после их гидротермического 

старения. Исследовали клеевой шов в системах стеклопластиковая труба – фланец, 

стеклопластиковая труба – фланец – бандаж,  стеклопластиковая труба – бандаж – 

стеклопластикова труба. 

 Санитарно-гигиенические исследования проводили путем получения водных 

вытяжек из стеклопластиков при комнатной и повышенной (85 оС) температуре и 

определения показателя ДКМ (допустимое количество миграции) для таких веществ, как 

формальдегид, фталевый ангидрид, эпихлоргидрин, фенол и др. Одновременно проводили 

органолептический анализ вытяжек. Результаты исследований показали, что значения 

показателя ДКМ для всех исследуемых веществ, которые могут выделяться в водные 

вытяжки из получаемых стеклопластиков, не превышают допустимых или вовсе 

отсутствуют. Органолептические свойства вытяжек соответствуют 0-1 баллу.  

 Изучение изменения физико-механических свойств стеклопластиков (таких, как 

ударная вязкость, разрушающее напряжение при изгибе и растяжении, относительное 



удлиннение при разрыве, в процессе старения под действием температуры и воды 

показало, что стеклопластики на основе теплостойкого связующего КДА-ХИт в меньшей 

степени подвержены изменению прочностных свойств после воздействия кипящей воды в 

течение трех месяцев и воздействия водного напора давлением 1 МПа (10 атм) и 

составляет 5 - 7 %. Изменение указанных свойств для стеклопластиков на основе других 

исследованных связующих в аналогичных условиях находится в пределах 10 - 15 % и 

соответствует предъявляемым требованиям. В целом показатели физико-механических 

свойств находятся на достаточно высоком уровне у всех исследуемых стеклопластиков 

(ударная вязкость составляет  300 - 500 кДж/м2, разрушающее напряжение при изгибе – 

800 -900 МПа,  разрушающее напряжение при растяжении – 900 - 1000 МПа. ) 

 При изучении процесса отверждения систем в зависимости от толщины и диаметра 

трубы, было отмечено, что при одинаковом технологическом режиме изготовления труб 

степень отверждения по толщине различна и необходимо провести дополнительную 

термообработку изделий для достижения показателя гель-фракции (97-99)%. Диаметр 

получаемой трубы при равной толщине не влияет на степень отверждения композиций. 

 Было установлено, что на содержание связующего в составе стеклопластика влияет 

его смачивающая и пропитывающая способность по отношению к стеклоровингу. 

Термостойкое связующее КДА-ХИт хуже пропитывает стеклоровинг, и при его 

использовании увеличивается расход связующего на 3-5%. С увеличением толщины 

трубы влияние смачиваемости проявляется более существенно, так как избыток 

связующего, выдавливаемого при натяжении стеклоровинга будет уменьшаться и 

оставаться в стеклопластике.  

 Исследования термостойкости и термостабильности стеклопластиков методом 

термического анализа с помощью кривых ТГ, ДТГ, ДТА показали, что деструктивные 

процессы у всех стеклопластиков начинаются проявляться при температуре выше 230 оС, 

что значительно превышает возможную температуру эксплуатации труб при горячем 

водоснабжении, но более плавно и с меньшей скоростью они протекают у 

стеклопластиков на основе теплостойкого связующего. Кроме того. Следует отметить, что 

использование в составе композиций кислотного ускорителя приводит к повышению 

теплостойкости и термостойкости материалов на 20о. 

 Результаты исследований позволяют рекомендовать к использованию все 

исследованные составы как для холодного, так и горячего водоснабжения. Окончательный 

выбор связующего для изготовления труб необходимо принимать с учетом условий 

эксплуатации и цены на материалы. 

 Подобраны оптимальные клеевые эластичные составы для склеивания 

металлического фланца со стеклопластиковой трубой и жесткие составы для изготовления 

бандажа, которые выдерживают гидротермические испытания в течение трех месяцев. 

 В настоящее время материалы проходят дальнейшие испытания на 

гидротермическое старение. 

 


