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Жилищно-коммунальный комплекс становится сегодня той сферой 
деятельности, где достаточно активно применяются инновационные 
технологии. В Удмуртской Республике подтверждением этой тенден-
ции могут служить мероприятия, проводимые ООО «Удмуртские ком-
мунальные системы». В Сарапуле впервые в республике проложены 
первые десятки метров трубопровода из уникального материала чет-
вертого поколения — стекло-базальтопластика. 

Н
ачало пилотному проекту по монтажу 
стекло-базальтопластиковых труб по-
ложено ООО «Удмуртские коммуналь-
ные системы» в июле текущего года. 
Сарапул стал первым городом Удмур-
тии, на жилищно-коммунальных объ-

ектах которого применена данная, наиболее перспек-
тивная разработка последнего времени. Первый этап 
работ произведен генподрядной организацией «Тепло-
сервис+» г. Кирова, использующей оборудование за-
вода базальтопластиковых труб г. Перми.

«В Москве образцы этих труб успешно применя-
ются в артезианских скважинах при значительном 
давлении, - рассказывает заместитель директора 
производственно-технического Департамента в г. Са-
рапуле Сергей Зеленин. - Согласно анализу, прове-
денному зарубежными специалистами, максимальный 
срок службы стекло-базальтопластиковых труб со-
ставляет 105 лет. Весьма значимо, что использование 
данного оборудования не предусматривает прокладку 
каналов, как в случае со стальными трубами, - их мож-
но укладывать прямо в землю».       

В России стекло-базальтопластиковые трубы ста-
ли применять порядка 5 лет назад. За весь период 
эксплуатации нового оборудования не было зафик-
сировано ни одного порыва. Уже сейчас внедрение 
стекло-базальтопластика в сферу ЖКХ называет-

данной программе армирования. После намотки 
труба отверждается в термокамере, снимается с 
оправки, проходит механическую обработку и ис-
пытания. При отверждении, что наиболее важно, 
образуется монолитная, инертная и высокопроч-
ная структура. Специфику используемого матери-
ала можно положительно охарактеризовать сразу 
с нескольких позиций. В смену два человека могут 
проложить около 400 метров. При укладке сталь-
ных труб из-за трудоемкости сварных швов за 
смену специалисты прокладывают не больше 30 
метров. Кроме того, стекло-базальтопластиковые 
трубы по сравнению со стальными трубами при 
равной прочности в 4 раза легче. Материал харак-
теризуется также стойкостью к химическим веще-
ствам, пониженной горючестью, длительной проч-
ностью и устойчивостью к перегрузкам. Помимо 
ряда указанных преимуществ оборудование со-
храняет свои конструкционные свойства при по-
вышенных температурах, не подвергаясь раство-
рению в агрессивной обессоленной воде».                  

Применительно к жилищно-коммунальным 
объектам Удмуртии осуществляемый проект рас-
сматривается как пример внедрения энергоэф-
фективных технологий. Главным образом, он 
ориентирован на решение ключевых проблем-
ных вопросов, стоящих сегодня перед жилищно-
коммунальным комплексом региона. «Замена те-
плотрасс ГВС на базальтовые трубы позволит, в 
частности, снизить теплопотери в сетях, умень-
шить показатели отраслевой аварийности, - про-
гнозирует Павел Чернышев. - За счет упрощенной 
технологической цепочки будет обеспечена мини-
мизация так называемых трудозатрат».  

Сегодня специалистами проводится анализ 
экономической эффективности реализуемых ме-
роприятий. По предварительным данным, приме-
нение стекло-базальтопластиковых труб на объ-
ектах города приведет к двукратному снижению 
финансовых затрат, связанных с прокладкой и 
эксплуатацией трубопроводов.  

В рамках пилотного проекта на участках ГВС 
г. Сарапула специалисты намерены проложить 
трубопровод общей протяженностью 300 м. В 
перспективе же внедренная технология может 
получить свое достаточно масштабное распро-
странение. При положительных результатах ра-
боты, направленной на оценку эксплуатационных 
свойств оборудования, она войдет в разряд техно-
логических новинок, применяемых на различных 
жилищно-коммунальных объектах Удмуртии.

ся специалистами наиболее перспек-
тивным методом реформирования дей-
ствующей коммунальной системы. Это 
обусловлено, в первую очередь, техни-
ческими характеристиками материала, 
его видимыми преимуществами. Один 
из самых значимых плюсов - стекло-
базальтопластик не подвержен корро-
зии и зарастанию, а значит, обеспечива-
ет поставку воды без ржавчины и иных 
возможных примесей.   

Высокие физико-механические пока-
затели в сочетании с относительно не-
большой плотностью, стойкость к воз-
действию агрессивных сред определили 
весьма широкое использование стекло-
базальтопластиков в различных обла-
стях промышленности. Данный компо-
зитный материал, конкурирующий, в 
частности, с металлами и их сплавами, 
разработан отечественными специали-
стами более 50 лет назад. Изделия из 
него получили наиболее массовое при-
менение в аппаратах, предназначенных 
для эксплуатации в экстремальных усло-
виях, - авиации, судостроении, ракетной 
и космической технике, оборудовании 
нефтехимической и газодобывающей 
отраслей. Распространение новей-
ших технологий на гражданские отрас-
ли произошло в конце 80-х гг. прошлого 
столетия, когда материал начали приме-
нять в строительстве, при изготовлении 
химически стойких емкостей и труб.

«Особое значение имеет научно обо-
снованный подход к разработке вновь 
применяемых материалов, - говорит ге-
неральный директор ООО «Теплосер-
вис+» Павел Чернышев. - Техноло-
гический процесс изготовления труб 
заключается в послойном нанесении на-
моткой на оправку стекло и базальтовых 
нитей, пропитанных связующим – по за-

Согласно анализу, про-
веденному зарубеж-
ными специалиста-
ми, максимальный 
срок службы стекло-
базальтопластиковых труб 
составляет 105 лет. 

Замена теплотрасс ГВС на базаль-
товые трубы позволит, в частно-
сти, снизить теплопотери в сетях, 
уменьшить показатели отраслевой 
аварийности, - прогнозирует Па-
вел Чернышев. - За счет упрощен-
ной технологической цепочки будет 
обеспечена минимизация так назы-
ваемых трудозатрат.

Новаторский подход
В Удмуртии проложены каменные трубы.
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