
20
22

92
21

8 
  

 A
1

202292218    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202292218 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2022.12.30

(22) Дата подачи заявки
2022.08.27

(51)  Int. Cl. F16L 9/08 (2006.01)

(54) ЖЕЛЕЗОБЕТОННО-КОМПОЗИТНАЯ ТРУБА ДЛЯ НАПОРНЫХ И БЕЗНАПОРНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ

(96) 2022000078 (RU) 2022.08.27
(71)(72) Заявитель и изобретатель:

БАЙБОРОДИН АНДРЕЙ
ПАВЛОВИЧ; СУХОМЛИНОВ
ВИКТОР ПАВЛОВИЧ (RU)

(74) Представитель:
Медведев В.Н. (RU)

(57) Изобретение относится к области строительства, в частности к области изготовления труб
для инженерных коммуникаций, водостоков и трубопроводов различного назначения, в том
числе для транспортировки агрессивных и химических жидкостей. Предложена железобетонно-
композитная труба для напорных и безнапорных трубопроводов, прокладываемых открытым
способом или методом микротоннелирования, содержащая армированную композитную трубу
и снабженную уплотнителем муфту, герметично соединенные между собой и покрытые
железобетонной оболочкой, выполненной методом виброформования или литья, при этом
армированная композитная труба изготовлена методом непрерывной намотки на оправку
армирующих наполнителей, пропитанных связующим с последующим отверждением, и имеет,
по меньшей мере, следующие слои: внутренний слой, содержащий эпоксивинилэфирную смолу
от 55 до 96 мас.%, рубленое стекловолокно от 3 до 35 мас.% и базальтовую вуаль от 1 до
10 мас.%, структурный слой, содержащий ненасыщенную полиэфирную смолу от 20 до 50 мас.%,
непрерывное базальтовое волокно от 5 до 60 мас.%, рубленое стекловолокно от 3 до 35 мас.% и
дисперсный наполнитель от 0 до 60 мас.% и внешний слой, содержащий эпоксивинилэфирную
смолу от 90 до 99 мас.% и вуаль из С-стекла и/или базальтовую вуаль от 1 до 10 мас.%.
Техническим результатом заявленного изобретения является повышение стойкости железобетонно-
композитной трубы к агрессивному воздействию, в частности к агрессивному воздействию
транспортируемой среды на внутреннюю поверхность армированной композитной трубы и к
воздействию бетона на внешнюю поверхность армированной композитной трубы и, как следствие,
повышение эксплуатационных характеристик в части прочности и долговечности армированной
композитной трубы и железобетонно-композитной трубы в целом.
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