
Развитие технологии HOBAS

Рис. 1.2: Сырьевые материалы HOBAS

Уникальный в своем роде процесс 
HOBAS был разработан в Швейцарии 
в 60-е гг., когда предприятие 
по производству текстиля Bas-
ler Stückfärberei пыталось найти 
замену деревянным вальцам, 
применявшимся для намотки 
полотна при окраске. С течением 
времени вальцы растрескивались, 
обесцвечивались и повреждали 
дорогостоящие ткани.
Решение было найдено в 
использовании новых полимерных 
пластмасс –стеклопластиков 
на основе полиэфирной смолы. 
Утвердившийся в то время 
метод намотки применялся для 
получения материалов, устойчивых 
к коррозии, но после того, как стало 
необходимым обеспечивать гладкость 
внешней поверхности для избежания 
порчи ткани, данный метод оказался 
непригодным.
Идея изготовления цилиндров 
методом центробежного литья было 
впервые опробована на простом 
токарном станке. Впоследствии это 
успешно проведенное испытание 
привело к созданию машин 
центробежного литья и отработке 
технологии. 
Усиленные стекловолокном вальцы 
показали великолепное качество. 
Спрос со стороны на легкие трубы 
для установки с большим уклоном 
мотивировал фирму на

производство труб с применением 
новой технологии. В дальнейшем 
технология была автоматизирована и 
запатентована.
В начале семидесятых производство 
и сбыт достигли таких масштабов, 
что производство труб стало 
самостоятельной отраслью. 
Вскоре после этого  HOBAS 
завоевал репутацию фирмы-
специалиста по производству 
промышленных трубопроводов, 
что связано, прежде всего, с 
высокой химической устойчивостью 
продукта к агрессивным средам. 
Производственный процесс был 
автоматизирован и ассортимент труб 
и фасонных частей удовлетворил 
потребности рынка.
Все это привело к созданию 

всемирной системы продажи новой 
производственной технологии 
- HOBAS Engineering Corp. С 
момента создания  HOBAS Engi-
neering производство развивалось 
дальше и прогрессивные изменения 
компьютерного века внедрялись в 
производственную систему.
В настоящее время заводы по 
изготовлению и организации по 
сбыту труб группы HOBAS работают 
в Австрии, Бельгии, Бразилии, 
Болгарии, Франции, Германии, 
Венгрии, Италии, Голландии, Польше, 
Словацкой Республике, Чешской 
Республике, Швеции, Швейцарии и 
США, а также к моменту публикации 
имеются лицензиаты или совместные 
предприятия в Австралии, Китае, 
Египте, Японии, Испании, Таиланде, 
Турции, Объединенных Арабских 
Эмиратах, Великобритании, 
Узбекистане. Действительно, 
группа HOBAS получила всемирное 
признание за великолепное качество 
продукции и мастерство.
Фирма HOBAS и ее партнеры 
участвуют в деятельности различных 
национальных организаций по 
стандартизации, а также европейских 
и международных комитетов 
по стандартизации (CEN, ISO), 
занимающихся применением и 
использованием пластиковых труб 
для водоснабжения и канализации. 
Эта деятельность наряду с развитием 
и исследованиями, проводимыми 
на фирме и различных научно-
исследовательских институтах,  
обеспечивает HOBAS сохранение 

Рис. 1.3: Мосты из труб HOBAS  
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Использование и применение
Высокая прочность систем труб 
HOBAS CC-GRP (стеклопластики, 
изготовленные методом 
центробежного литья) совместно с их 
эластичностью и антикоррозионной 
устойчивостью делают их 
привлекательными для применения 
во многих отраслях, включая 
водоснабжение, канализацию, 
дренаж, транспортировку ила, 
и различных производственных 
предприятиях.
Имеется множество примеров 
успешного использования систем 
труб HOBAS CC-GRP в следующих 
целях:

• Канализации (Канализационные 
  системы HOBAS)

• Дренажа (см. рис. 1.4)

• Питьевой воды (Водопроводные 
  системы HOBAS)

• сырой воды и ирригации 
  (Водопроводные системы 
  HOBAS)

• ГЭС (Водопроводные системы 
  HOBAS)

• Термическая мощность/
  охлаждение  (термические 
  системы HOBAS)

• Промышленных трубопроводов 
  (HOBAS Chemline)

Кроме того, системы труб HOBAS CC-
GRP применялись с использованием 
различных методов укладки:

• Укладка открытым способом

• Надземная укладка

• Метод протаскивания/релайнинг

• Метод микротуннеля/прокол

Для ознакомления с международной 
базой данных образцовых проектов  
HOBAS на CD-ROM, включая около  
8.000 проектов с применением 
продукции HOBAS CC-GRP, 
реализованных в период с 1961г. по 

2002 г., со всего мира, обращайтесь 
по электронной почте на  info@hobas.
com или смотрите веб-страницу www.
hobas.com 
Системы труб HOBAS CC-GRP не 
поддаются коррозии в условиях, 
являющихся агрессивными для 
традиционных материалов. Они не 
подвергаются электролитической 
коррозии и не нуждаются в 
катодной или какой-либо другой 
защите. Кроме этого, они имеют 
низкий коэффициент термического 
расширения.
Легкий вес и стандартная длина 
в 6 метров позволяет экономить 
расходы на транспорт, эксплуатацию 
и  ремонт. Другими свойствами 
систем труб HOBAS CC-GRP 
являются гладкая поверхность, 
которая обеспечивает превосходные 
гидравлические показатели со 
значительно низкой потерей от 
трения, по сравнению с другими 
трубами тех же размеров. 
Внутренняя поверхность труб не 
склонна к образованию отложений.    
Системы труб HOBAS CC-GRP 
применяются и признаются высшими 
организациями по водоснабжению и 
канализации во всем мире.
Совершенный дизайн и 
концепция безопасности вместе с 

усовершенствованной системой 
контроля качества являются базой 
для проектирования систем труб. 
Никакие другие типы трубных 
материалов, кроме  CC-GRP, 
не выдерживают четыре типа 
долговременных испытаний, 
проводимых для определения срока 
эксплуатации свыше 50 лет.
Системы труб HOBAS CC-GRP 
производятся во многих странах 
мира и могут быть поставлены в 
достаточных для строительства 
объемах.
Обычно трубы поставляются 
с номинальной длиной 6 м с 
предварительно надетой муфтой 
на одном конце. По запросу могут 
быть поставлены трубы с различной 
длиной.
Стандартный ассортимент 
продукции приведен в разделе 3 
данного руководства. Возможна 
поставка изделий и по специальным 
заказам. Для подачи заказа и 
получения технических консультаций 
обращайтесь к инженерам фирмы 
HOBAS в ближайшие офисы по 
продажам  (согласно списку в 
разделе 8), по электронной почте на 
адрес: info@hobas.com или посетите 
веб-страницу www.hobas.com

Рис. 1.4: Дренаж для моста с применением  труб HOBAS
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Производственный процесс HOBAS 
Состав материала
Системы труб HOBAS CC-
GRP изготавливаются из 
ненасыщенных полиэфирных смол 
(UP), армированных рубленым 
стекловолокном, и активного 
наполнителя путем подачи сырьевых 
материалов по вращающуюся 
матрицу, в результате чего образуется 
структура трубы с внешнего 
слоя. Усовершенствованный 
производственный процесс показан 
на графике технологических 
операций (Рис. 1.5) и описан ниже.
В процессе производства твердые 
материалы, стекловолокно и 
наполнитель добавляются в жидкую 
смолу. Процесс полимеризации 
смолы происходит под действием 
катализатора и дополнительно 
ускоряется путем нагрева. Благодаря 
трехмерным пространственным 
химическим связям, процесс 
полимеризации смолы необратим. 
Таким образом, стеклопластик 
(GRP) является термоустойчивым 
материалом, сохраняющим 
пространственную стабильность 
при повышенной температуре 
окружающей среды. 
• В момент доставки материалов к 
месту производства они подлежат 
строгому контролю качества и 
проходят испытание в лаборатории 
перед применением на производстве. 

Некоторые из этих материалов, такие 
как,  основная смола Body (Боди), 
Liner (Лайнер), наполнитель и песок, 
хранятся в емкостях до их 
востребования на производстве, а 
ровинг (стекловолокно) хранится 
вблизи фидера.
• Приводы насосов, контролируемые 
частотными преобразователями, 
и высокоточные расходомеры на 
насосных станциях гарантируют 
подачу на фидер HOBAS точного 
объема смол, необходимого по 
дизайну труб. Активные материалы, 
используемые в качестве 
наполнителей, замеряются на 
наполнительной станции. Добавка 
аддитивов, необходимых для 
отвердевания, производится на 
наполнительной и насосной станциях. 
Стеклоровинг, хранящийся на 
полках фидера, и песок замеряются 
непосредст-венно на фидере.
• Жидкие материалы закачиваются 
в фидер, где происходит добавка 
катализаторов. Смотанный в 
катушки ровинг, нарезается по 
заданной длине при помощи резаков, 
находящихся непосредственно 
в головке фидера и имеющих 
контроллер скорости. Шнековый 
конвейер с частотно-контролируемым 
приводом подает песок к выпускному 
отверстию, находящемуся 
также в головке фидера. В этом 
полностью автоматизированном 

и контролируемом электроникой 
процессе через хобот фидера в 
шестиметровую вращающуюся 
матрицу
послойно подается заданное 
количество материалов.
• При повышении скорости вращения 
матрицы материалы прижимаются 
к стенке с 50-70 – кратным 
коэффициентом гравитации, 
благодаря чему происходит полное 
уплотнение и дегазация. Распыление 
горячей воды на внешнюю 
поверхность матрицы вызывает 
полимеризацию. По окончании этого 
процесса отвердевания на внешнюю 
поверхность матрицы распыляется 
холодная вода, что позволяет 
быстрее извлечь трубу.
• После отвердевания концы трубы 
подрезаются, с них снимается 
фаска, а затем на одну из сторон 
насаживается муфта.

Обеспечение качества
Во время производственного 
процесса осуществляется постоянный 
мониторинг и запись количества 
материалов и параметров, важных 
для производственного процесса. 
Регулярно производится отбор 
продукции для испытаний на 
соответствие производственным 
стандартам. 
Более детальную информацию Вы 
можете получить в разделе 2.
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Рис. 1.5: Технологический процесс  HOBAS
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Продукция HOBAS 

За последние 40 лет название 
HOBAS стало синонимом для 
центрифугированных систем труб 
(CC-) GRP. Методом центробежного 
литья производятся изделия с 
уникальными свойствами.
Потребители труб из отраслей 
водоснабжения и канализации сразу 
же признают выгоду от использования 
продукта с гладкой и ровной внешней 
поверхностью, гарантирующую 
идеальную герметичность с 
уплотнительными кольцами из 
эластомеров, используемыми для 
стыковки труб.  Кроме этого, эта 
гладкая поверхность по всей длине 
трубы позволяет разрезать трубу для 
стыковки в любом месте. 
Высокая плотность стенки трубы 
HOBAS, получаемая при высоком 
уплотнении жидких материалов 
в процессе центробежного 
литья, обеспечивает высокую 
непроницаемость изделия. Это 
свойство дает структуру (см. Рис. 1.6), 
демонстрирующую минимальную 
инфильтрацию воды по всей стенке 
трубы. 
Технология центробежного литья 
HOBAS является экономически 
эффективной для производства 
труб как для обычной укладки, так 
и бестраншейного применения. 
Общепризнанны преимущества 

использования труб с высокой 
жесткостью в регионах с сыпучими 
грунтами и трудными условиями, не 
позволяющими правильную укладку 
труб и качественное уплотнение 
при обратной засыпке, и 
производственный процесс HOBAS 
дает экономич-
ное решение для этих ситуаций. 

Путем применения нарезанного 
стекловолокна и усиливающих 
материалов и полностью 
автоматизированной системы HO-
BAS можно производить продукт в 
соответствии со специфическими 
требованиями к его применению в 
системе канализации, при проколе, в 
качестве обсадных труб, при над-
земной укладке или в напорных  
трубопроводах. 
Еще одной уникальной 
особенностью всех изделий 
HOBAS CC-GRP является их 
внутренний футеровочный,  
неармированный стекловолокном, 
слой смолы, обеспечивающий 
высокую дополнительную 
противокоррозионную защиту стенки 
трубы в широком  pH диапазоне. Этот 
слой вместе с антикоррозионным 
запорным слоем, насыщенным 
смолой, дает дополнительную защиту 
корпусу трубы. Долговременное 
испытание на устойчивость к 
коррозии под нагрузкой показало, что 
эта система значительно превышает 
существующие нормы.
В последние годы повысилась 
потребность в строительных 
системах, позволяющих обновление 
устаревших водоводов и 
канализационных систем, а также 
строительство новых трубопроводов 
в населенных пунктах, где 
выкапывание траншей является 
трудным и дорогостоящим процессом. 
Для такого использования были 
разработаны системы труб HOBAS 
CC-GRP. Возможность производства 
труб, способных выдерживать 
высокие компрессионные нагрузки 
при проколе, позволила использовать 
системы труб HOBAS CC-GRP 
в большинстве проектов по бес-
траншейной укладке труб в Европе и

Рис. 1.8: Применение труб HOBAS CC-GRP при проколе

Рис. 1.6: Структура стенки трубы HOBAS
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Рис. 1.7: Автомобиль в трубе HOBAS
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