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НОВИНКА: ANACONDA+:  

ПЛЮС ЧТО УГОДНО

Максим Ковязин, Павел Ивашкин, Александр Сазонов

Л етом 2019 года на пермском пред-
приятии ООО «Технология компо-

зитов», входящем в Группу ПОЛИПЛА-
СТИК, введена в эксплуатацию новая 
производственная линия по выпуску 
гибких высоконапорных труб нового 
поколения под условным названием 
ANACONDA+ с рабочим давлением свы-
ше 10,0 МПа. 

Труба ANACONDA+ представляет со-
бой многослойную монолитную кон-
струкцию, состоящую из:

– внутреннего слоя из трубного 
ПЭ 100, обеспечивающего герметич-
ность системы, ее химическую и корро-
зионную стойкость;

– силовых армирующих слоев им-
прегнированного стеклоровинга, уло-

женных на внутренний полиэтиле-
новый слой спирально-перекрестной 
намоткой;

– наружного слоя из трубного ПЭ 100, 
защищающего силовые слои от повреж-
дений и агрессивного воздействия окру-
жающей среды. 

Диапазон типоразмеров труб 
ANACONDA+ (наружный диаметр от 
81 до 160 мм) позволяет выпускать их 
длинномерными отрезками (длиной 
от 100 до 300 м в зависимости от диа-
метра) и поставлять на объекты строи-
тельства на барабанах. 

Соединение труб ANACONDA+ осу-
ществляется при помощи специально 
разработанных пресс-фитингов, уста-
новка которых может осуществляться 
как в заводских, так и в полевых ус-
ловиях. И фитинги, и гидравлический 
инструмент для запрессовки «в поле» 
изготавливаются входящим в Группу 
ПОЛИПЛАСТИК Кохановским трубным 
заводом.

 «Целевой аудиторией» новых труб 
является нефтегазовая отрасль, где 
они найдут применение при строи-
тельстве сетей промысловых трубо-
проводов, транспортирующих нефть, 
многофазные смеси и эмульсии (нефть, 
попутный нефтяной газ, вода, в т.ч. 
с высоким содержанием H2S и CO2), 
с давлением до 100 бар.

Кроме того, их можно использовать 
при строительстве водоводов различно-
го назначения с рабочим давлением до 
100 бар, например, систем искусствен-
ного оснежения горнолыжных трасс.

В 2020 году планируется освоение 
производства труб ANACONDA+ с рабо-
чим давлением до 210 бар, что позво-
лит применять их в высоконапорных 

водоводах систем поддержания пла-
стового давления.

Эффективность применения труб 
ANACONDA+ очевидна, поскольку они 
сочетают высокое рабочее давление 
с общеизвестными преимущества-
ми полимерных труб: высокой устой-
чивостью ко всем видам наружной 
и внутренней коррозии, стойкостью 
к гидроабразивному износу, высокими 
гидравлическими характеристиками, 
диэлектрическими свойствами, дли-
тельным сроком эксплуатации при 
низких затратах на обслуживание. 
Гибкость труб обеспечивает просто-
ту и высокую скорость строительства 
трубопроводов.

Технологии и возможности 

Появление в России гибких поли-
мерных высоконапорных труб, без-
условно, является значимым собы-
тием для отечественной полимерной 
трубной отрасли. Однако то обстоя-
тельство, что ООО «Технология ком-
позитов» входит в структуру круп-
нейшего российского производителя 
полимерных труб самого различного 
назначения, увеличивает его значи-
мость до масштабов технологическо-
го прорыва. Ведь спектр технологий, 
освоенных Группой ПОЛИПЛАСТИК 
и реализованных в ее продукции, на-
столько широк, что позволяет на ос-
нове новой высоконапорной трубы 
создавать трубопроводные системы 
с принципиально новым комплексом 
характеристик. Подобные системы не 
имеют в настоящее время аналогов 
не только на российском, но и на ми-
ровом рынке. 
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Какие технологии, реализован-
ные в продукции Группы ПОЛИПЛА-
СТИК, могут быть применены в 
трубах ANACONDA+ и что это даст 
потребителю?

Многослойные трубы со специальны-
ми свойствами. За последние несколько 
лет Группа ПОЛИПЛАСТИК освоила в се-
рийном производстве и вывела на рынок 
семейство многослойных труб МУЛЬ- 
ТИПАЙП. Трубы изготовлены из ПЭ 100 
и имеют соэктрудированные наружный 
и/или внутренний слои, обеспечиваю-
щие необходимые заказчику свойства:  
повышенную стойкость к гидроабра-
зивному износу, к точечным нагруз- 
кам, к процарапыванию, огнестойкость 
и т.д. Состав слоев определяется исходя 
из требований технического задания, 
а научно-исследовательская база Груп-
пы позволяет подобрать, а при необходи-
мости – разработать и изготовить требу-
емые композиции. 

Применительно к трубам ANACONDA+: 
возможно изготовление труб с различ-
ными внутренними слоями – стойким 
к гидроабразивному износу, электро-
проводным и др. 

Гибкие теплоизолированные трубы 
семейства ИЗОПРОФЛЕКС. Выпуска-
ются с 2003 года для сетей теплоснаб-
жения. В зависимости от рабочей тем-
пературы трубопровода, внутренняя 
(напорная) труба изготавливается из 
полиэтилена повышенной термостой-
кости (PE-RT тип II), сшитого полиэти-
лена РЕХ-А или специальных высоко-
температурных полимеров. Рабочая 
температура – до 115°С. 

Применительно к трубам ANA- 
CONDA+: возможно изготовление высо-
конапорных труб для транспортировки 
горячих флюидов.

Технология нанесения тепло- и ги-
дроизоляции на гибкие длинномерные 
трубы позволяет изготавливать те-
плоизолированную версию труб ANA- 
CONDA+ для применения в услови-
ях экстремально низких температур, 
в том числе для надземной прокладки. 

Гибкие теплоизолированные тру- 
бы ИЗОПРОФЛЕКС-Арктик-Комфорт для 

строительства незамерзающих сетей 
водоснабжения и канализации. Инте-
грированы с системой электрообогрева 
ТЕПЛОМАГ. Накопленный опыт стро-
ительства незамерзающих водоводов 
в районах Крайнего Севера и Якутии, 
в том числе надземной прокладки, 
позволяет создавать трубопроводные 
сети, защищенные от замерзания и/
или обеспечивающие поддержание 
температуры транспортируемой среды 
при любых, сколь угодно низких темпе-
ратурах воздуха.

По требованию заказчика оболочка 
теплоизолированных труб для надзем-
ной прокладки может быть изготовлена 

из специальной огнестойкой компо-
зиции, разработанной НИИ ПОЛИПЛА-
СТИК для труб, предназначенных для 
защиты высоковольтных кабелей.

Сочетание этих технологий позво-
ляет создавать трубопроводные систе-
мы с уникальными эксплуатационны-
ми характеристиками. Принципиально 
важным является то обстоятельство, 
что все эти технологии уже освоены 
в серийном производстве продукции 
Группы ПОЛИПЛАСТИК, и практически 
любое их сочетание (и, соответственно, 
создание трубопроводной системы для 
конкретной, самой нетривиальной за-
дачи) возможно «прямо сейчас».


