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1. Наименование работы и выдвигающая организация. 

На соискание премии Правительства Российской Федерации в области 

науки и техники выдвигается работа; «Создание новых конструкций и технологий 

производства изделий транспортного машиностроения на основе высокоточных 

листов из инновационных алюминиевых сплавов».   

Выдвигающая организация: 

Закрытое акционерное общество Чебоксарское предприятие «Сеспель» 

2. Введение. 

Основные факторы развития рынка коммерческого транспорта и 

алюминиевого проката в России: 

- замещение стальных изделий на алюминиевые при производстве автоцистерн и 

контейнеров-цистерн, грузовых железнодорожных вагонов, с целью повышения 

весовой эффективности, коррозионной стойкости конструкции, что приводит к  

повышению топливной эффективности,  снижению выбросов париковых газов на 

17% , обеспечивает большую безопасность при перевозки опасных грузов за счет 

отсутствия искрообразования и более высокой, чем у стали демпфирующей 

способности.  

- доля импорта в потреблении алюминиевого проката предприятиями 

транспортного машиностроения в России в 2009 г. составляла от 50 до 70% (в 

зависимости от вида изделий), а доля алюминиевых контейнеров-цистерн, 

ввозимых из-за рубежа для перевозки различных грузов, составляла 100%.  

3. Освоение и развитие инновационных технологий сварки алюминиевых 

сплавов методом трения с перемешиванием в ЗАО «Чебоксарское 

предприятие «Сеспель». 

На ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» освоен и усовершенствован 

процесс сварки трением с перемешиванием (СТП) для алюминиевых сплавов с 

высоким содержанием магния. Определены оптимальные параметры режимов 

сварки трением с перемешиванием, широко используемых при изготовлении 

сварных конструкций алюминиевых сплавов различных систем легирования 

толщиной от 2,0 до 50,0 мм. Разработан оригинальный инструмент для 



проведения процесса СТП и создано уникальное оборудование (станки) для 

сварки трением с перемешиванием изделий коммерческого транспорта.  

4. Разработка и производство новой продукции из алюминиевых сплавов. 

Разработаны конструкции полуприцепов-цистерн для перевозки жидких, в том 

числе как пищевых так и опасных грузов, самосвальные (бортовые) прицепы,  для 

транспортировки и временного хранения сыпучих грузов. 

Полуприцепы изготовлены из прочных листов и профиля пищевого 

алюминиевого сплава, что обеспечивает наилучшие параметры перевозимого 

полезного объема и низкой массы тары, что позволяет увеличить массу 

перевозимого груза на 6 тонн по сравнению с аналогичной продукцией из стали.  

 

Рис. 1. Некоторые инновационные полуприцеп-цистерны и прицепы, 

производимые ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» 

Более высокая исходная цена изделий из алюминия по сравнению со сталью 

окупается примерно через 1,5-2 года эксплуатации за счет увеличения массы 

перевозимого груза и снижения расхода топлива. 

Налажено производство котлов для вагонов-цистерн модели 15-6901 из плит 

алюминия марки АД0 с повышенным пределом текучести (на 70% выше, чем у 

зарубежных аналогов) толщиной 28-32 мм для транспортирования 

концентрированной азотной кислоты и других химических грузов по железным 

дорогам колеи 1520 мм, а также кузовов для нового железнодорожного вагона-

хоппера модель 19-1244, который выполнен из листов и профилей нового 

запатентованного алюминиевого сплава марки 1565ч с использованием сварки 

трением с перемешиванием. Модель 19-1244 предназначена для перевозки 

минеральных удобрений на колее 1520 мм. Грузоподъемность вагона увеличена 

до 79 т. Сегодня это самый большой показатель среди минераловозов, объем 

кузова доведен до 109 куб. м. За счет использования инновационного 



алюминиевого сплава между этими характеристиками достигнут оптимальный 

баланс.  

Изготавливаются алюминиевые танк-контейнеры (цистерны) из алюминиевого 

сплава 1565ч/АМг3/АМг5/АД0. Это мультимодальная транспортная единица 

производится по стандарту ISO(контейнер типа Т50 и Т75) для транспортировки 

продукта тремя видами транспорта: морским (речным), железнодорожным и 

автомобильным.  

Созданные образцы техники производятся серийно и по своим характеристикам 

находятся на уровне или превосходят зарубежные аналоги. 

5. Научные исследования и разработки. 

- Разработка нового алюминиевого сплава 1565ч системы Al-Mg, определение 

режимов изготовления полуфабрикатов из данного сплава, что позволило создать 

принципиально новые для отечественного рынка изделия, а именно упомянутые 

выше контейнеры-цистерны и полуприцепы-цистерны. 

- Разработка и промышленное внедрение математической модели расчѐта 

изменения разнотолщинности алюминиевой ленты с учѐтом межклетьевого 

натяжения и математической модели эволюции кристаллографической структуры 

при горячей прокатке алюминиевых сплавов, рекомендованы режимы 

гомогенизации и горячей прокатки высокоточных алюминиевых листов. 

В рамках проекта разработана уникальная технологическая документация по 

обработке листов и лент из сплавов 1565ч, 5182, 5083, 6061, использующаяся в 

алюминиевых контейнер-цистернах, автоцистернах и вагонах.  

6. Реконструкция и создание нового оборудования. 

Для реализации проектов на ЗАО Чебоксарское предприятие «Сеспель» 

было запущено следующее оборудование: «СТП 13М», «Габарит А» и СТП-4ПЛ, 

– предназначенное для сварки трением с перемешиванием листов и 

крупногабаритных панелей. ЛЛР «Парус» - полуавтоматическая линия лазерной 

резки и сварки листов металла для изготовления раскроя листов длиной до 10000 

мм. Роботехнические комплексы серии «РТК» и «МАКС» предназначены для 

сварки цистерн как снаружи обечайки, так и внутри цистерны, без участия 



сварщиков, что позволило довести автоматизацию сварных швов до 80% и 

увеличить выпуск готовой продукции с 700 штук до 1200 штук в год.  

На АО «Арконик СМЗ» модернизирован многоклетьевой стан горячей 

прокатки «2800», установлены газовые печи нагрева и гомогенизации плоских 

слитков. Проведена модернизация многоклетьевых станов холодной прокатки 

«1800» и «2300», что позволило значительно улучшить качество и увеличить 

объем выпускаемой продукции. 

7. Общественная значимость проекта. 

 Благодаря освоению технологии сварки трением с перемешиванием для 

алюминиевых полуприцепов, полуприцепов-цистерн, контейнеров-цистерн и 

кузовов железнодорожных вагонов и наличию новых видов листов и лент из 

алюминиевых сплавов для их производства, в июне 2018 года была открыта новая 

производственная площадка на ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», 

Республика Чувашия, созданы новые рабочие места. 

 Доля импорта в российском потреблении алюминиевого проката к 2019 

году в российском машиностроении снижена в два раза.  

Значимость и широкое общественное обсуждение результатов проекта 

подтверждены многочисленными публикациям в ведущих российских СМИ – 

всего порядка 200 статей и заметок.  

8. Экономический эффект и техническая документация.  

В результате проведенного комплекса работ получено 6 патентов, выпущено 

14 технических условий, 4 технологические инструкции, 2 ГОСТа и около 100 

статей, в том числе 20 в журналах индексируемых в Scopus, 12 из них входят в 

журналы Q1 и Q2 и 9 ОТТС.  

Экономический эффект от создания и модернизации производственного 

оборудования и реализации новых видов продукции составил 3 674,6 млн. рублей 

на ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» и 509,4 млн. рублей АО «Арконик 

СМЗ». 

 


