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ООО НПП«АпАТэК» основано в 1991 годуМАССОВОЕ И СЕРИЙНОЕ
ПРИЗВОДСТВО
ООО ПО «АпАТэК-Дубна»
Россия;
ООО ПО «АпАТэК_Полоцк» Белоруссия
Ежегодно: 2500-3500 тонн
изделий из ПКМ

ИНЖИНИРИНГ и СЕРТИФИКАЦИЯ
«НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АПАТЭКДУБНА» (ООО «НТИЦ- Дубна»)
•
•
•
•
•
•

Конструирование
Технологии
Физико-химические исследования
Математическое моделирование
Опытное производство
Сертификация

2002

• Пропитка, изготовление
препрегов
• Прессование
• Пултрузия
• Вакуумная инфузия
• Литьё под давлением
• Сборка крупногабаритных
конструкций

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАГРАДЫ и ДОСТИЖЕНИЯ «АпАТэК»
2002 В первые в мировой авиационной промышленности

«АпАТэК» получил первый Гран-При
на международном конкурсе «JEC Awards 2002»
в Париже за стеклопластиковую накладку
изолирующих
стыков
железнодорожных
рельсов

2007

впервые в истории международного
конкурса «JEC Awards» «АпАТэК» получил ГранПри во второй раз.
Награды удостоился
композитный лоток, разработанный для отвода
паводковых
и
дождевых
вод
от
железнодорожного полотна

2011 компания «АпАТэК» стала финалистом
конкурса инновационных технологий на
всемирной выставке JEC AWARDS в Париже за
внедрение волноотбойных стен из композитных
материалов

2014 компания «АпАТэК» Получила Гранпри на всемирной выставке JEC AWARDS 2014 в
Париже за создание кузова вагона-хоппера из
композитных материалов.

разработан нормативный документ разрешающий применение
вероятностной модели «проектирования» конструкций планера
самолета DOT/FAA/AR-01/55

2004 Первый в
России
цельнокомпозит
ный
пешеходный
мост

2015 – Получено свидетельство
Морского регистра РФ о допущении
контейнера-цистерны из КМ для
перевозок агрессивных и особо
опасных продуктов нефтехимии
автомобильным, железнодорожным
и речным транспортом в соответствии
требованиями ДОПОГ/ADR

2019 – Первый в мире
железнодорожный мост из
композитных материалов

(победитель
JEC Awards 2021)

Интеллектуальная
Собственность
Разработано более
180 типов
продукции
Организовано
серийное
производство
более
150
типов продукции
Получено более
100 патентов
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Опыт российского и международного
сотрудничества
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ВНЕДРЕНИЕ
КОМПОЗИТНЫХ
МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
«АПАТЭК»
Опыт внедрения:
мостов – с 2004 года,
настила – с 2005 года
Производство пешеходных настилов из композиционных
материалов для мостов и пандусных сходов (без учета
цельнокомпозитных мостов).
С 2005 года изготовлено 5577,849 кв.м настила.
2018 год 2017 год - 264,145
358,4

2005 год - 2006 год 222,656
135,2

2014 год 241,38
2007 год 2426,828
2013 год 1468

Диапазон параметров
Длина
пролёта

9…40,2 м

Общая
длина

До 123 м

Ширина

2,6…5 м

Вес
2012 год 238

2010 год 104

2008 год 119,24

90…140 кг/м2
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Пешеходные мосты через автомобильные дороги

Пешеходный мост на км 553 трассы М-4 «Дон», 2013г

Пешеходный мост в г. Липецк, 2013г

Пешеходный мост в с.Пыра на трассе М-7
«Волга», 2010г
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2020 год
Пешеходный мост через р. Дойбица в с/п "Завидово"
Конаковского района Тверской области общей длиной 123 м

Конструкция пешеходного моста выполнена по расчетной схеме:
20,2м+21,2м +40,2м+21,2м+20,2м.
Длина прохожей части на виде в плане - 123 м.
Пролеты представляют собой ферменную арку с надарочной пешеходной частью.
Сроки строительства – декабрь 2019 - г
Центральный пролет составляет 40,2 м, что является наибольшей реализованной
6
величиной в России на настоящее время.

2021 год – ПАССАЖИРСКАЯ ПЛАТФОРМА ИЗ
ПКМ НА СТАНЦИИ РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ

Описание конструкции:
- Настил поставляется с нанесенным в заводских
условиях
износостойким
противоскользящим
покрытием, готовым к эксплуатации, обеспечивает
безопасность пешеходов, позволяет производить
периодическую очистку прохожей части.
- Огнестойкость конструкции REI30 по ГОСТ
30247.1-94.
- Настил рассчитан на пешеходную нагрузку 4,0 кПа
по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».
- Настил
комплектуется
тактильной
противоскользящей полосой.

Длина

170 м

Ширина

6м

Лестничные сходы

3 шт

Пандусные спуски

2 шт

Общая площадь

Масса
Пешеходопоток

1 115 м2

47,3 т
до 10
тыс.чел/сутки
(высокий)

2019 г.
•

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЦЕЛЬНОКОМПОЗИТНЫЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ
Нормативная нагрузка –
С14 по СП 35.13330.

•

Допускаемые скорости –
160 км/ч.

•

Длина пролета – 11,5 м.

•

Общая масса пролета –
18,94 т.

•

Победитель JEC
Срок службы 100 лет
AWARDS 2021
Суммарный наработанный тоннаж
на 07.06.2021 г. – 265 млн т бр.
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2019 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ (ЗАВОДСКИЕ) ИСПЫТАНИЯ
(04-05.11.2019)

Результаты испытаний
Показатель

Значение согласно
методике испытаний
180 т

Фактическое
значение
186,25 т

Результат

Прогиб пролета при
испытательной
нагрузке

≤8,97 мм

8,6 мм

OK

Конструктивный
коэффициент

0,95...1,0

0,958

OK

Испытательная
нагрузка (70% от
расчетной нагрузки)

OK
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Эксплуатационные испытания
Осевая нагрузка - 25 т/ось. Скорость поезда 20,40,60,80 км/ч
Результаты акустических испытаний пролетов,
выполненных из различных материалов
У моста с пролетом из КМ уровень шума снижается
на 7-8 дБА по сравнению с пролетом из металла

Непрерывный дистанционный Health-монтиторинг
конструкции пролета
Внутри пролета установлено 16 камер

Мониторинг состояния пути
Прогибы пролетного строения при наработке
до 250 млн т брутто

Содержание рельсовой колеи на пролетном строении
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