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Научные разработки  
для суровой зимы

Нынче зима выдалась чересчур суровой. 
50-градусные морозы побили все рекорды 

за прошлые годы. От холодов страдают 
не только люди, но и техника. Аварийные 
ситуации в сфере ЖКХ, увы, не редкость. Чего 
уж там говорить об автомобилях. Но наука 
не стоит на месте, и сегодня якутские учёные 
предлагают свои технические разработки, 
благодаря которым техника может 
выдерживать даже в суровые 60-градусные 
морозы. Подробнее о морозостойких 
технических достижениях якутской науки 
читайте в нашем обзоре. 

МОРОЗОСТОЙКАЯ 
ЧУДО-РЕЗИНА

Одним из основных на-
правлений деятельнос-
ти Института проблем не-
фти и газа СО РАН являет-
ся разработка новых поли-
мерных и композиционных 
материалов и технологий, а 
также изучение вопроса их 
работоспособности и дол-
говечности при эксплуата-
ции в суровых климатиче-
ских условиях. Морозостой-
кую резину, которую разра-
ботали ученые института, 
используют сегодня многие 
промышленные предприя-
тия не только России, но и 
Китая. В 2004 году инсти-
тут выиграл федеральный 
грант, благодаря которо-
му было создано малое ин-
новационное предприятие 
«Нордэласт», на базе кото-
рого разработки учёных се-
годня реализуются во мно-
гих отраслях жизни. 

Справочно: Всего за по-
следние 10 лет институ-
том в области материало-
ведения получено 82 патен-
та РФ, из них 44 изобре-
тения, 30 полезных моде-
лей и восемь компьютер-
ных программ. Оформле-
но 17 актов внедрения на 
промышленные предприя-
тия, работающие в дорож-
но-строительной, горногео-
логической и нефтегазодо-

бывающей отрасли в усло-
виях резко-континентально-
го климата Якутии. 

Николай ШАДРИНОВ, 
и. о. заместителя 
директора по научной 
работе, кандидат 
технических наук:

— Результаты научных 
исследований в области со-
здания морозостойких ре-
зин нашли широкое про-
мышленное применение. 
Разработанные резины по-
казывают высокий класс 
надежности и работоспо-
собности, не уступают до-
рогостоящим импортным 
аналогам и обладают по-
вышенной морозостойко-
стью, с рабочей температу-
рой до –60оС, стойкостью к 
действию углеводородных 
сред (бензин, нефть, ма-
сла), стойкостью к исти-
ранию с износостойкостью 
выше до пяти раз по срав-
нению с серийно выпуска-
емыми промышленными 
аналогами и т. д. Основной 
областью применения раз-
работанных морозостой-
ких резин является произ-
водство изделий уплотни-
тельного назначения (ман-
жеты, кольца, прокладки и 

т. д.) для гидравлических, 
топливных, пневматиче-
ских и других систем ма-
шин, приборов и техноло-
гического оборудования. 

— Где используется 
ваша резина?

— За последнее время к 
наиболее успешным внедре-
ниям разработанных моро-
зостойких резин можно от-
нести применение в АО НК 
«Туймаада-нефть» в качест-
ве материала для уплотне-
ния присоединительной го-
ловки установки для нижне-
го слива топлива железнодо-
рожных вагонов — цистерн 
типа УСН-150, в АО «Аэро-
порт Якутск» — в уплотне-
ниях топливной рампы аэ-
родромного тягача Douglas-
Kalmar TLB-600 для букси-
ровки воздушных судов мас-
сой до 48 тонн, в ОАО «Са-
ханефтегазсбыт» — в уплот-
нениях топливно-раздаточ-
ных шлангов и пистолетов 
Elaflex и т. д. На сегодня бла-
годаря налаженной работе, 
включающей научно-иссле-
довательскую деятельность 
и производство готовых ре-
зинотехнических изделий, 
Институт проблем нефти и 
газа предлагает изготовле-
ние резинотехнических из-
делий по требованию заказ-
чика «под ключ», включаю-
щее разработку резиновой 
смеси под техническое за-
дание заказчика. Либо под-
бор из имеющихся в нали-
чии разработок, проектиро-
вание и изготовление пресс-
форм, изготовление резино-
технического изделий и про-
ведение стендовых и опыт-
но-промышленных испыта-
ний готового изделия. Кро-
ме этого, нами разработаны 
новые рецептурные соста-
вы и технологии получения 
полимерных композицион-

ных материалов антифрик-
ционного и конструкцион-
ного назначения на основе 
сверх высокомолекулярного 
полиэтилена, политетраф-
торэтилена и трубных ма-
рок полиэтилена с улучшен-
ным комплексом эксплуата-
ционных свойств. Разрабо-
таны новые дорожно-стро-
ительные композицион-
ные материалы с улучшен-
ными физико-механически-
ми свойствами и технологии 
их изготовления с использо-
ванием местного минераль-
ного сырья. Опытные участ-
ки дорог, построенные на 
основе разработанных нами 
материалов, сегодня мож-
но наблюдать на наших фе-
деральных дорогах. Разра-
ботаны технологии опера-
тивной сварки полимерных 
труб при низких темпера-
турах, позволяющие прово-
дить монтажные и ремон-
тные работы на трубопро-
водах на открытом воздухе 
круглогодично. Разработаны 
методы и режимы ускорен-
ных и длительных клима-
тических испытаний стойко-
сти полимерных и компози-
ционных материалов, вклю-
чающие изучение и моде-
лирование повреждаю щего 
воздействия факторов кли-
мата и механических нагру-
зок, что позволяет прогно-
зировать надежность и дол-
говечность полимерных и 
композиционных материа-
лов, изделий и конструкций 
в условиях холодного кли-
мата. 

СВАРКА  
ПРИ –50ОC

Современные специали-
зированное сварочное обо-
рудование и материалы по-
зволяют осуществлять про-

цесс сваривания металла в 
самых различных условиях 
окружающей среды. Учиты-
вая наш суровый климат, 
разумеется, наиболее ак-
туальным является вопрос 
сварки при низких темпе-
ратурах. Если раньше сва-
рочные работы можно 
было проводить практиче-
ски только в теплые меся-
цы года, то сегодня, наука 
пошла вперед и, благодаря 
разработкам ученых, при 
соблюдении особых усло-
вий можно работать даже 
при температуре минус 50.

Гавриил СЛЕПЦОВ, 
заведующий отделом 
«Технологий сварки и 
металлургии» Института 
физико-технических 
проблем Севера им. В. П. 
Ларионова СО РАН: 

— Представленные на 
фото инциденты по разру-
шению техники и метал-
локонструкций в основном 
происходят в ходе длитель-
ной эксплуатации, где про-
исходит изменение физиче-
ских, механических свойств 
и структурно-фазовых со-
стояний сталей и их свар-
ных соединений. В зависи-
мости от режимов эксплуа-
тации возможны повыше-
ние прочностных характе-
ристик, снижение пласти-
ческих вязкопластических 
показателей, уменьшение 
характеристик сопротивле-
ния развитию трещин, по-
вышение критических тем-
ператур хрупкости. Уста-
новленные причины всех 
представленных выше раз-

рушений конструкций и уз-
лов техники указывают на 
одну из основных причин 
— это возникновения раз-
рушений в зонах сварно-
го соединения и наличие 
в них сварочных дефектов, 
сварочных напряжений, ко-
торые при длительной эк-
сплуатации конструкций 
приводят к представлен-
ным катастрофическим 
последствиям. В целом об-
зор и анализ данных по от-
казам техники и конструк-
ций, эксплуатирующихся в 
условиях Севера и Арктики, 
показывают, что зарожде-
ние разрушений чаще все-
го возникает именно в зо-
нах сварных соединений. В 
процентном соотношении 
разрушения, возникаю-
щие в зоне сварных соеди-
нений, составляют более 
50% для магистральных га-
зопроводов, более 80% для 
резервуаров хранения неф-
ти и нефтепродуктов, и 80–
90% для деталей и элемен-
тов горнодобывающей тех-
ники. Наш отдел «Техноло-
гий сварки и металлур-
гии» имеет многолетний 
опыт в экспериментально-
теоретическом исследова-
нии физико-механических 
свойств сварных соедине-
ний и металлоконструкций, 
и также разработке мето-
дов повышения прочности 
и надежности ответствен-
ных инженерных сооруже-
ний, а также создание но-
вых материалов на осно-
ве комплекс ной безотход-
ной технологии переработ-
ки местного минерально-
го сырья многокомпонент-
ных месторождений. Дока-
зано теоретически и экспе-
риментально возникнове-
ние разрушений металло-
конструкций, узлов и де-
талей техники по причине 
развития холодных трещин 
в сварных соединениях. На-
шим отделом были предло-
жены технологические спо-
собы и методы их устране-
ния при сварке в условиях 
низких температур. Разра-
ботаны методы, рекомен-
дации и технологии свар-
ки при проведении мон-
тажных и ремонтных работ 
для крупногабаритной гор-
нодобывающей техники и 
магистральных газопрово-
дов на основе климатиче-
ских испытаний в услови-
ях низких температур. По-
лучены хладостойкие и из-
носостойкие сплавы на ос-
нове системы Fe-Mn с раз-
личными комплексами ле-
гирующих элементов и мо-
дифицирующих добавок. 
Предложен новый подход 
к оценке свариваемости и 
технологической прочно-
сти сварных соединений 
для низколегированных 
сталей повышенной и вы-
сокой прочности при низ-
ких климатических тем-
пературах с применением 
современных средств не-
разрушающего контроля. 
Разработана и апробиро-
вана методика климатиче-
ских испытаний сварочно-
го оборудования и свароч-
ных материалов в услови-
ях низких температур. Раз-
работаны новые сварочные 
материалы на основе мине-
рально-сырьевой базы Яку-
тии. Важнейшими компо-
нентами для модифициро-
вания новых сплавов и сва-
рочно-наплавочных мате-
риалов являются редкозе-
мельные и редкие элемен-
ты из Томторского место-
рождения Республики Саха 
(Якутия).

Надежда СИВЦЕВА

 Общий вид  
 разрушенного  
 магистрального  
 газопровода 

 Климатические  
 испытания полимерных  
 материалов (зима) 

 Изделия, изготовленные  
 на основе разработанных  
 резин 


